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Введение

Книга «Исцеление души» создавалась на основе авторского 
опыта духовного целительства и анализа различных источников по 
духовному знанию, биоэнергетике, научной психологии и 
психиатрии. Цель – обобщение информации, синтез и доступное 
для понимания изложение материала по психическому.

В книге – кратко излагается информация о психике и 
биоэнергетике, излагается – как функционируют в единой системе 
различные сферы психического в норме, в патологии, при высшем 
психическом и духовном развитии.

Глубоко исследуется проблема шизофренических расстройств, 
истоки гениальности и безумия. Исследуется – как происходит 
взаимодействие человека с духовным миром, с сущностями в нём 
обитающем.

Указывается – как можно предотвращать психические 
расстройства и болезни, и как исцелять и исцеляться от недугов? 
Как развиваться духовно, избирая средний путь истины и жизни?

Книга создавалась в разное время из различных статей. В 
связи с такой компоновкой происходит некоторая повторяемость 
тем и логических построений. Тем ни менее, в разных блоках 
изложение – по-разному, с добавлением новой информации, такой 
повтор полезен дидактически для лучшего усвоения материала.

Книга отличается фундаментальным исследованием темы. В 
книге – как традиционное, так и новое о духовном и физическом. 
По сути, автор ставит задачу – создание моста между научной 
психологией и психиатрией и духовным знанием; что делает книгу 
уникальным изданием, освещающим вопросы интересные и 
актуальные для каждого человека, поскольку здоровье психики и 
души – доминирующая потребность для каждой личности!



Энергетическое тело

Человек это - единая система: физическое тело, 
энергетическое тело. Причём, душа - энергетическое 
тело есть средоточие целостности личности, её 
самоосознания; а физическое тело, как 
исполнительный механизм души, даже мозг - 
компьютер, выполняющий её команды. Поэтому, 
эволюция человека это, прежде всего, эволюция 
души, как в настоящей жизни, так и в цепи 
реинкарнаций.

Энергетическое тело имеет универсальную 
яйцевидную конфигурацию овоида – кокона, словно 
сплетённого из энергофиламентов. Терминальная 
мембрана овоида отстоит примерно на 2-3 фута - от 
тела человека, которое существует словно в 
энергетическом коконе.

Кокон работает как ядерный реактор, и, пока 
горит топка, сохраняется его целостность. Овоид 
состоит из центральной зоны, в ней аналитические 
командные структуры и главный котёл ядерного 
реактора; межуточного пространства, что 
обеспечивает демпфинг управления и трофику; 
периферической зоны с защитными и селективными 
функциями, необходимыми для полноты восприятия-
творчества, для взаимодействия с внешней средой.

Трёхслойность характерна для каждого особого 
образования из плоти или из духа. Однако, в 
зависимости от особенностей функционирования, 
возможна как редукция (сокращение), так и 
мультипликация отдельных зон. Трёхслойность есть - 
ответ на тотальный вызов непрерывности и 
целостности системы, исходящий из внешней среды. 
Внешняя среда обладает качеством вызова хаоса, 
инь-ского начала. Поэтому система ограждается от 
среды терминальным слоем с выраженными 
качествами ян. За этой преградой и функционирует 
сама система: в ней умеренные качества инь 
межуточной зоны и умеренные качества ян 



центральной зоны. Этот вызов может быть и 
неравномерным, полярным. Тогда ответ системы - 
трёхэтажная конфигурация, аналогичная 
трёхслойной.

Проекция основного пучка соответствует 
центрально-мозговому каналу, срединной оси. Этот 
пучок - главная коммуникация между тремя группами 
энергетических центров. От нижнего полюса кокона - 
к верхнему пучки энергофиламентов становятся всё 
более тонкими, сети - более мелкими, и общий 
рисунок духовной ткани - от крупнозернистой, к 
мелкозернистой. Более тонкие хорды колеблются на 
более высоких частотах, и для воспринимающего эти 
колебания укладываются в октаву: в 7 нот, в 7 цветов 
радуги.

Главный вызов непрерывности существования 
кокона исходит от земли. Поэтому, основная функция 
нижних центров защитная, барьерная, организация 
восприятия и активной экспансии во внешнюю среду. 
Ведущий нижний центр - центр воли. В нём 
доминируют конвергентные процессы. 
Низкочастотный красно-оранжево-жёлтый спектр 
излучения. Индукции воспринимаются как горячие, 
жёсткие, с тенденцией к разрушению.

Диафрагме физического тела соответствует 
духовная застава, отделяющая нижнюю область от 
области средней. Центры среднего этажа 
обеспечивают необходимый демпфинг восприятия-
творчества, его интегративные качества. Ведущий 
центр - центр сердца, центр чувства. В нём 
доминирование дивергентных процессов. Спектр 
излучения среднечастотный зеленовато-голубой. 
Индукции тёплые или прохладные, мягкие, 
производящие реконструкцию - целительство.

Ещё более мощная застава проецируется перед 
затылочным отверстием, и на верхнем этаже 
располагаются центры управления, там, словно 
рентгеновское восприятие-творчество. Верховодит 
центр головы - центр разума, в нём доминирование 



паравергентных процессов. Высокочастотный спектр 
излучения синий и фиолетовый. Индукции холода, но 
почти незаметные, их свойство проникновенности и 
преобразования на микроструктурном уровне.

Срединный пучок, словно сияющая гирлянда из 
энергетических центров. Каждый из них 
относительно автономен, а в целом, они - стержень 
активной зоны ядерного реактора. Мощные индукции, 
исходящие из сердцевины, напитывают энергией весь 
кокон, воспламеняют его нити и бесчисленными 
лучами наполняют и творчески преображают 
пространство.

Для устойчивого горения реактора работает 
межуточная зона кокона. Её функция подобна 
клеточной цитоплазме и замедлителю-поглотителю 
реактора. Посредством межуточной зоны, 
производится подвод ядерного топлива, отвод 
ингибитора и перераспределение энергии по всему 
кокону. Ткань межуточной зоны способна 
противодействовать пробивному эффекту лучей, 
испускаемых центральным реактором; и энергия этих 
лучей более полно используется внутри кокона, не 
рассеивается за его пределами, в чём и сказывается 
эффект замедления. Скопления ингибитора в 
межуточной ткани, которые видятся как пыль, как 
смог, как тёмные конгломераты, гасят 
«радиоактивные» лучи, и они способны остановить 
вал индуктивного зажигания. Между замедляющей и 
поглощающей тканями устанавливается 
динамический циклический баланс, необходимый для 
управления центральным огнём.

Третья зона - терминальная мембрана, которая 
подобна плотному кокону, сплетённому из 
энергофиламентов. Она, как трёхслойная 
биологическая мембрана, как отражатель и защитная 
оболочка ядерного реактора. Ткань мембраны - 
плотная и яркая сеть с упруго-эластичными 
свойствами. Она защищает существо от 
деструктивных внешних воздействий. Оболочка есть 



первично воспринимающая зона, и через неё 
осуществляются активные творческие экспансии 
существа, направленные вовне.

Мембрана подобна полупрозрачному зеркалу. 
Лучи, идущие из центральной зоны, отражаются 
обратно, ещё более раскочегаривая топку ядерного 
реактора. Внешние индукции отражаются от 
мембраны, и тем сохраняется относительная 
изолированность системы. Отражаются не только 
энергии, но и сигналы; и на мембране, как в камере 
обскура, проецируются наши мысли, создавая 
субъективные образы, которые, благодаря эффекту 
полупрозрачности, могут читаться извне. Для 
видящих мы - прозрачные существа в прозрачных 
оболочках. Если нам удаётся что-то скрывать, то 
причина в человеческом невнимании, предвзятости, 
поглощенностью саморефлексией.

Выполняя интегративные функции, кокон словно 
распушен. Это - зона активных взаимодействий, 
перимембранное сосредоточие веретён. Несколько 
дальше находится зона разряжения - ингибиторная 
муфта. Индукции, которые наводятся за этой зоной, 
уже можно считать дальнодействием кокона.

Существо испускает самоорганизующиеся 
эманации, привлекает сателлитов - спутников. Одни 
из них напоминают подушки - резервуары с топливом 
или ингибитором; другие - боевые и защитные 
матрицы; третьи – разведчики. Все они ошиваются в 
перимембранном пространстве, мигрируют вовне и 
внутрь. У всех своя роль, свои цели и предназначения.

Терминальная мембрана не есть - единственный 
тип оболочек, сотканных из энергофиламентов. 
Практически каждое образование, система, 
конгломерат - упакованы в светящуюся капсулу, 
плотность и тёмность которой возрастает по мере 
изоляции. Каждый энергетический центр, каждая 
чакра, и вся ядерная гирлянда находятся в сияющей 
оболочке. Её излучение способно отвлекать и даже 
парализовывать внимание внешнего наблюдателя. Он 



видит, прежде всего, кокон. Тот, кто пытается 
разглядеть что внутри - сразу сбиваются настройки; и 
разве что, видятся колебательные и вихревые 
динамики таинственной сердцевины.

Оболочка стабилизирует горение в зоне 
центрального реактора, и размеры кокона зависят от 
мощности индукций, исходящих из топки. При 
интенсивном горении кокон словно разбухает, при 
охлаждении съёживается.

Терминальная мембрана - главная оболочка 
кокона, но не единственная. Дополнительные 
оболочки подобны энергетическим уровням атома. 
Функциональная активность этих оболочек особенно 
велика, когда интенсивное горение центрального 
котла. Этот процесс подобен квантовому переходу, 
заполнению более высоких уровней.

Феномен хорошо виден при измерении диаметра 
ауры, например, с помощью рамки. Когда индуктор 
выдаёт мощные энергии, то заполняются отдалённые 
уровни, и яркое присутствие его ауры воспринимается 
на огромном расстоянии, порой, в несколько метров, 
а, учитывая элиптоидное вытягивание орбиты, ещё 
большем. Только следует осторожно относиться к 
таким оценкам и не забывать, что главной оболочкой 
кокона остается терминальная мембрана.

Энергодиагностика

Человек, как существо духовного мира, обладает 
энергетическим телом, и тело физическое внутри него, словно в 
коконе. В энергетическом теле выделяют центральную часть 
(срединная ось и энергетические центры); межуточное 
пространство (в котором также проходят энергетические каналы и 
гирлянды энергетических центров); лучистую оболочку - 
терминальную мембрану - главную ауру тела. Собственно духовная 
ткань достаточна стабильна, и для ее восприятия требуется 
развитое духовное зрение. Проще исследовать фракции подвижного 
астрала, и о нём обычно идёт речь при энергодиагностике.

По состоянию кокона видно - какие заболевания и 
энергетические поражения есть у человека, какие силы управляют 



сознанием и бессознательным. Непосредственное восприятие 
кокона, как лучистой сферы. называется - видение (что только 
напоминает зрение, ибо осуществляется не органами чувств, а как 
всем естеством человека). Менее достоверные методы: 
энергетическая пальпация ладонями, использование маятников и 
рамок, визуализация и другие.

Итак, обычное видение ауры у здорового человека - в виде 
золотистого яйца вокруг человека. (рис. 2). При энергетическом 
насыщении - кокон "раздувается", тургор повышается, яркость 
усиливается (рис. 3). При энергетическом истощении - кокон 
спадается, тургор снижен, сияние тускнеет (рис. 1). Всё это - 
обратимые состояния, если нет качественных изменений 
энергетического тела.

Рис. 1 - Энергетическое истощение.
Рис. 2 - Аура здорового человека.
рис. 3 - Энергетическое насыщение кокона.

                  
Стресс может иметь различные причины. Психическая 

агрессия обычно сопровождается энергетическим ударом. 
(Аналогично, направленный энергетический удар, так называемое - 
астральное каратэ). От удара на коконе образуется вмятина, а на 
противоположенной стороне (по ходу противоудара - бугор). (рис. 
4) При более сильных ударах - оболочка кокона словно 
прорывается, и сила истекает из тела. (рис. 5) Удар может быть 
взрезающим и проникающим, даже навылет, когда истечение 
энергии регистрируется с двух сторон. (рис 6.)

Рис. 4 - Энергетический удар.
Рис. 5 - Энергетический пробой.
Рис. 6 - Энергетический пробой навылет.
                         
После удара деформация кокона может быть стойкой, но, 

обычно, она через некоторое время восстанавливается, однако на 
месте повреждения наблюдается пункт слабости энергетики. 
Другая причина пунктов слабости – психическая дисгармония – то, 
что психоаналитики называют комплексами. Пункты слабости 
проявляются на поверхности кокона, как разряженные участки, на 
которых собирается разного рода энергетический мусор. (рис. 7)

Пункты слабости это уязвимые места энергетического тела 
человека, как и связанные с ними психические комплексы. Через 
эти пункты осуществляется негативное влияние на нашу душу и 



психику. Негативное словно притягивается к пункту и налипает на 
него. (рис. 8) Эта короста, как энергетический паразит, как пиявка, 
потребляет энергетику кокона и вливает свои яды внутрь кокона, 
что воспринимается сознанием, как навязчивые влечения 
(обсессии). Подкрепляя обсессии порочными мыслями и 
поведением, мы подпитываем своих паразитов, и сами теряем 
гармоничность, концентрированность мысли и растрачиваем силы 
не на то, что полезно для нас, а на то, что нравится нашим 
паразитам. При этом, мы ещё оправдываем свои безрассудства и 
защищаем ту нежить, которую прикармливаем.

Рис. 7 - Пункт слабости.
Рис. 8 - Энергетическая короста.
                
Если от «пиявок», от патологических пристрастий не 

избавляться, паразитов становится всё больше, и они становятся все 
жирнее. Пиявки превращаются в присоски. Он них внутрь кокона 
тяжи, забирающие энергию, и тёмные конгломераты разрастаются  
внутри кокона, свидетельствуя о его энергетическом поражении. А 
кнаружи от присоски – длинные фидеры (питающие каналы) 
уходящие к более оформленным энергетическим сущностям из 
иного мира. (рис. 9)

Рис. 9 - Подключение к тёмной сущности.

Подобным образом видится и энергетический вампиризм. В 
этом случае фидер от присоски направлен к другому человеку, 
который стравливает энергию на себя, используя для этого, чаще 
всего, раздражающие провокации. Так, когда донор выдает 
истерическую реакцию, акцептор забирает у него излишек энергии; 
и после насыщения сам же может выступить примирителем, 
убеждая жертву – как он ей нужен. При этом и сам вампир часто 
служит сущностям иного мира, и те требуют от него новых 
человеческих жертв. В результате: вампир кормит сущность, сам 
кормится от донора, и сущности жертвует донора. (рис 10)

Рис. 10 - Энергетический вампиризм.

Энергопатологии могут быть связаны не только с 
терминальной мембраной и с межуточным пространством кокона, 
но и с центральной гирляндой энергетических центров. 

Центры проецируются на уровне позвоночного столба, и 
подобны сияющим шарам, которые вращаются, вкручивая и 
выпуская потоки энергии. Поскольку, основные энергопотоки в 



коконе; снизу – вверх, с тыла – вперед и с права – на лево, то, по 
«правилу буравчика», токи должны быть против часовой стрелки 
Это можно увидеть, почувствовать и определить, наблюдая за тем, 
как вращается маятник или рамка.

Если какой-то центр слаб, тормозит при вращении – это 
свидетельствует о недостаточном развитии или о поражении 
центров. В этом случае, если паразитическая энергия влияет на 
работу центра, он может вращаться даже в противоположенном 
направлении (по ходу часовой стрелки). (рис. 13)

Рис. 11 - Вращение маятника над здоровым энергетическим 
центром.

Рис. 12 - Вращение маятника над поражённым энергетическим 
центром.

                  
Поражение центров и блокирование центрального 

проводящего энергоканала – «царского пути», замутняет и 
разряжает межуточное пространство, снижает тургор 
энергетического тела, изменяет его конфигурацию, а, значит, и 
границы основной ауры.

Это видится следующим образом - там, где недостаток 
энергии, стенки кокона спадаются во внутрь, там, где 
«энергетическая пробка» - застой энергии, и раздувание 
энергетического пузыря.

Конкретизирую по центрам. 
Центр жизненной силы – свадхистана – нижний дань-тян, 

когда функционирует нормально, вовлекает все энергии кокона, и 
он становится более сферическим. Наоборот, когда центр ослаблен 
и поражён, кокон уже не как сфера, не как яйцо (овоид), а как 
колпак или как колокол, в котором снизу – широко, а сверху – узко. 
Такому человеку буквально тяжело жить, и он придавлен к земле 
суетою дня. (рис. 13, 14)

Рис. 13 - Аура при мощном жизненном центре.
Рис. 14 - Аура при поражённом жизненном центре.
              
Центры сердца и горла при ярком функционировании придают 

овоиду форму перевернутого яйца, легкость и космичность 
мышления. Когда они поражены, что наблюдается достаточно 
часто, ибо удары недоброжелателей обычно направляются на 
доброе и нежное, происходит спадение кокона, и давит тяжесть на 
сердце и горло. Происходит своеобразный разрыв планов бытия, 



когда мысли не соответствуют поступкам, ибо верх и низ кокона 
действуют не связанно, а как сами по себе. (рис 15, 16)

Рис. 15 - Аура при здоровых центрах сердца и горла.
Рис. 16 - Аура при поражённых центрах сердца и горла.
         
Энергия аджны – «третьего глаза» не сильно раздвигает 

пространства над головой, но выдаёт высокочастотные излучения в 
пространство. Энергетический центр над макушкой (сахасрара) 
поднимает не только верхний полюс кокона, но и весь кокон, делая 
его парящим. Когда же эти центры поражены, и «пробка над 
теменем», нижние энергии подпирают, и кокон человека 
напоминает гриб с тяжелой шляпкой, которая словно «давит по 
мозгам», порождая мигренеподобные стягивающие боли. (рис. 17, 
18)

Рис. 17 - Аура чистой головы.
Рис. 18 - Аура при поражении разума паразитом.
          
Есть ещё феномены, описываемые видением энергетического 

тела. Хотелось бы также упомянуть о перимембранном 
пространстве – о том, что за пределами кокона, но тесно с ним 
связано и с ним взаимодействует.

Вокруг яркой мембраны – тёмная муфта, которая подобна 
изолятору, укутывает кокон. На разных дистанциях от границ 
кокона – многочисленные энергетические сгустки. Одни из них – 
как порождения наших мыслей и намерений, другие – пришлые – 
от других людей и сущностей. Часто эти сгустки, как матрицы с 
определённого рода информацией, словно тараканы, лезут к нам в 
голову, и когда их туда пропустят - наши мысли, как не наши 
мысли, но словно продиктованные иными сущностями.

Как следствие, у большинства людей муфта, словно изъедена 
молью, где-то пробиваются вспышки, где-то сгущается тьма. Для 
сосредоточенного мышления в режиме «холодного синтеза» 
характерны равномерные глубокие сумерки муфты при разжигании 
ядра. Для потокового режима сознания – всё перимембранное 
пространство как бы воспламеняются, «тараканы» сбегают и 
разбегаются, и магнитятся светлые сущности мира горнего. (рис. 
19, 20, 21)

Рис. 19 - Муфта вокруг ауры с "тараканами".
Рис. 20 - Муфта при сосредоточенном размышлении.
Рис. 21 - Аура при потоковом режиме сознания.
                          



Целительская практика

Все наши болезни являются следствием того, что человек 
уклоняется от дисциплины здоровья, от пути истины и жизни. 
Потому болезни можно рассматривать, как проявление милосердия 
Божьего – нам в назидание, для осознания и покаяния и для 
своевременной коррекции жизненных ценностей, для гармонизации 
своей души и физического тела с теми балансами и потоками, 
которые пронизывают Вселенную.

Заблудшие души склонны аггравировать (недооценивать) 
глубины своего падения. Они утверждают, что запросто в любой 
миг могут избавиться от следования дурным влечениям, поменять 
свой образ жизни. Однако практика показывает, что когда не хватает 
внутренней дисциплины – требуется дисциплина внешняя.

Мудрый врач – целитель, это, в первую очередь, - 
проницательный наставник, способный вразумить и помочь 
человеку выправить его пути к спасению. Божий человек строг, но 
он проявляет милосердие, и молится за исцеление страдающих 
душ.

В молитве человек словно раскрывает те энергетические 
контуры своей души, которые были замкнуты на себя, и подключает 
их через духовную пространства. Благодаря такому подключению, 
целитель становится, как индуктор, который наводит токи в 
окружающем пространстве и на все окружающие объекты и 
субъекты; целенаправленно – на того, кого исцеляет, через себя 
подключая его душу к благотворным энергиям космоса.

В электродинамике подобные эффекты индуцирования 
происходят в трансформаторах. Если через одну из катушек 
пропустить электрический ток, то ток такой же мощности протекает 
через рядом стоящую катушку. 

Когда мы молимся во исцеление душ или с другим 
намерением – задействуются энергии душ, энергии космоса, 
энергии эгрегоров (намоленных полей совокупного намерения), 
святых душ, ангелов и других сущностей духовного мира; и, как в 
интернете, мы не знаем всех блужданий сигнала по сети, но видим 
полезный результат, в конкретном случае – «чудо» исцеления. 
Наивны народные представления о молитве, что она – направляется 
к святому – затем, к Богу, и Тот через святых и ангелов посылает 
нам исцеление. В космосе нет бюрократии, и сияние души 



множится в индукциях. Искренняя сердечная молитва и мудрых, и 
наивных людей резонирует в пространстве, преображая мир и 
человеческие души. (Рис. 22)
Рис. 22 - Молитва в единстве с космосом

….
Посредством индуцирования, целитель способен подзаряжать 

«севшие аккумуляторы» пациента и сонастраивать его 
энергетическое тело со своим, перенося свою чистоту и здоровье 
пациенту, не только расправляя спавшиеся оболочки 
энергетического кокона, придавая овоиду яркость и тургор, но и 
изгоняя из кокона, с оболочки и перимембанного пространства всё 
нечистое и вредоносное для души человеческой. 

Для такого процесса подзарядки достаточно мысленного 
подключения. Обычно целитель накладывает руки на реципиента, 
и тем самым через него замыкает энергетический контур, и в 
молитве, направляя потоки энергии, напитывает весь кокон души, и, 
особенно, повреждённые центры, органы и структуры. (Рис. 23)
Рис. 23 – Исцеление посредством индуцирования. (подзарядка 
аккумуляторов)

Есть великие видящие и целители, которые радикально 
способны исцелить все болезни физического тела, изгнать всю 
нечисть и простить все грехи, наполнить всё естество духом святым 
и указать путь истинный. Однако, таких немного, и даже им 
приходится сталкиваться с проявлением маловерия, когда души, 
защищая своих «хозяев» и свои предрассудки, сопротивляются 
настройкам на праведное и чистое; и, словно, дырявые меха, только 
заполняются, как благие накопления сливаются изо всех отверстий.

Что же касается большинства практикующих ныне целителей, 
экстрасенсов, биоэнергетиков и прочих, оказывающих 
оздоровительные услуги – требуется соблюдать определённые 
принципы этики и безопасности, чтобы не навредить ни себе, ни 
тому, кого исцеляешь, ни окружающему пространству.

Первый принцип – «Врачу – исцелися сам!». Сила врачевания 
приходит к человеку несовершенному; и, берясь помогать другим, 
следует и самому стремиться к безупречности. Иначе 
индуцирование станет индуцированием болезни. Что-то 
исцеляется, что-то повреждается. Особенно опасно, когда 
врачеватель использует «силу бесовскую». Он может помочь при 



физических недугах, но повредит душе человеческой. А поскольку 
самые «успешные» и рекламируемые в социуме «целители» именно 
такие – использующие силы демонов – религия относится 
отрицательно ко всем экстрасенсам и биоэнергетам, априори 
признавая их служителями нечистой силы.

(Больше «тёмных» в народной медицине только мошенников, 
которые не обладают духовными дарами, но обманывают 
доверчивых людей, и за деньги готовы «исцелить» всё что угодно, 
в том числе, недуги, которые сами придумали у пациентов).

Важный принцип для целителя – научиться соизмерять свои 
силы. Тот, кто индуцирует, сам принимает волны индукций. 
Целитель в ходе сеанса, словно воспроизводит в себе реципиента, 
чувствуя его боли и страдания, как свои. Так в духе производится 
диагностика, и так – через сострадание исцеляются наши ближние. 
Но так можно индуцировано самому подхватить чужой недуг: от 
простуды – до онкологии. А если не справишься со злобным 
демоном – он сам может накинуться на экзорциста с печальным 
исходом.

Для профилактики нежелательных последствий целительской 
практики, врачевателю нельзя терять бдительности ни на секунду, 
и особенно тщательно готовиться к каждому сеансу. Следует 
отстраниться от суеты и мусорной информации, очистить свой 
разум молитвой, а тело гигиеной, и только тогда приступать к 
врачеванию. Также и после сеанса – выходишь, как из зоны 
возможного поражения. Восстанавливаешь свои силы, и только 
тогда можно приступать к дальнейшей целительской практике.

Формы врачевания духом могут быть различными, но, в 
любом случае, един принцип энергообмена, и только посредством 
благодати Высших Сил возможно подлинное исцеление.

Целитель молится за человеческую душу. Он использует 
ритуалы, чтобы «поймать» внимание человека и использовать 
настройки в циркуляциях энергопотоков. Целитель «заряжает» 
жидкости и предметы определённой энергией и намерением. Он 
использует сновидения и особые состояния сознания, чтобы духом 
(посредством энергетического двойника) восстановить 
повреждения в энергетическом теле реципиента. Всё это, как бы 
невидимое духовное целительство. Более наглядно – при 
использовании целителем энергетических пассов, при, так 
называемом, бесконтактном массаже и наложении рук.

Конкретно, техник энергетических пассов очень много, и они 
заслуживают подробного рассмотрения. Многие основаны на 



древних традициях, например, цигунотерапия. Ещё больше 
современных, авторских. Однако, у всех методик – общие 
принципы. Проводя диагностику энергетического кокона, целитель 
обнаруживает его деформации, слабые места, поражённые зоны, 
различные тяжи, фидеры, деструктивные матрицы и другие 
дефекты. Той же силой, что проводилась диагностика, только на 
большей амплитуде осуществляется духовное целительство, 
нагнетая и перераспределяя энергию, направляя луч внимания на 
слабое и деструктивное и побуждая здоровые силы души, 
проводить автосанацию кокона. (Рис. 24)
Рис. 24 - Энергетика здорового и больного человека.

В целительстве, как и в ядерной физике, проявляет себя 
принцип неопределённости (Гейзенберга). Для того чтобы нечто 
изучить (элементарную частицу или энергетический кокон 
человека) – требуется концентрировать потоки энергии; но чем 
большие потоки энергии задействованы, тем более исследуемый 
объект уже – не тот, что был раньше, но изменяется под нашими 
воздействиями. Следовательно, энергетическая диагностика всегда 
является целительской практикой; а врачевание не может быть без 
сострадания и сопереживания.

Святые говорят, что если вы желаете исцелить душу любовью, 
надо не осуждать человека, но увидеть в нём бога, и только когда 
сам, как бог войдёшь в грешный мир, и пострадаешь за грехи его, и 
очистишься покаянием сердечным – тогда и вовне произойдут 
благие перемены, и падшие будут приходить к покаянию и 
очищению. Есть много методик врачевания души и тела, и есть 
единственная исцеляющая сила, это - сила любви, которой всё 
подвластно!

Энергетика обсессий

При слове "экзорцизм" становится холодно, и мурашки 
пробегают по коже. Представляется какой-то жуткий обряд с 
нечеловеческими воплями и криками, когда несчастного "плющит" 
и "колбасит", и только священник (или колдун) пытается держаться 
мужественно, сражаясь с бесами крестом и молитвой Божьей.

В общем, так оно и есть. Зрелище не для слабонервных. 
Только внешнее не вполне соответствует внутреннему. 
Энергетические поражения и сценарии исцеления могут быть 



разными. Однако сначала следует понять - что есть – содержание 
обряда, и каких "бесов" изгоняет экзорцист?

Изгнание бесов напоминает дегельминтацию - изгнание 
патогенных червей из организма. Так и экзорцист изгоняет из 
энергетического тела всех нематериальных паразитов, и с Божьей 
помощью прочищает душу от их токсинов, от продуктов 
жизнедеятельности этих червей и других злобных тварей.

Гельминтоз, как известно, болезнь грязных рук. Другой путь 
заражения - поедание продуктов, пораженных яйцами и личинками 
патологических червей. 

Так и бесы попадают в наш кокон, когда потребляется грязное 
и отравленное - то, что употребляется нами не по Божьим 
заповедям, а по произволу - то, что является греховными, что 
является уступкой соблазнам мира сего и соглашательством с 
властью князя мира сего.

Здесь возникает резонный вопрос - если все мы люди 
грешные, то почему по-разному реагируем на очистительные 
обряды и на исцеляющую силу Духа Святого?

Если сравнивать демоноведение с паразитологией, то аналогии 
очевидны. Есть несколько классов паразитических организмов: 
вирусы, бактерии, одноклеточные организмы, многоклеточные 
(черви, некоторые насекомые и паукообразные). Разные паразиты 
по-разному проявляют себя в человеческом организме, и по-
разному выводятся с использованием различных процедур и 
медицинских препаратов.

Так, и энергетические паразиты. Их много, и проявляют они 
себя по-своему. Удаляются же универсальными методами: постом 
и молитвой - силой Духа Святого. Однако для разных 
индивидуумов с различными грехами - сценарии очищения могут 
быть непохожими.

В эзотерике связь с бесами называется - одержимость. В 
психологии используется похожий термин - обсессивный синдром. 
Обсессия, значит, - навязчивость. Мы разумом, вроде, понимаем, 
что то, чего нам хочется делать, - не хорошо, что нам это не надо и 
вредно для здоровья, но навязчивые мысли, как тараканы, 
въедаются в сознание, и только, когда сделаешь нечто непотребное, 
получаешь некоторое облегчение.

Обсессии обычно формируются по механизму условного 
рефлекса. Некие деяния приводят к приятному результату, и 
возникает потребность совершать эти деяния, и все, что с ними 
связано, для получения желанного подкрепления. 



Так, например, формируются наркотические зависимости, 
усугубляемые тем, что наряду с психической формируется и 
физическая зависимость, связанная с метаболическими 
перестройками. При такой двойной зависимости, императивность 
обсессий возрастает настолько, что наркотически обусловленное 
поведение становится для поврежденной психики доминантным, 
вытесняя все остальные потребности, приводя человека к 
нравственной и физической деградации.

На энергетическом плане доминанта видится, как некая 
сущность, раздуваемая нашими мыслями и поступками. Чаще 
наблюдается даже не одна, а несколько сущностей, которые сообща 
нападают на психику человека, вовлекая его к девиантному 
поведению, проще говоря, ко греху. (рис. 25)
Рис. 25 – мелкие черви в коконе.

Когда человек занят какими-то полезными делами, когда на 
чем-то полезном сконцентрированы его мысли, эти вредоносные 
сущности ужимаются до мелких букашек и прячутся в коконе. 
Однако, для них характерна ритмическая активность. Время от 
времени они напоминают психике о себе на субдоминантом уровне, 
когда возникают желания и потребности. (рис. 26)
Рис 26. – Черви проголодались

Если человек ведётся на эти желания, он начинает мыслить в 
фабулах своих навязчивостей, фантазировать о подкрепления 
рефлекторного контура. Физиологически - в поле обеспечения 
доминанты вовлекаются все больше нейронов, и подавляется другая 
нейрональная активность, отчего в психике всё более усиливается 
мотивация к определенным формам подкрепляющего поведения, и 
подавляется вся разумная противодействующая деятельность.

На энергетическом плане, букашки и личинки раздувается до 
крупного зверья и толстых червяков, которые агрессивно атакуют 
кокон, и воюют с тем светлым, что есть в нём и вокруг него. В 
коконе и в психике при этом - беспокойство и дисгармония, и 
сложно сосредоточиться на какой-то полезной деятельности, ибо 
ресурсы разума и чувств отвлечены на муссирование идей в 
фабулах обсессий; и происходит борьба мотивов: подкреплять или 
не подкреплять рефлексы - скормить червям то, что они желают, 
или оставить их на голодом пайке? 

Как известно, если нельзя, но очень хочется, то можно найти 
сотни аргументов - почему допустимо на этот раз уступить 



навязчивых желаниям. Черви, связанные с нашим психическим, 
словно подсказывают - как нам оправдываться в своём 
безрассудстве и в очередной раз нарушить санкции высшего 
контроля, подкрепив себя тем, что желанно этим червям, например, 
употребив наркотическое зелье. (рис. 27)
Рис. 27. – Черви наелись

При этом обсессии наказываются волнами. Вроде, прогнал 
дурные мысли - отлегло от души. Спустя некоторое время - вновь 
теребят мысли и желания и не дают продуктивно работать. 
Печальный факт состоит в том, что все и многократно дают обеты - 
не поддерживать обсессии, особенно, пагубные зависимости, и 
практически все нарушают эти обеты, и регулярно кормят своих 
червей, придумывая новые оправдания для своего слабоволия.

Когда червяк напитывается, он раздувается до гигантских 
размеров, но это, прежде всего, раздувка за счёт астрала, что 
нестабильно. Через некоторое время довольный червяк начинает 
сокращаться до обычных мелких размеров. При этом задымляется 
пространство, разбрасываются энергетические споры, а на носителя 
червяка наводятся индукционные токи, вызывающие эйфорию и 
некоторые другие токсические эффекты, чтобы поддерживать 
позитивное подкрепление рефлекса. (рис. 28)
Рис. 28 – Черви надымили

Когда червяк успокоился и сократился - легко каяться и давать 
обеты, но ещё проще следовать дурной инерции, продолжая 
подкармливать паразитов. Там многие люди и живут, набитые 
паразитами; и чем их больше - тем уже сложнее различать своё и 
чужое.

Обсессии и духовная дисциплина

Живя на грешной земле, люди, по сути, соревнуются - чьи 
червяки жирнее, и чьи тараканы злее? Этот мир - во власти злого, и 
паразиты своими намерениями поддерживают бытие человека в 
мире материи - его карьерный рост и добычливость в этом мире. 

Мир материи это, вообще, мир, созданный намерением 
паразитов, ибо в этом мире человеческая душа, более чем в другом, 
согласна с ними делиться своей энергией. Благодаря паразитам, 
поддерживается индивидуальная и совокупная настройка людей на 
мир материи, чтобы они его осваивали и никуда не сбегали! Все 
страсти этого мира, опять таки, созданы для кормёжки этих 



паразитов, которым мы стравливаем избыточную энергию, которая 
потом высевается паразитическими спорами.

Душа человеческая, по природе, не от мира сего, и стремится 
избавиться от всех обсессий и всех паразитов, а это возможно не 
силами этого мира, а обращаясь к Высшей Силе, настраиваясь на 
универсальные потоки во Вселенной.

Потоки духа, пронизывая кокон, промывают его, как Авгиевы 
конюшни, удаляя из пространства души паразитов и их токсины. 
Однако рефлекторные связи остаются, и в сетях аналитических 
программ происходит запитывание паразитических ядер и 
активизация обсессивных команд для психики человека.

От обсессий практически не избавиться, ибо создание 
устойчивых циклов - в принципе работы аналитической системы, в 
функционировании нашего мозга, нашего интеллекта. Остаётся 
только одно - проявлять бдительность и дисциплину, чтобы не 
поддерживать порочные контуры не только поступками, но даже 
мыслями, чуть что, сразу же, отсекая порочные фантазии, переходя 
к полезной мыслепродукции, к восстановлению связи со Святым 
Духом, с живой энергией космоса.

Духовная дисциплина оставляет паразитов на «голодом 
пайке», лишает их сил и власти над нашим разумом. Однако она не 
избавляет от вредоносных программ навсегда, и даже святые 
испытывают искушения. 

Дисциплина требует избыточной генерации энергии, и 
некоторое время после волевого импульса - расходятся волны 
благотворной инерции, когда душа чувствует себя укрепленной на 
пути добра. Только инерции недолговечны, и необходимо каждый 
раз побуждать себя снова и снова - быть чистым и бдительным, 
направлять интеллектуальные усилия на благой труд, а не на 
подкормку паразитов.

Многие считают себя волевыми людьми, утверждая, что они 
запросто, в любой момент времени способны измениться. Только, 
когда доходит до реальной дисциплины, разум ведётся паразитами, 
и всё доброе откладывается в долгий ящик. Поэтому, правило для 
каждого – не хватает дисциплины внутренней – необходима 
дисциплина внешняя!

Как конкретно? Есть религиозные предписания – ходи на 
службы, читай правило, соблюдай посты, исполняй послушания! 
Записался в группу – посещай, выполняй домашние задания! 
Сохраняй бдительность и критичность, ведь, пока дисциплина не 



стала доброй привычкой, физической и духовной потребностью, 
внешняя стимуляция необходима.

Конечно, есть основная работа, образ жизни и т. д. Иногда 
реально сложно следовать общепринятой дисциплине, например, 
если человек работает по сменному графику, он не может посещать 
некоторые воскресные и праздничные службы и т. д. В этом случае 
– либо меняй образ жизни, либо следуй правилу – если выбираешь 
индивидуальную дисциплину, она, в любом случае, должна быть 
более суровая, чем стандартные предписания, тогда намерение – 
чтобы следовать и развиваться, а не так, чтобы избегать 
дисциплины в угоду своим червякам. 

Обычно мудрые наставники понимают потребности души 
человеческой, и рекомендуют индивидуальный вариант 
дисциплины, чтобы она была достаточна интенсивной и вырывала 
душу из привычной лености; и чтобы дисциплина не была 
чрезмерной, ибо задача – развивать, а не ломать характер – давать 
посильные, но интенсивные задачи.

Также, следует относиться и к жизненным трудностям. 
Рассматривать их, как задания, которые посылаются Высшими 
Силами для нашего вразумления и духовного развития. Бог не даёт 
чрезмерных задач. В доверии к Высшим Силам, обращаясь всем 
сердцем к Единому источнику, обретение того, в чём истинно 
нуждается наша душа, а не того, о чём постоянно просят паразиты. 

Начинать борьбу с обсессиями и со всеми червями и злобными 
насекомыми следует с осознания простой истины, что так жить 
нельзя! Необходимо измениться, и никогда не поздно! В любой 
момент можно решительно развернуться и выйти на путь истины и 
жизни. Каждый из нас в этом грешном мире, как блудный сын, 
покинувший своего Отца. И каждому из нас возможно покаяться в 
своих безрассудствах, чтобы вернуться к Отцу, а, значит, к самому 
себе - к человеку, свободному от паразитов.

Первая решимость, как договором верности, закрепляется 
обетами, ритуальным действием, суть которого – отрешение от 
жизни прежней и посвящение в жизнь новую.

Обряды посвящения есть во всех верованиях. В христианстве 
это – таинство крещения, которое предполагает, что человек делает 
осознанный выбор – умереть для жизни прежней, чтобы 
воскреснуть во Христе для новой жизни. Человек пред миром 
трижды отрекается от сатаны и его демонов, омывается водой и 
огнём Святого Духа, чтобы очищенным предстоять пред Богом и 
следовать воле Его. 



Не расписывая подробно наставления для христиан, следует 
помнить, что крещение – лишь первый шаг, чтобы поменять вектор 
своей жизни, и следовать не фабулам паразитов, а живому Слову – 
Духу, разлитому во Вселенной.

Начало уже положено. Впереди долгий и радостный путь 
духовной эволюции и творческой дисциплины. Паразиты, чтобы 
поддерживать рефлексы и обсессии, впрыскивают в наши души 
токсины, вызывающие некую эйфорию и чувство удовлетворения. 
Избавляясь от них, оставляя паразитов на «голодном пайке», 
возникает дискомфорт, связанный с недостатком этого 
эйфорического подкрепления – абстинентный синдром, даже 
тягостная «ломка». 

Только это – не смертельно, но как справедливое возмездие за 
то, что отошёл от Бога и связался с паразитами; а то, что по 
справедливости – следует принимать с благодарностью. Эта 
благодарность должна проявляться не только на словах, а, прежде, 
делами – отвергать паразитов, и придерживаться среднего пути. 

Стойким путникам Бог посылает испытания, которые 
мобилизуют жизненные силы, и эта мобилизация связанна с 
гармонизацией души во Вселенной. Душа переходит на потоковый 
режим, и в единении с космическими потоками – чувство истинной 
радости.

В этом состоянии хочется остаться на небесах, но Вышний 
спрашивает – смог ли ты отработать все земные программы, что 
ещё осталось не совершенным, и есть ли те, кто в тебе сейчас 
особенно нуждаются? 

Сострадание возвращает душу на грешную землю. Как 
говорится: «За одного битого – двух небитых дают!» Кто повёлся, 
кто намаялся со своими паразитами, и сумел найти силы – отречься 
от них и укрепиться на пути гармонии – проводник для тех, кто ещё 
не выбрался из болота извечной суеты, и скармливает своё тело и 
душу множеству паразитов.

Этот мир – во власти злого, но власть паразитов ограниченна 
эволюционно, ибо они заинтересованы, в развитии человеческих 
душ и человеческой цивилизации, в энергообмене наших душ с 
космическим духом. Это даёт нашим душам шанс – отстраниться от 
влияния паразитов и жить в чистоте духа. Для того чтобы 
продолжилась эволюция эйкумены – мира людей, чтобы каждой 
душе напоминать об её истинных радостях, идущие на небеса, в 
сострадании возвращаются на грешную земли, возлагая на себя 



тяжкий крест, и спасают души наши, весь наш мир. Они ведут его к 
таинству последних времён и к обещанной метанойе духовного 
перерождения.

Сущности иного мира

В духовном мире существуют не только души людей и других 
биологических существ, их фантомы и эманации, но и духовные 
существа иной природы. Их коконы подобны коконам людей и 
других существ, но словно сотканы из другой ткани духовного 
мира; и поэтому, такие сущности, хоть и являются разумными, но 
иные, чем мы – другой тип обитателей Вселенной.

Более того, это древнейшие обитатели Вселенной, и по 
сравнению с нами, это – практически бессмертные существа, 
которые освоили всё космическое пространство и все стихии. Они 
заселили солнечную систему, когда она ещё только формировалась 
в межзвёздном пространстве, и сами участвовали в её эволюции, в 
культивировании жизни и разума на нашей планете.

Их ещё называют существами ангельской природы, разделяя 
на ангелов и демонов, хотя это - весьма упрощённое разделение, 
ибо реально мир устроен сложнее, как и отношения этих сущностей 
с людьми и с другими обитателями Вселенной.

Суть различий между нами и ними состоит в том, что 
энергофиламенты, из которых сотканы их коконы, резонируют в 
других диапазонах частот, отличном от того, что у людей и других 
биологических существ. Эти диапазоны ближе к нежизни, и не 
случайно, всех этих сущностей называют одним словом – 
«нежить».

В духовном видении энергофиламенты человека и других 
биологических существ воспринимаются, как яркие, 
энергонасыщенные и, словно, махровые световые нити. 
Энергофиламенты сущностей – тёмные, обычно, жёлто-коричневые 
или почти чёрные; чаще, как холодные лучи, но способные стать 
яркими, когда пропускают энергопотоки; в том числе, и тогда, 
когда сущности напитываются энергией от биологических существ. 
(рис. 29)
Рис. 29 – энергофиламенты яркого и тусклого мира

Коконы людей видятся, как яйцевидные образования, в 
которые погружено физическое тело. Энергонасыщенность кокона 
создаёт его плотный тургор. Хорошо определяются центральные и 



другие энергетические центры кокона и яркие коммуникации 
между ними, яркая оболочка кокона, тёмная изолирующая муфта и 
различные спутники – сателлиты снаружи и внутри кокона.

Коконы сущностей, как высушенные, с дряблым тургором. 
Обычно напоминают столбы или палки, но, некоторые – конусы и 
лепёшки. Внутри – как единая масса, в которой могут определяться 
различные конгломерации. Вокруг них обычны облака смога и 
мелкие споры. Могут прослеживаться фидеры – коммуникации, 
связывающие эти сущности между собой и с обитателями нашего 
мира – с людьми и биологическими существами. (рис. 30)
Рис. 30 Кокон человека и сущности

Люди, как духовные существа, осуществляют интенсивный 
энергообмен, и их жизненные динамики на большой скорости. 
Однако такой режим жизнедеятельности создаёт определённую 
нестабильность кокону, и необходимо его периодическое 
обновление – духовная метаморфоза, связанное с таинством 
умирания и реинкарнации. Энергонасыщенность живых душ 
позволяет нам легко переключаться на восприятие различных 
миров, как раздельно, так и одновременно, но чтобы досконально 
исследовать эти миры, необходим демфинг настроек, которого нет 
в нашем ярком мире, но который обеспечивается в союзе с 
тусклыми мирами, контактирующих с нами сущностей.

Для этих сущностей характерен очень неспешный 
энергообмен, их бытиё – в космических масштабах времени; и для 
нас они – практически бессмертные существа. Поэтому, например, 
одна и та же сущность может переходить в роду от одного мистика 
– к другому, как по наследству. Благодаря контакту с сущностями, 
люди способны точно настраиваться на различные миры, в том 
числе, и на мир материи. Эти сущности, как мировая сеть и как 
банк информации о том, что происходит во Вселенной, и через них 
возможно получать самую различную информацию.

Биологическая, а тем более разумная жизнь очень 
требовательна к условиям обитания, к факторам, обуславливающим 
последовательную эволюцию. Когда учёные стали исследовать 
эволюционные процессы, они с удивлением обнаружили, что для 
возникновения жизни и разума на Земле требуется 
последовательность почти невероятных событий («правильная» 
конструкция ближнего и дальнего космоса, устройство солнечной 
системы, пары: земля – луна, точная последовательность 
планетарных катастроф и т. д.). 



Всё это – подвинуло учёных к парадоксальному выводу – 
эволюция не могла быть цепочкой случайных процессов, но 
исполнением сложной заранее просчитанной программы. Таким 
образом, на современном этапе развития науки воскресла идея 
антропоцентризма, будто весь мир был создан, чтобы однажды 
появился человек разумный, чтобы была создана цивилизация, и 
люди смогли бы осознать себя и всю Вселенную.

Клирики сразу ответили учёным – мы об этом всегда и 
говорили, мы даже знаем автора этой программы – Всевышний 
Господь Бог – создатель неба и земли, всей Вселенной. На доводы 
клира наука резонно возражает – посредством метафизики можно 
объяснять всё что угодно, не объясняя практически ничего. Ведь, 
что значит, Господь Бог – тот, кто над всеми законами, вне времени 
и пространства, непостижимый и абсолютный.

Задача науки – не впадать в агностику, а мобилизовать 
ресурсы интеллекта, чтобы на основе понимания Вселенной, 
постигнуть – что в ней происходит, и по каким законам? В том 
числе, исходя из понимания о духовной и материальной физической 
природы Вселенной, рассматривая дух и материю, как физические 
категории единого поля Вселенной.

Итак, вначале было Слово. Когда субстанция нашей 
Вселенной собиралась, как узелок на сети, уже записывалась 
программа разворачивания Вселенной после большого взрыва. 

Сам взрыв также не был подобен разлетающимся осколкам от 
первоначально изолированного ядра, но, то, что было извне – 
проникало внутрь и становилось частью нашей Вселенной; и 
программа определяла эволюцию мира.

На ранних стадиях развития Вселённой возникло не только 
звёздное вещество, но и духовный мир; и сущности, связанные 
единой сетью, стали проявлять свой коллективный разум.

Они заинтересованы во взаимодействии с ярким миром, с его 
энергонасыщенными веретёнами, и они заинтересованы в 
уплотнении нашего мира, в создании коконов из ярких 
энергофиламентов. Эта заинтересованность объясняется, в первую 
очередь тем, что мы стравливаем на сущностей свою избыточную 
энергию, насыщая их коконы. Насытившись, сущности обретают 
динамики, сходные с нашими, проявляя качества жизни и разума, 
как у ярких существ.

Возникновению человека разумного на нашей планете – Земля 
способствовала слаженная работа по сложной космической 
программе; и теперь мы живём не сами по себе, но курируемы 



космосом и несколькими цивилизации, под высшим контролем 
Мирового Духа. Мы существуем в тесных симбиотических 
отношениях с другими яркими существами и с бледными 
сущностями; и в своей жизнедеятельности должны считаться с 
миром видимым и невидимым.

Сущности привлекаются биологическими существами, тем, 
что у них есть избыточная энергия, от которой могут подзаряжаться 
сущности. Разумные существа (люди) способны намеренно 
совершенствовать настройки на иные миры и их обитателей, делая 
контакт с сущностями ещё более близким.

Изгнание бесов

Как люди есть разные, так и сущности бывают разные. Не все 
сущности просто желают выходить с людьми на контакт, поскольку 
есть и такие, у которых резонансный спектр сильно отличается от 
человеческого. 

Потенциальные союзники человека из тусклого мира тоже 
отличны между собой. В христианстве их разделяют на две 
большие категории: ангелы и демоны. Реально, мир несколько 
сложнее, и христианская гипотеза является довольно упрощенной.

И ангелы, и демоны отвечают на энергетические посылы 
нашей души, но ангелы предпочитают воспринимать и отдавать 
посылы любви, а демоны - посылы страха. Соответственно, ангелы 
наставляют нас в праведности и благочестии, а демоны вовлекают 
нас в азартную игру со смертью.

Сущности могут по своим резонансным характеристикам в 
большей или меньшей степени родниться с человеком, которому 
они служат (правда, ещё вопрос - кто кому служит, ибо нередко 
злобный демон становится "хозяином" человека, и побуждает его на 
безумные поступки).

Когда к человеку переходит сущность, которая уже ранее была 
союзником других людей (как это, например, ведётся в некоторых 
родах, или в линиях мистиков), ей обычно, достаточно легко 
настроиться на конкретного человека, и он становится, как 
продолжатель мистической традиции.

С полнотой настроек связывается и могущество мистика, 
обладающего таким союзником, учитывая, что контактируя с 
союзником, человек контактирует с сетевым сообществом, и 
благодаря его демфингу способен оттачивать своё мастерство 
настроек на ближние и дальние миры.



Даже демоны, которые по коварной природе своей, ведут душу 
человека к погибели, и те заинтересованы в крепости кокона так, 
чтобы "хозяин" не спускал всю свою энергию на паразитов. Если 
паразиты истощают энергетический кокон человека, превращая его 
в лохмотья, сущность старается консолидировать кокон человека, 
поэтому, даже одержимый демонами человек, часто старается 
придерживаться здорового образа жизни, этических норм (пусть, 
даже - бандитского сообщества), и, по своему, благочестив и 
религиозен.

Страх - лучшая мотивация, чтобы поддерживать дисциплину. 
Страх разрушительно действует на кокон, но через катарсис, кокос 
очищается и консолидируется. Так называемый, тёмный маг, 
посылает деструктивные матрицы в пространство, направляет их, в 
том числе, и на других людей; и каждый раз, поражая других, 
пославший негатив, поражает самого себя, ибо смертные 
программы бьют, прежде всего, по его кокону. 

Только, благодаря порядку, энергия смерти, стимулирует 
развитие, и тёмные процветают, словно нет на них кары Божьей. В 
этом мире ещё существует иллюзия отсутствия справедливости, но 
в мироздание закон сохранения справедливости также непреложен, 
как законы сохранения вещества и энергии; только он проявляется 
непосредственно в духовном мире, а в бренном мире, его действие 
обычно, опосредованно и отсрочено. Нам как бы даётся шанс 
исправить негативное, пока ещё нет катастроф в материальном 
мире, но оно вызревает в духовном мире, и если не отрабатывать 
свои грехи - возмездие обрушится необратимым образом.

Душа, связанная со злобными демонами, реализующая 
деструктивные программы, и для себя вызревает программу смерти 
и после смертного воздаяния - те круги ада, в которые 
притягиваются служители дьявола. Вернее, для связавшихся с 
демонами, ад ещё при жизни, ибо бытие, как в мрачном тумане, без 
света истинной любви - подлинно, ад - зомби подобное 
существование живого мертвеца по навязанным программам 
одержимости.

Правда, Бог любит и тех, кто потерялся в демонических мирах. 
Душам подаются знаки, накатываются волны прозрения и 
осознания, что они это - не они, а то, что манипулирует телом и 
психикой.

Демон тотчас пытается перевести внимание человека на 
жизненные блага, на боевые программы, обрушивает хулу на все 



доброе - лишь бы душа оставалась на контакте и подчинялась бы 
фабулам демона.

Контакт с демонами, реально, предоставляет человеку немало 
возможностей. Он получает информацию об иных мирам, да и в 
материальном мире может получить дар пророчеств (правда, к ним 
примешивается и лжепророчества, но это - тоже тактика демонов - 
разыгрывать свои карты).

Одержимый может обрести видение мира энергий, обычно, 
астральное видение, ибо оно, как камуфляж, часто выдаёт желаемое 
за действительное. Как говорится, и демон может предстать, как 
ангел света в таком камуфляже. Поэтому, если возникает сомнение 
– откуда сущность? Пошли твёрдый посыл намерения - кто ты есть, 
и оно предстаёт таким, каким является на самом деле! Если хватит 
энергии и искусности настроек - увидишь сущность духовным 
зрением. Можно также увидеть смену астральных одежд, и когда 
сбрасываются светлые личины, то демон предстает в жутком 
образе.

Показать страх, значит, притянуть того, кто питается нашим 
страхом. Даже легион бесов не смогут повредить тому, чья душа 
пребывает с Богом. Надо только призвать имя Его и силы Его, а это 
- силы космической любви, очищающей пространство и всё 
естество человеческой души.

Когда впервые явился демон, прогнать его проще всего, 
проявив твердость духа. Демоны как-то ближе, и первые приходят, 
когда душа, обратившись к иному, вызывает неведомое. Демон 
проходит, тестируя душу - насколько она стойкая на среднем пути, 
не поведётся ли на предлагаемые демонам блага? Тот, кто как воин, 
проявляет стойкость духа, одолевает искушения. Тогда демон 
отходит, и являются светлые ангелы, открывая путнику дорогу в 
царство космической любви.

Немногие одолевают даже первые искушения, и демоны 
надолго не оставляют душу, продолжая искушать даже святых. а 
тем более нас - грешных. Кто поддается, кто соглашается принять 
дары от демонов, а, чаще всего это - блага материального мира, тот 
затягивается в более тесные отношения с демонической силой, и 
постепенно, сам того не замечая, из хозяина становится слугой 
демона, исполняя волю его, и, умножая энергию страха в нашем 
мире, чтобы питать мир тьмы и вовлекать новые души в служение 
демонам.



В отличии от червяка, сущность проявляет себя, как иная 
личность, которая сначала, как гость, затем, как супостат, а затем - 
выгоняет хозяина или заставляет его служить демонам. 

Помните детскую сказочку. Была у зайца избушка лубяная, а у 
лисицы - ледяная. По весне лисица стала бомжем, и стала 
проститься к зайцу на ночлег. Сначала - у порога, затем - и печки, а 
затем: "Пошёл вон, косой, я тебя не знаю!"

Стал зайка обращаться к разным зверям, но "изгонять черта 
дьяволом" - не самая лучшая идея. Зайцу, как помнится, помог 
петушок - золотой гребешок, а, услышав кукарекающего петуха, 
нечистая сила бежит без оглядки! 

Экзорцист подобен этому петушку, от которого сбегают лисы. 
По отношению к одержимому нечистым духом человеку, каждый 
может быть экзорцистом - изгоняющим дьявола. Нередко для 
усиления привлекается целая бригада: одни читают молитвы, 
другие - придерживаются одержимого, ведь, при процедуре 
типичны гиперкинезы: иногда компульсивные движения, иногда 
подобные историческому или эпилептическому припадка, а иногда 
одержимый может и наброситься на людей, проявляя недюжую 
силу.

Показательный случай одержимости описан в Евангелиях. 
Когда Иисус проходил со своими учениками, он увидел человека, 
живущего в пещерах, мучимого бесами. Многие пытались его 
урезонить, но он вырывался даже из цепей и кандалов. Увидев 
Христа, несчастный возвопил - что ты, Сын Божьй пришёл мучить 
меня? И спросил Иисус - кто он? И ответил - имя мне - легион, ибо 
нас много. И изгнал Иисус бесов в стадо свиней (нечистых 
животных), и бросились все стадо с обрыва, и утонуло. А человек 
снова стал адекватен, и в своём рассудке. 

Экзорцизм это - когда одной силой (силой Святого Духа) 
изгоняют из жилища (человеческой души) другую силу 
(демонической природы). Для этого у экзорциста должна быть 
четкая связь с духовным космосом, и Дух, отвечая на сердечные 
молитвы, устремляется во спасение душ человеческих.

Чтобы собирать внимание на духовном, чтобы создавать 
экспозицию исцеляющего намерения, экзорцист и группа 
поддержки читает молитвы, выполняет определённые ритуальные 
действия (могут также выполняться определённые энергетические 
пассы -  на выталкивание чужого из кокона).



Важно - не прерывать действия не на секунду, чтобы там не 
устраивал одержимый бесами человек - как бы он не просил, как бы 
не проявлял агрессию. Команда должна действовать слаженно, 
бесстрашно и настойчиво. В сложных случаях обряд длится часами 
и сутками, пока сущности не покинут душу, и всё время - молитва 
и стойкость духа.

Наконец, бесы перестают мучить человека и покидают его. 
После этого человек обычно, как обессиливший, иногда, настолько, 
что, как мёртвый. Бес, покинув, приютивший его кокон, оставляет 
душу, словно дырявой; и пока рана не затянулась, сила ещё больше 
иссякает.

У команды - новый этап уже реабилитационный программы - 
восполнить жизненную энергию и заделать дефекты кокона. Для 
этого снова используются молитвы, ритуалы, пассы. Их эффект 
виден и внешне, и по поведению человека - как он приходит в себя, 
и привыкает к тому, чтобы снова пользоваться своим умом и своими 
чувствами.

Напутствуя человека после изгнания бесов, Христос, 
обращаясь к нему, говорил - иди и впредь не греши. Сам же 
Христос пояснил это притчей, о том, как покинул нечистый дух 
человека, и, побродив, решил вернуться, и, увидев, что душа, как 
чистый дом, заселился в нем вновь, приведя с собой ещё других, 
более злых духов.

Обряд изгнания бесов, который исполняет экзорцист, это - 
только аванс, который должен окупаться последующей праведной 
жизнью. Бес уходит, но настройки остаются, и как только 
мобильность воина ослабляется, эти рефлекторные связи 
включаются, и снова легко обрести контакт с сущностями иного 
мира.

Чтобы впредь быть лишь с Духом Святым и ангелами света 
истинного, требуется духовная дисциплина и истовое 
подвижничество. Недостаточно быть просто хорошим человеком, 
но избрать путь воинов духа, и самому стать светом истинным для 
тех, кто находится во тьме и следует фабулам червей и злобных 
сущностей.

Мы живем в последние дни, когда дьявол в сильной ярости, 
когда черви и сущности особенно агрессивны. Чтобы 
противостоять дьяволу требуется вера и духовная дисциплина. А в 
сердце должна быть чистая любовь, соединяющая нас с небесными 
светилами, с духом неба и земли, с вечным космосом!



Сущности

Мир ещё не успел остыть после Большого Взрыва, когда 
появились первые разумные сущности. Это не были биологические 
организмы или какие-либо подобные им. Можно сказать, что 
первые сущности были бестелесными созданиями, точнее сказать, 
они состояли из того, что мы не можем описать, если 
придерживаемся единственной концепции о материальности мира. 

Эти сущности построены исключительно из духовной ткани – 
из иной субстанции вселенной, что отлична от привычной нам 
материи. Иначе говоря, это сущности духовного мира, к которому 
мы – люди (как и животные, и растения) также причастны, 
поскольку состоим из тела, что имеет материальную природу, и из 
души – энергетического тела, которое имеет духовную природу. Как 
сложные существа, соединяющие в себе две природы: 
материальную и духовную, мы появились позже, чем сущности 
духовного мира; и духовные сущности оказали и продолжают 
оказывать своё влияние на формирование нашей биологической 
структуры, на нашу энергетику, на наш разум, и на всё наше 
поведение, как в материальном, так и в духовном мире.

Духовный мир неоднороден. Ни то, что в нём есть силы добра 
и зла. Это, скорее, человеческие категории, которые отражают наши 
отношения с силами духовного мира. Энергии  духовного мира 
отличаются по качественному составу, по спектру излучения.

Практически видится, что биологические существа (люди), 
точнее их душа – энергетическое тело, представляют из себя яркие 
коконы с высоким тургором (энергетической насыщенностью); а те 
самые древние сущности – тусклые дряблые коконы (и только 
воспринимая наши индукции, они становятся подобны 
органическим существам не только энергетически, но и 
информационно, становясь вроде как зеркалом нас самих – нашей 
психики, нашего внутреннего мира).

Сущности появились во Вселенной и на планете Земля гораздо 
раньше нас; и мы – люди сами – пришельцы, и созданы как 
уникальные существа во многом во исполнение программ 
неорганического мира и при непосредственном участии этих 
таинственных сущностей (хотя и они – слуги более масштабной 
планетарной космической программы, реализуемой Мировым 
Духом).

У сущностей низкий тургор энергетического кокона. Они 
выглядят как дряблые серовато-коричневые мешки. Существование 



сущностей инертно и неспешно, но если они получают 
дополнительную энергию, например, когда их облучают, 
индуцируют существа яркого мира, вся эта нежить активно 
взаимодействует с миром. Они способны воспринимать и 
реагировать по опережающему типу, творить, мыслить и 
чувствовать.

Низкий уровень энергообмена у сущностей компенсируется 
высокой кооперативностью. Они живут особым сообществом, 
напоминающим гигантский улей или муравейник. Этот мир 
практически замкнут для посторонних, и только эмиссары 
зазеркалья способны провести вовнутрь тайными тропами и 
поведать о своём существовании.

Вялые динамики сущностей определяют их размеренный ритм 
жизни и практически вечную стабильность. Менее стабильны 
астральные тела сущностей, формы которых часто копируются с 
существ – доноров энергии. В некоторых случаях, эти формы 
настолько накачаны энергией, что способны восприниматься даже 
в мире материи.

Некоторые из этих форм манифестируют в нашем мире по 
воле сильных индукторов. Другие – вследствие природной 
энергетики и коллективного намерения. Например, порожденные 
мифом, и подтверждающие миф (всякие ангелы, черти, монстры, 
фантастические существа). 

В этих астральных одеяниях нежити можно признать кого 
угодно и что угодно. Опыт и мировоззрение определяет 
ментальную установку. Система интерпретаций трудится над тем, 
чтобы воспринимать таинственное, как желанное и давно знакомое, 
втиснуть богатство мира в прокрустово ложе любимой мифологии.

Поэтому, например, раньше люди сталкивались с чертями и 
ангелами, со всяческой нежитью. Сейчас происходят контакты с 
инопланетянами, встречи с героями триллеров и научной 
фантастики. Однако все эти мифические существа имеют сходные 
повадки. Меняется культура, но отношения людей и сущностей, как 
и тысячи лет назад – сходные динамики и сходные заблужденья. 

Поэтому не следует впадать и в другую крайность, объявляя 
все чудеса игрой воображения. Мы не одни в этом таинственном 
мире. Население зазеркалья несравнимо разнообразнее, и степень 
взаимодействия между обитателями Вселенной довольно велика, 
хотя сама тема ещё мало исследована.

Сущности реальны, но их жизненные динамики чрезвычайно 
неспешны; и только в нашем присутствии, в осознанном и 



неосознанном энергообмене происходит ускорение этих динамик, 
хрональное сопряжение их с динамиками биологических существ. 
И тогда сущности представляются нам, как «союзники», как 
существа из иного мира обладающие знанием и силой, способные 
принести определённую пользу человеку.

Практически они приходят к нам потому, что притягиваются и 
испытывают потребность в нашей энергии для ускорения своих 
жизненных динамик, для реализации своих нечеловеческих 
намерений. Мы, в свою очередь, можем получить при их 
посредничестве самую различную информацию, как об этом 
(материальном) мире, так и об иных, неведомых нам мирах, 
обучиться многим приёмам управления своей энергетикой и 
энергетикой пространства. Реально, только благодаря этим 
сущностей, мы способны осуществить полноценный комплекс 
настроек на иной континуум мира, и сделать этот мир таким же 
реальным, как и мир материи.

Этот комплекс настроек осуществляется благодаря 
способности тусклой субстанции быть своеобразным клеем, 
удерживающим кластеры (волокна) светлой субстанции. 
Практически это означает, что можно фиксировать настройку 
наших воспринимающих и творческих структур и осваиваться в 
соответствующем континууме мира.

Неорганики особенно заинтересованы в энергии ярких 
существ. Ведь они, как луна от солнца, светят отражённым светом 
и проявляют себя энергичными только индуцируясь яркими 
пучками. Энергообмен не является односторонним. Он призван 
быть обоюдовыгодным, и органические существа извлекают свои 
преимущества от контакта с сущностями.

Достоинства духовной ткани органических существ: её 
высокая энергетика и реактивность, оборачивается минусами в 
управлении. Нам трудно удержать режим равномерного ядерного 
горения. Вместо этого идёт цепочка взрывов и детонаций. Как 
присадки используются энергии иного мира. С их помощью 
обеспечивается необходимый демпфинг системы. 

Инертность сущностей облегчает контроль и точность в 
управлении. Эта же инерция способна ввести в заблуждение, 
особенно когда носит обсессивный характер; и, раскручивая 
маховик контакта, легко утратить меру, выехать за обочину 
среднего пути – пути сердца. Излишняя доверчивость к сущностям 
порождает опасные инерции в мире людей: инерция убогой колеи, 



инерция социального заказа на опустошенных людей, инерция 
самоуспокоённости достигнутым и инерция вечной занятости.

Ещё одно достоинство тусклого мира – быть кладовой 
космической памяти. Устанавливая контакт, мы способны 
воспользоваться этим безграничным банком информации, извлекая 
из него любые сведения; и, прежде всего, те, что относятся к сфере 
человеческого неизвестного, к правилам управления настройками, 
методические руководства по медитации и сновидению.

Впрочем, и здесь не следует слишком обольщаться. Праздное 
пустопорожнее любопытство раскручивает инерцию обсессий. 
Через некоторое время от услужливости сущностей будет очень не 
просто избавиться. Они заваливают разум ворохом ненужной, а 
порой и небезопасной информации. Человек тонет в этом наплыве 
сведений и уже с трудом отличает правду ото лжи. Он кричит: 
«Хватит!», но инерция продолжает действовать, и новые волны 
информации загружают разум. 

Редко кому удается обуздать расшалившихся сущностей иного 
мира. У тех, кто не справился, мышление идёт в разнос от клиники 
душевного расстройства, к полному распаду мышления и личности.

Каждое яркое существо имеет симпатичных ему сущностей со 
сходными резонансными характеристиками. Причём среди 
сущностей существуют различные специализации, то, как им 
взаимодействовать с существами из яркого мира. Применительно к 
нашим практикам, наиболее интересны три профессии 
неоргаников: «союзники», «трансмиттеры» и «мусорщики».

Союзники, не без собственной выгоды, помогают нам в 
управлении своей энергией, настройкой на иные миры. Они 
выполняют функцию разведчиков в этом мире, в других мирах, 
доставляя хозяину информацию обо всём на свете. Они способны 
насыщаться энергией и переносить её. Помогать при самых 
различных задачах.

Динамика союзников объясняется тем, что в их 
энергетическом спектре есть резонансы, созвучные человеческим. 
У трансмиттеров другие резонансы. С их помощью возможен 
энергообмен с другими существами. Поэтому трансмиттеров можно 
назвать союзниками дальнего круга. Они не так часто контактируют 
с людьми. Обычно с ними встречаются и расстаются в решении 
конкретных задач настройки, например, чтобы взаимодействовать с 
деревом, с духом воды. Такие трансмиттеры часто являются 
союзниками других существ, и оказывают нам временную услугу.



Мусорщики имеют резонансы к ингибиторам. С их помощью 
происходит утилизация шлаков. Однако если мы сами не проводим 
предварительной ассенизации, если полная загрузка едким шлаком, 
то он удаляется с «мясом и кровью» - с нитями человеческого духа. 
Мусорщики из санитаров превращаются в инквизиторов. Такое 
впечатление, что эти ассенизаторы Вселенной объедают светимость 
энергетического тела, оставляя нам лишь жалкие останки силового 
поля на уровне подошв.

Впрочем, не следует полагать, что сущности во всей красе и 
рядом с нами. Гораздо заметнее их эманации, астральные 
резиденты. Они, как сателлиты, следуют с людьми, с другими 
существами, отлучаясь на разные задания. 

Например, астральные эманации мусорных сущностей 
видятся, словно мелкое зверьё, которое шустро подбирает 
сброшенные объедки. В самых клоачных местах эти сущности 
роятся и гроздьями свешиваются с потолка. Когда завал шлаков, 
они объедают не только с подошв, но облепляют полностью и 
пристают вновь, сколько не обирай.

Подобные обирающие движения можно обнаружить у 
делириозного больного, например, у алкоголика при белой горячке. 
Мелкие сущности воспринимаются как «чёртики, которые лезут из 
бутылки», как «насекомые, что ползают по телу». Эманации 
сущностей соскабливают мусор вместе с энергетическими 
выбросами. Человек сначала аффективен, затем - истощается; и, 
после глубокого сна, постепенно приходит во вменяемое состояние.

Намерение эволюции

Укрепляя настройки и проявляя жизненную творческую 
активность в этом континууме мира, органическое существо 
генерирует энергию и намерение – вектор реализации этой энергии. 
Намерение есть программная информация, прежде всего, для 
самого органического существа, и по закону индукции наши 
энергии и наши намерения наводятся на окружающий мир, 
оказывают особое индукционное действие на предметы и события 
этого мира.

Энергия органических существ частично стравливается 
сущностям. Им же передаётся и наше намерение, и они, искусно 
перебирая космические файлы, подбирают информацию по 
заданной теме для исполнения нашего намерения.



Обычно понятие «намерение» связывается с разумной 
целенаправленной деятельностью. С точки зрения информатики 
намерение там, где строится программа действий, где есть цель – 
конечный полезный результат, который система стремится 
достигнуть. При таком расширенном понимании термина, в любой 
сложной системе присутствует намерение, в том числе, каждый 
живой организм генерирует своё намерение. Намерение генерирует 
популяция, вид, и в целом вся биосфера Земли.

Применительно к живым организмам, это намерения 
конкретных действий; и это некое интегральное намерение 
эволюции системы. Бросая вызов условиям внешней среды, 
существо намеривает то, как бы оно желало бы измениться (и 
обычно подобным образом намеривает целая группа существ в 
популяции).

Чтобы достичь конечного полезного результата, в самой 
системе и во внешней среде должно произойти несколько актов 
перенесения информации с одного носителя на другой. В 
частности, чтобы сработало эволюционное намерение, 
представления существа (информация в мозге, в сознании) должны 
стать командами для генома (речь идёт о записи наследственной 
информации в ДНК). 

Практически это возможно, учитывая, что, работая с 
энергетическими матрицами, можно считывать информацию с 
любого объекта; можно узнавать о прошлом и будущем объекта и 
считывать коды управления информационными процессами. 
Примерно так и работают ясновидящие, которые, как известно, 
используют сущностей, как «вестников», «шпионов» и 
«почтальонов» для получения нужной (а, порой, и ненужной) 
информации.

Тусклая субстанция используется для реализации жизненных 
целей ныне существующего организма, и для намерения эволюции 
его потомков (для сознательного изменения генома). Правда 
природа предусмотрела, что даже сильные сознательные намерения 
не сказываются радикальным образом на генетическом материале.

Эксперименты с полевыми облучениями доказали, что 
генерируя намерение, возможно получить поколение мутантов. То, 
что сейчас делают люди, используя несовершенные приборы – из 
области опасных  экологических экспериментов, ибо обычно 
вместо полезных существ и «суперлюдей» получаются 
вредоносные особи и непредсказуемые мутанты. Однако люди 
упорно пытаются достичь могущества «богов», овладеть 



инопланетными технологиями, и как «садовники» Земли создавать 
новые «продвинутые» расы и творить новых биологических 
существ с заданными полезными свойствами.

Намерением, даже не самым сильным, но экспозиционно 
усиленным, потенцируется комплекс направленных мутаций, 
которые проявляют себя в новых поколениях живых существ. 
Механизмы естественного отбора подтверждают или опровергают 
выбор и намерения предков (т. е. выживают, плодятся и 
размножаются те особи, коим через намерение и жизненную силу 
предков были переданы «лучшие» гены, которые благодаря 
изменчивости стали более адоптированы к окружающей среде).

Изменчивость, закрепляемая в естественном отборе, это ещё 
и кумуляция намерения, его экспозиция на много поколений; и это 
фактор ускорения эволюции, позволяющий совершать 
качественные переходы – к новому биологическому виду, отряду и 
т. д. Однако все эти процессы происходят очень неспешно, как 
неспешны динамики помогающих нам сущностей – в течение 
многих поколений, при длительном естественном отборе.

В своё время в эволюционном учении безраздельно 
господствовал дарвинизм, а представления Ламарка о том, что 
желания индивидуумов являются главным фактором эволюции 
вида, были отвергнуты как ненаучные. Однако одним естественным 
отбором по Дарвину не объяснить многие феномены эволюции. 

Так, например, непонятны эволюционные скачки, связанные с 
тем, что у существа для успешного выживания во внешней среде 
должно развиваться сразу несколько качеств (несколько 
специфических приспособлений). Также существуют и другие 
необъяснимые для учёных факты, требующие для их объяснения, 
чтобы в эволюционном развитии происходил не плавный, а 
скачкообразный переход к качествам нового вида.

Другое подтверждение справедливости прозрений Ламарка (а 
также древних традиционных воззрений об эволюции) приходит из 
современной генетики. Учёные установили, что только небольшой 
процент генов в геноме человека (и других биологических существ) 
отвечает за кодирование белков, а большинство генов, так 
называемые «молчащие», и они вроде как не проявляют 
физиологической активности.

Когда учёные стали исследовать ДНК как генератор поля 
сложной конфигурации, пришло понимание, что «молчащие» гены 
нужны, чтобы сохранять информацию по онтогенезу (развитию 
индивидуума) как голограмму; а это значит, что можно 



воздействовать на геном не только мутациями (вырезая, вставляя 
или модифицируя гены), но и информационно, облучая молекулы 
ДНК различными полями. 

Более того, биополе человека обладает качествами 
голограммы (в каждом фрагменте этой голограммы можно 
прочитать информацию обо всём объекте в целом), причём не 
только об его настоящем, но и о прошлом и будущем. Этот факт 
был известен ещё с древнейших времён, и из глубин веков нам 
были переданы древние традиции: хирология, акупунктура, 
иридодиагностика, аурикулотерапия и прочие.

Голографическое понимание физиологических процессов 
предполагает что при изменении общего биополя человека (которое 
реагирует на наши стрессы, болезни, эмоции, намерения), меняются 
полевые конфигурации клеточных полей, и, в том числе, поле 
молекулы ДНК. Голографический образ, задаваемый биополем 
человека, который отражает наше намерение, пропорционально 
изменяет голографические образы в поле молекул ДНК, и это 
направленно меняет работу генетического аппарата; и такая 
«информационная мутация» способна передаваться по наследству, 
как без потенцирования молекулярных мутаций, так и закрепляясь 
оными.

Сила намерения способна потенцировать не спонтанные, а 
именно системные мутации – целый комплекс всаимосопряжённых 
изменений, обеспечивающих качественный скачок в эволюции 
системы (живых организмов). Причём, сила намерения охраняет 
первые ещё несовершенные организмы от жёсткого прессинга 
естественного отбора, и позволяет им продолжать себя в потомстве, 
совершенствовать свои эволюционные потенции; и впоследствии, 
именно эти особи благодаря комплексу прогрессивных качеств 
получают преимущество в естественном отборе.

Выделилось целое научное направление – эпигенетика, 
которая изучает явления, которые нельзя объяснить обычными 
мутациями, но только тем, что переживания живых существ, их 
намерения, их генерации силы влияют на их потомков, в том числе, 
и узконаправленным действием, проявляясь на внешности или 
судьбе этих потомков. Правда, в духовных традициях факты 
эпигенетики были давно известны. Поэтому, например, считается, 
что проклятия, заклятия способны влиять на программы развития 
не только проклятого (заклятого) человека, но и на весь его род, 
вплоть до какого-то (например, 7-го) поколения. Также нашими 
поступками создаётся не только личная карма человека, но и 



родовая карма, которую отрабатывают наши потомки, параллельно 
нарабатывая свою личную карму, которая «откладывается» на карме 
рода.

В силе эволюционного намерения проявляется и другое 
фундаментальное свойство духовного мира – паниндуктивизм: 
каждая структура, каждое существо духовного мира индуцирует 
другие структуры, другие существа духовного мира, и перекрёстно 
индуцируется от них; и весь духовный мир взаимодействует как 
единое поле, каждая точка которого является центром излучения и 
локусом наведённых индукций. 

Следовательно, в среде происходит не только естественный 
отбор структур и организмов, но и естественный отбор намерений; 
и намерение, что становится доминантным, оказывает ингибирущее 
действие на все остальные, поэтому эволюционная энергия 
распределяется, прежде всего, в избранном направлении и 
обеспечивает успех конкретной эволюционной программы.

Правда, абсолютное доминирование и ингибирование 
эволюционных программ – исключение из правил. Типично 
частичное доминирование и ингибирование. В этом случае активно 
развивается одна – две ветви эволюции, а прочие – в состоянии 
андеграунда. Однако при изменившихся обстоятельствах, например, 
при природных катаклизмах именно из этого андеграунда выходят 
новые лидеры – успешно развивающиеся эволюционные 
программы. 

В целом, в эволюции, несмотря на циклические процессы, 
есть определённые пропорции. Большинство обычно пассивно и 
поддерживает ингибирующее намерение застоя. Меньшинство 
(маргиналы) – различные формы андеграунда: небольшой – 
прогрессивный и больший – ретроградный (так в биологии 
предельные регрессии у видов – паразитов). 

Также в андеграунде есть особи, чьи мутации, хоть и 
прогрессивны, но чрезмерно проявлены и это ставят их на грань 
выживания; и есть другие особи с умеренно выраженными 
мутациями. Последние обычно используют намерение первых для 
успеха собственной эволюции, и новые признаки закрепляются в 
ходе естественного отбора.

Опять таки, намеривая эволюционные программы, 
органические существа ищут союзников для осуществления 
максимально эффективного управления системными мутациями, 
коими и являются сущности иного мира. Последние также не 
остаются в накладе, поскольку им стравливается «избыточная» 



энергия, набираемая нами из космоса для осуществления своей 
жизнедеятельности и эволюционного процесса.

Набирая инерцию уверенной эволюции, органическое 
существо уже меньше нуждается в помощи сущностей и 
«обделяет» их энергией. Поэтому помощь неоргаников обычно 
проявляется как «подыгрывание» локальным программам, часто в 
ущерб стратегическим (целевым). Это в определённой мере и 
хорошо, поскольку ведёт к разнообразию форм и видов 
органической жизни, но определённым образом замедляет 
генеральную линию всего эволюционного процесса, часто 
настолько, что однажды проявляется новая ветвь, которая 
перехватывает эволюционную доминанту, что неоднократно и 
происходило в истории Земли.

Подобные механизмы намеренной эволюции действуют во 
всех сложных системах. Благодаря им, достаточно быстро по 
космическим масштабам, возникла биологическая жизнь на Земле, 
и они в течении миллиардов лет преображают биосферу Земли.

Ключевым моментом этой эволюции стало возникновение 
человека разумного, который научился осознано намеривать цели 
перспективной эволюции, как своей личности, так и своего рода, 
своего вида, всей биосферы Земли.

Установление контакта

Человечество и ныне продолжает меняться как вид, однако 
опережающими темпами эволюционирует человеческая 
цивилизация; эволюционирует сознание всех людей планеты и 
каждого человека в отдельности. Развитие индивидуального 
человеческого сознания происходит по тем же эволюционным 
законам, что и развитие других сложных систем; и в этом процессе 
участвует иная энергия и сущности зазеркалья, реагирующие и 
привлекаемые нашими намерениями.

Для большинства людей эта связь с иным миром даже 
незаметна. В их намерениях слишком много хаоса, поэтому помощь 
или вред от сущностей не очень сказывается, хотя, применительно 
к популяции (цивилизации) эволюция происходит примерно также 
как и в неразумной природе. Проявляется некий замысел в 
создании «идеального» общества, но низменные человеческие 
устремления часто одерживают верх, бросая нас от одних 
социальных потрясений – к другим.



Не все люди согласны быть «пешками» в эволюционном 
процессе. Мы обладаем свойством «кристаллизовать» своё 
намерение, превратить его в мощный космический инструмент, 
преображающий мир, преображающий нас самих. К таким людям 
проявляют особый интерес сущности иного мира, и они настолько 
способны согласовать свои и человеческие динамики, что человек, 
генерирующий мощные намерения, способен «пробудить» 
сущностей, как разумных существ, способных вести диалог и 
творчески взаимодействовать с их «хозяином». В древности это 
называлось – вызвать духа – помощника, сделать его своим 
«союзником», установить с ним вербальный и другие формы 
контакта, и использовать этот контакт для исполнения своих 
желаний, для реализации своих целей и намерений.

Вызов духа подобен крику в бездонную воронку. Когда крик 
достаточно силён (намерение, вызывающего дух обладает 
достаточной мощностью), из этой «воронки» показываются 
таинственные сущности с ответными предложениями о контакте. 

Сущности, притягиваемые из «воронки» сродственны 
энергиями с тем, кто их вызывает. Но эта сродственность – более 
или менее, по одним или по другим резонансам своего спектра. 
Следовательно, к вызывающему союзника, может прийти сущность 
более «родная» или более «чужая» для человека; более 
потворствующее одним или другим программам человека.

Учитывая древность человеческой цивилизации, на контакт 
выходят преимущественно те союзники, которые раньше уже были 
союзниками магов. У них  в спектре оставлены резонансы настроек 
на людей, и они «ищут» людей и легко вступают с ними в контакт. 

В духовных традициях принято наследовать духов – 
союзников от учителя – к ученику (или от родственника – 
волшебника, в цепи семейной традиции – его наследнику). Вне 
цепи преемственности союзник может быть найден из тех, кто был 
когда-то не передан в линии традиции или из «диких», который 
прежде не был союзником человека, а был, например, союзником 
животного или растения. 

Вообще, учитывая древность существования союзников, те, 
кто «приклеились» к человеку, ранее сотрудничали с животными 
или растениями, поэтому волшебники «приручившие» этих 
существ из иного мира, видели их в животном или растительном 
образе. Шаманы Америки называли этих духов – союзников – 
«нагвали», а, поскольку, от помощи этих союзников зависело 
благополучие всего рода, животное или растение, резонансы 



которого узнавались у данного союзника, становилось «тотемом» 
данного рода. 

Позже, когда стали развиваться национальные и 
экуменические религии и связанные с ними мифы, духи, 
приходящие к людям, стали уже более «очеловечены» контактами с 
предшествующими волшебниками, и, вкупе, с изменившейся 
ментальностью людей, всё это обусловило переход в мифологии от 
зооморфных «богов», к  антропоморфным, которые стали 
изображаться как люди, но с возможностью оборотничества – 
превращения в животных, растения, в фантастические или 
антропоподобные существа как «ангелы», «черти», «гиганты», 
многорукие и многоголовые боги и различные монстры.

Когда союзник, вызываемый волшебником, являет «дикие» 
энергии – человеку требуется дополнительная сила и дисциплина, 
чтобы приручить «зверя», но и тому, кто выходит на контакт с 
«очеловеченным» союзником требуется повышенная бдительность.  

Уже в период установления контакта, следует отслеживать – 
от каких «хозяев» союзник имеет свои настройки: от тех, кто был 
последователен на пути света, или  от тех, кто заигрывал с «тёмной 
стороной силы»? Часто так и происходит – человек вызывает 
союзника, но первые сущности, приходящие к нему, именно 
бывшие «друзья» «тёмных» магов. Их обычно и зовут – «демоны» 
- сущности иного мира с деструктивными программами. 

Коварство «демонов» состоит в том, что они умеют 
потворствовать низменным инстинктам человека, «помогают» ему 
удовлетворять свои потребности в материальных ресурсах, в 
стремлении к славе, в «любовных утехах», в превосходстве над 
другими людьми – и всё это в ущерб истинному духовному 
развитию, пути знания силы и чистой любви. «Демоны» потакают 
чувству собственной важности человека, его эгоистическим 
устремлениям, и побуждают человека к безнравственным 
поступкам, оправдывают его деструктивное поведение. 

Сущность, можно сказать, усваивает черты характера, 
свойственные его прежнему «хозяину», и, если это «демоническое» 
существо, оно усваивает доминанту  низменных влечений, 
побуждающих человека совершать безнравственные поступки. Как 
следствие, человек, связавшийся с «демоном» (который «подписал» 
с ним  союзный договор), словно испытывает волевой императив 
«демонической» личности прежнего «хозяина» вышеозначенного 
«демона». 



Мало того, что человек постоянно «искушается», союзник «по 
старой привычке» словно подстраивает ситуации, которые «в 
прежней жизни» удовлетворяли прежнего «хозяина» союзника. Как 
следствие, новому «хозяину» союзника словно предлагается стать 
таким же, как и прежний «хозяин», обрести все его «демонические» 
качества. 

Следует отметить, что «демоническая» личность не значит – 
человек, который только и думает: «Чтобы такого сделать 
плохого?». Большинство «демонов» из людей – вполне 
социализированные существа, которые говорят о светлых идеалах 
и занимаются добрыми делами: общественно полезной 
деятельностью, целительством, предсказаниями судьбы и т. д. 

Однако какой бы такой деятельностью они не занимались, эти 
люди руководствуются эгоистическими мотивами и легко 
нарушают этические, моральные запреты, когда видят в этом свою 
личную пользу. Кроме того, что «демоны» занимаются 
саморазрушением своей личности, своей судьбы, своей семьи и 
других ближних людей, они готовы увести с пути истинного 
духовного развития и многих других людей, захватывая их 
внимание и разум более приземлёнными целями, индуцируя в мир 
ментальность, одержимого суетою человека.

«Демонические» качества, которыми обладают союзники, всё-
таки, не их «родные», но приобретённые вследствие длительного 
контакта с людьми, которые и сами развивали в себе эти 
демонические качества. Поэтому каждый «хозяин» союзника имеет 
свободу выбора: он может уступить «демоническому» разуму и 
силе, но он также способен проявить волю и характер – утвердить 
истинно человеческие ценности и «перевоспитать» своего 
союзника, сделать из него, так сказать «доброго ангела».

Однако, во-первых, процесс перевоспитания как людей и 
животных, так и сущностей из иного мира является архисложным; 
во-вторых, сущности, как люди и животные, есть изначально легко 
и трудно воспитуемые; и, в третьих, гораздо удобнее устанавливать 
узы контакты не с «демонами», а с «ангелами света» - с 
сущностями, которые прежде «служили» добрым «хозяевам», и 
которые приняли настройки и намерения чистого духовного 
развития человеческой личности.

Древние желания и инстинкты по отношению к идеям 
развитого интеллекта, как шум по отношению к полезному сигналу. 
Человек генерирует намерения,  нацеленные на достижения 
высших идеалов, но одновременно нами генерируются 



инстинктивные, физиологические и другие «низшие» потребности. 
Причём эти намерения имеют выраженный обсессивный 
(навязчивый) характер, и «низшие» потребности норовят овладеть 
нашим разумом и чувствами, переключить доминанту воли на 
реализацию именно этих «низших» целей. 

Подобная борьба мотивов свойственна для каждого человека, 
только для тех, кто неразвит сердцем, разумом и волей, уступка 
инстинктам происходит почти «без тормозов», а для духовно 
продвинутых людей – осуществляются эффективные меры 
самодисциплины, чтобы не сбился «вектор» духовного 
подвижничества, чтобы сосредоточить намерение и силу на 
реализацию «высших» человеческих идеалов мира, гармонии и 
любви.

Также как и психологические мотивации, по отношению к 
человеку ведут себя и союзники из духовного мира. Для 
большинства людей характерна одержимость суетным миром, и они 
если не ярко, то на подсознательном уровне контактируют с 
союзниками из разряда «мелких демонов», которые определённым 
образом поддерживают наши суетные влечения; и лишь иногда 
наши высокие устремления резонируют со «струнами» чистого 
духа, привлекают «светлых ангелов», помогающих реализовывать 
наши самые чистые намерения.

Союзник

Постоянный, чувственно яркий контакт между человеком и 
определённым союзником есть новое более высокое качество 
взаимодействия между человеком и силами иного мира. И также 
как и в обыденных отношениях с силами иной реальности, (при 
суетном существовании во вроде бы материальном мире) на 
контакт первыми приходят союзники «демонической» природы, 
которые более отвечают на «низменные» намерения человека.

Человек знания, выходящий на контакт с духом – союзником, 
способен изобличить его природу, и то, какие услуги тот готов 
предложить человеку. Если человек знания видит, что перед ним 
«демон», то какой смысл заключать с ним договор, а после 
испытывать постоянные искушения и тратить силы на 
перевоспитания «демона»? 

Терпение – полезное качество характера воинов силы. Когда 
сущности иного мира делают попытку - выйти на контакт с 
человеком, они делают это неоднократно; и если человек изобличил 



и твёрдо отверг «демона», следует ждать, что его чистое намерение 
привлечёт «ангела света», и тот станет его союзником.

Плюсы такого контакта очевидны: посредством ясновидения 
человеку становятся доступны огромные ресурсы информации; 
развиваются различные магические способности; намерения, 
заброшенные в пространство, быстро реализуются как 
благоприятные счастливые случаи; нашему воображению 
открываются новые волшебные миры, чувственно живые настолько, 
что смазываются границы мира реального и ирреального.

Разумеется, что у контактёра возникает естественное желание 
развивать и практически использовать свои способности. Однако 
часто это происходит как развлечение, как способ удовлетворять 
все наши (часто низменные) желания. Возникает потребность – 
укреплять контакт, устанавливать новые контакты с иными 
сущностями, ожидая от них ещё большей силы и ещё больше 
удивительных возможностей. Вскоре практикующий узнаёт 
«тёмную сторону» контактёрства, и ему приходится разбираться с 
негативными последствиями безумных контактов.

Сущности (даже «ангелы») обучают нам многим 
премудростям виртуальной реальности, но они не обучают нас 
главному – как развивать силу человеческого духа, как стать 
независимым, свободно мыслящим существом в гармонии с яркой 
компонентой Мирового Духа. 

Это невыгодно сущностям, поскольку есть генеральная линия 
эволюции человеческого сознания, «узкий путь» личностного 
развития. Следуя этому пути, человек продолжает свою 
позитивную эволюционную инерцию, дисциплинируя сущностей, 
дозировано выделяя им порции энергии, и не позволяя другим 
инерциям и намерениям овладеть человеческим разумом.

Сущности поддерживают эволюционные блуждания и 
превращают их … в одержимость. Это болезненное состояние, 
когда человек страдает от контакта сущностями; когда на него 
обрушиваются навязчивые желания и влечения, когда он 
насильственно выбрасывается в иную реальность и притягивает 
негативные ситуации судьбы для себя и своих ближних.

Опасность одержимости состоит в том, что, намеривая цели, и 
настраиваясь на их реализацию, человек успокаивает свой разум 
для сопряжённости настроек, для более эффективного демпфинга, 
осуществляемого сущностями. Для этого человек вверяется духу, 
словно передаёт контроль над своим разумом и поступками иным 
силам Вселенной, и в этом состоянии доступен как вселенскому 



духу, так и силам иного мира (которые также нужны для 
реализации наших намерений). 

Если человек стоек на едином пути, то его разум, даже будучи 
«отключён», не замутнится; но если человек отклоняется в 
беспутство – им, его разумом завладевают низменные намерения, 
которые, поддерживаясь сущностями, создают тягостные 
болезненные обсессии (навязчивости) от которых очень непросто 
избавиться, и которые нередко доводят людей до безумия.

Не вдаваясь в подробности, при болезненном патологическом 
контактёрстве человек страдает вдвойне: от самих обсессий и от 
чувства одержания (навязанного автоматизма), а также от 
последствий реализации пагубных намерений (муки совести в 
болезненном воображении проявляются как деструктивные 
влечения, фобии (страхи) и самоуничтожающие намерения). Всё 
это формирует клинику негативистского бреда, когда человеку 
представляется, что некто или нечто завладевает его разумом и 
телом, и это ведёт человека к гибели. 

Параллельно с негативистским, обычно развивается и бред 
величия, связанный с осознанием собственной «избранности», из-за 
чего, собственно, некто или нечто и устраивает «охоту» за его 
человеческим разумом и телом – и вся картина бреда выстраивается 
как махровая паранойя, способна привести к полному разрушению 
личности, интеллекта и всего человека.

Однако у каждого из нас есть три силы, чтобы противостоять 
негативным воздействиям, как людей, так и сущностей из иного 
мира: воля, сердце и разум. В проявлении этих добрых качеств -  
стойкость человека на едином пути воинов духа, нравственная 
чистота и правильное понимание себя и окружающего мира.

На определённом этапе своего духовного развития мы всё 
равно выходим на прямой контакт с сущностями иного мира, 
испытываем их проникновение в наш разум, забрасываемся в 
виртуальную реальность и балансируем между святостью и 
безумством. 

Бесполезно упрекать космос в жёсткости контакта с энергиями 
другого типа. Мы должны быть благодарны силе, что в нашем 
духовном развитии есть такой тестирующий этап, благодаря 
которому люди с нечистыми намерениями уходят в отстой безумия 
(шизофрению), а люди с чистым сердцем, крепкой волей и 
развитым интеллектом продвигаются к вершинам мудрости. Им 
даются великие дары и великая сила творческого преобразования 
себя и Вселенной.



Древний договор

Человечество помимо своей воли было втянуто в древний 
договор с сущностями иного мира. При этом люди получили 
возможность осознано реализовывать свои намерения; обладать 
самой разнообразной информацией, как о материальном, так и об 
иных мирах; совершать виртуальные путешествия в иные миры и 
тщательно настраиваться на их резонансы; отслеживать свои 
слабости, как источники обсессий, чтобы укреплять свой характер, 
формируя качества воинов духа. 

В договоре прописано, что другая сторона (сущности) 
получает возможность стравливать на себя «излишки» нашей 
энергии, и получает возможность, ускорив свои динамики, вести с 
людьми свою игру по каким-то собственным (шизофреническим) 
фабулам.

Для кого-то этот договор становится «договором с дьяволом», 
и если у данного человека выражены деструктивные намерения, то 
помощь сущностей в их реализации становится дорогой к безумию 
и смерти.

Обвинять силы космоса в наших бедах не имеет смысла: в 
мироздании заданы программы человеческого развития, заданы 
условия тестов и испытаний; и предусмотрена возможность, чтобы 
одолеть все эти испытания, чтобы обрести духовные силы и 
научиться корректно взаимодействовать со всеми силами и 
сущностями Вселенной.

Изначально никакого «дьявола» не существует. Есть 
определённый этап эволюции души, когда у человека начинают 
проявляться различные экстраординарные способности, и вместе с 
ними проявляются все искушения и скрытые мотивы психики как 
позитивной, так и негативной направленности. Поскольку, на 
данном этапе духовного развития кармические последствия наших 
мыслей, чувств и поступков ускоряются и усугубляются, негатив 
легко может довести человека до безумия и смерти, а позитив ведёт 
к чистоте и святости.

По сути, путь духовного развития человека имеет три этапа, и 
реальны три доминантных вызова на каждом из этапов.

На первом этапе мы испытываем вызовы, идущие, прежде 
всего, от мира материи; мы обретаем ценности этого материального 
мира, чтобы сделать свою жизнь более комфортной. Однако, 
намеривая путь воинов духа, человек и к вызовам материального 



мира относится иначе, чем бездуховные обыватели. Воин 
использует испытания повседневности для выработки характера, 
для очищения сердца, для укрепления намерения о духе; и дух 
«стучится» к воину, он обретает дары духа, и в его жизни начинает 
доминировать 2-ая «духовная» программа эволюции личности.

Здесь как раз явственно и проявляется контакт с сущностями 
иного мира, а вызов смерти и безумия, как следствие одержимости 
силами иного мира, становится актуальным и жизненно важным. 
Только воин не заигрывает с этими сущностями. Он следует 
единому среднему пути, пути сердца. Он силой духа очищает все 
Авгиевы конюшни своей психики и силой духа трансформирует 
своё тело, обретая ещё большие дары силы, ещё большие духовные 
способности.

На этом третьем этапе эволюции человеческого духа вызов 
сущностей уже не столь силен, но сама «высоковольтная» 
энергетика требует очень бережного обращения. Можно «застрять» 
в неведомых мирах, но ещё проще пострадать от пробоев в 
энергетическом теле, что повредит и психику и здоровью – нашему 
физическому телу. В мере этой сопряжённой трансформации 
физического и энергетического тела – основной вызов для духовной 
практики на данном этапе.

Увы, немногие достигают вершин человеческой эволюции, 
поскольку путь инволюции гораздо проще. На первом этапе самый 
простой выбор – присоединиться к многочисленной когорте 
«мелких тиранов», которые вязнут в ценностях материального 
мира, и которым «всегда некогда» обратиться к духу, принять на 
себя дисциплину и ответственность в преображении своего 
физического и энергетического тела.

Встреча с сущностями иного мира и близкий контакт пугает 
человека. Часто настолько, что он готов изменить пути воинов духа 
и ищет «тихую гавань», где можно укрыться от этих сущностей. 
Обычно это возвращение к ценностям материального мира и 
отречение от всего «демонического». (Во многих современных 
религиях так и наставляют – надо стать «белыми и пушистыми», не 
заигрывая с силой, поскольку её источник от лукавого; и такая 
перестраховка приводит к тому, что данные церкви превращаются 
в «кладбища мёртвых воинов», в те же самые человеческие 
отстойники, только наполненные «белыми и пушистыми»).

Те же, кого не испугала встреча с сущностями, развивает свои 
таланты и способности. При этом они могут проявлять себя как 
«харизматические сумасшедшие» - люди, у которых присутствует 



духовная сила и, в то же время, есть явные признаки 
шизофренического процесса. Таких подвижников нередко 
«заносит», когда они считают, что достигли вершин духовности, а 
сами допускают элементарные глупости.

Учитывая, что совершенных людей не существует, каждый из 
нас более или менее – сумасшедший; и не известно какое 
сумасшествие лучше: сумасшествие «правильных» людей, или 
сумасшествие духовных подвижников. «Харизматическими 
сумасшедшими» можно окрестить и духовных учителей, и 
целителей, и пророков, и других духовно продвинутых людей; но 
что из того, что и у них присутствует толика сумасшествия, когда 
они последовательны на пути воинов света и выводят других людей 
из «болота» суеты и отстоя?!

Для каждого человека на жизненном пути есть опасность быть 
одержимым сущностями, допускать ошибки и оступаться с пути. 
Однако когда движение происходит «на высоких скоростях» - 
малейшая оплошность способна привести к аварии. А, значит, на 
любом этапе своего жизненного развития следует быть стойким 
воином: не лезть супротив рожна, но и не скатываться обратно в 
болото отстоя и индульгирования.

Для воинов духа наставлено множество ловушек и испытаний 
в этой Вселенной. Воины однажды выходят на явный контакт с 
сущностями иного мира и снова вчитываются в строчки древнего 
договора, пытаясь извлечь мудрость и не изменять генеральной 
стратегии развития человеческого духа.

Как биологическая эволюция однажды должна была привести 
к появлению разумной жизни, так и индивидуальная эволюция 
личности человека это - путь воинов духа. Следуя пути, человек не 
только обретает великие сокровища, но сам путь есть пребывание в 
радости сердечной, в любви, гармонии и вере. 

Нас отбрасывают в отстой мелкие тираны, играют и 
провоцируют на глупости разного рода сущности, но мы, прежде 
всего, (пред Богом) – путники, и мы оцениваемся космосом именно 
как воины духа. Мы делаем свой эволюционный выбор и несём всю 
полноту ответственности. Мы – путники, живущие на этой 
удивительной планете – Земля вместе с другими сущностями и 
существами. Мы создаём своё намерение и гармонизируем его с 
намерением других существ, с намерением вселенной. В этой 
гармонии – наша сила и поддержка Мирового Духа. Это путь 
нашего сердца, нашего разума и воли – путь воина.



Антидемонизм

В творческом режиме 1-й программы, в настройках на мир 
материи, намерение игнорировать сущностей иного мира. Однако, 
они всё время с нами и подпитываются при сильных 
эмоциональных выбросах любви или страха. Они намеренно 
потакают нашим страстным желаниям, и зов зазеркалья то леденит, 
то распаляет души. 

В 1-й программе цель эволюции - развитие разума, для чего 
культивируется бесстрастность, громоздятся cтены между нами и 
сущностями из зазеркалья. Важно сохранить её, не разбазаривая 
энергию. В 1-й  программе человек жертвует чем-то чудесным ради 
познания мира, отталкиваясь от более простой материалистической 
версии, но, обращается и к более сложным, что учитывают 
духовные и астральные факты.

Человек прорабатывает всю жизненную программу, и 
одновременно с 1-й, энергия задействована и во 2-й - духовной. 
Подвижник учится и переводит имеющиеся энергии на исполнение 
задач, связанных с материальным существованием. С возрастом 
обычного энергообмена уже не хватает для реализации всех 
поставленных задач, а дополнительные вызовы нашему 
существованию создают неисправленные дефекты как физические, 
так и психические. 

Альтернатива у человека не велика. Или он поглощается 
суетой, удерживая тривиальные настройки на мир материи. Тогда 
неизбежен творческий застой и последующий спад. Или подвижник 
изыскивает резервы, обращается к беспредельным ресурсам и 
мудрости мирового духа, вступает в активный контакт с 
сущностями ближнего и дальнего зазеркалья.

Намерение 2-й программы состоит в генерации тех сигналов 
доверия, что наводят мосты между разнородными мирами: между 
человеком и его союзником. Точнее говоря, следует обращаться к 
господу Богу и к ангелам его, а нежить и сама без спроса готова 
налипнуть, ведь она вопреки нашему высшему «Я» вызывается из 
небытия нашим животным «Я», связанным с ними потребностями 
и намерениями. Тесный контакт с сущностями - есть необходимый 
облигатный элемент 2-й программы, и здесь подвижнику следует 
запастись терпением, настойчивостью и непреклонностью, 
поскольку естественные динамики этих сущностей значительно 
медленнее человеческих, и сонастройки возникают при 



многократном подтверждении намерения о контакте в ясных и 
мощных энергопосылах.

Намерение подвижника состоит в генерации тех сигналов 
доверия, что наводят мосты между разнородными мирами: между 
человеком и его союзником. Звенья контакта с сущностями 
особенно тесно устанавливаются в сновидении, в медитативном - 
молитвенном состоянии. 

Там сущности манифестируют как лазутчики, излучающие 
чужеродную энергию. Их астральные покрывала лицедействуют 
под лучом внимания, и словно слайды меняют облики, пока не 
проявят своей истинной аморфной природы. Поэтому, у 
контактёров тело сновидений особенно мобильно. Можно увидеть 
расщепление (дисассоциацию) уже в бодроствующем состоянии. 

Субъективно, сновидческие картины воспринимаются ими 
более ярко, и на них переводится внимание. Это описывается как 
онейроид. При этом состоянии все психические сферы работают 
иначе. При трезвости и контроле все феномены не есть - патология. 
Однако шизофрения недаром переводится как расщепленное 
сознание, и расстройство управления психикой приводит к болезни.

Намерение видящего сущностей иного мира утверждает 
«скрижали союза», происходит интенсивный энергообмен, 
перекрестные настройки, устанавливаются всё более тесные 
коммуникации между человеком и сущностями.

Путь эволюции души – всегда искусство тонкого баланса. 
Однажды, контакт с сущностями приобретает качественно иной 
характер, он уже наяву. Совместно с восприятием материального 
мира, у человека наблюдается восприятие чего-то запредельного: 
какие-то яркие видения, голоса, запахи, непонятные ощущения - 
явные признаки присутствия гостей из зазеркалья в нашем мире. 
Причём, приходят они именно к тебе, посылавшему запросы в 
беспредельность, ждавшему чуда, вопрошающему о силе.

Они дразнили и пугали тебя в сновидениях, их присутствие 
чувствовалось при аффектах. Теперь они здесь, и контакт переходит 
в новое качество.

Субъективно это переживается как некий скачок модальности 
восприятия. Может показаться, что сходишь с ума, поскольку 
посылы гостей сравнимы с обычными сигналами, только 
энергетическое тело чувствует какую-то странность и чужеродную 
энергию. Так, действительно, и начинают сходить с ума при 
патологическом контактерстве! Всё зависит от того, насколько 



подвижник сумеет удержать человеческую фабулу, управлять 
энергиями и мыслями.

Чтобы визуализировать нежить, требуется задействовать 
дополнительные мощности. Это воспринимается, как истинные 
галлюцинации, но с «ароматом» чужеродной энергии. 

Поэтому, в целях экономии энергии, основная и наиболее 
удобная форма контакта с сущностями вербальная. Не требуется 
больших энергозатрат. Контакт похож на внутренний диалог и не 
особо отвлекает внимание. Если же у человека достаточный 
контроль, он может одёрнуть шептуна, запретить и указать меру. 
Если контроля нет, эти голоса способны довести до безумия.

Субъективно такой контакт воспринимается, словно звучит  
таинственный голос под ухом или «внутри головы», с которым 
можно поддерживать диалог (пока не проявишь волю или не 
«сойдёшь с ума»). В психиатрии такие «голоса» называются 
вербальными псевдогаллюцинациями. Они являются основным 
симптомом при шизофрении, но могут наблюдаться и при других 
психозах, свидетельствуя о патологическом контакте с 
неорганиками.

Установившийся контакт связан с необратимыми реакциями. 
Голоса, фантастические сны, встречи с посланцами зазеркалья, 
путешествия в тусклые миры. Чтобы окончательно не сойти с ума, 
не стать патологическим контактёром, единственный достойный 
выбор - быть отрешённым воином, держать человеческую фабулу.

Это только кажется, что суетный человек свободен от фабул 
сущностей из иного мира. Реально, из зазеркалья наш суетный мир 
видится как виртуальная игра; и фишки - люди, которыми так легко 
манипулировать!

 Это управление не столь явственно, как при мощных 
индукциях, но оно проявляется инерцией нашего бытия и 
мышления. Оно проявляется в микро и макрообсессиях, в 
бесполезном стравливании энергии, в стрессах, конфликтах и 
заблуждениях. Суетный человек создаёт свой мир иллюзий, 
который поддерживается скрытой инерцией неоргаников. Если 
контактёр предпочитает оставаться в неведении и «любимых 
иллюзиях», сущности подыгрывают его желаниям и завлекают 
человека в страстные ловушки, тем самым, подзаряжаясь его 
энергией.

Ядерно воспламеняя яркие нити, подвижник лучше узнаёт и 
себя, и мир, который его окружает. Он отличает: что есть 
внутреннее, и что есть внешнее? Подвижник целенаправленно 



отслеживает человеческую фабулу - программу человеческой 
эволюции и утверждает её. Подвижник, практикуя дисциплину 
духовного развития, намеренно усиливает вызов зазеркалья, чтобы 
утвердить свою свободу поддерживать или отвергать те или иные 
сигналы, независимо от того, как они поступают: явно или скрытно, 
в тривиальном континууме мира или дальних странствиях.

Подвижник добровольно вступает в контакт. Он сам 
назначает: «Когда? Где? И сколько?», и, поддерживая человеческую 
фабулу, развивает добрую инерцию прогрессивного развития. 
Союзники воина постоянно напоминают об оставленных 
«хвостах» (о кармических долгах и просчётах), создают вызов и 
помогают подвижнику в решении поставленных задач.

Люди привыкли всё время спешить, им не хватает терпения и 
дисциплины. Только не следует вешать всех собак на неоргаников. 
Мы сами заряжаем фабулы в контуры порочного индульгирования. 
Мы очарованы собственными безрассудствами, особенно, когда они 
подтверждаются зазеркальными авторитетами.

Когда в душе подвижника более не осталось зацепок для 
лести, щербинок для угроз, то ни какое существо ни этого мира, ни 
иного не способно свернуть нас с пути истины. Силы зазеркалья 
изначально не враждебны и благодарно служат отрешенному воину.

Аутизм

Шизофрения, иначе, патологическое злокачественное 
контактерство, не такое уж редкое заболевание. Люди больные и со 
странностями живут рядом с нами, но большинство ведут себя тихо 
и неприметно.

Когда выраженная патологическая психопродукция (явный 
бред, галлюцинации и другие симптомы), когда у человека 
дефектность психики - узнать болезнь может каждый. Однако есть 
и вялотекущие формы, есть больные с высоким уровнем 
интеллекта, с энергетическими способностями. 

В этих случаях даже профессионалу бывает сложно поставить 
правильный диагноз. Тем более что сходная симптоматика 
существует при разных заболеваниях. Поэтому при постановке 
диагноза следует различать болезненную психопродукцию от 
доброго творчества продвинутых подвижников, а это уже вне 
компетенции классической психиатрии.

Когда актуален вызов зазеркалья, подвижник развивается 
энергетически по 2-й магической программе. Он обретает как 



добрые дары, так и недобрые. Совокупность последних и есть 
болезнь.

Патологическое контактёрство - облигатное заболевание 
духовного роста, и возможны три варианта развития. Первый, когда 
болезнь ломает человека. Его добрые приобретения незначительны 
и несравнимы с негативными последствиями разрушения психики. 
Патология нарастает и приводит к полной инвалидности. 

Вариант второй - есть выраженные благоприобретения: 
талант, энергетические способности, но, в, тоже время, выражены 
явные болезненные расстройства: бред, аффективность, кататония, 
онейроид. Это, так называемые, харизматические сумасшедшие. 
Они либо выздоравливают, либо уходят в болезнь, но, прежде, и это 
особенно опасно, способны увести за собой многих легковерных.

 Третий вариант - отрешённые воины, переболевшие 
болезнями роста. Они выработали психический иммунитет ко всем 
провокациям зазеркалья, и теперь особенно чутко отслеживают 
человеческую фабулу. Обучившись управлять мощными энергиями, 
отрешённые воины стали истинными Учителями человечества.

Подвижники намеренно культивируют контакты, и есть 
особые случаи, которые психиаторы называют эндогениями. К 
эндогениям, кроме шизофрении, они относят еще маниакально-
депрессивный психоз и эпилептическую болезнь.

С точки зрения биоэнергетики, отличительной особенностью 
эндогении является то, что переключение каналов восприятия, 
перетекание энергии в «иной мир» и обратно происходит уже с 
рождения. Явный контакт установится ещё не скоро, но если 
главная причина, главный магнит контакта - эндогения, то 
странности заметны от рождения. 

Встречая такого человека, исследуя его контакт, возникает 
особое чувство обречённости и необратимости – этот человек 
глубоко увяз, и он не от мира сего. Когда патологические контакты, 
шизофреноподобные явления, возникают после приёма наркотиков, 
после медитации  (не эндогенного происхождения), тогда люди 
более критичны к своему состоянию. 

Как те, так и другие контактёры могут быть и великими 
мистиками, и безнадёжно больными, причём, последних гораздо 
больше. Однако, хотя в психиатрии выделяют шизофрению, как 
эндогенное заболевание, и шизофреноподобные расстройства, 
возникающие от других причин, между ними очень много сходства. 
Есть даже мнение, что и в других случаях в основе эндогения. От 



неё интерес к опасным экспериментам: наркотики, медитации, 
голодание... и следствие – контактёрство.

При эндогении странность наблюдается с рождения. 
Подвижник чувствует в себе нечто иное, то, что отличает его от 
других. Он от природы более созерцателен, не от мира сего. У него 
смутная тревога, чувство обложенности таинственным миром, и 
есть некая раковина, где осознание собственной исключительности, 
грядущего мессианства.

Для детства характерна экспансивность. Когда присутствует 
высокий энергетический потенциал, налицо общительность, 
инициативность. Только есть некий закрытый таинственный мир, 
мир тревожного ожидания, обострённых чувств и странных 
фантазий. Мир, который проявляется в нестандартном творчестве и 
снах, в поисках ответов на вечные загадки бытия.

Странного человека волнуют истории о необычном. Ведь и в 
роду, как правило, были со странностями - мистики или 
сумасшедшие. У него особые отношения к одиночеству: влекущее 
и пугающее. Говорят, аутичный, замкнутый на себя. Но когда яркие 
энергии, то даже аутизм активный, динамичный, творческий. 

Детство великих мистиков и детство душевнобольных, 
действительно, имеет сходные динамики. Для тех, и для других 
актуален вызов зазеркалья. В детстве мы все талантливы, но редко 
кто сумел развить хоть малую толику своих возможностей.

Подвижник учится. Жизненные тропы сводят его со 
странными людьми, стрессы раскачивают основы суетного бытия. 
Энергетика переходит с экспансивного режима на более экономный. 
Таинственный мир словно придвигается ближе. Космос подаёт 
знаки, и нечто смутное чувствуется за завесой.

Внутренний импульс поиска приводит странного человека, к 
так называемой, философской интоксикации. Это интерес ко всякой 
мистике, религии, альтернативной медицине и психологии, к 
философским и универсальным учениям. Чтение книг, посещение 
лекций, курсов, служб; эксперименты с медитациями, ритуалами, 
физическими тренингами и психотропными веществами... 

Конечно, труднее всего соблюдать меру. Мусора всегда 
больше, и он на поверхности. Подвижник разгребает горы в 
поисках истинных драгоценностей, но чаще попадается всякая 
дешевка. Поэтому, большинство довольствуется эклектической 
похлебкой и очень произвольным толкованием полученных 
сведений. Они пополняют склады памяти всякой заумью и всё 
больше отстраняются от реального мира.



Аутизм сопровождается негативными явлениями. Человек, 
обычно пассивно, противодействует окружающим. Он более 
холоден в семье и в общении. Он отрицает все фундаментальные 
тезисы, и поглощён мыслями о смерти. 

Однако, этот негативизм показной, поскольку доминирует 
потребность понимания и веры. Так, например, интересен опрос 
негативиста. Малейшее давление, подозрительность, он ершится и 
замыкается. Доверительная беседа - и человек сам переводит тему 
разговора на то, что относится к его бредовым идеям и благодарен 
за внимание слушателя. 

Негативизм свидетельствует о том, что человек имеет 
мотивацию веры. Он ищет свою веру, и часто находит... бредовую 
идею. Или истину!?

Алертный режим жизни может быть годы учебы, сомнений и 
поиска. Подвижник, если у него хватит воли, энергии, интеллекта, 
способен стать большим экспертом по избранной линии, вершить 
лихие дела, преуспеть в творчестве. При этом он всегда чувствует, 
что избран на большее. Он всегда верил в это, и ждёт безусловного 
подтверждения, он изыскивает дополнительные энергии и 
намеривает прорыв в неизведанное.

Подвижник находит себя среди весьма странных людей. Он 
ещё - никто, но энергетические авансы питают оптимизм. Период 
ожиданий плодотворен в сфере познания, по оздоровлению, в 
работе над собственной личностью, в искусстве, возвращённые 
энергии могут использоваться для социальной магии, для успехов в 
делах. Как обычно, после первых достижений, следует тёмный 
период, когда словно толчея на месте, когда сомнение, отчаяние и 
стремление форсировать развязку.

Тёмный период может продолжаться годы и годы. 
Подвижника страшит неведомое, и он притягивается к неведомому. 
Сталкерский вызов состоит в том, чтобы возвратить целостность, 
гармоничность, использовать её как фильтр для самых чистых 
энергий, но... первые порции - лишь «наперстки».

Когда не хватает дисциплины, так легко уступить соблазнам 
суеты и, словно наказывая себя, форсировать приход обличающего 
духа: «Пусть уж лучше прорвется фильтр, ведь как я справлюсь без 
притока энергии?!».

Порочный круг замкнуть легко, трудно разорвать. Странный 
человек нередко жалеет себя и отпускает поводья внутренней 
дисциплины. Он уже не отслеживает каждый свой поступок и 
потакает маленьким радостям. Он становится либо мечтательно 



ленивым, либо загруженным работой; ведь облигатными 
спутниками проникновенного анализа являются мысли о смерти, а 
индульгирующие люди избегают такого советчика. 

Им подсказана вроде верная тактика - предельное истощение 
со спадением стенок энергетического кокона релаксирует сознание, 
и последующее нагнетание энергии, внешнее или из резервов, 
способно перевести психическое в особые состояния, устроить 
встречу с таинственным миром. Тактика эффективная, но опасная и 
во многих вариантах порочная, поскольку истощение энергии у 
человека происходит либо от изнуряющих бессмысленных 
упражнений, либо от погружения в «омут греха». Такая тактика 
чревата тем, что человек блокирует свой разум и сердца, и тогда 
даже дары силы  не будут ни ему, ни его ближним для пользы и во 
благо.

Человек, безумствующий в суете жизни, подобен треснувшему 
горшку. Чем больше в него вливаешь, тем стремительнее 
опорожняется. Чем больше истечение энергии, тем активнее 
натягивание новых порций. 

Если человек недостаточно чуткий и бдительный, он 
подставляется под всё более грязные потоки и оправдывает чёрных 
магов. Он выбирает яростно-волевые или сентиментально-
истероидные медитации. «Заблудший путник» только говорит, что 
ищет учителя, на деле ему нужен индуктор, который хоть на время 
наполнит энергией треснувший горшок, одолжит свою силу.

Такой «последователь» становится хвостиком того, кто 
одалживает энергии, особенно, когда последний и сам не чист на 
руку. Чувство собственной важности этого новогуру требует, чтобы 
его последователи были загружены, истощали свои силы, будучи 
проводниками идей шефа. Выработавшись, они с лихвой вернут 
израсходованные энергии - хвала шефу и его технологиям!

Психотехники без тщательного сталкинга, подпитывающие 
чувства собственной важности, действуют как духовный наркотик: 
столь же разрушительно. Усиливаются дисбалансы по 
энергетическому спектру, и слабое звено становится ещё более 
слабым. Особенно страдает самая нежная сердечная энергия. В 
настройках наблюдается ненужная дёрганность, 
импульсивность. С эффектом психорелаксации приходят первые 
успехи в постижении мира непознанного. Это готовы подтвердить 
и сущности, которые всё активнее манифестируют, привлекаемые 
энергопродукцией странного человека.



Стать великим целителем, прорицателем, ясновидящим, 
колдуном - ещё не значит иметь чистое гармоничное 
энергетическое тело. Одержимые явлениями силы, могут преуспеть 
в магии, но если их энергетическое тело с грубыми деформациями, 
растрёпанное, с дефектами ткани, с инородными включениями – 
они на грани смерти и безумия. 

У таких «магов» энергетическое тело может быть большим, 
пространственно протяжённым, но, в то же время, рыхлым, 
неоднородным, со слабыми местами, которые защищаются 
гипериндульгированием и прикрываются распирающим чувством 
собственной важности. 

Правда, любой магический беспредел быстро находит 
ограничения, ведь «Бодливой корове Бог рог не даёт!». 
Беспредельщик будет ограничен социально, у него не хватит 
здоровья, пострадают его родственники и близкие люди. А самое 
худшее, когда Бог желает наказать человека, он лишает его разума!

Для заигрывающего с сущностями из иного мира, характерна 
увлечённость ритуалами, символизмом, сложными системами и 
классификациями, мифологией, псевдонаучностью и всяческой 
заумью, и когда голова пухнет от переизбытка информации, то 
человеку уже не до всестороннего анализа. Решения «заумного» 
человека становятся одномерными, как лесенка, где «Я» или на 
верхних ступенях, или, по меньшей мере, избранным кандидатом. 
Системы поддерживаются авторитетами зазеркалья, и 
дополнительные подтверждения ищутся и в книгах, и у людей. 
Причём, для «своих» всегда отыскиваются заслуги, как поднять в 
системе, а у критиков найдутся зацепки, чтобы их игнорировать.

Заблудший путник муссирует горы ментального мусора, и то, 
что представляется высоким и духовным, это - лишь маски суеты. 
За масками прячутся усреднённые обывательские мифы, которые 
поддерживаются инерцией неоргаников. Адепты этих мифов вводят 
в заблуждение себя и других, подгоняя правила духовного поиска 
под свои индульгирования. Они всё более сворачивают с 
единственного среднего пути - пути сердца, и поистине являются 
заблудшими путниками.

Правда, есть блаженные безумцы. Несмотря на все свои 
заблуждения о мире и о своей личности, они сохраняют свет 
нравственной чистоты. Харизматичность таких путников скорее 
спасительна, чем пагубна. Но, даже они, сохранив человеческую 
фабулу, были бы сильнее и чище энергетически, мудрыми и 
безупречными!



Шизофрения – история контакта

Шизофрения, буквально, раздвоение разума, но реально - 
комплексная духовная и психологическая трансформация человека 
вследствие контактов с иным миром. 

Учёные спорят - сколько страдающих шизофренией на нашей 
планете - 1-2-5%? Факт, что их становится все больше, и реальность 
начавшегося психотронного века такова, что грядет тотальная 
шизофрения, и только верные Истине спасутся.

Психиатры исходят из того, что шизофрения это - болезнь, 
связанная со слабостью психических функций. Человек, 
дезадаптированный в этом мире, находит некую гармонию в мире 
иллюзий, и там его вторая личность обретает желаемое.

Как же тогда понимать, что от гениальности до безумства, 
часто, - один шаг? В какую категорию занести мистиков: больные, 
гении, всё сразу? Что есть - психическая сила и успешность в мире 
материи? Может, для небожителей самый тяжкий недуг это - то, что 
мы привыкли называть психической нормой, а те, кого мы называем 
больными, более или менее успешно стремятся исцелиться от 
болезней суеты?

Провидцы зрят человеческие души, как мечущиеся огоньки. 
Силы мира сего обещают душам покой в зацикленности на 
материальном. Вместе с освоением материального бытия, души 
обучаются - как скидывать избыточную энергию червям, которые 
своими резонансами поддерживают наши настройки на мир 
материи.

Материальный мир это - большая кормушка, для неспешного 
бытия человеческих душ. Поскольку, силы иного мира питаются 
нашими сильными чувствами, они заинтересованы в том, чтобы 
создать для душ стресс, чтобы шла борьба за ресурсы; чтобы кто-то 
тыкал пятачком - в самый смак, а кому-то - крохи из корыта.

Одни желают прийти к успеху, используя грубую силу, другие 
пытаются использовать ум, чтобы меньшими усилиями достичь 
поставленных целей. Умники - маргиналы закидывают в 
пространство запрос - можно ли получить то, что просит душа, не 
скатываясь в общую свалку? 

Намерение есть - творческая сила созидания. Мир отвечает 
вопрошающему, и посылаются силы - одолеть косность суеты. В 
биомассе социума, вдруг, некоторые души начинают устойчиво 
сиять светом неземным, и к этому сиянию притягиваются сущности 



более высокого порядка, чем кураторы червяков, превращающих 
людей в серую безликую массу.

Люди обращаются в небеса с различными запросами: одни 
желают здоровья, другие - достатка, третьи - ищут семейного 
счастья, четвертые - власти, пятые - признания их талантов. Все 
они, забрасывая намерения в космос, направляются к единому 
источнику мудрости и жизни. Людям показывается, что мир богаче 
банальной версии, надо только довериться вечности, и тогда будут 
доступны не просто отдельные блага, а источник всех благ, который 
отражается в сердце каждого.

Маргиналы вызывают ярость червяков, и они негодуют, 
пытаются сбить настройки, посылают волны обсессий, требуют 
своей кормёшки. Если же маргинал не ведётся на угрозы и 
соблазны червяков, но поддерживает намерение свободы, к его 
сиянию притягиваются сущности более высокого порядка, которые 
способны настраивать душу на миры, что за пределами 
материального континуума, но где-то там - в таинственном 
зазеркалье.

Маргинал как бы слаб, ибо лишен поддержки червивых 
сущностей, поддерживающих этот мир, зато он способен притянуть 
силы не от мира сего и превзойти тех, кто погряз в суете. Однако, 
иные силы тоже разные. Волки и драконы выше червей (в бесовской 
иерархии), но связаться с ними - не лучшая партия для души, и эта 
связь только ускоряет ад и безумие.

Вырываясь из мира суеты, маргинал сигнализирует космосу, 
прежде всего, на животном уровне неудовлетворённых 
потребностей. Поэтому, в первую очередь, притягиваются сущности 
низших планов (демоны). Только когда сердцем и естеством своим 
душа отвергает демонов, их угрозы и соблазны, отверзаются 
небеса, и ангелы приходят в резонансы любви и гармонии.

Правда, и черви, и демоны не желают оставлять души 
человеческой, предпринимая попытки на изломах жизненного пути 
выбить нас с узкой тропы, ведущей к истинной цели. Даже для 
святых, путь эволюции души, в чем-то, - безумие, Для тех же, кто 
далеко не святой, тесные контакты с сущностями иного мира, 
сопровождаются как бы расщеплением личности, когда душа то 
устремляется к Богу, то заигрывает с дьяволом; то вспышки 
творческих озарений и проявление доброй силы, то бред и 
бесноватость, деградация и безумие.

Гениальность и безумие идут рядом. Там и там 
прослеживается контакт с иным миром. Только в гении 



задействованы добрые звенья контакта, а шизофрения, как 
психическое заболевание, есть - патологическое злокачественное 
контактёрство, губящее и ввергающее в ад душу человеческую.

Бывают случаи, когда контакт с иным миром возникает как бы 
внезапно и против воли человека, и даже у «упакованных» людей, 
которым, казалось бы, ничего более в жизни и не надо. Проводя 
ретроградный анализ, оказывается, что в мире ничего просто так не 
происходит. Человек уже проявлял скрытую маргинальность, и 
совсем не случайно оказался в нужном месте и времени для встречи 
с непознанным.

Чаще, странность человека уже с рождения, и чётко 
прослеживается генетический и эпигенетический фактор, 
определяющие трансформации психики. Шизофрению относят к 
заболеваниям, с чётко выраженной генетической 
предрасположенностью, и если есть наследственный фактор – 
следует ожидать динамику развития странности.

Когда исследуется наследственность при шизофрении - для 
ближайших родственников обычно следующие:
• Диагноз шизофрения хотя бы у одного из родителей, а, часто 

– у нескольких предков.
• Другие психические заболевания в роду: эпилептическая 

болезнь, маниакально-депрессивный психоз, наркомания и 
алкоголизм.

• Случаи суицидов в роду.
• Увлечённость предков чем-то потусторонним (обычно, разного 

рода колдовством)
• Религиозный фанатизм, бессмысленная жестокость и 

девиантное поведение предков.
Всё это свидетельствует об «испорченных» генах и не только. 

Существуют ещё родовые проклятия и заклятия. Существуют 
своеобразные родовые договоры с сущностями иного мира и 
родовая преемственность духов-покровителей (которые часто 
оказываются духами-губителями, и если потомки не осознают - в 
какой ад их вовлекают эти духи, если не развернут колесо судьбы 
на путь добра и света – они сами, и весь их род обречен на 
вымирание).

Так, например, династии ведьм и колдунов. Они – не просто 
носители определённых генов. Они, как эстафету, передают своим 
потомкам коды контактов с демонами рода. Обычно, по умирании 
предка, дух ищет – куда переселиться, и, чаще всего, переходит 
потомкам колдунов – заселяется в них. Как исключение, этот дух 



может переселиться к чужим людям, если они как-то 
«подвернулись», но здесь тоже – «неслучайная случайность» - 
новый сюжет космических мистерий. 

Другой типичный вариант, когда духи предков не сразу 
переходят к потомкам, но задерживаются в этом мире, например, у 
могилы покойного, рядом с его вещами, особенно, с магической 
атрибутикой. Эти вещи, пропитанные древним духом, словно 
живые, выбирают и притягивают нового владельца. Если он 
притянулся и начал ими пользоваться – сила прошлого владельца и 
программа его судьбы проецируются на нового владельца; а вслед 
за программой также легко могут перейти и духи, прежде 
«служившие» старому владельцу.

Есть благословенные и проклятые дары. Заряженные доброй 
энергией, способны просветлять, исцелять, исполнять желания. 
Заряженные негативом – наносят вред здоровью, разрушают судьбы 
и семьи, атакуют психику, доводя людей до безумия, и у них может 
развиться клиника, сходная с шизофренией и другими психозами.

Психиатры выделяют шизофрению, как особую 
нозологическую единицу (заболевание) и шизофреноподобные 
расстройства психики, при которых наблюдается клиника, как при 
шизофрении, но при шизофреноподобных психозах она носит более 
обратимый характер, с менее выраженной специфической 
трансформацией личности. 

Обычная причина развития шизофреноподобных психозов 
связана с провоцирующими факторами: сильный психо-
эмоциональный стресс, приём наркотических препаратов (в том 
числе, и так называемых, лёгких наркотиков), воздействие 
определённых физических факторов (в том числе, направленное 
психотронное излучение). Мистики могут добавить, что подобные 
расстройства возникают при направленном колдовском 
воздействии, при облучении полями аномальных зон и после 
различных УФО – контактов. 

При устранении провоцирующих факторов, обычно 
наблюдается ещё некоторое последействие, требуется период 
реабилитации. Тогда уже психика восстанавливается, хотя 
последствия психотравмы, в том или ином виде, остаются на всю 
жизнь.

В некоторых случаях происходит глубокая и необратимая 
перестройка психических процессов и всей энергетики 
человеческого кокона, и человек уже навсегда становится иным. 
Динамика идет не на спад, а на прогресс – в сторону качественных 



психических и энергетических изменений. Конкретно, может 
развиться типичная клиника шизофрении, как специфической 
нозологии.

Есть мнение, что такая динамика свидетельствует о том, что 
шизофрения, как таковая, развивалась и до психотравмы, только не 
были распознаны продромы болезни. А, вот, когда развился психоз, 
шизофрения проявила себя по всей красе, и не желает отпускать 
души человеческой.

Правда, когда клиника проявлена, диагноз поставить легко, 
когда же процессы только зарождаются – нужен опыт и намётанный 
глаз, чтобы распознать угрозы и особых людей. Но, в любом случае, 
необходима бдительность, ибо безумие атакует внезапно и яростно, 
и следует «быть с Богом», чтобы своевременно распознать и 
отразить угрозы, чтобы придерживаться пути истины и жизни.

Аутизим и маргинальгность

Тем душам, которые относительно приспособлены к земной, 
материальной жизни, не больно то нужно иное - то, что относится 
к духовному миру. Так называемому мэинстриму достаточно 
земных целей. То, что они подкармливают червяков, потакают 
порокам мира сего - как само собой разумеется. Слили энергию, 
получили эмоциональную разрядку, порцию эйфории, и можно 
быть довольным жизнью, не стремясь к совершенству и 
безупречности духа.

Иная судьба маргиналов, которые принимают больший вызов 
действительности, и "не от хорошей жизни" обращаются к силам 
другой реальности. Маргиналы образуют два полюса популяции 
(социума): меньший - полюс лидеров (вождей, пастырей, гениев); и 
больший - полюс изгоев, в котором также могут находиться 
отвергнутые лидеры, но в большей массе это - изгои (ущербные 
существа, странные существа, разного рода чужаки).

На маргинальное дно попадают и прежние успешные 
существа, после того, как их изрядно объели черви. У таких, как 
правило, сильно поражена воля, и они редко проявляют реальные 
усилия по вызволению из бедственного состояния.

Есть и другие, для которых обычные "услуги" червивого мира 
неэффективны. Страдания души отличаются иррациональностью, 
и они не заглушаются привычными демотиваторами и одурителями; 
и обсессивный режим жизнедеятельности слишком тягостный. 



Возникает внутреннее противление привычной суете – посему 
зреет мотивация иного пути, маргинального бунта.

Бытие маргинала определяется динамикой триады: гонение - 
уход - возврат.

Сначала - гонение, когда индивидуум противопоставляет себя 
миру, и обостренно чувствует агрессию этого внешнего мира 
против себя. Гонение может быть объективным, когда мир реально 
агрессивен к индивидууму; и гонение может быть субъективным, 
когда среди казалось бы благополучия, дух чувствует себя изгоем и 
не от мира сего. Нет даже веры к словам и симпатиям окружающим. 
Все это - как ложь, как исполнение воли червей, завлекающих 
живые души в ловушки суеты; а по сему - доброжелатели - первые 
враги и гонители к тому неизвестному, что вне этого мира.

Следствие гонения - уход. Не обязательно - физический уход: 
в пустыню, в секту, в затвор. Чаще - уход внутренний. В крайних 
случаях такой уход проявляется, как аутизм, когда человек даже в 
коллективе - сам по себе и вне этого коллектива, не развивает 
коммуникативные навыки и вообще ограниченно поддается 
воспитанию и социально дезадаптирован. 

Признаки аутизма обычно выявляются уже в раннем детском 
возрасте, как десоциализация и отставание в психическом развитии. 
Обычно с возрастом у аутистов начинает проявляться 
симптоматика, характерная для шизофрении. Иногда такой 
симптоматики не наблюдается, и взрослый аутист продолжает жить 
своей особой жизнью и нуждается в заботе окружающих.

Когда в зрелом возрасте у человека диагностируется 
шизофрения, всегда выявляется, что в детстве он был достаточно 
странным ребёнком, и как бы не от мира сего. Не всегда это - 
типичный аутизм. Даже не всегда интровертивность характера, 
особенно, когда у ребёнка изначально высокий энергетический 
потенциал.  Но всегда есть какая-то закрытость внутреннего мира и 
маргинальность субъективного.

Социум может рассматривать уход маргинала, как 
вынужденные утраты тех благ, что связанны с динамиками социума 
(при том, что этими динамиками заправляет червивый мир). Но сам 
маргинал осознано или неосознанно понимает, что отделяясь от 
этих суррогатных благ социума, он может обрести блага истинные, 
ибо они где-то есть в этом удивительном мире, и Бог в сердце 
каждого подтверждает, что есть путь истинный, и только оставив 
иллюзии суеты, возможно обрести утраченный рай подлинного 
счастья!



Уход есть, по сути - возвращение к истокам бытия, к истокам 
своего я, к источнику вечной любви и силы. Любовь же призывает 
душу к открытости и щедрости. Обретший радость, понимание и 
гармонию, спешит поделиться благими дарами со всем миром. Он 
совершает возврат в этот мир, чтобы поделиться своим открытием 
тайного, и чтобы это тайное стало явным благом для обретшего 
ясность индивидуума и для всего мира, который ждёт и не ждёт его 
возвращения.

Кто-то возвращается в мир с благой вестью, имеющим 
истинное знание и добрую силу. Большинство приносит лишь 
новую иллюзию. Некоторые иллюзии настолько надуманы, что 
только автор в них и верит (как в параноидный бред), другие менее 
очевидны, и способны ввести доверчивых людей в заблуждение.

Мир, как известно, по-разному реагирует на правду и ложь в 
устах человеческих.

Мы можем поставить в лидеры безумцев, и можем ополчиться 
на носителей истины, ведь, именно они разоблачают все наши 
пороки и то, как люди служат червям, скармливая им свои силы и 
таланты.

Не все маргиналы выдерживают изгнание. Не все используют 
это изгнание для блага души своей. Но тот, кто в  изгнании 
выкристаллизовал идеи, как нечто безумное или как гениальное - 
возвращается в мир, и вынуждает мир считаться с его 
возвращением, как носителя силы, как носителя идеи.

С созреванием мозга, с развитием сознания связаны 
определённые этапы эволюции разума и эволюции странностей. 
Человек с детства посылает особые сигналы в пространство, 
привлекающие сущности иного мира, что выше сроднившихся с 
нами червей.

Однако нельзя просто сказать, что они выше, ибо, по 
большому счёту, с нами взаимодействуют представители разных 
армий, так называемых, союзников из иного мира. Несколько 
условно, это - демоны и ангелы. Демоны, прицепляясь к человеку, 
эксплуатируют, по преимуществу, энергию животного страха; 
ангелы - привлекаются энергией чистой любви. Соответственно, 
демоны обучают нас по фабулам агрессивного мира, а ангельские 
сущности - законам праведности и добра.

Поскольку от живой души исходят разные энергии, нас 
опекают сущности разной природы, а кого уже слушается человек - 
видно по его мыслям, чувствам и поступкам. Высшие сущности 



выступают конкурентами друг друга и червякам в плане управления 
сознанием человека.

Исходя из того, что страх связан с древним животным 
инстинктом борьбы за выживание, демоны нацеливают сознание на 
достижение земных целей: власти, богатства, всех радостей земной 
жизни. При этом находится место и червям, с их обсессивными 
программами, ибо демоны как бы помогают удовлетворять 
обсессивные потребности, и под влиянием демонов эти 
потребности принимают особый мрачный, извращенный вид и 
экспансивный характер.

Мотивации, притягивающие ангельских сущностей, как не от 
мира сего, как проявление духовных потребностей личности. 
Молитвенник, привлекающий ангелов, изгоняет и демонов, и 
червей. Последних, правда, совсем изгнать невозможно, ибо они 
поддерживают бытие материального мира, и их мотивации связаны 
с животными мотивациями индивидуума. Узкий путь духовного 
подвижничества оставляет червей на голодом пайке, не 
поддерживая контуры обсессий; и это как бы дисциплинирует 
червей, превращая их в витальных сателлитов, которые 
энергетически поддерживают физическое тело.

Следование узкому пути, особенно на первоначальном этапе, 
требует суровой духовной дисциплины не только по отношении к 
каждому нашему поступку, но и к каждой мысли, пресекая 
обсессии в момент их возникновения, поддерживая добрые 
молитвенные устремления, устремляя око своё на небесное, чтобы 
там закрепиться, уподобляясь ангелам истинного света.

Демоны тоже в служении себе требуют дисциплины, и тот, кто 
получает от демонов силы, также подавляет истощающие контуры 
обсессий. Однако, демоны, как служители земного, обычно ловят 
души на ценности мира сего, поэтому пространство души 
неизбежно грязнее, чем при ангельской поддержке.

Что же касается сил, которые могут дать демоны человеку - 
это во многом иллюзорное могущество, даже если контактирующий 
с демоном и совершает разные "чудеса". Теряя в демонизме чистоту 
искренней любви, душа обречена на тягостные страдания, и 
суррогатные удовольствия не способны заменить подлинных 
чувств. 

Душа, по природе своей, устремленная к Божьему миру, при 
связи с демонами,  словно закована в ледяной панцирь. Душа 
страдает, и в страданиях раскручиваются суицидальные 
разрушительные программы.



Через разрушение, через катарсис возможно обрести силы и 
решимость - порвать с демоническим миром и вернуться к Отцу 
Небесному. Более того, жизненный путь многих подвижников не 
был прямым, только по восходящей. Иногда душа приходит к Богу 
после того, как намаялась от демонов.

Возможно, что и такой сценарий реализуется по высшему 
замыслу. Душа избавилась от многих тараканов и обрела опыт 
дисциплины подвижника, она реально убедилась в тщетности 
земного и узнала ужасы демонического мира. Уйдя от зла, душа 
укрепляется в добре, и она лучше понимает тех, кто опутан сетями 
зла, и способна спасти заблудших, выводя их на путь спасения.

Те же, кто уклонился от этого узкого среднего пути, попадают 
под разрушительную мощь суицидных программ. При этом, 
сначала страдают ближние одержимого человека. Потом демон 
"подставляет" того, кто с ним связался, ведь, эта сущность лукава 
по своей природе. А дальше - душу может ждать ад демонического 
мира, где её долго не будут допускать к возможному очищению.

Поэтому, ещё на земле - странная душа или обычная, 
испытывает она тяготы или неплохо устроилась - есть 
единственный путь спасения, и никогда не поздно вернуться к 
верным ориентирами и следовать за Божьими ангелами к очищению 
души от всего чуждого, к духовному преображения всей нашей 
души и тела, ибо это и есть - путь истины, путь любви и сердца!

«Философская интоксикация»

Онтогенез человека запрограммирован, чтобы в детстве душа 
впитывала информацию, как губка, в общих чертах повторяя 
родительские и другие воспитательские программы. Затем, 
интенсивность поглощения информации снижается, и, главное, 
происходит процесс информационного перепросмотра, когда разум 
самоопределяется - какие программы для него свои, и какие чужие? 
Чему сопротивляться, и чему следовать?

С информационным перепросмотром связан и кризис 
подросткового возраста, когда молодой человек критически 
пересматривает наставления родителей и других людей и пытается 
утвердить свою особую программу развития. Кризис 
сопровождается эмоциональным стрессом и нередко переходит в 
бунт и открытое противостояние родителей и детей. Этот же 
жизненный период связан с половым созреванием организма, с 



приливом сил и энергии, который ещё следует осознать, и не 
сбиться с пути, попав в омут соблазнов.

Применительно к динамике шизофрении и, вообще, к 
контактерству, именно в подростковом, юношеском возрасте 
обычно манифистирует явная странность: болезнь или таланты. 
Иногда этот период может быть критическим. Жил проживал 
человек, как все, не углубляясь во что-то мистическое, и вдруг - все 
изменилось, и он стал другим, и сфера его интересов кардинально 
меняется.

Обычно в этом случае выявляется какой-то провоцирующий 
фактор: сильный стресс, клиническая смерть, магическое 
воздействие, встреча с духовным наставником, контакт с НЛО, или 
ещё что-то этого же рода. Правда, судьба слепо не бьёт, и тарелки к 
кому попало не прилетают. Обычно что-то предшествует 
критическим событиям, и в ментальности человека уже происходят 
существенные перестройки.

Реально, человек приближается к духу, и дух приближается к 
человеку. На определенном этапе это сближение проявляется тем, 
что человек начинает живо интересоваться всем, что связано с 
тайным знанием: философией, религией, магией и волшебством, 
загадками космоса, человека и истории. Этот интерес - не просто 
досужее любопытство, следование моде и традициям - он 
мотивирован жизненным поиском и подтверждается поступками 
человека: или как самостоятельными импровизациями, или в 
дисциплине определённой организации.

Философское безразличие и зацикленность на суете пагубно 
для души человеческой. Без веры, надежды и любви нет 
полноценной психической жизни, и атеизм  - ни разумность, ни 
рациональность, а вид интеллектуальной слабости и психического 
индульгирования - кичливость знанием, чтоб только не трогать 
тараканов в своей голове и не изгонять червей, которые привили 
ложные жизненные ценности. 

Однако, для психиатров такой интерес к потустороннему - 
негативный признак, что человек приближается к психическому 
расстройству, поэтому такой интерес называется философской 
интоксикацией  Особенно заметен токсичный эффект такого 
познания, когда человеку не хватает интеллекта, когда нет духовной 
чистоты и чуткости сердца, когда человек легко попадает под 
влияние чужой воли - все это усугубляет тревогу - не перейдёт ли 
эта философская интоксикация во что-то более серьёзное в 
социальном и психопатологическом плане?



Конкретно, практически всегда манифестации шизофрении 
предшествует период философской интоксикации, который может 
продолжаться несколько лет, и только получает новую подпитку, 
когда появляются качественные психические изменения, когда 
устанавливаются звенья контакта, и нечто странное становится 
чувственно актуально.

Клиника шизофрении

Контакт с силами зазеркалья это ещё не болезнь. Болезнь, 
когда индульгирование перерастает в гипериндульгирование. 
Зазеркалье помогает реализовать суетные потребности настолько 
ярко в некой виртуальной реальности, что человек погружается в 
этот мираж, используя его как духовный наркотик. 

Без него человек испытывает абстиненцию: жизнь тусклая, и 
в ней чего-то не хватает. Потакание этой игре с неорганиками 
истощает и разрушает энергетику человека. 

Маркер яркого контакта - синдром Кандинского - Клерамбо. 
Его триада: псевдогаллюцинации, автоматизмы и бред воздействия. 
Этот синдром не обязательно присутствует только при шизофрении, 
он наблюдается и при других психических заболеваниях. Эта же 
триада отмечается и при здоровом контакте, только и голоса и 
динамики находятся под контролём, нет и бреда, только есть 
трезвое непредвзятое осознание внешней силы.

Естественной защитой от болезни являются: нравственность, 
интеллект и дисциплина. Только нравственность не должна 
заменяться фарисейством, интеллект - мудрствованием, а 
дисциплина - догматизмом.

Крепость защиты проверяется, когда происходит эйдический 
прорыв в восприятии сил зазеркалья: 
«голоса» (псевдогаллюцинации), образы (галлюцинации), картины 
(онейроид), моторные и сенсорные автоматизмы, словно чьё-то 
внешнее управление - всё это симптомы контакта, качественно 
новое состояние энергообмена.

Если духовный подвижник непредвзят и дисциплинирован, он 
благодарен неорганикам за испытания, не поддаётся на провокации, 
своевременно устраняет дефекты, принимает новые вызовы, 
энергии большей мощности. Тот же, кто подкармливал чувство 
собственной важности, при мощном вызове зазеркалья торопится 
скрыться от реальности в виртуальные пространства, где сам себе 



демиург. Он создаёт яркий мир воплощённых фантазий, и... 
застревает в болезни.

В виртуальной игре есть своя философия, и конкретная фабула 
бреда зависит от того, какие идеи ближе человеку, кому он хотел бы 
подражать и следовать, на кого походить. Как часто получается: 
«Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй!». 

Едва мир узнает о новом герое (действительно о герое, а не 
тот, кто в бредовых фантазиях мнит себя «спасителем мира»), так 
толпами находятся его безумные подражатели. И те, кто сами не 
стойкие на пути сердца, ловятся бредом наиболее ловких 
харизматических безумцев. Эти заблудшие путники называют себя: 
«посредниками внеземного разума», «ученики Восточных школ». 
И часто те, кто не видел истинных учителей, могут довериться 
проходимцам.

Наряду с индуцированием энергии, происходит 
индуцирование идей, в частности, бредовых идей. В большинстве 
случаев заразиться могут лишь такие же душевнобольные люди. 
Иное - харизматические безумцы, которые более сохранны. Их 
фабулы на острие духовных запросов, их бредовые конструкции 
умело замаскированы так, что даже здоровое окружение 
восторгается их энергиями и не видит ни черноты, ни бреда.

Слепые ведут слепых. Отслеживать этих «учителей» следует 
не только потому, что они - больные. Благо, если только блаженные 
сумасшедшие. Увы! Большинство именно самых напористых и 
преуспевающих есть чёрные маги. 

Это не значит, что они только тем и заняты: «Чтобы такого 
сделать плохого?» Эти маги могут быть большими моралистами, 
лечить людей и совершать всякие полезные чудеса. Их путь не 
имеет сердца. Они набирают энергию, чтобы подпитывать чувство 
собственной важности. Говорят о духе, но устремлены к суете. 
Говорят о свободе и создают мелких тиранов.

Путь воина отличает порядок и равновесие. Только это 
воспринимается так холодно и разяще. Люди охотнее следуют за 
прельстившими  их мифами. Им не нужна истина, только удобное 
индульгирование. Они ищут лазейки. Только нет такого закона, 
чтобы свободу получать на халяву.

У заблудших путников происходит подмена ценностей и 
практик: вместо дисциплины духа - моралистика, вместо видения - 
ритуальная магия, вместо знания - мифология. Загружены ум, и 
воля, и чувства.



Кто заигрывает с низшим астралом, тот застревает в 
иллюзорном мире, и чем более застрял, тем круче апломб, и полная 
утрата критичности. Все ментальные и практические усилия 
концентрируются на том, чтобы развивать и поддерживать ведущую 
фабулу, бредовую идею. Подкрепление идеи индуцирует 
консолидацию других бредовых идей: идеи воздействия, идеи 
распада, величия - все они интегрированы в параноидном 
мышлении. У тех же, кто индуцирован бредом, эти новые 
откровения способны поддерживать харизму таинственности.

Так происходит у душевнобольных. У шарлатанов и 
мистификаторов несколько иначе. Среди них тоже есть одаренные 
харизматические личности. Однако эти ловкачи не стали развивать 
дар, а пошли по тропе наименьшего сопротивления, они искусно 
имитируют то, что действительно совершают великие подвижники. 
Их чувство собственной важности подпитывается тем, что публика 
верит в иллюзию и не способна изобличить фокусника.

Здесь также есть свои новогуру. Они настолько входят в образ, 
что порой и сами верят в свое мессианство; но, в отличие от 
душевнобольных, присутствует доля критики и осознание порции 
обмана. 

Они устраивают грандиозные демонстрации, проводят 
семинары и лекции, организуют движение и концессии. Они 
вещают о духовности, но истинные цели мошенников от религии - 
подпитывать чувство собственной важности, деньги, успех и слава. 

Легковерные ищут спасения, их тяготят проблемы, их воля 
поражена, их чувства растрепаны, их разум молчит. Они ищут 
учителя - их кидают как лохов, и они же ещё оправдывают и 
прославляют «благодетеля».

Обычно за харизматическими личностями, больными или 
лукавыми, стоят «серые кардиналы». Новогуру притягивает, 
удивляет людей, а технические, финансовые рычаги организации 
находятся у тех, кто не высовывается. Серые кардиналы обладают 
реальной властью. Им достаются «сливки»: деньги и привилегии. 
Когда же лидера конкретно заносит, они как крысы бегут с 
тонущего корабля, прихватив чемоданы добра и посмеиваясь над 
доверчивой массой.

Мистификатор порой уподобляется параноику. Только первый 
более прагматичен, с экспрессивными экспансивными энергиями; 
второй аутичен, у него есть своя раковина, он более странный и 
созерцательный. Сталкиваясь с теми и с другими типами людей, 



начинаешь их отличать. Впрочем, это не так важно, откуда исходит 
обман, главное не попадаться!

Вот только харизматических личностей среди 
душевнобольных ничтожное количество. Обычно болезнь 
манифестирует в тех, кто обделён и волей, и сердцем, и разумом; и 
от того, какая личность принимает вызов зазеркалья, зависит 
клиника, течение, прогноз и лечение болезни.

Для слабых и порочных людей прогноз неблагоприятен, даже 
при не сильных вызовах зазеркалья. У них опережающими темпами 
нарастает дефицитарная симптоматика. Апатико-абулический 
синдром вплоть по полной прострации. Ухудшаются мыслительные 
процессы, приводя к деменции. Растормаживаются отрицательные 
мотивации, проявляется негэтика. Разрушается личность с исходом 
в тяжелую инвалидность.

Практически, есть три типа течения болезни: непрерывное, 
приступообразное, рекуррентное (периодическое).

Непрерывное развитие может быть стремительным и 
тяжёлым, например, при ядерной шизофрении, когда изначально 
преобладает дефицитарная симптоматика, наблюдается 
резистентность к терапии и, как следствие, быстрый исход болезни. 
Есть параноидный вариант - средняя степень тяжести. Есть 
вялотекущая шизофрения, которую порой распознают только 
профессионалы.

Карательная психиатрия в своё время дискредитировала 
диагноз - вялотекущая шизофрения. Но когда у больного нет ярких 
приступов, и развиваются бред, галлюцинации, кататония, 
дефицитарная симптоматика, то как это ещё можно назвать?! Вся та 
же шизофрения, или – патологическое злокачественное 
контактёрство.

Приступообразное течение - волновой процесс. Приступ (шуб) 
имеет яркую продуктивную симптоматику. Лечение эффективно, но 
остаётся симптоматика по типу вялотекущей шизофрении, и с 
каждым новым шубом дефицитарность симптоматики в периоде 
ремиссии нарастает.

Рекуррентное течение подобно шубообразному. Главное 
отличие, что в период интермиссии (между приступами) человек 
практически здоров, наблюдается лишь минимальная дефицитарная 
и продуктивная симптоматика.

Приступы связаны с настройками на иную реальность и 
сущностей из иного мира. Это обратимый процесс (точнее, 
частично обратимый процесс, поскольку нельзя «дважды войти в 



одну и ту же реку» и воссоздать тот же континуум мира, каким он 
был до «путешествия в зазеркалье»). 

В лечении приступа шизофрении (шуба) используются 
индуктивные методы, шоковые, медикаментозные. Иногда – ничего 
не помогает, но даже когда точка возвращается к оставленным 
пучкам, она собирает мир по-иному. Сохраняется опыт настроек. 
Зазеркалье становится ближе. Контакт невозможно полностью 
заглушить, он продолжает развиваться. 

Медикаментами можно «запотенцировать» больного, и в 
некоторых случаях это разумная тактика, но её следует 
пересмотреть, когда нет выраженного дефекта, и в этом случае 
следует применять позитивную терапию, требующую больше 
сердца и меньше «жёстких» воздействий.

Принципы лечения и профилактики шизофрении, как и других 
душевных недугов, известны. В первую очередь, это - этическая 
коррекция. Важно использовать творчество - сильное звено, в том 
числе, духовные дары и таланты. Учитывая интровертивность 
психики человека, следует избрать верную социальную тактику.

Позитивная терапия не воюет со странностями. Личность 
переориентируется на добрые цели и задачи. Странника 
заманивают на путь воина, и только став отрешенным воином, 
возможно, одолеть все соблазны неоргаников. Ведь, как известно, 
многие талантливые творческие личности с большими 
странностями и даже с типичной клиникой. Контакт способен 
развить многие способности человека, но болезнь снижает 
чуткость, загружает мусором нижнего астрала и ведёт к распаду 
творчества.

Увы. Для большинства шизофреников поезд ушёл. Другим - 
хотя бы решить более простые задачи личного здоровья и 
социальной адаптации. 

Только не надо, ради бога, провоцировать людей, которые итак 
на краю пропасти! Всяких наставников много, и харизматические 
личности редко попадают в клинику. А, значит, на них 
ответственность лежит ещё больше. Самая тяжёлая карма у тех, кто 
соблазняет наивных людей. Поэтому, всякое лечение следует 
начинать с себя, и каждое мгновение жизни отслеживать чуждое, 
отсекать и утверждать человеческую фабулу – путь сердца.

Понятно, если человек - интроверт, негативист, себе на уме - 
ему сложно социально адаптироваться. Окружающие не желают 
понимать такого человека, и возникают конфликты. Раковина ещё 



более замыкается, и, хуже, когда подпитываются негативные 
тенденции. 

Поэтому, ко всем людям мы должны относиться по-доброму и 
с пониманием. А если человек болен, то он особенно чувствителен 
к холоду сердца, и ему следует уделить избыточное внимание.

Люди со странностями склонны собираться вместе, обсуждать 
философские темы, практиковать ритуалы, медитации, 
психотехники. Они намеривают контакт. А те, кто контактёры от 
рождения, заводятся с пол-оборота. Увы, не они, не окружающие не 
оценивают всей опасности этих экспериментов. 

Именно для сензитивных людей важнее сдерживать свои 
энергии и фантазии. Учиться не сбивать настройки, а фильтровать 
энергии. Больше внимания уделять энергии сердца, не требовать от 
мира, но открываться. Не ритуальная одержимость, а духовная 
дисциплина, качества отрешённого воина - важнейшие мотивации 
совершенствования духовного подвижника.

Человек использует странность для силы и таланта. Он 
способен одолеть болезни. Тем ни менее духовный подвижник - 
воин духа никогда не теряет бдительность, ведь таинственный мир 
продолжает тестировать, и всегда легче провести профилактику, 
чем после исправлять дефекты. (Схема 1)

МЕХАНИЗМ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО КОНТАКТЁРСТВА

                                                                  раковина
                    чувство                                 
                 избранности                          философская                                 аутизм
            (скрытый контакт)                     интоксикация   

                                                                 отрешённость  
                                                                        странное  
                                                                   негативизм                                творчество 
                       Эйдический прорыв           

              контакт                                псевдогаллюцинации
                                                           (истинные  галлюцинации)  

 С                               дивергентная           эмоциональные нарушения  
 У             сила     
 Щ                                конвергентная       кататония
 Н
 О                                                                 автоматизмы
 С
 Т           фабула        бред                          синдром  Кандинского-Клерамбо
 И
              сдвиг                 онейроид            сенестопатии
               наст                                              деперсопализации
               роек                                             дереализации
                                              

Уступка неорганикам
 



                           дефицитарная (негативная) симптоматика

 деменция          негэтика        распад личности       апатико-абулический синдром

                                                    Вызовы достойных

          1-я программа                                  2-я программа
                                                               (духовная сила)

          Этика                                       Управление настройками
          Духовная дисциплина        Развитие чудесных коммуникаций
          Отрешенность воина
          Мудрость 

Восприятие

Мы живем в таинственном мире, и, чтобы адекватно 
реагировать на все его вызовы, нам нужна информация об 
окружающем и о внутреннем пространстве. Получение этой 
информации, и её первичная переработка есть область психической 
сферы восприятия.

Морфологически на восприятие работают анализаторы. 
Каждый анализатор имеет три компоненты: периферические 
рецепторы, интегрированные в органы чувств; проводящие каналы 
– нервы; и центральное представительство анализатора в головном 
мозге.

Энергетическая структура анализатора подобна телесной, но в 
ней есть и свои особенности. Например, в энергетическом теле 
функционируют филогенетически древние рецепторы, 
редуцированные на физическом уровне. Эти рудименты 
располагаются в коже, и самый удивительный – «третий глаз» - 
эпифиз (шишковидная железа), располагается внутри головы. 
Утратив обычные физиологические функции, эти органы стали 
более чувствительными к регистрации энергетических процессов. 
Поэтому, когда идет настройка на доминантное восприятие энергии, 
осуществляется видение посредством этих рецепторов.

Воспринимающие структуры энергетического тела более 
многочисленны, нежели у тела физического. Особенно много 
специфических рецепторов на терминальной мембране, и они 
связанны коммуникациями с рецепторами физического тела, 
которые можно рассматривать как их проекции. 

Чувствительность терминальной мембраны значительно 
возрастает благодаря особым выростам: протуберанцам, ворсинкам, 



щупальцам. Самые мощные жгуты исходят из околопупочной 
области, где антенна. Они могут ощупывать предметы и фантомы на 
расстоянии нескольких метров. Другие выросты, их большинство, 
более тонкие и элементарные, и поэтому динамики 
воспринимающих коконов чем-то подобны жизни простейших.

Впрочем, для энергетического тела нет строгой 
дифференциации. Воспринимающим является каждое волокно. Это 
подтверждается экстрапроекциями, когда говорят, что «видят 
руками», «слышат ногами» и «чувствуют желудком»… 

Скорее по привычке, мы воспринимаем энергетическую 
реальность как физическую: вроде как глазами, вроде как ушами. 
Однако мы воспринимаем её постоянно! Просто, когда актуален мир 
материи, парадоминанты подавляются, и эта информация не 
доводится до анализа. Только на уровне интуиции, подсознания идет 
наблюдение за таинственным миром, и вспышки озарения (инсайты) 
подтверждают, что мы видим таинственный мир даже тогда, когда 
не желаем признаться в этом.

Информация, поступившая в анализатор, обрабатывается 
последовательно. Первичный анализ есть ощущение, 
характеристика самого сигнала: «Что мы чувствуем?» Вторичный 
анализ – восприятие: «Что конкретно явилось причиной 
ощущений?» Заключительный анализ, только для человека, 
представление – соотнесение конкретного с абстрактным, с миром 
понятий, своеобразное наклеивание ярлыков.

Восприятие это - субъективный синтез. Однако, тот образ, 
который создается в сознании, не соответствует фотографическому 
инструментальному воспроизведению. Вносится что-то от себя, от 
абстрактно-логических построений, и художественное восприятие 
отличается от оригинала.

Можно говорить об эйдической (видовой), семантической 
(знаковой) и интегративной компонентах восприятия. Причем, 
интеграция может быть конвергентной, выделяющей один из 
элементов картинки, или дивергентной, когда происходит 
субъективное уравнивание элементов.

Характер восприятия изменяется, когда возрастают 
задействованные мощности, в пламени гипер и мегалоиндукций. 
Сначала проявляются бледные астральные образы. Затем яркие. 
Видение духовной ткани, как некой страны струн. Раскрытие 
мировой голограммы и видение «всего во всём».



При этом анализатор работает, как эквалайзер – подавляет одни 
резонансы спектра, усиливает другие, и можно выделить несколько 
режимов работы этого «устройства».

В биологии деятельность эквалайзера объясняется 
запредельным торможением. Объяснения в биоэнергетике строятся 
по аналогии - указывается на энергетические перегрузки в 
привычном режиме работы системы, и, поэтому, в поиске свежих 
энергий осуществляются настройки на новые резонансы.

0. Микроиндукции. Субъективное восприятие соответствует 
объективному воздействию на рецепторы, хотя и возможна 
минимальная активность эквалайзера.

1а. Уравнительный режим, когда объекты воспринимаются 
более тождественно, нежели при объективном восприятии.

1б. Доминантный режим, когда объекты воспринимаются: 
более «яркие» - ещё интенсивнее, а более «тусклые», словно 
вытесняются из сферы восприятия вплоть до полного 
игнорирования.

2. Парадоксальное восприятие (что при достижении болевого 
порога). Это когда сильные воздействия подавляются эквалайзером, 
а слабые усиливаются так, что реакция организма возникает лишь 
на самое «мягкое» и «тонкое» (так, например, переключается 
восприятие с мира материи на мир духа).

3. Голографическое восприятие, когда достаточная мощь 
энергии сфокусирована в точке, и, словно взрыв изнутри этого 
участка пространства, объект воспринимается как всемирная 
голограмма, в которой весь мир и вся его эволюция, но, более, 
бесчисленные конформации и эволюции выбранного объекта 
восприятия, как вечность, помнящая о своём происхождении.

При нарастании индукций, всё явственнее проявляется и 
парадокс неопределенности.

1. Количественная неопределенность. Чем больше энергии 
направляется на восприятие объектов, тем более детальнее и точнее 
наше восприятие. В этом же энергопотоке, и намерение, 
преобразующее мир. Но нарастает мощность, и мир изменяется под 
лучом внимания, поскольку нет отстраненного наблюдателя.

2. Мимикрия. Духовная ткань воспринимается не такой, как 
она есть, но весьма предвзято - так, как её представляют. Нечто 
внешнее лицедействует в образах наших фантазий, и 
воспринимающему следует быть достаточно непредвзятым, чтобы 
стряхнуть чары астрального камуфляжа.

3. Отождествления. Объект восприятия проявляет себя именно 



как субъект: чем больше на него обращено энергии, тем явственнее 
ответная индуктивность по отношению к наблюдателю. 
Впечатление, что не ясно, кто кого исследует: «То ли я – его, то ли 
он - меня?!».

Восприятие может усиливаться или ослабляться. Повышенная 
чувствительность (гиперестезия) возникает при ярком сиянии 
кокона. Усиление чувствительности наблюдается при вымывании 
блокирующего ингибитора, например, после отдыха, при 
медитации. При гипоэргических состояниях (астении) 
чувствительность не возрастает, но снижается болевой порог, и даже 
слабые сигналы раздражают человека, что в клинике также 
трактуется как гиперестезия.

Гиперестезия или анестезия есть следствие гипоэргии или 
ингибиторного блокирования. Причем блокирование может быть 
периферическим, стволовым и центральным. Психоиндуцированная 
гипестезия может отличаться от неврологической. Например, 
анестезия по типу чулка, перчатки, жилета. Аналогично, 
психогенная: слепота, глухота и другие психогенные выключения.

При этом ингибирование может быть или чисто центральным, 
или охватывать периферию. Лечение таких гипестезий 
осуществляется, прежде всего, санацией причины. Следовательно, 
это лечение последствий психотравмы и энерготерапия.

При новых настройках меняется восприятие столь привычного 
мира. Сначала возникают иллюзии – искаженные восприятия 
обычной реальности. Когда иллюзии идут блоками, и весь 
окружающий мир воспринимается как нечто нереальное, 
фантастическое это – парейдолии. Обычно, парейдолии, как 
переходная стадия делирия, после чего наблюдается обилие 
истинных галлюцинаций.

Далее мир становится все более фантастичным, возникают 
галлюцинации – искаженные восприятия ирреального (духовного 
мира). Галлюцинации могут быть лишены эйдической яркости, 
словно эфемерные бледные тени. Это галлюциноиды. Есть ещё 
семантические галлюцинации, когда «нечто угадывается в ничто». 
Такие феномены называют - психические галлюцинации.

Существует также истинное восприятие ирреального, то, что 
зовется – духовное видение. Ясновидение и яснослышание также 
может проявляться без экстрапроекции в субъективном 
пространстве. Это как выведение информации о тайном на 
внутренний монитор, только эйдически ярко. 



Видение духа и ясновидение не тождественные понятия. 
Видение есть восприятие энергофиламентов, как они есть – 
имманенты духа. Ясновидение есть восприятие того, что 
недоступно физическим органам чувств, того, что за преградой: 
плотной, пространства и времени. Обычно ясновидящие наблюдают 
астральные картины, и лишь немногие видят энергофиламенты – 
естество духовной ткани.

Есть несколько причин ошибочности иллюзий и 
галлюцинаций. Главная, низкая энергия, задействованная в 
восприятии, что позволяет отслеживать только астральные 
лицедейства. Другие причины: предвзятость, когда видим то, что 
желаем увидеть; сложности в управлении настройками, следствие 
эффекта неопределенности.

Видение может быть локальным, когда луч внимания, словно 
просвечивающий рентген. Видение может быть панорамным, когда 
мир, словно таинственная страна струн. Видение может быть 
голографическим - «всего во всём».

Особое значение придается такому феномену восприятия, как 
псевдогаллюцинации. В отличие от истинных галлюцинаций, у них 
нет экстрапроекции. Например, вербальные псевдогаллюцинации - 
«голоса», которые звучат словно изнутри головы, откуда-то из 
пространства. Псевдогаллюцинации могут быть эйдически яркими 
или бледными. Тогда это – псевдогаллюциноиды. Они могут быть и 
семантическими. Тогда это - психические псевдогаллюцинации.

Обычно псевдогаллюцинации возникают при установлении 
контакта с сущностями зазеркалья. Вербальный контакт может 
осуществляться на сравнительно низких энергиях. Стоит добавить 
мощность, и предстанет хозяин голоса - сущность, вступающая в 
контакт. 

Однако, даже не видя хозяина, контактёр чувствует некую 
чужеродность энергии, опасность, исходящую из иного мира. Это 
состояние необратимости. От союзника нельзя окончательно 
отвязаться. Можно безрассудно уступать, но это приводит к болезни 
- шизофрении. Тем ни менее, можно несмотря ни на что держать 
человеческую фабулу, и контакты пойдут на благо духовному 
подвижнику.

Особый разговор о так называемых психосенсорных 
расстройствах, когда «Я – не Я» или «мир – не мир». Эти чувства 
лишь кажутся экзотичными. На деле, они – отражение 
энергетических реалий.

Например, нарушение восприятия схемы тела, когда: «голова 



раздувается, как шар», «тело становится лёгким», «всё 
сморщивается в точку». Видящий энергетические феномены 
способен подтвердить, что динамики и конфигурация 
энергетического тела человека изменились: оно наполняется 
энергиями или истощается, деформируется, уходит в автономный 
полет. Другое дело, что наша система интерпретаций часто не 
срабатывает, и страх дополнительно гиперболизирует необычность. 
Так для того и служит видение – установить истину!

Нарушение восприятия предметов пространства и времени – 
следствие того, что при настройках на новый континуум мира, 
сложно справиться с управлением. Привычные стереотипы не 
работают. Только тщательная проработка настроек на иной мир, 
позволяет адаптироваться к другому миру.

Аналогично, дереализация - чувство, словно мир подменили, 
что все лицедействуют, и не те, кто они есть в действительности. На 
деле, изменился не мир, изменились настройки.

При новых настройках меняется не только мир, не узнать и 
самого себя. Это – деперсонализация, которая может быть полной 
или частичной: не мои мысли, действия, чувства. Последнее может 
выражать энергетическую реальность – чужую волю, что возникла, 
как зомбирование или при патологическом контакте.

Восприятие странного

Качественные изменения при контакте с сущностями иного 
мира проявлены во всех психических сферах, и особенно заметны 
в сферах восприятия и деяния (творчества). 

Человек однажды начинает чувствовать нечто странное, то, 
что он ранее не ощущал, то, что не воспринимает большинство 
людей.

Правда, восприятие большинства - понятие относительное. 
Мы привыкли считать, что обычное тривиальное восприятие это - 
восприятие материального мира в определённых частотных 
диапазонах; а все остальное относится к патологическому или 
экстрасенсорному восприятию: восприятие духовной реальности, 
восприятие в иных частотных диапазонах, восприятие удалённых 
во времени и пространстве предметов, различного вида панорамные 
восприятия.

В нашем обществе - так оно и есть. Миросозерцание людей 
ограничено материальным миром, а иное восприятие - как нонсенс: 
или как проявление чудесного, или как болезненное - 



психопатология. В других социумах, напротив, считается 
нормальным, что люди обладают, так называемыми, 
экстрасенсорными способностями, только у разных индивидуумов 
они выражены в разной степени.

У детей присутствует восприятие иного мира, только в нашем 
социуме принято воспитывать детей воспринимать, как реальность 
только мир материи; и лишь немногие избегают этого влияния и 
сохраняют восприятие духовного мира.

И, вот, однажды, при воздействии химических или физических 
факторов, при индукционном воздействии духовно сильных людей 
или иных существ (сущностей), как проявление болезни или как 
эффект использования различных психофизиологических практик 
(дыхательных упражнений, медитаций), или как проявление 
духовного очищения личности - модальность восприятия меняется 
(понемногу или радикально), и человек воспринимает то, что ранее 
не воспринимал  и осознаёт, что... то, что он сейчас воспринимает, 
он воспринимал всегда, только где-то на бессознательном уровне, а, 
вот, сейчас - чувственно ясно, как иную реальность, неотделимую 
от реальности обычного материального мира.

Обычно изменение модальности - для всех анализаторов. 
Видятся существа и явления духовного мира, аура вокруг 
материальных тел, и то, что внутри материальных объектов. 
Чувствуются энергетические поля. О духовном мире сообщают 
обоняние, вкус, слух.

Расширяется диапазон восприятия и физического мира. Так, 
сензитив воспринимает ультразвук, инфракрасное и 
ультрафиолетовые излучения, электромагнитные поля, 
рентгеновское излучение и проникающую радиацию, 
концентрацию различных веществ и даже особенности их 
внутренней структуры.

Меняется восприятие схемы тела, поскольку воспринимается 
как реальность не только физическое, но и энергетическое тело. В 
том числе, как реальность могут восприниматься фантомы и 
двойники энергетического тела. В этом случае человек может 
воспринимать себя как бы раздвоенным, присутствующим в ином 
месте и времени, или здесь и там одновременно.

Близко к этому - восприятие того, что за преградой времени и 
пространства. Так называемое, видение будущего и прошлого, 
ясновидение и дистанционное видение.

Восприятие иного может быть блеклым и локальным, но 
может быть ярким и панорамным. Оно может накладываться на 



физическую реальность или вытеснять физическую реальность, 
когда весь мир воспринимается прозрачным и исполненным 
духовной тканью. Могут видеться иные, отличные от нашего 
целостные миры - также сотканные из духовной ткани, только 
несколько иной, и только несколько иначе.

Как это интерпретировать? То, что человек сошёл с ума, или 
он действительно воспринимает мир таким, как он есть, а это мы, 
наоборот, заузили возможности своего восприятия, пресекаем в 
сознании сигналы из иного мира, и не желаем признавать, что мир 
богаче банальной версии, и тайна вокруг нас?

Опять таки, воспользуемся категориями научной психологии.
К изменённому восприятию относят количественные и 

качественные изменения.
Количественные изменения - иллюзии - искаженное 

восприятие материального мира. Различают иллюзии физические, 
физиологические (обманы органов чувств) и психологические, 
когда что-то кажется и одно принимается за другое.

Качественные изменения - галлюцинации - искаженное 
восприятие ирреального мира, когда воспринимается то, что не из 
этого материального мира, но, все-таки, искаженным образом, ибо 
система интерпретаций человека часто представляет таинственное 
привычным - образным, и это приводит ум к заблуждением.

Наконец, существует то, что отрицают упертые материалисты 
- чистое неискажённое восприятие духовного мира таким, как он 
есть. Только, как известно, чтобы увидеть неискаженную 
реальность, наше духовное око должно быть чистым; а иначе 
восприятие будет замутненным, а в тяжёлых случаях - ложным, 
вводящим разум в заблуждение, что и свойственно для душевно 
больных людей.

Восприятие иного может быть ярким и очень четким, а может 
быть словно размытым и неявственным, как обостренная интуиция 
(в этом случае говорят не о галлюцинациях, а о галлюциноидах - о 
внешне подобных феноменах восприятия).

Источник видений может точно лоцироваться в пространстве 
(это - признак истинных галлюцинаций). Источник может быть "от 
куда-то", например, как голос "внутри головы". Это характерно для 
псевдогаллюцинаций, которые типичны для шизофрении и других 
видов контактерства.

Если происходит сопряжение внешних и внутренних 
энергопотоков - человек воспринимает себя комфортно и 
гармонично в окружающей действительности, даже если эта 



действительность - совсем иная, чем привычный материальный 
мир. При гармонизации внешних потоков со светлым естеством 
души - в резонансах читается любовь огромного мира и 
индивидуальной человеческой души, чувство, что Бог любит нас, и 
мы - возлюбленные дети его.

Когда же, напротив, внешняя сила - в диссонанс с душой 
человеческой, как наблюдается при демонической экспансии, 
чувство сделанности, неприятного внешнего управления, когда - "я 
- не я" и "моё это - не моё", и "этот мир - сделанный мир", в котором 
душа потерянная, и даже сложно понять - где она и что с ней? В 
психиатрии это называется - деперсонализации и дереализация - 
дискомфортные ощущения типичные при шизофрении и при 
некоторых других состояниях.

Деятельность

Миром управляет намерение. Личное намерение окончательно 
формулируется в структурах эфферентного синтеза, на выходе 
аналитического центра.

В эфферентации есть намерение, как творческий замысел, и 
это - наше воображение. Есть намерение действия – команды к 
исполнительным органам и системам, и есть намерение контроля, 
чтобы управлять лучом внимания.

Повышается вольтаж задействованных энергий, и намерение 
проявляет себя, как непосредственная творческая сила. Поэтому, 
когда говорят о ступенях силы, подразумевают то, как намерение 
воплощается в творчество.

Первая ступень – ритуальное нагнетание силы. Сложные 
повторяющиеся действия – ритуалы, позволяют удерживать 
внимание и воображение на заданной цели. Экспозиция намерения, 
дополнительные мощности астрального и духовного плана – 
превращают обычные действия в жесты силы, и … мир изменяется.

Вторая ступень – видение. Когда действия упрощаются, и 
главный инструмент намерения – луч внимания. Видящий 
пользуется им то, как скальпелем, то, как карандашом, то, как 
манипулятором, реконструируя мировые сети, «штопая и 
распарывая» ткани по своему усмотрению.

Третья ступень – сила слова. Достаточно силы воображения и 
намерения: «Быть посему!». Ментальный образ становится явью. 
Вся сложная программа воплощения идеи реализуется в 



автоматическом режиме. Слово стало непосредственной творческой 
силой, и мир не может не согласиться. (Табл 1)

ТРИ СТАДИИ СИЛЫ

стадия 1 2 3
форма ритуал видение слово
источник силы астрал дух мир
мощь низкая высокая любая
скорость 
творчества

длительная 
экспозиция

быстро 
у видящего

по намерению

внешне 
воспринимается

экзотика аскетизм как все

Воображение – это футуристическая функция селектора 
времени. Вспомнить то, что ещё будет! Внимание есть уже сфера 
действия – луч силы и посыл намерения.

Луч внимания обладает сканирующими свойствами, пробегая 
по объекту, он позволяет получить целостное о нём представление. 
Так, например, известны эксперименты по изучению движений 
глазных яблок. Их траектории точно соответствуют контурам 
исследуемой картинки. Лучик словно прорисовывает, задерживаясь 
на самых значимых деталях.

Луч работает импульсно, как эхолокатор. Это позволяет 
получить информацию о качестве объекта, и как он реагирует на 
посыл намерения и силы. По лучу возможна концентрация и 
нагнетание энергии, фокусировка намерения на цели. Устойчивость 
и концентрация внимания позволяет более основательно изучать 
объект, отслеживать его динамики. 

Концентрация и доминирование идут параллельно, поэтому, 
чем ярче восприятие, тем глубже запоминание, активнее анализ и 
поток эмоций. В концентрированном луче собрана магическая сила, 
и новое качество  пронизывающего внимания. В энергиях луча 
явственность духовного прозрачного мира. Плотное исчезает, 
становится как бледная тень, пронизанная нитями духа, и, при 
большой концентрации, наблюдаются вспышки голограмм. 

Другой полюс – рассеянное дивергентное внимание. Оно 
характерно при сниженном энергетическом потенциале. При этом 
внимание истощается, поскольку не хватает мощностей для 
поддержания доминанты. Внимание легко отвлекается и становится 



пустым, не эффективным. Такая повышенная отвлекаемость 
внимания наблюдается при гипертимии, когда эмоции потенцируют 
хаотические возмущения, и «колесики прокручиваются». А 
патологическая прикованность внимания (симптом тупого взгляда) 
наблюдается при гипотимиях, когда «колеса вязнут» в ингибиторном 
поле.

Однако рассеянность может наблюдаться и при повышенном 
энергетическом потенциале, когда концентрация на чём-то одном 
забирает так много энергии, что на другое её просто не остаётся. 
Так называемая, рассеянность гениев – именно такой случай. 
Причем с возрастом рассеянность обычно усугубляется, приводя к 
различным анекдотическим случаям.

Дивергенция внимания может использоваться и как 
сознательная практика, как созерцание. Созерцание есть намеренное 
избегание концентрации внимания на чём бы то ни было, легкое 
сканирование мира. Созерцатель не просто отпускает доминанту, он 
способен перенастроиться на другие миры. Созерцание подобно 
контролируемому сновидению и является мощной медитацией. 
Подобным же целям служит и прием скашивания глаз. Взгляд 
становится более рассеянным. В то же время, осуществляется 
концентрация намерения, чтобы видеть. Так вычленяется свет 
духовного мира.

Намерение воплощается в действиях, и внешние динамики 
свидетельствуют о внутренних энергиях. Духовный подвижник 
стремиться к тому, чтобы каждое его действие было жестом силы. 
Внешняя работа есть призыв намерения о силе. Когда в кинетике 
уже отслеживаются энергопотоки, то в каждом пассе человек 
обращается к ним и молится о духе. Интеграция движения, дыхания 
и внимания раскочегаривают топку, и это есть кинетическая 
медитация.

Например, в йоге, в у-шу, в тенсёгрити практикуются 
специальные комплексы, в которых движения, как сложные 
ритуалы, привлекающие силу. Вкупе с ними, дыхательная и 
медитативная практика. Последовательность вдоха и выдоха строго 
согласуются с пассами. Здесь - особое искусство управления 
вниманием: в каждой асане, в каждой форме, в каждом переходе. 

Практически, начинающий осваивает комплекс как 
гимнастику; он запоминает последовательность движений, и 
вырабатывается динамический стереотип. Однако подлинное 
мастерство, когда динамика переходит на уровень автопилота, и 
внимание переносится на более тонкие энергетические процессы. 



Практикующий способен набирать силу, распределять силу, 
выбрасывать силу (дух вкладывать в удар), исцелять силой и 
благодарить дух. 

Он удивленно замечает, что суетные мысли ушли, и его тело, 
его мысли следуют за духом. Дух, как лоцман, что чуть-чуть 
впереди, и наши движения втягиваются в энергопотоки. Нельзя 
потерять лоцмана! Следование захватывает всё внимание 
практикующего. Чем выше сосредоточенность и чуткость, тем ярче 
сияние духа.

Медитация привлекает силу. Однако стойкие фиксации не 
просто разрушить. Колебания внимания сбивают настройки, мысли, 
и… всё приходится начинать сначала.

Практика привлечения духа требует терпения, чуткости и 
дисциплины. Следует полностью сосредоточиться на том, что здесь 
и теперь. Извечное: «Давай, давай!» моментально сбивает 
настройки.

Часто люди, только почувствовали силу, и уже растормаживают 
воображение. Их динамики гиперболизированы, они действительно 
верят, что следуют энергии духа. На деле, связь с духом уже 
потеряна, и все эти истероидные выбросы, как 
саморефлексирование на тему: «Вот я какой хороший, что меня 
посетил дух; и я хочу выразить как можно сильнее радость по этому 
поводу, да ещё показать другим то, какие мы счастливые, какие мы 
духовные».

Другое проявление возбуждающей энергии – гиперкинезы. 
Физическая суть гиперкинезов состоит в том, что при усилении 
энергопотоков возникают турбулентности (вихри). Возбуждение 
становится дивергентным. На физическом уровне это проявляется 
как мышечная дрожь (тремор), судорожные реакции, в 
максимальной степени, эпилептические и эпилептоподобные 
припадки. Помимо мышечной дрожи, в них буйство вегетатики, 
аффективные реакции, ускоренность мышления и реверберации 
внутреннего диалога.

При мощных энергопотоках идет выгорание ингибитора, и 
«дым бьет в голову». Это жутко, и хочется всё забросить. Можно 
даже потерять сознание. Через боль идёт сжигание кармических уз. 
Поэтому, осторожно, не форсируя, следует практиковать медитацию. 
Добиваться ламинарных плавных потоков духа и переключения 
настроек на иную реальность, где открытость – естественное 
свойство системы. 



Можно резко изменять уровни восприятия: наркотиками, 
динамическими медитациями вплоть до истощения, мощными 
стрессами. Такое экспериментирование иногда полезно на 
начальных этапах. Негативная сторона такой практики – 
«растрепанность» энергетики. Кокон выглядит избитым, как после 
катаклизмов, а после практикующему предстоит долго зализывать 
раны, восстанавливать целостность и непрерывность своей 
душевной ткани. 

Следует помнить что, форсируя психический переход, 
подвижник подтягивает за собой длинные кармические хвосты, и 
если будет за них держаться, то непременно оттянется к периферии 
пути, где кармические петли и ловушки беспредельности, где смерть 
и безумие.

Наполнение энергиями может оказывать не только 
возбуждающее, но также и тормозное консервирующее действие. 
Идет затекание ингибитора с особыми цементирующими 
свойствами. Утрачиваются движение, чувствительность, 
замедляются и становятся качественно иными все физические и 
энергетические процессы. В тотальном случае – сознание к нулю, и 
глубокая летаргия.

Это своеобразная защитная реакция. Например, ступор после 
шока, чтобы не наделать безумств. Или прикинуться мертвым и 
немощным при внешней агрессии. Обычно, так срабатывают 
древние защитные механизмы, однако всеми реакциями можно 
овладеть, выполняя их осознанно и целенаправленно.

При союзе с тусклыми энергиями этот эффект консервации и 
торможения является допущенной реакцией, он проявляется в 
самых различных формах.

Например, кататонический ступор. Первая стадия – 
восковидная гибкость (каталепсия), когда легкое прикосновение, и 
тело принимает и фиксирует новую форму,  (подобное состояние 
любят изображать мимы). Вторая стадия – древовидное окоченение, 
когда тело, словно палка, не сгибается и не разгибается даже при 
больших усилиях (например, в известном трюке, когда человека 
укладывают на два стула пятками и затылком).

При участии тусклой энергии, возможны, как кататонический 
ступор, так и кататоническое возбуждение, для которого характерна 
стереотипия, однообразность, обычно, бессмысленность, 
вычурность и негативизм.

Кататония может быть синдромом душевных заболеваний: 
шизофрении, иногда эпилепсии и органических психозов. Это 



состояние достигается при гипнотическом трансе и самогипнозе. 
Причем, осознанная кататония достигается нагнетанием энергии 
настолько, что значительно возрастают адаптационные 
возможности.

Например, тело может выдерживать огромный вес и давление, 
об него можно ломать твердые предметы, жечь огнем, обливать 
кислотой, резать и замораживать – ничего не будет, все выдержит! 
Есть еще глубокая летаргия мистиков. Когда можно 
законсервироваться и ожить, например, через тысячу лет. 

Правда, можно не прятать тело в пещерах, но уподобиться 
союзнику. Энергетическая циста становится странником 
беспредельности, и только крохотный чип имеет внешний выход, 
улавливая сигналы пространства, пока не придёт тот, 
запрограммированный в намерении, когда открыться. Тактика 
трансформации – огонь изнутри не разрушает тело, но преобразует 
его, огонь скрепляет энергетический союз, и, словно яркая вспышка, 
следует посыл намерения в грядущее.

Пока подвижник на земле, он развивает энергетическое тело. 
Поначалу основная работа проводится посредством физического 
тела, но энергетика улучшает его качества. Затем автономный 
двойник становится активным тружеником. Налаживаются 
чудесные коммуникации, и само физическое тело преображается, 
уподобляется энергетическому. Духовный подвижник становится 
полноправным жителем духовного мира, а там своя специфика 
творчества.

Первое – «клише». Поле нашего влияния находит 
множественные клише с нас самих, которые стремятся к 
автономности. Клише это свободные мыслеформы, и эфемерные 
фантомы, и наведённая реакция, и двойники, порой столь же 
реальные, как мы сами.

Второе – «открытость». Человеческая душа это открытая 
книга, и нельзя полностью изолироваться от наведённых индукций, 
от сканирующих лучей; и свет души - правдивый рассказчик.

Третье – «возмездие». Матрица, заброшенная в мир, обрастает 
сходными эманациями, но рано или поздно вернётся к пославшему, 
как возмездие за каждый поступок; и чем больше мощь индукций, 
тем более скоро и явственнее проявление законов кармы.

Исходя из этого, уже в здесь и теперь, три смирения духовного 
подвижника:

1. Закон возмездия (кармы). «Что посеешь – то и пожнешь!». 
Добро возвратиться добром, а зло – злом. Поэтому, нравственная 



чистота – необходимое условие духовного творчества.
2. Правило вызова. Зло, направленное на тебя, служит 

вызовом, чтобы мобилизовать скрытые человеческие резервы, 
вопреки невзгодам и провокациям не раскисать, но утверждать силу 
добра, противопоставить агрессивности мира качества воина; и чем 
сильнее вызов, тем достойнее ответ человека.

3. Парадокс справедливости (~10:1). Надо направить примерно 
десять добрых посылов, чтобы в ответ получить хотя бы один. 
Нравственность должна быть с избытком, и благодарность редкое 
качество; но таково свойство духовного сердца – чем больше его 
отдаёшь, тем больше его становится; и вознаграждение человека 
уже в истинности гармоничности самого творчества.

Этика – непременное условие творческой эволюции души. 
Человеческая этика есть отражение в нашем сознании законов 
духовного мира, их следствий. Увы, реальная человеческая этика 
деформирована индульгированием, самообманом, и творчество духа 
предполагает возвращение к нравственным основам. Стойкость на 
узком пути привлекает дополнительные энергии космоса. Человек, 
следуя пути сердца, ведом духом, и его творчество воплощает 
замысел вечности.

Деятельность обычная и странная

Когда духовный мир актуализируется для человека, меняется 
не только афферентация - вход информации в систему (сигналы 
поступающие через органы чувств), меняется деятельность 
аналитических структур, и меняется работа эфферентных структур 
- выход информации и поведенческая деятельность существа, его 
творческая созидательная  деятельность.

Применительно к деятельности, субъект проявляет силу: 
внутреннюю - по отношению к своему разуму и телу; и внешнюю - 
по отношению к окружающему миру. Важна ещё адекватная 
самооценка силы: её мощи, качества, этической направленности; и 
понимание - откуда исходит сила: от себя, от ангельских или 
демонических сущностей, от других существ, от космического духа 
(от Бога).

Сила исцеления исходит от каждого живого существа в 
большей или меньшей степени. При этом человек - целитель 
выступает как трасмиттер - посредник. Не он - продуцент силы, ибо 
сила разлита в безбрежном космосе, а целитель только направляет 
эту силу через себя на объект (субъект) исцеления. И чем более 



чистым проводником является целитель, тем он мощнее и 
эффективнее. 

По сравнению с обычными людьми, духовный целитель 
сильнее не только количественно, эффекты силы качественно 
отличны: возможно исцеление "неизлечимых" заболеваний, 
разрешения кармических проблем, устранение самих причин, 
ведущих к различным заболеваниям.

Следует отметить, что и одержимые нечистым духом 
способны заниматься целительством. Однако их канал не является 
светом чистым, и если даже осуществляется энерготерапия, 
попутно закачиваются "бесовские" программы; и такое "исцеление" 
нередко хуже болезни, а когда "чёрт изгоняется дьяволом", новый 
хозяин хуже прежнего!

Другим даром, связанным с проявлением духовной силы, 
является дар воздействия на объекты окружающего мира, так, что 
изменяются даже их физические и химические характеристики. 
Предметы могут перемещаться, исчезать и проявляться в 
пространстве. Могут изменяться физические характеристики, 
химический состав веществ. Технические устройства могут 
восстанавливаться или приходить в негодность. Аналогично 
меняются и физико-химические параметры тела человека, 
например, его невосприимчивость к поражающим факторам 
внешней среды и физическая сверхсила, наблюдаемые при 
духовной напитке физического тела.

Духовная сила может проявляться в воздействии на существ и 
предметы как прямым непосредственным образом, как излучение, 
так и опосредованным тайным образом.

В духе человек генерирует намерение, молится о желаемом. 
Практически невозможно просчитать, какие энергетические 
контуры замыкаются при молитве праведных, но факт, что по их 
молитве все устраивается должным образом.

Святые - праведники - не исключение. Как говорится, Бог 
слышит молитвы каждого, и даже то, что человек не высказывает, а 
в тайне намеривает. То, что многие наши молитвы остаются как бы 
без ответа - связано с рассеянностью человеческого сознания, с тем 
ментальным сумбуром, который мы закидываем в пространство. 
Обычно, человеку требуется сильный стресс, чтобы чётко 
сформулировать намерение своё словами молитвы, и в таких 
ситуациях множество подтверждений чудесной силы молитвы, её 
способность управлять судьбой и преображать динамики мира.



Однако следует помнить, что сбываются и праведные, и 
неправедные молитвы, когда они сформулированы в молитвенном 
состоянии. При этом законы справедливого воздаяния продолжают 
действовать, и неправедные молитвы компенсируются немалыми 
кармическими откатами. Поэтому, в праведной молитве не только 
человеческие желания, но упование на Божью волю, и если в Его 
воле, что изменить - да будет так!

Духовная эфферентация, можно сказать, незрима, только 
видящий энергии мира, зрит потоки силы. Для физического 
восприятия открыты другие проявления эфферентного синтеза: 
наша физическая (поведенческая) и физиологическая деятельность.

В мышечной активности проявлены психические феномены. 
Так ускоренное мышление обычно сопровождается 
гиперактивностью, депрессивные состояния - гипоактивностью, 
заторможенностью. Когда у человека странное восприятие, 
наблюдаются моторные признаки, когда человек к чему-то 
прислушивается, приглядывается, принюхивается, и как-то странно 
реагирует на явления окружающего мира. 

Пропитываясь энергиями особого сорта, что может 
наблюдаться при шизофрении и при других контактах, тело может 
обретать восковую гибкость или становиться жёстким, как палка.

При контактах с сущностями иного мира, в том числе, при 
шизофрении наблюдаются моторные автоматизма, обладающие 
признаком сделанности, словно человек двигается, как послушная 
марионетка, подчиняясь внешнему влиянию. Реально, практически 
всегда есть добрые психические силы, чтобы противостоять 
чуждому влиянию, но когда психика уже повреждённая, со 
склонностью ко злому, недоброе руководство не вызывает большого 
сопротивления, и под влиянием "голосов" - демонических 
сущностей душевнобольной может совершать любые 
преступления.

При выходе из таких состояний демонической агрессии, 
человек словно возвращается из кошмарного сна при полной 
амнезии или отрывочных воспоминаниях о произошедшем. Это 
позволяет сделать вывод, что совершая автоматические действия, 
он находился в измененном состоянии сознании и был 
невменяемым.

Подобное невменяемое состояние наблюдается при 
аффективных состояниях, но при этом движения, как на автопилота 
без признаков сделанности и внешнего насильственного 
управления.



При плотном взаимодействии с духовным миром меняются и 
физиологические функции: температура тела, частота сердечных 
сокращений и дыхания, другие функции. В некоторых случаях, 
направляя потоки энергии, человек волевым усилием может 
управлять своими физиологическими функциями, вплоть до полной 
анестезии и погружения в анабиоз. 

Если с доброй энергетикой эти эксперименты над собой - на 
пользу человеку, при связи с дурной энергетикой такие 
эксперименты становятся проявлением человеческой гордыни, 
могут сопровождаться самоистязаниями и привести к летальному 
исходу.

Следует отметить, что люди, получая те или иные дары, часто 
не осознают - за что и для чего все это им? Отчего дар может 
превратиться в проклятие  - в то, что может погубить душу 
человека, лишить его многого и даже жизни, нанести большой 
вперёд окружающим людям. 

Следует точно осознавать - откуда дар: от сил света или от сил 
тьмы. Так называемый, договор с дьяволом ничего хорошего не 
сулит. За дары придётся расплачиваться холодностью, 
бесчувственностью души, пострадают самые близкие человека, и 
бессмертная душа уже не найдёт небесного пристанища.

Обладание даже добрым даром может быть омрачено 
гордыней человеческой, неадекватным восприятием своего 
могущества и иллюзией своей вседозволенности. Все это губит 
душу человеческую и тех, кто последовали за "чудотворцем". 

Дар прогорает на суетных деяниях, на меркантильных целях, 
при небрежном и неэтичном его использовании. Когда человек 
пытается использовать силы не в благих целях, а для низменных 
желаний - неизменны кармические откаты, и спрос с одаренных 
будет несравненно больше.

Обычно душевнобольные люди (шизофреники) чувствуют 
иррациональное и склонны переоценивать свои духовные силы, 
возомнив себя великими целителями, экстрасенсами, чуть ли не 
богами. 

Явное несоответствие часто смешно и свидетельствует о 
безумии воззомнившего себя невесть бог кем. Однако есть 
достаточно собранные личности, хотя и с явными признаками 
болезни. Таким могут поверить, за такими могут пойти даже в яму. 
Надо иметь духовную чуткость и чистоту восприятия, чтобы 
разоблачить слуг зла и заблудших путников, в своих молиться 
укрепиться на истинном пути, адекватно оценивая свои желания и 



свои возможности, настраиваясь на Божью волю и меру 
Божественной справедливости.

Воля

Воля – это сила, фокусирующая энергии. Воля воспринимается 
человеком как намерение, идущее из командного центра. Воля - 
следствие осознанного или неосознанного приказа, намерения 
внутренних или внешних сил.

Действительно, любая внешняя сила воспринимается как 
чужая воля, которая управляет нами посредством информационного 
и силового взаимодействий. Внешней силе противопоставляется 
сила внутренняя, воля подчинения или неподчинения. Или усиление 
и сопряженность внешним потокам, или блокирование, изоляция. 
Существо имеет свободу выбора, но эта свобода ограничена мерой 
и границы меры раздвигаются волей.

Свобода духовного подвижника это - естественность узкого 
среднего пути. Подвижник следует духу, и тем расширяет меры 
своих возможностей. Дух вливает силу в намерения человека, и он 
говорит: «Не моя воля, но воля духа!».  Так и есть – подвижник 
последователен на пути сердца, и поэтому он свободен.

Волей управляются внешние и внутренние энергии. Вот, 
происходит актуализация потребности. Дается волевая санкция на 
подавление потребности или на её реализацию. В семантическом 
поле на основе потребности создаётся программа действий. Воля 
стимулирует или подавляет аналитическую работу. Программа 
работы реализуется через команды, в которых воля, как сила 
намерения.

Намерение воплощается в творчестве. Воля концентрирует 
внимание на результатах, на их анализе. Потом снова - управление 
потребностью. Управление энергиями осуществляется в каждом 
звене функциональной системы, и волевые команды есть команды 
управления.

Там, где есть конвергенция энергий, там есть и воля. У 
человека развивается сознательная воля, и, как у эмоций, здесь 
развиты механизмы супердоминирования. 

Эмоции разжигают желания, сознательная воля имеет более 
высокие санкции, чтобы подавлять или ещё более подхлёстывать 
эти желания. Эмоции, как дивергентная сила, действуют 
односложно; посредством воли задействуется сложная программа 
управления, и могут быть реализованы практически любые 



потребности. Эмоции мощная система, которая руководствуется 
мудрыми инстинктами; сознательная воля часто противодействует 
этим инстинктам, и мы совершаем поступки, руководствуясь не 
только вспыхнувшими желаниями, но соответственно намеченным 
целям, проективным сценариям жизни.

Для того чтобы в этой жизни хоть что-то успеть, следует от 
многого отказаться. Подвижник избирает цель, и нельзя закапывать 
талант в землю. Когда дисциплина добровольная, радости пути 
сильнее всех неудач и огорчений. Подвижник следует пути, и он 
благодарен всему, что встречает на своём пути, радуясь надеждам и 
укрепляясь в испытаниях.

Потакание желаниям есть признак слабоволия. Поэтому, 
неверна терминология, характеризующая расстройства влечения. 
Гипербулия, например: булимия – обжорство, полидипсия – 
водохлёбство, гиперсексуальность - всё это подсознательная 
защитная реакция на стресс, и паралич воли. Гипобулия, например, 
анорексия – отказ от пищи есть слабость и желаний, и воли, ведь, 
при ней - блокада доминантных центров, которые руководят 
правильными физиологическими процессами. 

Блокирование может быть условно-рефлекторным, когда за 
сигналом закрепляется негативная реакция, например, при 
анорексии, страх или рвота. Причем, внешняя или внутренняя 
волевая команда способна создать блокирующие паттерны, которые 
закрепляются в условном рефлексе.

Подобный принцип блокирования используют, когда кодируют 
от разных вредных привычек. Чтобы была принята команда, 
необходимо нарушить непрерывность мира, сдвинуть точку сборки. 
Это достигается различными методами: гипноз, химия, шоковое 
воздействие, магия. Важно нарушить непрерывность мира, и тогда 
команда закрепляется на бессознательном уровне. Вывести её оттуда 
– декодироваться возможно, лишь возвратив прежние настройки.

Другой вариант блокирования при разрушении или 
торможении лекарствами или энергетическими полями 
соответствующих центров функциональной системы, например, 
центров голода и насыщения. Существует ещё извращение влечений 
– парабулия, например, копрафагия, половые перверсии. Эта 
патология сродни гипербулии, только с деформированными 
влечениями.

Кроме влечений с устойчивой доминантой, возможны 
импульсные патологические влечения, когда словно прорывает 
плотину, и скрытые желания выходят наружу. При таком 



растормаживание волевой контроль утрачивается почти полностью, 
и действия производятся как на автопилоте.

Например, клептомания – тип «голубого воришки», 
дромомания – бессмысленное бродяжничество, пиромания – «юный 
друг пожарного», страсть к поджогам и огненной стихии. Причины 
импульсных действий находятся в раннем детстве при 
перепросмотре. Однако карма может быть более глубокой, как след 
прошлой жизни. Такому человеку следует проработать свою карму. 
Те энергии, которые запускают импульсы, возможно сублимировать, 
перевести в творческое русло, и главный критерий – нравственность 
поступков.

Есть люди, которые капитулируют перед глубинными 
влечениями, но путь воина предполагает использовать их как 
вызовы, чтобы развивать сознательную волю. Можно быть 
страстным и волевым – личностью с сильным характером. Так 
развиваются качества воина.

Сильная воля это способность управлять желаниями, 
поддерживать дисциплину, работать через не хочу, преодолевать 
преграды на пути к цели. Слабоволие – быть как перекати-поле, 
потакать желаниям и сдаваться при малейших затруднениях. 

Поведение, управляемое сознательной волей, обретает новое 
качество – качество поступка. Поступок есть утверждение 
некоторых нравственных принципов, и сильный поступок, когда 
мощь воли и твердая нравственная позиция.

Борьба мотивов обычна у всех. Волевой человек критичен к 
своим действиям и отвечает за свои поступки. Безвольный 
индульгирует в противоречиях, использует их как повод топтаться 
на месте и застревает в амбивалентности.

Чтобы быть исполнительным, не требуется больших волевых 
усилий, достаточно внешнего подхлёстывания и стимула. Воля 
требуется для внутренней дисциплины и ответственности. Обычная 
отговорка, что: «У меня нет времени!». Это значит лишь то, что вся 
свободная энергия задействована на прагматические задачи, и нет 
сил для задачи духовного подвижника. Только совершенствование 
души – самое важное. Поэтому дисциплина подвижника состоит в 
постоянном контроле и рачительности к энергиям. Тогда будет и 
время, и силы, и здоровье; и любая работа будет выполняться 
значительно эффективнее.

Когда дисциплина становится внутренней потребностью и 
образом жизни, то исчезает и необходимость в индульгировании, в 
придумывании отмазок. Человек действует безупречно, а если нет, 



то у него есть мужество признаться: «Это моя ошибка!». Признание 
– не новый виток индульгирования, но яр, привлекающий силу. Так 
воин рачителен к энергиям мира и мобилизует энергии для 
внутреннего контроля.

Типичное энергетическое реагирование существа определяется 
как характер. Если исследовать нюансы энергетики, то можно 
выделить бесчисленное множество различных характеров и 
темпераментов, но в практической психологии используют лишь 
несколько градаций.

В классификации характеров учитываются абсолютные 
параметры, мощь энергетических выбросов – темпераментность. 
Учитывается баланс эмоций и воли: взбалмошенный характер, 
сбалансированный характер, тяжёлый и жёсткий характер. Нас 
интересует, насколько эффективно осуществляется управление 
энергиями: неустойчивый, конформный характер или сильный 
волевой. Направленность энергий: экстраверт или интроверт. И, 
самый главный параметр, этический: добрый или злой, мрачный или 
легкий характер.

В формировании характера большое значение имеет 
наследственность и прошлая карма. Это первичный паттерн 
реагирования. Жизнь посылает вызовы душе, и существо не может 
не меняться. Слабые вызовы приводят к ослаблению волевых 
качеств характера. Сильные вызовы закаливают волю. Однако 
чрезмерные вызовы могут сломать характер и судьбу человека.

К счастью, судьба о нас и заботится, и дух посылает 
соразмерные испытания и знаки как их одолеть. Подвижник 
благодарен духу. В каждом здесь и теперь он совершенствует 
управление энергией. Светлые периоды используется для создания 
резерва, тёмные для закаливания характера. Цель – гармоничный 
характер, покой, привлекающий силу.

Странности воли

Приучаясь к контакту и познанию духовного мира, душа 
организует иначе всю психическую деятельность, меняется 
мышление, эмоции, воля, сознание.

Воля есть проявление психической конвергенции, что 
проявляется в наших желаниях, влечениях, намерениях, в их 
устойчивости, силе и супер доминировании.

Духовное развитие укрепляет волевые качества, и если это 
развитие - по чистоте духа, воля выстраивает вертикаль власти в 



человеке, и низшие потребности учатся служить высшим. Если, по 
началу, волевое управление, духовная дисциплина строится, как 
жесткое подавление, как аскеза, то, впоследствии, меньше 
сопротивления и меньше тягот пути, и все больше радость 
духовная, которая определяет высшую свободу, как естественность 
узкого пути. На каждом последовательном восходящем шаге этого 
пути - всё больше радостных перспектив и возможностей перед 
путником, но его естественный выбор есть - Божья воля, и это 
выбор истинной гармонии!

Принимая духовное, идёт трансформация волевых процессов, 
меняется спектр и приоритет потребностей, а, значит, и рейтинги 
доминант. Отход от суетного мира воспринимается окружающими, 
как гипобулия и абулия, когда, по-просту говоря, ничего не хочется 
делать, ибо все суетное бессмысленно, а духовное - эффемерно или 
приходит в посте и молитве - не во внешней, а во внутренней 
работе.

Человек уже, как говорится, не от мира сего. Однако, абулия 
духовного подвижника только внешне - отсутствие влечений, суть - 
в настройках на Волю Божью. Влечение не к земному, а к 
небесному становится супердоминантой, а это - признак 
гипурбулии, непреклонной воли подвижника; а подавление 
парадоминант, связанных с другими (греховными) влечениями 
означается, как выковывание золотых духовных доспехов, чтобы 
противостоять злому. Видящий духовный мир, реально определяет, 
что у святого подвижника - чистое, ровное, насыщенное сияние 
ауры, которое отгоняет прочь все тёмные пространственные 
сгустки, как крепкий доспех вражьи стрелы.

Адаптируясь к миру суеты, каждый человек кует 
определённые духовные доспехи, создаются механизмы 
психологической устойчивости. В этих доспехах есть и тёмный, и 
светлый материал, ибо "тараканы" тоже по своему защищаются от 
конкурентов и духовного дуста.  У волевых людей такие доспехи 
более плотные, энергии насыщенные, и от них исходят 
своеобразные щупальца и протуберанцы, которыми оказывается 
волевое воздействие на других существ, через их сонастраивание и 
вовлечение в единое поле целенаправленной деятельности. У 
слабовольных людей доспехи хилые, дырявые, и через них легко 
проникают чужие энергетические сгустки и эманации с паттернами 
управления и подчинения воли намерениям других существ.

Когда вызов духовного мира актуализуется для человека, и он 
осознанно или ещё неосознанно принимает решение - встать на 



путь духовного подвижничества - требуется переформатировать 
всю файловую систему высшего психического, а это, значит, в том 
числе, ставиться задача - сбросить отжившие доспехи  воина 
суетных битв, и облачиться в новые - воина духа!

Змеи меняют кожу, из личинки вылупляется бабочка, а 
метаморфоза человеческого бытия - в преображения души, чтобы 
земной человек стал человеком небесным, под стать ангелам 
Божьим, вновь рождённый для обещанного Царства Небесного, 
которое и в грядущем, и уже сейчас внутри нас есть, только должно 
проявиться во всей красе, в солнечном сиянии чистого духа, в 
золотых доспехах, и в свете всему миру, в котором волевые посылы 
духовного преображения по образу и подобию индуктора, чья воля 
ни есть его воля, но воля Божья!

Легко, однако, сказать, но не просто сделать. Духовное 
преображение, обычно, долгий и мучительный процесс одоления 
полосы испытаний, и проходя мимо кладбищ мёртвых воинов, 
убеждаешься, что Царствие Небесное силой берётся, стойкостью в 
вере и в дисциплине следования чистому духу и отстранению от 
всего злого, от всего чуждого истинным целям духовного 
подвижничества. Только путь стоит всех усилий, и у среднего пути 
нет альтернативы, кроме погибели.

 Ведь, радостна не только цель - Царствие Небесное, но и само 
подвижничество, ибо оно есть - обретение благодати. Осознающий, 
прочувствоваший это, испытывает радость и от лишений, ибо они - 
благо для научения души; и не впадает в эйфорию от успехов, ибо 
они - лишь средство и авансы, которые отрабатываются добром и 
мудростью, светлыми индукциями ума и сердца!

Замена суетного доспеха на духовный осуществляется 
буквально, отрывая плоть и кровь от своего энергетического тела, 
ибо паразитические сущности глубоко внедряются в кокон, 
распуская свои щупальца и засевая споры, будоража обсессиями 
сознание. Подкрепление этих обсессий лишь ненадолго 
"успокаивает" паразитов, после чего они с удвоенной энергией 
продолжают разрушение кокона и ментальности человека.

Оставляя сущности на голодном пайке, вырывая из себя 
чуждое и ненужное, человек неизбежно ослабляет защиту суетных 
сил, и его защитная оболочка истончается. В ней заметны бреши и 
истечения внутренних энергий кокона. Снижается тургор кокона, и 
он выглядит спавшимся, как при астенических, депрессивных 
состояниях.



Такой кокон особо чувствителен к нападениям извне: от 
суетного мира, когда человек легко подвержен различным болезням 
и подвергается социальным гонениям, ведь суетный мир не желает 
отпускать своих рабов; и от духовного, демонического мира, ведь в 
освободившиеся бреши души стучатся демоны, предлагая свои 
блага и желая заполучить в обмен на иллюзии силы живую душу.

Немногие решившие перейти от суетного бытия - к духовному, 
обрели спасение и Царствие Небесное. Мёртвые воины - не только 
те, кто погибли физически, которых погубили внешние силы при 
ослабленном доспехе; мёртвые те, кто снова увяз в суете и, 
закрывшись индульгированиями, стал оправдывать свой трусливый 
выбор и дружественных паразитов; мёртвые воины и те, кто 
переметнулись в стан врага и стали служить демоническим силам, 
ибо они все-равно обречены, и тёмные доспехи однажды 
рассыпаются в сиянии света истинного.

Последовательность духовного подвижничества состоит в том, 
что воин духа готов погибнуть физически, только не уступить 
живую душу врагам человеческим. Если крепка вера его - Сила 
Божья спасёт от смерти, и мудрость вышняя наставит на пути, и 
позволит стойким обрести победу!

Если вспомнить три фазы на витке спирали эволюции: гонение 
- уход - возврат, то решение о снятии суетного доспеха 
принимается, когда он показывает свою неэффективность - на фазе 
гонения; переформатирование доспеха и период наибольшей 
уязвимости - на стадии ухода, когда требуется уменьшить 
агрессивность среды и прибегнуть к защите святого; метаморфоза 
же - обретение нового духовного доспеха - предполагает возврат, 
ибо воин должен убедиться в крепости и неуязвимости доспехов, 
тестируя их в боевых условиях нашего несовершенного мира.

Демонические сущности предлагают ускорить и упростить 
процесс обретения силы, не только не избавляя от любимых 
пристрастий, но и достигая желаемые цели: денег, власти, 
сладострастия и других. Их усилиями выстраивается свинцовый 
панцирь, и тьма бряцает оружием, наводя страх на другие души, 
подавляя слабых, вовлекая их к служению тьме и стравливая с них 
энергию в угоду демонам.

При этом одержимый демонами человек, чувствует 
навязанность своих влечений, но ведётся за чужой волей, 
оправдывая неэтичные поступки своими привычками и желаниями. 

Чем больше человек ведётся на демонизм, тем к большим 
непотребствам он погружается. Особенно, когда патологические 



влечения принимают характер "непреодолимых", как при тяжёлых 
одержаниях. Тогда нередко наблюдаются парабулии - извращенные 
влечения, когда человек желает совершать такие непотребства, 
которые у здорового человека вызывают, по меньшей мере, 
тошноту.

Демонизация натуры наблюдается при негэтическом развитии 
шизофрении, но может наблюдаться у вроде бы психически 
здоровых и вменяемых людей. Такой вариант социально даже ещё 
более опасен, ибо одержимый человек способен превратиться в 
преступника - маньяка, и его сознательная деструктивная 
деятельность, его притворство - особенно опасны.

Весь мир лежит во власти злого, но каждая живая душа 
способна найти силы, чтобы противостоять злому. Волевые 
качества и развиваются только в противостоянии мощным вызовам, 
а самые сильные вызовы - из иного мира, когда те, кто потребляют 
наши силы, оказывают сопротивление душе, покидающей мир 
обмана и иллюзий.

В благодарности Вышнему, что посылает нам испытания и в 
этом, и в ином мире, происходит мобилизация волевых качеств. В 
соединении с волей Вселенной достигается неуязвимость воина 
духа, творческое преображение своей души и окружающего мира.

Эмоции

Для жизнедеятельности необходимо поддержание силы и 
баланса энергии. Аналитический центр оценивает и интерпретирует 
качество внутренних энергопотоков, пытается управлять ими. Эта 
работа отражается в субъективном, как эмоции и воля. Причем 
эмоции это дивергентная характеристика поля, а воля – 
конвергентная. Характеристики поля оцениваются всем 
энергетическим телом. А на уровне физического тела используются 
особые нейрональные структуры – лимбическая система мозга. 

Эмоция это полярная характеристика. Положительная и 
отрицательная, сильная и слабая. В эмоциях есть бесчисленные 
нюансы, которые усиливаются или ослабляются в процессе 
интерпретации, и такие сложные характеристики внутренней 
энергии зовутся - чувства. 

Эмоции развивались как механизм положительной обратной 
связи для гипердоминирования. К примеру, у организма доминирует 
какая-либо потребность: любопытство или бегство. Подключаются 
эмоции, и эта потребность перерастает в страстное желание. Для 



достижения поставленной цели собираются больше энергии, 
больше подключается нейрональных, энергетических структур, 
больше внимания и намерения. Это гипермобилизация позволяет 
успешнее справляться с задачей: исследовать мир или убежать. Так 
эмоциональное гипердоминирование позволяет привлечь в нужный 
момент дополнительные силы.

Об эмоциях мы можем судить по внешним проявлениям, 
объективным признакам. Общеизвестна связь между эмоциями и 
внешними реакциями. Воспроизводя внешнюю реакцию, мы 
воспроизводим и соответствующую эмоцию, например, улыбаясь, 
поднимаем настроение.

Исследуем эмоции в поведении: заторможенность или 
ажитированное поведение. Всегда есть признаки в мимике и 
пантомимике. Эмоции сопровождаются физиологическими 
реакциями: тремором, вегетативными проявлениями, изменением 
диаметра зрачков и другими. 

На регистрации этих физиологических реакций, например, 
основан принцип работы детектора лжи. Однако наиболее точно 
выдает наши эмоции энергетическое тело. Мы говорим: «тоска 
зелёная», «радужное настроение», «черная меланхолия» - всё это 
цвета ауры. Поэтому мы, порой бессознательно, подбираем цвета, 
запахи и звуки в тон своему настроению; или полярно, чтобы 
изменить его.

В психологии выделяют: эмоциональные состояния - 
устойчивый эмоциональный фон, эмоциональные реакции - 
пиковые проявления и эмоциональные отношения между 
субъектами, к окружающему миру, когда проявлению чувств 
придается особое значение.

Настроение – это относительно устойчивое эмоциональное 
состояние, отражающее общий энергетический тонус организма. 
Настроение может быть нейтральным, повышенным или 
пониженным, что определяется динамиками энергетического тела.

Повышенное настроение (гипертимия) есть ян-ская фаза. 
Кокон раздут и активно взаимодействует. Ускоряется мышление и 
речь. Буйство вегетатики, ажитированные реакции, богатая мимика 
и пантомимика.

Гипертимия это - энергетическое благополучие в субъективном 
отражении. Удары смерти неактуальны, все неприятности не 
воспринимаются всерьез. Существо выражает свою свободу от 
страхов, делает то, что оно хочет, и… если бы все эти динамики 
были продуктивны. Энергии, которые были задействованы на 



отражение ударов смерти, теперь освобождены, только реакция 
слишком дивергентная, силы разбазариваются, истощаются, и 
следует переход в следующую гипотимную фазу.

Гипотимия – инь-ская фаза. Кокон вытягивается и как бы 
прикрыт тёмной поволокой. Мышление замедленно, речь тихая, 
лапидарная. Парасимпатические реакции организма. Неспешность, 
бедность мимики и пантомимики.

Существует и, так называемая, маскированная депрессия, когда 
главные жалобы не на психические, а на соматические проявления: 
на боли, недомогание. Причем, чем больше человека лечишь, тем 
больше он болеет. Помогает только каузальная (причинная) терапия 
– лечить депрессивный синдром, найти причину меланхолии и 
выбрать правильный психологический подход. Суть практики, 
чтобы восстановить энергетический потенциал, сделать выбор – 
путь воина.

Депрессия есть субъективное отражение энергетического 
дисбаланса, когда актуальны удары смерти, поэтому все проблемы 
сигнализируют недомоганием и болью. Существо несколько 
изолируется. Оно ищет выход из ситуации, накапливает энергию, в 
этом состоянии перерабатывает опыт; и чем лучше работа с 
энергиями, тем быстрее вернёшься к хорошему настроению.

Смена настроения обычный процесс. Только не следует 
прибегать к суррогатному созданию хорошего настроения. Гармония 
отличается от суррогата, как здоровая пища отличается от дурной, 
но, ставшей приемлемой, услугами ловкого кулинара. Человек 
получает удовольствие, только яды остаются ядами. Поэтому, если 
есть дефекты, их следует лечить, а не прятать, тем более что сами 
суррогаты не безобидны.

Не следует также уходить в болезнь при сниженном 
настроении. Воин использует смерть как советчика, и её удары 
используются для разжигания внутреннего реактора. 

В каждой фазе настроения есть аффективные импульсы иной 
полярности: инь – в ян и ян – в инь. Они позволяют не потерять 
бдительности и отслеживать ситуацию. Причем, самыми 
благоприятными для творчества являются фазовые переходы, когда 
можно использовать преимущества каждой связи и каждого 
качества: инь и ян.

Кроме ежедневной смены настроения, фазы могут принимать 
устойчивый статус, с выраженным преобладанием одной из фаз 
днями и даже годами, что влечет за собой изменение характера и 



личностных качеств. Особо выделяется такие патологии, как 
маниакальное возбуждение и депрессия.

В энергетическом теле присутствует некий генеральный 
пейсмекер (водитель ритма). Частота импульсов поддерживается 
обратными связями и внутренним энергетизмом. Более высокая или 
низкая частота энергетически невыгодна, поэтому срабатывают 
обратные связи для возвращения к оптимальным частотам. В 
патологии ломается барьер авторегуляции, и система устанавливает 
другую меру, другой диапазон частот.

Применительно к маниакальному возбуждению, образуется 
порочный круг ревербераций. Импульсы пейсмекера отражаются и 
возвращаются, поддерживая аномально высокую частоту. Это 
напоминает сердечный пароксизм, когда активизируются 
дополнительные пучки. Психическая машина работает на износ, 
«колесики» срываются и прокручиваются, отчего возникает такой 
феномен, как непродуктивная мания, когда ускорение приводит к 
бездействию вплоть до ступора.

Другой полюс – депрессия. Энергетическая изоляция 
пейсмекера, пропитывание ингибитором, способно блокировать 
импульсацию, и устанавливаются более низкие частоты. Это 
подобно блокаде сердца, его водителей ритма и проводящих пучков. 

Субъективно депрессия воспринимается как «умирание 
вживую», медленная аннигиляция. На тех стадиях, когда больной не 
полностью заблокирован, суицидные мысли способны перейти в 
действие. Наблюдаются меланхолическое исступление (raptus 
melancholicus), выброс энергии из резервов и суицидная ажитация.

Некоторые безрассудства при стрессе и сниженном настроении 
можно определить как raptus submelancholicus. Человек, порой не 
осознавая, ищет неприятности, привлекает беды; и они его находят, 
как болезни, аварии и несчастные случаи.

Лечение маний и депрессий осуществляется посредством 
мощных воздействий, блокирующих или пейсмекер - шоковая 
терапия, лекарства; или экспозицией - индуцированием нормальной 
частоты колебаний от сильных людей. После выведения из статуса, 
обязательно полагается обучение страдающего человека: как 
управлять ему своей энергией, как вовремя отслеживать сдвиг фазы 
и принимать необходимые меры?

Когда спадает яркость сияния кокона, происходит торможение 
психической деятельности. При этом энергетическое тело 
стремиться задействовать резервы духа - собирает новые пучки 
энергофиламентов. Эмоциональное восприятие свежих 



энергопотоков, субъективно проявляется, как эйфория 
(положительный фон) или дисфория (отрицательный фон). 

При расплывчатых настройках нередко и нейтральное 
эмоциональное состояние растерянности, прострации: когда человек 
заторможен и неадекватен, он «здесь и не здесь»… пока не 
изменятся параметры настройки.

Когда яркость сияния кокона нарастает, возбуждение может 
перейти в «закипание» - аффект. Аффект может быть 
физиологическим, подконтрольным. Однако закипание способно 
перерасти в бурление, так что «съезжает крышка». Это уже 
патологический аффект, когда человек не отдает отчета в 
совершаемых действиях и в слепом безумии способен наломать 
дров.

Высшее проявление положительного аффекта зовется экстазом. 
Энергетически, для экстаза необходим мощный поток ян-ской 
энергии, огненной энергии кундалини, которая «дремлет» в 
основании позвоночного столба и устремляется к голове по 
центральному мозговому каналу под воздействием медитативной 
или других практик. От волны этого потока человек приходит в 
восторг и блаженство. 

Однако суррогатная стимуляция и нечистоплотность помыслов 
ставят плотины на потоке чистой энергии. Можно ещё выжать 
тоненькую струйку, но лишь саморазрушением. Истинная сила 
любви в чистоте и духовности. Только тогда у человека вечная 
дружба с энергией кундалини.

При контактах с сущностями из зазеркалья, при насыщенности 
тусклой энергией, наблюдается особая форма эмоциональной 
отстраненности - апатия. Апатия может быть капитуляцией, 
например, при шизофрении, но апатия есть и условие медитации. 

В иных континуумах мира, уже не столько эмоции, сколько 
прямое восприятие энергии. Не случайно термин «апатия» – 
краеугольный камень философии стоиков. Эта Апатия - качество 
воинов духа. В отличие от апатии, которая есть эмоциональное 
бесчувствие при тотальном органическом слабоумии, при которой 
нет чувств, потому что нет и энергии, зажигающей чувства.

При психо-эмоциональном истощении выражен синдром 
астении. Состояние практически тотальное, и характеризуется 
двумя стадиями: гиперстения и гипостения.

Гиперстения – раздражительная слабость. Энергодефицит 
камуфлируется неадекватной аффективной реакцией. Чуть что – 
раздражение, обида, гнев… но человек очень быстро разряжается; и, 



сразу же, - раскаяние, самосожаление, индульгирование. Он и собой 
недоволен, и все у него виноваты, и резонирует в коллективе, 
создавая порочные круги конфликтности.

Наконец, и такого человека укатывает жизнь. При гипостении 
наблюдаются все признаки истощения. Характерно слабодушие, 
когда человек не сдерживает эмоции, обижается и пускает слёзки по 
каждому поводу и без повода.

Астения это не просто показатель энергетического потенциала 
здесь и теперь, поскольку для каждого из нас характерны колебания 
поля, волны наполнения и разрядки. Астения это, прежде всего, 
программа самоистощения, саморазрушения, широкая дорога, 
ведущая к погибели. Астения – ложный путь, беспутство, наработка 
отрицательной кармы; это не просто болезнь, это колея в которой 
вязнут путники.

«Нищета духом» последовательных подвижников, не есть 
астения. Астения, когда завязываются негативные программы. Люди 
разгоняются, но утрачивают чуткость – внимание сердца. Они 
заполняются низкосортным прагматизмом и утрачивают чистоту 
энергий. Однако за всё приходится расплачиваться, и наш уход в 
негатив – следствие наших деструктивных наработок.

Поэтому лечение астении происходит не одномоментными 
заборами, а постоянной дисциплиной и тонкой фильтрацией 
энергии. Ибо есть только одна разумная альтернатива – путь сердца!

Правда, о сердечности, о душевном тепле говорят все. Это 
основа добрых отношений. Только излучение энергии не 
тождественно аффективности, и тем более, внешней реакции. Это 
тонкое настроение, в котором есть и светлая радость, и сердечная 
тоска. Не легко принимать несовершенства мира, как личную боль, 
но так пламенеет сердце. Таково свойства донора: чем больше 
отдаешь сердца, тем больше его становится!

Странности эмоций

Если воля связана с конвергентными процессами в нервной 
системе, в духовной ткани; то эмоции связанны с дивергентными 
процессами, охватывающими весь мозг, всю психику.

Эволюционно эмоции были созданы, как механизмы 
супердоминирования. Если есть желания, подкрепляемые 
сильными эмоциями, происходит усиленная психическая 
мобилизация для реализации этого желания, при подавлении 
прочих неактуальных потребностей.



Эмоции проявляют высшие животные, и это можно 
обнаружить по их поведению, в частности, по пантомимике. У 
человека эмоциональность продолжает развиваться, на 
сознательном уровне выделяются различные оттенки эмоций, 
составляющие чувства.

Эмоции принято делить на негативные и позитивные, на 
побуждающие и тормозящие, и по интенсивности: от 
эмоционального покоя - до аффективных состояний, когда кипение 
эмоций готово " сорвать крышку".

Под эмоциями обычно понимают краткосрочные состояния. 
Более длительные состояния - настроения. Ещё более длительная 
интегральная оценка - благоденствия, которая может 
использоваться для всей жизни существа и групп  существ. Более 
сложно представление о счастье, которое не сводится к 
суммирования плюсов и минусов. Счастье это - эмоционально-
оценочная категория. Малое счастье это - когда все хорошо, прежде 
всего, в настоящем, и преобладают позитивные эмоции. Чем более 
развит интеллект, тем категория счастье становится всё более 
космической, и уровень счастья определяется успешностью 
следования истинному пути.

Эмоциональность связана с темпом психической 
деятельности. При ускоренном темпе деятельности наблюдается 
приподнятое настроение (гипертимия), а при замедленном темпе - 
сниженное настроение (гипотимия).

 Колебания настроения связаны с внешними факторами, с 
физико-химическими раздражителям, с оптимизмом или 
пессимизмом мышления. В колебании настроения - проявление Инь 
и Ян фаз психической деятельности. В фазе - Ян - ускоренность 
мышления, физическая активность, ускоряется речь, быстрее 
принимаются решения, активная коммуникабельность. В эту фазу 
можно много что сделать, но осмысление отстает от деятельности, 
и чтобы перейти к углубленному анализу, чтобы проработать планы 
и творения - требуется замедлить темпы, а для этого - перейти в 
гипотимную Инь фазу.

При патологии волевой переход из одной фазы в другую 
затруднен, да и сами фазы - с количественными и качественными 
изменениями.

В норме присутствует механизм саморегуляции посредством 
отрицательных обратных связей, когда при "слишком много" 
срабатывают механизмы возврата и выравнивания. В патологии 



наоборот, включаются механизмы положительной обратной связи, 
и система заходит в крайние состояния - в большие формы психоза.

Так гипертимия переходит в маниакальной возбуждение, когда 
человек сверхактивен, но его активность бессмысленная и 
малопродуктивна, способна досаждать окружающим, и самого 
человека доводит до крайнего истощения.

Гипотимия способна перейти в глубокую депрессию, которая 
может даже полностью обездвижить человека. Погруженность 
мышления переходит в призывание смерти, и, особенно, на выходе 
из депрессии, это может спровоцировать суицидные реакции.

От депрессии следует отличать астенические состояния, 
которые также характеризуются сниженным настроением, 
связанные с психо- эмоциональным, энергетическим истощением. 
Депрессия, как тотальное насыщение энергией смерти. Астения - 
растрата жизненной энергии, отчего болезненное состояние, упадок 
сил, раздражительная слабость.

Депрессия развивается по фазам циклотимии и мало 
привязана к соматике и стрессам; и выход из депрессии - 
специальными препаратами и целительной силой, возвращающей 
скорость жизненных динамик. Астения обычно связана с 
нездоровьем, и выход из астении связан с полноценным отдыхом, 
со снижением стрессовой нагрузки, здоровым образом жизни, 
постом и молитвой.

Сбои в скорости психических процессов могут происходить 
по причине электрохимических процессов в мозге, а также в связи 
с воздействием иных сил на душу.

Большое значение имеет и наследственный фактор. Есть люди 
конституционально склонные к циклотимии и к глубоким фазовым 
сдвигам. 

Повышенное настроение не обязательно сопровождается 
гипердинамией, но может сопровождаться пассивностью, как при 
эйфории. Физиологи определяют, что эйфоризация связана с 
выделением специфических нейромедиаторов (эндорфинов, 
энкефалинов) и может возникать при поступлении в организм их 
аналогов, например, наркотических препаратов.

Если при гипертимии активная циркуляция энергопотоков за 
счёт психостимуляции, то при эйфории - за счёт психорелаксации, 
когда токи энергий не встречают препятствий. 

Следует отличать благую и демоническую эйфорию. Благая 
эйфория - блаженство при открытии потокам Святого Духа - когда 
исцеляющая жизненная сила наполняет душу человеческую. 



Демоническая эйфория - подобное пропитывание души, но уже 
иными силами, которые разрушают здоровье и приводят человека к 
болезненной одержимости.

Экстатические состояния подобны эйфории, только это более 
мощные, импульсные потоки, на грани потери сознания или 
приводящие к измененным состояниям сознания. Опять таки - есть 
духовный экстаз - святое блаженство; и демонический экстаз, 
вовлекающий в болезнь и наркотическую зависимость.

Аналогичным образом проявляет себя дисфория, когда душа, 
пропитанная негативной энергией, испытывает выраженный 
дискомфорт. Однако дисфория обычно сопровождается взрывными 
реакциями психики - эксплозивностью, и при дисфории 
формируется брутальный характер, когда индивидуум, если 
начинает действовать жёстко, то не снижает оборотов и стремиться 
довести действо до конца. 

Духовное развитие сказывается на эмоциональной сфере тем, 
что чувства человека становятся богаче, что доступны самые 
сильные эмоциональные состояния. При этом повышается и 
волевой контроль. Нужные эмоции можно вызвать намерением, и 
личность не поддается эмоциям и связанным с ними мотивациям. 
Телесному должна доставляться радость, но в русле среднего пути 
истины и жизни при приоритете высших жизненных ценностей. 
Или иначе - жить радостно, осознавая и чувствуя гармонию с 
космосом, не допуская греха и проявляя заботу о своём теле не в 
ущерб бессмертной душе.

Духовное развитие потенцирует измененные состояния 
сознания, когда восприятие и творчество в иной реальности, что 
актуально в ином диапазоне настроек души в духовном космосе. В 
измененных состояниях сознания эмоциональность иная, чем в 
привычном материальном мире. Есть состояния неземного 
блаженства, есть состояния смертного ужаса, есть индифферентные 
состояния, есть сверхчувственность, и есть состояния 
эмоционального холода.

Связь с демонами тоже может сопровождаться яркими 
эмоциональными состояниями. Поэтому, достижение блаженства не 
может считаться критерием духовного подвижничества, и вообще, 
только по эмоциям судить о духовном ненадёжно, ведь именно на 
достижении различных эмоциональных состояний ловят демоны 
души, затягивая их в цепкие зависимости.

Страдание и сострадание отрезвляет душу и привлекает силы 
духовные для благого творчества. Счастье подвижника, вообще, 



достаточно странное - где другие видят радость - он зрит страдание; 
где другие изнывают - он в радости и благодарности духовной, и 
любовь пребывает в сердце в не зависимости от жизненных 
обстоятельств!

Демонизм сопровождается тем, что душа теряет ощущение 
счастья. Теряются даже привычные эмоции, и поражённый страдает 
от эмоционального бесчуствия - от тягостной апатии. В этом также 
- уловка демонов - они учат достигать сильные эмоции, но 
истощают даже обычную эмоциональность, чтобы люди подсели на 
демонизм, и, радуя себя злым, кормили бы оккупировавших нашу 
психику различных демонов.

Для контакта характерен апатико-абулический синдром, когда 
человек вроде, как ничего не чувствует, и ему ничего не надо, а 
главное, что одержимого человека самого бесит такое состояние, и 
он ищет что-нибудь для пробуждения чувств и желаний, обычно 
склоняясь к чему-то опасному и недостойному.

Опасен не сам синдром, а когда - связь с демонами. Бесы 
стараются, чтобы человек не чувствовал и был бы безволен, ведь, 
таким человеком легко управлять, что эти демоны и делают, 
разыгрывая сценарии шизофрении.

Это при том, что термин апатия придумали ещё античные 
философы, чтобы охарактеризовать состояние отстраненности от 
суеты мира сего и погружения в поиск истины. Также и абулия в 
позитивном аспекте означает отрешенность от мира сего, от воль и 
желаний земного плана для обретению небесного в послушании 
воли космоса, воли Божьей. Только у истинного духовного 
подвижника сердце исполнено милосердием, поэтому его 
смиренность награждается дарами Святого Духа, радость не 
оставляет его, и счастье подвижника - в следовании пути истины, 
добра и любви! 

Семантическое поле

Вселенная, возникнув из точки, стала расширяться, и её 
развитие есть эволюция изоляций. Параллельно нарастает мощь и 
другого направления развития – эволюция синтеза.

Единство разнонаправленных эволюций не только 
обусловливает ритм и фазы целостной вселенной, но также развитие 
всех организаций и всех форм жизни в ней сущих. Наряду с 
обособлением и разграничением функций идут процессы 
интеграции, союза, взаимопрониковенности, обмена, 



трансформации, мимикрии. Эта мистерия полярной эволюции есть 
развитие бытия, и есть развитие знания - информационных 
процессов во Вселенной.

В добытийное время, до Большого Взрыва, то, что было, 
представляло собой нечто целостное и самодостаточное. В точке 
содержалось знание о беспредельности, программа и план будущей 
Вселенной. Только все это было лишь потенцией творчества, 
информацией, замкнутой на неизменность, до… первотолчка.

Свершилось! Вселенная развернулась в многообразии форм. И 
чем больше происходила изоляция отдельных организаций, тем 
менее актуальными для них становились всекосмические процессы, 
тем важнее более локальные, происходящие по достаточно 
специфическим законам.

Изоляция системы – необходимое условие негэнтропического 
развития (эволюции усложнения), но изоляция удаляет нас от 
мирового знания, обрывает связи, погружает в суету ближайших 
проблем. Тем актуальнее тенденция синтеза, путь интеграции, 
возвращение к утраченной целостности мирового осознания. Только 
на новом витке эволюции личности, где духовная сила сопряжена с 
мудростью.

В разбегающейся Вселенной рождаются миры и существа, 
способные интегрировать в своем сознании и бытии истинную 
модель мира, постигать мудрость всеоснов, выстроить от неё древо 
наиболее фундаментальных законов, узнать суть вселенской 
динамики и свою роль в этой мистерии; и, главное, сделав знание о 
вечном своим важнейшим информационным достоянием, научиться 
действенно пользоваться этим знанием для жизни в мире, гармонии 
и любви.

Возвращение к полному знанию, как возвращение к началу 
начал Вселенной, когда из участка голограммы извлекается 
неисчислимый мир. Мы сами уподобляемся демиургам, когда луч 
внимания фокусируется на точке пространства, и точка словно 
взрывается, рождая вселенную, но… это восприятие лишь миг 
великого откровения, не заменяющий прагматического знания.

Однако принцип голографичности остается в работе 
центрального анализатора. Если эффект рождения Вселенной есть 
следствие огненных взаимонастроек, и, воспламененная ткань, 
охлаждаясь, способна структуироваться во что угодно, то в живом 
компьютере однородность поля достигается селекцией 
энергопотоков, и, при общей жесткости стромы (каркаса), 
мобильные элементы способны кодировать различные сигналы.



Вселенная, исходящая из точки, воспринимается как 
эйдическая (видовая) голограмма, она, словно фейерверк 
сродственных эйдосов. Иначе – в аналитическом центре, что творит 
семантические (знаковые) голограммы. Ткани «компьютера» вроде 
неизменны, но в смене доминант – семантические поля, с 
экспансией от пункта приёма и первичной обработки сигнала - по 
всему объему.

Каждый пакет информации, над которым производятся 
различные операции в аналитическом центре, имеет свое 
доминантное представительство, свою ячейку в центре. В то же 
время, этот же пакет, в каждой ячейке центра, но… с локальной 
спецификой, со «вкусом и ароматом» присущим именно этой 
ячейке.

Показательно, как работает мозг. В больших полушариях есть 
центральные представительства анализаторов, двигательные зоны, 
центры речи, письма и другие. Это нейрональные поля, отвечающие 
за обработку определенных сигналов. Но если, к примеру, поступает 
зрительный сигнал, то реагируют не только нейроны зрительного 
центра. Практически в любом участке коры можно зарегистрировать 
специфическую импульсацию нейронов. Только вне зрительного 
центра большинство нейронов «молчит», а в самом центре 
большинство «работает».

Предположим, что в результате инсульта или травмы 
произошло повреждение нейронального поля специфического 
центра. Разрушены связи, утрачены функции, но есть дивергентное 
представительство! Постепенно возникают и разрабатываются 
новые связи. Формируется новый центр, и функции 
восстанавливаются. Подобный принцип динамической 
устойчивости сейчас реализуется и в других информационных 
сетях, например, в интернете, в многоуровневых системах 
управления.

Стоит афферентному сигналу поступить в аналитический 
центр, и он распространяется по всей сети. Моносигнал развивается 
в семантическую голограмму. Как от камня, брошенного в воду, 
расходятся круги, так и от первичного пакета расходятся волны 
вариаций. В разных локусах семантической голограммы пакет 
словно размыт в пространстве-времени. Вместо одной вещи – целый 
гардероб сродственных вещей, варианты динамики в прошлом и 
будущем, всевозможные метаморфозы – полиэйдический мир с 
вариацией на заданную тему.

В ответ на компактный информационный пакет, возникает 



целое семантическое поле. В этом поле содержатся ключи к 
ситуации, заданной данным сигналом. Происходит активная 
селекция вариантов, сонастройка с эталоном потребности и 
утверждение в структурах эфферентного синтеза. Применительно к 
ним формируется семантическое поле разрешения ситуации, как 
воронка, направленная вовне, и выход – монопакет сигналов, 
команда к творчеству (эфферентный паттерн).

В неразрывном процессе восприятия-творчества, в 
рефлекторных реакциях существует комбинированное 
семантическое поле, где нет четких границ, когда паттерн 
афферентного сигнала переходит в паттерн реакции. Это 
комбинированное поле совершенствуется в процессах рефлексии и 
обратной связи. Оно мобильно и научаемо для встречи с 
незнакомым, поскольку способно самопрограммироваться. Ведь 
даже самый необычный и непривычный сигнал где-то в 
семантическом поле узнается в метаморфозах былого, и творческий 
ответ создаётся по аналогиям.

При этом, новорефлексии более дивергентны, поскольку идёт 
отбор аналогий и моделей реагирования. Позже, происходит 
консолидация, редактирование программы оптимального ответа и 
закрепление её.

Субъективное

Чтобы эффективно реагировать на всё происходящее в мире, 
чтобы превентивно мобилизовать резервы и не быть застигнутым 
врасплох, анализ информации и оперативное программирование 
должно опережать ход событий. Следовательно, наряду с 
системами, занятыми реагированием на настоящее, параллельно им, 
задействуются системы проработки прошлого опыта, прогноза и 
превентивного программирования.

Вычислительные операции этой системы осуществляются в 
некоторой виртуальной реальности, где осуществляется игра в 
возможное и невозможное. В этой игре происходит просмотр 
различных вариантов развития ситуации, выбор оптимальных 
ответов. Если для большой игры, что зовется – жизнь, поле есть 
мир, объективная реальность, для виртуальной игры поле есть 
реальность субъективная.

Субъективная реальность – не какая-то вещь в себе, но 
представления, что словно оживают на энергетических экранах. 
Похожая идея используется и в компьютерных играх. Основное 



действие разыгрывается на большом экране, а где-то на маленьком 
высвечивается дополнительная информация, оценка качества 
работы оператора, возможность проработки вариантов… и то, что 
ещё может пригодиться в данной игре.

В едином семантическом поле вычленяется относительно 
автономный контур виртуальной игры. Это внутренний контур, и 
связи его в пределах аналитического центра. Автономия 
виртуальной игры возрастает, она становится парадоминантой, когда 
формируется внешний контур через «монитор» - экран 
субъективного восприятия.

Основой экранов субъективного восприятия является духовная 
ткань, на которую проецируются астральные слайды, создавая 
эффект личного кинематографа. Эта информация считывается 
рецепторами энергетического тела и поступает в аналитический 
центр, где обрабатывается наряду с информацией, идущей из 
внешней среды, и в аналитическом центре, пусть парадоминантно, 
существует активность семантического поля виртуальной игры. 
Доминанта постоянно сбрасывает задачи в это поле и использует 
найденные решения в эфферентном синтезе.

Каждая аурическая оболочка обладает свойством отражать 
сигналы, и перед каждыми рецепторами разыгрываются 
виртуальные игры, но особенно сложные, перед рецепторами 
дальнодействия – перед рецепторами зрения и слуха. Это монитор, 
представляющий игру где-то в удалении. А мы воспринимаем 
сигналы и часто не способны верно определить их источник: то ли 
рядом, то ли в отдалении, то ли внутри головы; а уж, тем более, 
разные тонкие различия. 

Так, например, наблюдаются эффекты макро- и микропсии, 
когда астральные объекты воспринимаются как несоразмерно 
большие или несоразмерно маленькие. Эти эффекты связаны как раз 
с дальним и близким проецированием лучей ума.

Главным экраном внутреннего кинематографа является 
терминальная мембрана, но представления проецируются и на более 
ближние, и на более удаленные оболочки. Эти проекции не только 
на плоскости, они на весь объем духовной ткани. Виртуальные игры 
разыгрываются в трехмерном мире, используя реальные объекты и 
персонажи, ретушируя их, изменяя порой до неузнаваемости.

Творения виртуальной игры, которые воспринимаются как 
иллюзии, галлюцинации, уже стали частью мира объективной 
реальности, пусть даже наши представления и не соответствуют 
энергетической действительности. Они вычленяются из игры, и 



теперь воспринимаются как всё остальное объективное. 
Есть ещё и, так называемое, конструирование модельных 

фантомов, на которых разыгрываются различные манипуляции. 
Некоторые эти фантомы, как взгляд на себя со стороны; другие – 
энергетические копии объектов окружающего мира. Для создания 
эйдически ярких фантомов требуется высокая концентрация 
энергии. Не случайно, что они «оживают», и, будучи индуктивно 
связанные с хозяином, точно передают его качества. Поэтому, 
воздействуя на фантом, индуктор воздействует и на его праобраз, 
например, на какого-то конкретного человека.

Создание фантомов становится больше чем игрой, но 
колдовством и целительством. Фантом можно перепроецировать на 
материальный объект (куклу), вернуть своему хозяину, сжечь или 
отправить бродяжничать, предполагая, что всё это отразится на 
конкретном человеке, что и происходит при мощных энергетических 
воздействиях.

Не стоит забывать, что все игры силы влияют на экологию 
мира. Наши мысли и чувства участвуют в гипериграх пространства 
и создают персонажей коллективных игр, которые для живого 
космоса, как игра в историю. Так коллективные индукции способны 
порождать коллективную мыслеформу, которая, в свою очередь, 
индуцирует программирует индивидуумов. Каждый, кто попадал 
под влияние толпы, может убедиться в силе этих мыслеформ. Идеи 
однажды «оживают». Поэтому, задача духовного подвижника – 
отслеживать «своё» и «чужоё», не подчиняться враждебным теням, 
самому беречь эту экосистему, посылать чистые намерения силы и 
свободы.

Правда, когда для нас актуален тривиальный континуум мира 
материи, деятельность физического тела маскирует динамики тела 
энергетического. Только аналитический центр функционирует более 
по законам духовного мира, и при любых настройках продолжает 
виртуальные игры.

Субъективный мир рассудочного человека, как некое 
понимаемое-невидимое - информация со словно несуществующего 
монитора. Представления эйдически тусклые и более схематичные, 
и, компенсируя эти недостатки, идёт развитие абстрактного 
мышления. Сложное кодируется элементарными символами, 
которые легче всего представить и которым не страшны абберации, 
колебания внимания.

Абстракции свидетельствуют, что на монитор приходят 
команды второго уровня сложности. Эти команды отражают 



супераггрегации в духовной ткани, когда сводят пучки пучков 
энергофиламентов.

 Это искусство, доступное лишь человеческим существам. Оно 
позволяет скумулировать дополнительную мощь энергий и, в то же 
время, сохранить порядок и устойчивость мировых настроек. 
Причем намерение виртуальной игры поддерживает абстракции, а 
намерение абстрактного даёт команды к энергетическому телу: 
«Собирать пучки пучков!».

Собирая пучки пучков, проводится тщательную селекция 
нитей, возводя более рафинированные конструкции. Тем 
достигаются сверхконтрастные настройки.

При осуществлении тонких настроек, меняется 
функционирование всего энергетического тела, и, что важно для 
виртуальной игры, производится дополнительная стабилизация 
мембраны внешней ингибиторной муфтой. Мембрана становится 
более холодной, ровной и зеркальной, создавая условия для 
проницательного анализа. Это метастабильное состояние, 
требующее высоких энергозатрат для обеспечения энергетического 
порядка, столь необходимого для тщательной аналитической 
работы. Условие трудновыполнимое, и, в частности, поэтому люди 
сильные рассудком – большая редкость.

Когда усиливается или гаснет пламя настроек, меняется 
характер и содержание виртуальной игры. Вместо абстракций 
возникают живые яркие образы. Мир, не располагающий к анализу, 
но к действию!

При нетривиальных настройках, но в режиме микроиндукций 
отражения ума воспринимаются как эфемерные тени, как 
скользящие сновидения. Образы субъективного мира соперничают 
с объективной реальностью, но не наполнены мощью индукций. 
Виртуальная реальность способна захватить всё внимание, и это 
своеобразное бегство в субъективный мир, в мир грез и астральных 
приключений, например, в сновидении или в подобном состоянии - 
онейроиде.

В режиме мегалоиндукций виртуальный мир не просто яркий, 
его персонажи наполняются энергией. Лучи ума наделены 
непосредственной творческой силой, чтобы изменять мир по 
намерению мегалоиндуктора. Всё творчество проявляется как игра 
воображения. Духовное творчество стирает грани между 
субъективной и объективной реальностью и оставляет лишь 
следование духу.



Речь

Из совокупности сигналов, с которыми имеет дело существо, 
особое значение у сигналов стайной, стадной коммуникации. Чем 
более высокоорганизованно существо, чем больше развита 
социальная организация, тем более совершенная и сложная система 
команд – сигналов регулирует поведение.

В стайных командах доминируют звуковые сигналы, 
модулированные по времени. В них посыл намерения и вектор, по 
которому идет нагнетание мощи. Причем, команды не только вовне, 
но и к самому себе. Намерение к действию и к обостренному 
вниманию, команды рабочие и команды исследовательские.

Поведение ассоциируется с командой, и повторение команды 
включает положительную обратную связь – добавить порцию 
энергии для исполнения данной программы поведения. Так команда 
исполняет роль волевого посыла и усиливает осознанное 
управление.

Осознанная воля действовать или не действовать есть - важное 
эволюционное приобретение, которое развивается; и, в идеале, 
ставится цель, чтобы к каждому поступку была особая команда. 
Только чем больше разнообразие, тем больше сложностей в 
запоминании и распознавании искомых сигналов. Поэтому, даже 
самое талантливое животное справляется лишь с десятками, 
сотнями команд.

Человеческий ум в своей эволюции совершает качественный 
прорыв. Он выделяет отдельно мир идей и абстракций, и символы 
этого мира используются для построения команд. В «компьютере» 
открывается новая программа – мир слова, вторая сигнальная 
система. Она достаточно автономна, как функционально, так и 
конструктивно, словно дополнительная матричная плата. 

Биологически, это нервные клетки неокортекса; в 
энергетическом теле – ажурная сеть золотистых струн. 
Информационно – свободные файлы, в которые можно вместить 
любую команду, предварительно закодировав её значками – 
символами.

Эволюционно файлы этой программы заполняются очень 
неспешно. Сначала, каждый символ соответствует элементарной 
команде, и набор символов позволяет создать сложную команду. В 
самих символах ещё много эйдизма: рисованности, многозвучия. 
Это несколько утрированное представление команды – жеста, 
команды – голоса. Образное представление мешает дискретному 



разбиению символа на элементарные составляющие, чтобы 
впоследствии из этих буквочек составлять любые команды.

Язык жеста на некоторой стадии развивается даже быстрее 
речи, он шире используется древними и первобытными культурами. 
Язык жеста где-то на подсознательном уровне создает посылы 
намерения. Выполняя определенные пассы, упражнения, мы 
разговариваем на этом древнем языке. Дух читает эту информацию 
как намерение, и то, что мы правильно произносим фразы на языке 
жеста, подтверждается энергией духа.

Но программа речи продолжает развиваться. Возникает 
потребность всё более конкретизировать поступки, указывать точно 
– что? где? и как? А для этого всему в этом мире должно быть дано 
имя.

Назначение имён это прорыв в заполнении файлов второй 
сигнальной системы. Это прорыв в общественной коммуникации, 
поскольку язык, как средство общения имеет смысл только при 
тождественном понимании смысла используемых терминов. 
Раскручивается обратная связь: как язык побуждает к развитию 
коммуникации, так и общение побуждает к развитию языка.

Вторая сигнальная система функционирует как особое 
семантическое поле. Каждое имя резонирует в нем, порождает 
ассоциации – космос семантической голограммы. Множественность 
сходных ассоциаций побуждает давать имена качествам, 
генеральной совокупности. Когда именами обозначаются связи, то 
возникают понятия, отражающие в субъективном те законы и 
закономерности, что выявлены в объективном мире. Понятия 
интегрируются в системы научного знания о мире. Белые пятна 
заполняются мифами, дожидаясь тех фактов, что укажут истину.

Мир слова – это не только система знаний. Слово – ключ к 
управлению намерением. Слово задает команду. Слово задает ритм. 
В словах человек отражает гармонию мира, чтобы вернуть миру 
гармонию.

Слово побуждает к развитию всех видов творчества. Человек, 
почувствовавший причастность к вечности, пытается выразить эту 
причастность в каждом акте, в каждом поступке. Посредством слова 
он совершенствует абстрактное мышление и символическое 
восприятие мира.

 Однако сохраняется и конкретное образное мышление, и эта 
интеграция конкретного и абстрактного присутствует в любом 
творчестве. В творчестве отражается объективный мир и, в то же 
время, личность художника, как некое искажение, несущее 



смысловой заряд.
Мир слова создает самостоятельную виртуальную игру, 

которая поддерживается внутренним диалогом. Этот диалог служит 
одновременно двум функциям: логическому анализу и удержанию 
континуума мира, сохранению достигнутых настроек. Богатство 
внутреннего диалога есть следствие жесткой фиксации настроек, и 
энергии, поддерживающие внутренний диалог, ещё более 
закрепляют эти фиксации.

Внутренний диалог словно останавливается, когда меняются 
настройки, и становится актуальны энергии иного мира. При этом, 
кроме внезапного перерыва в мышлении (шперрунга), возможен и 
обратный феномен – наплыв мыслей (ментизм). Этот наплыв, как 
сделанный помимо воли человека. 

Когда настройки нечётко фиксированы, тогда - хаос и 
разорванность мышления. Когда настройки - в ином целостном 
континууме мира, то внутренний диалог возобновляется, только 
носит качественно иной характер, как череда вспышек озарения 
(инсайтов).

Когда нарастают энергии, наблюдается переход от внутреннего 
диалога к безмолвному знанию. Человека наставляет голос видения 
– точный и беспристрастный. Этот голос следует отличать от других 
внешних голосов, способных ввести в заблуждение. Это сигналы 
«доброжелателей», что льстят нашим слабостям и отвлекают на 
безделицы.

Внутренний диалог медитирующего строится по эталонам 
голоса видения. В нём намерение настроиться на иные миры. В нём 
молитва о духе, призыв к силе, излияния сердца. Эта ритмичная 
реверберация (повторение намерения), которая усиливается 
дыхательной и кинетической практиками. Это дисциплина 
призывания духа, которой подвижник и обучился у духа.

Интенсивная загрузка файлов второй сигнальной системы 
происходит при возвращении и погружении в мир материи. Мир 
материи в сверхтщательных настройках человека воспринимается 
как особенно изолированная система, где доминирует дискретность 
качеств. В нем человек теряет скользящую созерцательность и 
прибегает к словесным реверберациям.

Собирая пучки пучков, человека способен достичь 
сверхфиксации на мире материи. Так человеческая логика 
оттачивается в мире материи, и большинство имён дается на основе 
опыта в этом мире. Как следствие, у человека воспитывается 
прагматичность, суетность, догматичность мышления. 



Привыкнув к такой работе, наблюдается растерянность в иных 
версиях мира. Разум пытается классифицировать и объяснить 
казалось бы необъяснимое посредством известных законов и 
ассоциаций, в той научной или мифологической канве, что присуща 
индивидуальному разуму, в том мировоззрении, что воспитано у нас 
материальным существованием.

Сталкиваясь с вызовом необъяснимого в рамках континуума 
мир материи, разуму придется признать, что мир сложнее банальной 
версии и цель – интегральное знание о мире, предполагающее 
анализ духовного опыта. Принимая истину и приглашая дух, 
человек открывает для него свои файлы. Через его разум, через его 
уста дух вещает истину. Кто открыл свои файлы, тот услышит.

Мышление

Мышление есть высшие процессы переработки информации в 
аналитическом центре. Применительно к человеку, ход мышления 
непосредственно проявляется через речь. Как мы мыслим, так мы и 
говорим.

Если речь быстрая или медленная, значит, и мышление 
ускоренное или замедленное. Если человек перескакивает с одной 
темы на другую, значит, у него и в мыслях беспорядок. Такой 
симптом разорванного мышления характерен для гипертимии, при 
различных психозах. Выраженная стадия – бессвязное мышление, 
переходящее в «словесную окрошку».

Если рассказчик не способен излагать лаконично: начинает от 
греческих календ, постоянно застревает на обстоятельствах и никак 
не может завершить мысль – значит, энергетика аналитического 
центра оставляет желать лучшего.

Возможности языка бесконечны, но, увы, чтобы выразить 
мысли и чувства так часто не хватает слов! Чтобы быть 
услышанным, чтобы обратить внимание - нужна свежесть мысли. 
Только это очень тонкая мера: как быть оригинальным, но не 
вычурным; как избежать штампов, но не потерять точности; до 
каких пределов может доходить игра с языком, чтобы не впасть в 
безвкусицу.

Многие сленговые конструкции построены так, чтобы за 
грубостью и смачностью скрыть бедность ума и души. Здесь и 
редукции слов, и слова с максимально общим значением, 
многочисленные мусорные связки, которые разбавляют смысл, 



слова – триггеры, по которым узнают «своих»; и слова шоковые, 
демонстрирующие собственную важность и принижающие других.

Совет, из тех же источников, «фильтровать базар»: отслеживать 
мысли и речь, относиться к энергии слова, как к духовной практике. 
Тогда достигается яркость, лаконизм и гармония речи.

По-разному можно относиться и к неологизмам: к новым 
словам, словосочетаниям, к использованию слов. Иногда они 
оправданны, но чаще используются, как проявление зауми, что 
скрывает невежество. Следует избегать и другой крайности: 
шаблонности и канцеляризма, когда «правильная» форма 
прикрывает бедность ума и души. Сухая нудная речь от скудности 
энергий и низкого интеллекта. Не сложно усвоить штампы и сленги. 
Точность, лаконичность и красота – не простое искусство, в котором 
совершенствуешься всю жизнь.

Для мышления характерна цикличность, контуры повторения, 
реверберации. Это обычная аналитическая работа, поддерживающая 
доминанту мышления. В отлаженном «компьютере» происходит 
проработка мысли шаг за шагом или осознанный переход на другую 
задачу.

Когда энергетика управления нарушается: во-первых, мысли в 
беспорядке, внимание рассеяно, и, вместо проработки логической 
цепи наблюдается бешенная скачка идей, болтанка от одной мысли 
к другой; во-вторых, зацикливание «компьютера» на каждом шагу, 
западание на какой-либо мысли, словесной формуле и бесконечное 
изнурительное её муссирование, прокручивание, как сломанной 
пластинки, пережёвывание словесной жвачки, и за всё время… 
полная непродуктивность мышления.

Такие мыслительные реверберации зовутся - навязчивости 
(обсессии). Преходящие микробсессии обычны в повседневном 
мышлении: то навязчивый страх – не оставлен ли горящий утюг, то 
прокручивается глупый мотивчик, во время работы одолевают 
радужные мечтания… Обычно внутренней дисциплины хватает, 
чтобы прекратить это безобразие, вернуться к главному. Если же 
снова наш ум раздражают разные микробсессии, то они уже другие 
по фабуле и по аффективности.

Другое дело, болезненные навязчивости, которые «в конец 
достают» человека. Например, индифферентные обсессии: 
навязчивое мудроствование, счёт, раздумья, воспоминания. Человек 
понимает, как это глупо, но, чуть отвлёкся, и обсессии овладевают 
его разумом с новой силой. Есть ещё аффективные обсессии: 
воспоминания, футуристические представления, страхи (фобии), 



сомнения, желания, влечения. Такие обсессии особенно стойкие и 
могут доводить человека до иступления. 

Причина обсессии в механизмах условного рефлекса. Однажды 
был сильный стресс. В памяти закрепилась связь между 
повреждением и внешней атрибутикой. Причем, связь закрепляется 
в уравнительной и парадоксальной фазе торможения. Это значит, 
что любое случайное слово, любой образ, вкус или запах… - могут 
закрепиться как условные сигналы. 

Стресс прошел, и для консолидации условного рефлекса 
требуется время. И, вот, однажды, когда снижен энергетический 
потенциал, достаточно ассоциаций с тем, что раньше было. Сигнал 
включает контур. Ответ – аффективная реакция, повторяющая 
прежнюю. Происходит вторичное закрепление условного рефлекса. 
Каждая реакция, доведенная до логического завершения, 
подпитывает контуры обратной связи, укрепляет доминанту, и 
условный рефлекс превращается в тягостную обсессию.

Знание механизмов обсессии помогает в её излечении. Первая 
задача, чтобы поднять свой энергетический потенциал. Отслеживать 
и не подкреплять контуры порочной связи. Быть безупречным здесь 
и теперь, словно никаких обсессий и не существует. Тогда от них 
действительно не останется и следа!

Параллельно, метод пересмотра – поиск и устранения 
причины. Человек раскручивает назад ленту времени, проводит 
ретроспективный анализ. Причинные стрессы находятся там, где 
миграции точки сборки. Там дремлют патологические матрицы – 
тени парадоминант.

Это случилось очень давно. Может, даже во сне, может в 
раннем детстве, может в утробе. А может, это связано с кармой 
души или кармой рода? Используя приёмы медитации, человек 
погружается в прошлое, добирается до причин своих страхов, 
сомнений, провалов и неудач. Практикующий правит файлы 
времени. Он освобождает энергию, зажатую в аттракторах (центрах 
притяжения) обсессии. Узелок духовной ткани расправляется. 
Улучшается циркуляция энергии по сети, и гармонизируется мир. 
Идет дополнительный приток энергии, который уже не 
задействуется в кольцах обсессий, и способен проявляется 
расцветом талантов.

Перепросмотр – действительно мощная техника, 
преобразующая человека, даже того, кто привык не замечать своих 
ревербераций. Также, как временная мера, для борьбы с обсессиями 
помогают ритуалы.



Ритуал – это особая стереотипичная последовательность слов 
и жестов, это прием кумуляции воли для реализации некоторой 
цели. Чтобы выйти из стресса, человек осознанно или неосознанно 
использует ритуальное поведение. 

Правда, и само это поведение может закрепиться как обсессия, 
например, если человек зажимается при малейшей угрозе и не 
выходит из зажима, когда уже всё стихло. Чем тягостнее для 
человека обсессии, тем больше изобретается ритуалов, которые 
сами порой становятся обсессиями. Это как в поговорке: «изгонять 
черта дьяволом», когда лекарство хуже болезни. Удачный ритуал 
закрепляется по закону импринтинга (запечатления). Он уже 
применяется, когда надо и не надо. Часто это лишь седьмой 
пирожок, которым наелся. 

Истинная причина успеха состоит в кумуляции намерения: 
«Так жить нельзя!». Только глупый носится с ритуалами, как с 
писаной торбой. Полностью зашоренный, не видящий богатство 
возможностей, глупец становится «рабом» ритуалов, когда можно 
стать «хозяином» ситуации, человеком, намеривающим силу.

Средство исцеления достаточно простое – превратить ритуал в 
медитацию, в жесты силы. Ритуал призывает дух, и энергия 
прогоняет обсессии. Когда у человека наполненность силой, 
ритуалы ему уже не нужны. Дух ведет путника. А пока поверим 
мудрым, которые разработали ритуалы – жесты силы. Постоянно 
практикуя и пытаясь достичь совершенства в их исполнении, 
занимаешься медитацией. Мудрость ритуала открывается тогда, 
когда дух в каждом слове и каждом жесте!

Мудрость

Человеческие заблуждения неисчислимы, и существует 
множество причин, почему мы заблуждаемся. Назову основные на 
примере вечного заблуждения о сугубо материальном мире.

Первая причина – невежественность, истоки которой 
неопытность и недостаточная информированность. Вторая – 
логические заблуждения (можно создать систему, объясняющую что 
угодно, но только одно объяснение – истина!). Третья – выгода от 
незнания и непризнания, ведь вера есть признание нашей 
греховности и незначительности, и нет уже оправдания 
безрассудству. Четвертое – гласное и негласное табу, и санкции для 
«нарушителя». Попробуйте, например, в ученой среде объяснить 
законы духовного мира, и что из этого получится?! Пятое, 



элементарное, лень. Люди изобретают бесчисленные отговорки: что 
они заняты, что они устали; что как-нибудь позже…, но суть – 
нежелание покинуть зону комфорта, не сползать с дивана, 
дожидаясь развязки.

Впрочем, «на каждого мудреца довольно простоты». Хуже, 
когда на заблуждениях строятся убеждения. Убеждение это - 
организующая идея социального экологического поведения. Это 
краеугольный камень большой логической системы. Убери его, и 
развалится вся система. Теряется цель, возникает сумбур идей, и 
неизвестно: откуда опасность. Поэтому люди отстаивают свои 
убеждения, используют их как щиты, как вехи и ориентиры.

Человек без убеждений глуп. Человек с нестойкими 
убеждениями, как перекати-поле; он меняет платформы и позиции, 
руководствуясь лишь выгодой. Гедонизм – то же убеждение, только 
трусливое. Жить, потакая желаниям и не проявлять воли, значит, 
разбазаривать энергию, черстветь и тупеть.

Истинная убежденность есть - принятие дисциплины. Верить, 
значит, соглашаться. Только вера есть - действенное служение Идее! 
Вера это больше чем мышление. Это воля, намерение, проявленное 
через творчество. Поэтому верующим можно назвать лишь того, кто 
живет по вере, а не просто говорит возвышенные слова, выполняет 
ритуалы и выставляет на показ свою религиозность.

Мудрый верит. При этом он абсолютно критичен. Всё 
подвергает сомнению, и соглашается потому, что убеждается 
логикой и фактами и не может не признать истину. Немало глупцов 
истово верят. Они теряют критичность и меру. Зашоренный фанатик 
чаще опаснее врага, поскольку не прощает творчества в вере. 

Признаком фанатизма является упёртость и зашоренность. Это 
- духовное рабство. Как индульгирование, проявляется 
агрессивность и самоуничижение – садомазохистское поведение. К 
сожалению, разуверить фанатика способна лишь катастрофа или 
нежданная удача; и успех психотерапии, чтобы хоть немного снять 
эксплозивность (взрывоопасность фанатиков).

Другой вариант ментального рабства – сверхценная идея. 
Живёт обычный человек, усердно трудится, звёзд с неба не хватает. 
Но однажды, его осенило – явилась муза. Простой человек 
почувствовал себя избранным, причастным к когорте гениев. Он 
увидел луч света в серый мир и пошёл по нему. Он пытается развить 
свой успех, вырваться из серости, но… не способен.

Сверхценная идея - это трагедия маленького человека, который 
пытается доказать всем, и прежде всего себе, что и он причастен к 



когорте великих; и от этой беспомощности маленький человек ещё 
более жалок. Есть безобидный вариант графомана и плагиатора, 
милого человека, который пытается заявить о себе хоть где-нибудь, 
хоть как-нибудь; и есть эксплозивное графоманство, когда всем 
критикам несдобровать, что действительно опасно.

Правда, навесить ярлык на человека проще всего. Важно не 
упустить истинный талант. Часто, это - одиозные личности, которые 
не вписываются в схему. Поэтому, исследуя творчество, следует 
быть чутким и непредвзятым, чтобы не ошибаться в человеке.

Сверхценные идеи не лечатся. Более того, разочарование 
способно привести к суициду. Однако можно снять эксплозивность 
правдоискателя. Этика и медитация улучшают как личность, так и 
качество творчества, тем более что творчество можно использовать 
для самоизлечения. Не всем же становиться мировыми 
знаменитостями – можно быть звёздочками и для своих близких, и 
для себя любимого.

То, что в реальном мире не является истиной, в иной 
реальности может быть истиной. Виртуальная игра это - спектакль, 
где всё понарошку, но предпринимаемые усилия на полном серьезе! 
Здоровый человек отслеживает: где игра и где объективная 
реальность - какие наработки нужно перенимать из игры в мир, и 
какие – оставить.

Это легко, когда в бодрствующем состоянии жёсткая фиксация 
настроек на мир материи. Когда же мощь индукций, виртуальные 
игры становятся особенно яркими, захватывают всё внимание 
человека. Чудесное становится настолько реальным, что необходимо 
пересмотреть версию мира.

Идеи родные для виртуального мира, но шокирующие 
банальное мировосприятие, называются странными. Странное не 
значит ложное. Хотя, конечно, заблуждаться в виртуальных 
путешествиях ещё проще, чем в обыденном мире. Эти заблуждения 
могут иметь частный характер, при сохранном логическом базисе. 
Однако заблуждение может стать гвоздем мировоззрения, 
первейшей идеей, аттрактором всех логических конструкций и 
главным достояние больного разума.

Такая идея зовется бредовой; а логическая конструкция, 
собираемая вокруг её, зовется бредом. Бредовые идеи следует 
отличать от фантазмов, как у барона Мюнхгаузена, - использование 
сюжетов виртуальной игры для развлечения публики, чтобы 
привлечь к себе внимание. При этом сам рассказчик достаточно 
критичен и потешается над тем, как ему верят или не верят.



Следует различать параноидный бред от острого 
галлюцинаторного. Последний развивается, например, на гребне 
лихорадки, и характеризуется наплывом бессвязанных 
галлюцинаций. Когда же проходит лихорадочное состояние – 
проходит и острый бред. Напротив, параноидный бред, даже после 
выхода из острого состояния, актуален для человека, только 
развивается более скрытно.

Бредовая идея есть уступка прессингу зазеркалья. Не требуется 
много энергии, чтобы убежать в виртуальную реальность, 
наслаждаться её пластичностью и чувствовать себя богом. 
Заблудший путник болезненно самодостаточен и совершенно не 
критичен. Он настолько поглощен виртуальной реальностью, что 
хуже ориентируется в обыденном мире и может стать полностью 
недееспособным.

Есть узкий путь, ведущий к совершенству, и есть боковые 
тропинки, на которых рассыпаны приманки. Те, кто уступил 
пристрастиям, сворачивают в сторону, заключают сделку с 
«хозяином» виртуальных миров и удерживаются в ловушках 
беспредельности.

Впрочем, бред развивается постепенно, и на ранних стадиях 
разум оперирует странными идеями и частными заблуждениями. 
Нечто стучится из зазеркалья. Человеком овладевает настроение: 
«Что-то должно случиться!». Он, словно загнанный волк, 
обложенный таинственным миром. Всё в мире исполнено 
загадочных знаков. Там что-то творится…

Этот алертный период может длиться годы и годы. Но 
однажды: свершилось! Некая вспышка осознания, озарение 
(инсайт). Всё стало ясно, выделилась некая стержневая идея, от 
которой раскручиваются все другие события и явления.

Осознание всеобщей взаимосвязи для разума человека пока 
ещё слишком на интуитивном уровне. Задача, чтобы создать 
стройную логическую конструкцию, произвести кристаллизацию 
бреда. 

Эта кристаллизация - процесс постепенный. Она может быть 
равномерной, из одного ядра. Тогда бред развивается по 
классической схеме: паранойяльный, когда странности в других 
психических сферах не выражены; параноидный, когда 
задействованы все психические сферы; парафренный, когда распад 
логической конструкции бреда и преобладает негативная 
симптоматика.



Кристаллизация может происходить и на нескольких ядрах, 
тогда логическая система строиться из нескольких идей. В этом 
случае наблюдается ранняя парафрения со сложной бредовой 
структурой. В ней может продолжаться кристаллизация бреда с 
доминированием одной из фабул.

Бред развивается и подкрепляется динамикой виртуальной 
игры, его фабулы подтверждаются «авторитетами зазеркалья»; и 
одержимый человек все факты интегрирует именно как 
подтверждение своих гипотез.

Попробуй, разубеди, что он не мессия. В виртуальной игре он 
– бог. «Голоса» подтверждают: «Да, это так!». А, если кто 
сомневается, парадоксальная логика всегда оправдывает бредовые 
идеи. В отличие от сверхценной идеи, бредовая доказывается не 
столь яростно, поскольку человек настолько уверен в своей 
избранности, что не видит смысла тратить энергию на спор. Когда 
на него активно «наседают», он проявляет негативизм, а в 
безопасности активно излагает бредовые идеи и ждет поддержки.

Чаще всего бред проявляется на фоне энергетической слабости, 
сниженного интеллекта и низкого культурного уровня, но бредовые 
суждения могут быть и у харизматических личностей. Вызов 
зазеркалья использован ими для духовного, интеллектуального и 
культурного развития. Даже бред у них другой, более логичный и 
красивый. Происходит индукция бреда, создаются учения и школы. 
Строится мир мифа, где личности – посланники и боги, и этот мир 
– вызов бренному миру материи.

Во всех религиях есть свои заблуждения, и у многих пророков 
бредовые суждения; и, тем ни менее, не мало из их суждений есть 
истина. Особенно важна этическая направленность учения. 
Духовный подвижник практикует и сохраняет критичность 
мышления, понимает свою исключительность, но не прельщается; 
он очарован тайной и у него хватает юмора, чтобы рассмеяться над 
собой.

Мышление есть процесс решения логических задач. А 
способность к решению сложных логических задач зовется 
интеллектом. Интеллект – интегральное качество, поскольку для 
решения задач используются: логика, интуиция, энергетическая 
подпитка, структуры памяти, свет осознания и экспериментальное 
творчество. При этом, интуиция, словно подводное течение мысли, 
где-то в темных областях осознания. Решения всплывают инсайтами 
и включаются в логические цепи мышления.



Когда решаются локальные задачи, говорится об 
образованности, о профессионализме. Интеллект – понятие более 
общее, усредненное и сопоставимое. Поэтому, в тестах строится 
вертикальная градация – уровни интеллекта. Правда, все эти тесты 
следует трактовать осторожно. Они относительно хорошо отсевают 
слабоумие и олигофрению, но не адекватны для высокого уровня, 
тем более, для выявления скрытых возможностей и гениальности.

Ведь, есть точное воспоминание, и есть воспоминание сути – 
эрудиция. Эвристическое мышление тоже использует механизмы 
памяти, но это создание чего-то принципиально нового, хотя и на 
основе имеющихся аналогий и технологий!

Можно быть чемпионом по головоломкам, иметь отличную 
память и эрудицию, но эвристические способности будут 
ограниченны мелкими задачами, которые щелкаются как орехи. А, 
вот, решить задачу задач, исследовать нечто фундаментальное - для 
этого ум должен быть устроен достаточно парадоксально, где-то на 
грани безумия, но это и есть гениальность.

С каких вершин отсчитывать гениальность неизвестно. Однако 
справедлива старая истина: «гений и злодейство – вещи 
несовместимые!». 

Мудрость – не просто мощный интеллект, это золотое сердце, 
высокий нравственный потенциал. Иногда даже неученый человек, 
но с добрым сердцем называется по-житейски мудрым. Человек 
знания имеет корень из сердца, это и есть подлинная мудрость.

Странности мышления

Если анализируя волю и эмоции, мы говорим, прежде всего, 
об энергии, постигая процессы мышления, следует больше 
внимания уделить информационным процессам, ибо мышление, по 
сути, высшая психическая переработка информации для принятия 
правильных поведенческих решений.

Раз так, то о качестве мышления мы можем судить по 
поведенческим реакциям индивидуума, прежде всего, по его речи и 
письму, которые являются проявлением высших когнитивных 
(мыслительных) функций.

Суетная жизнь дисциплинирует, и, в тоже время, оскудняет 
мыслительные процессы. Вырабатывается стереотипия мышления, 
разум предпочитает использовать которые шаблоны, доверять 
заученным "истинами", а если и креативить, то по мелочам, больше 
для развлечения, избегая глубоких, фундаментальных 



исследований, тем более тех, которые относятся к самой 
целесообразности нашего бытия, к глубинным основам веры и 
нравственной жизни.

Люди склонны считать, что это они мыслят и принимают 
ответственные решения. Реально, то, что, принимается, как наше, 
часто, совсем не наше, а то, что "продиктовано" теми "тараканами", 
что обитают в нашей голове, теми бесами, которые управляют 
нашим разумом,  и которые побуждают нашу логику поддерживать 
необходимость их руководства, создавая иллюзию, что это мы - 
такие умные, и сами принимаем важные решения.

С душевнобольным проще. Они сами утверждают, что это 
"голоса" им все объясняют и указывают - что делать? Так 
называемые - нормальные люди "голосов" не слышат, но также 
ведутся на демонические инструкции, только чужое звучит, как 
своё, поэтому служение демонам принимается за удовлетворение 
своих желаний; и мыслительная энергия людей постоянно 
расходуется на то, чтобы оправдывать то злое, которое 
оккупировало пространство души - всех наших "любимых 
паразитов", тогда как единственный путь истины связан с 
покаянием, с изгнанием паразитов и возвращении к истинным 
потребностей души нашей - таков путь разума и сердца!

Мы часто смеемся над безумцами, а они показывают нам, что 
их господа это - наши господа, а то, что они управляют тайно - 
результат неизменен - мир во власти злого, и князь мира сего ведёт 
послушные души к погибели; и лишь немногие избирают узкий 
путь, отстраняясь от злого и следуя истине.

 Инструментом порабощения разума служат обсессии, в 
которых паразиты повторно и многократно формулируют разуму 
свои потребности, часто, вредные, но потому они и кажутся 
особенно привлекательными, и как бы делающие нас 
исключительными - со своими причудами.

Есть неврозы навязчивых состояний, когда человек буквально 
не знает куда деться от различных обсессий. Есть "непреодолимые" 
импульсные влечения, которые могут изломать всю жизнь человека. 
Есть навязчивые страхи - фобии, реально мешающие жить.

Существует множество предрассудков, в том числе, связанных 
с навязчивыми состояниями, и множество "аргументов" чтобы 
оправдать свои неблаговидные поступки; но есть один аргумент 
веры, чтобы прекратить кормить паразитов - раз и навсегда, чтобы 
разорвать порочные контуры обсессий, и в чистоте души узнать 
себя и мир истинный!



Из области чудачеств - разного рода графомания и 
сверхценные идеи. Они возникают от приобщения обычного 
суетного человека к чему-то творческому, к тому, что из иного мира, 
из духовного опыта. 

Для воистину талантливого человека, который дружит с 
музами и путешествует в небеса, доступные для гениев, все 
творчество, как удивительный дар, и как тяжкий крест, обрекающий 
его на служение высокому и прекрасному; поэтому тот, кто мудр - 
достаточно скромен, не возносится, не пытается кому-то, что-то 
доказать, а просто творит для вечности, сострадая за все 
человеческие души, погрязшие в болезнях и суете мира.

Иное дело - суетный человек, внезапно "одарённый" музами. 
Для него словно дан шанс из иного мира. Но логика 
потребительства нередко побуждает к тому, что человек желает 
эксплуатировать ещё неразвитые возможности, и то, что из этого 
получается (а получается, чаще всего, весьма посредственный 
творческий продукт), становится поводом для гиперболизации 
чувства собственной важности. 

Для работы над душой существует эффективная методика 
арттерапии, когда, созидая нечто творческое, человек обращается к 
глубинами своего Я, и способен переосмыслить многое в себе и в 
окружающем мире.

 Однако, арттерапия это - творчество для себя, окружающим 
совсем не надо - воспринимать индукции Вашей болезни, которые 
проявлены в Вашем творчестве. Вот, только первые успехи, 
нередко, напитывают чувство собственной важности так, что не 
очень одаренный человек превозносит свои таланты, выкладывает 
плоды своих трудов в мир и ждёт признания.

Графоманы вызывают насмешки, но часто находят своих 
поклонников и подражателей, ведь большинство людей не 
способны отличить - где качественное, где талантливые, и где 
гениальное? Многие склонны принимать суррогат за подлинник, и 
для них важно, чтобы в творчестве были триггерные пункты - то, 
что на информационном уровне, как пусковой сигнал для запуска 
позитивных эмоций.

В этом информационном мусоре мы и живём. Самые 
бездарные, как правило, и самые пробивные, ибо это - их качество, 
как земных людей. Истинные гении - существа иного плана, как не 
от мира сего, обращенные к вечности и слишком непонятные для 
обычных людей. 



Жизнь гениев маргинальна, даже если они получили 
признание, и находятся в центре внимания. Им сложно совместить 
земное и небесное, поэтому они нередко поражаются душевными 
недугами, склонны к разного рода злоупотреблениям, не всегда 
способны держать стрессовые удары и, порой, беспомощны, 
закрученные колесами безжалостным систем.

Гении, вообще, очень уязвимые существа, и то, что они 
способны выживать в этом мире, трудно объяснить иначе, как 
чудом, что там - в небесах не оставляют своих, и ведут их, хоть и 
непростым путём, но к осуществлению своего предназначения - 
зажигать гением сердца людей, продвигать науку и технологии, 
погружением в самую суть явлений, осознавать прошлое и 
прозревать будущее, направляя людей к истинным ориентирами 
развития.

Гений получается тогда, когда то, что должно вести к 
психопатологии, вдруг оказывается удивительно 
сбалансированным, и это укрепляется устремленностью к духу, и 
возвращается духовными прозрениями.

Поскольку в гении часто совмещается несовместимое, ему 
исключительно сложно консолидировать душевные силы для жизни 
праведной. Однако, есть примеры, когда это удаётся, и это - успех 
для гения, в плане его физического и духовного здоровья. 

Очищение души и душевная стойкость делают талант ещё 
более эффективным, достигая вершин творческого гения. 
Истинному таланту необходимо укрепиться на пути добра, чтобы 
не допускать в своём творчестве вредных индукцией. А все это - 
серьёзная, перманентная работа по духовному преображению своей 
души, необходимая и для звёздных и для земных личностей.

Гениальность это - то качество, с которым рождаются 
единицы, да и им приходится по жизни не мало притерпеть, чтобы 
достичь вершин признания небесного и земного. Путь праведности 
и духовные дары доступны для каждого человека, и святость 
сравнима с гениальностью. Этот путь открыт. В нем радость и 
гармония уже в том, что следуешь путём истины и жизни. Награда 
же путнику - любовь - всепобеждающая сила, творящая и 
поддерживающая все миры!

Генезис бреда

Всем людям, в большей или меньшей степени свойственна 
конфорность - склонность изменять своё мнение, соглашаясь с 



мнением других людей. Тем более, нам свойственна конфортность 
к силам иного мира. Бесовское и низменное побуждает человека 
позабыть о добрых обетах, оправдывая их нарушения, как и другие 
неблаговидные поступки.

Это происходит уже тогда, когда внешняя императивность 
проявлена, как обычный ментальный диалог. Однако контакт с 
иными силами может проявить иную модальность и стать 
предельно реалистичным, как, например диалог с неким внешним 
"голосом". 

Тот, кто слышит этот голос чувственно ярко, как при 
псевдогаллюцинациях, или на уровне психических представлений, 
как при галлюциноидах, выделяет его из обычного ментального 
диалога, обозначая, как диалог с некой сущностью, которая обычно 
представляется неким высшим существом или как-нибудь иначе.

Такой диалог типичен для шизофрении, но он может вестись, 
когда актуальны различные состояния измененного сознания, в том 
числе, в аффективных, стрессовых состояниях. Различные психо-
энергетические практики также способны изменить модальность 
восприятия, и некие сущности актуализируются для разума 
подвижника.

При этом, если для инициации этих диалогов, обычно, требует 
глубоко погрузиться в измененное состояние сознания; то позже 
происходит, как бы, туннелирование сознания, и "голоса" могут 
общаться с человеком практически беспрепятственно.

Учитывая, что при этом контактер постоянно зависает в 
измененных состояниях сознания, "голоса", особенно при 
некрепкой психике, могут убедить человека в чем угодно.

Обычно принимаются фабулы исключительности и угроз, на 
основе которых выстраивается целый драматический сюжет, где 
представляющий все это является главным героем. 

Подобная ирреальная субъективная система представлений 
обозначается не просто, как фантазия, а как бред, ибо он 
основывается на опыте погружения в иную реальность, на 
свидетельствах "голосов", имеет стойкий характер и доминантную 
значимость для человека.

Фабулы бредов различны, но всё сводится к типичной 
формуле - я какой-то особенный, исключительный, превосходный, 
но обстоятельства складываются так, что мне никто не верит и 
подвергает гонениям, и против меня некий заговор недобрых сил, и 
я испытываю некие неприятные воздействия на свою душу, тело, 
социальное окружение; и вообще, мир не такой, как все считают, в 



нем существует какой-то заговор, какая- то невидимая война, и я в 
эпицентре тайных событий, и должен во всем разобраться, чтобы 
спастись самому, спасти человечество, Вселенную - и в том же 
духе.

Так строится оформленный параноидный бред, который 
создаётся в больном сознании и выстраивается в некую 
суперконструкцию, которая занимает все мышление человека, и 
которая все более и более детально разрабатывается, находятся все 
новые подтверждения, и жизнедеятельность подчиняется решению 
задач в контексте этого бреда. В конце концов это приводит 
человека в состояние полной неадекватности и потери в своём 
виртуальном мире и недееспособности в мире реальном в исходе 
развития бреда.

Паранойя вообще означает состояние тотальной болезненной 
подозрительности, и необязательно свидетельствует о психическом 
заболевании, но может быть и как невроз навязчивых состояний, 
особенно когда отражает реальные угрозы окружающего мира.

Параноидный бред характеризуется выраженной 
фантастичностью и нереальностью и обычно подтверждается 
псевдогаллюцинациями и автоматизмами, что составляет триаду 
синдрома Кандинского - Клерамбо, типичного для шизофрении и 
некоторых других расстройств, связанных с воздействием иного 
мира на психику человека.

Параноидный бред не возникает сразу, и человек обычно не 
сразу верит "голосам", и не сразу понимает - что с ним происходит? 

Сначала бред является паранояльным - без выраженной 
главной бредовой идеи. Затем, происходит кристаллизация бреда, и 
он становится параноидным. Далее - взаимодействие с иным (с 
тёмной силой) разрушает психику. Бред становится 
многофабульным, несистемным, фрагментарным - парафренным, 
что свидетельствует о разрушении психики вследствии болезни.

О том, что психика разрушается и иное негативно 
воздействует на человека, свидетельствуют и различные 
расстройства мыслительных процессов:
• Ментизм - спонтанные наплывы мыслей.
• Шперрунг - внезапная остановка мышления, заметная, как 

долгая пауза в рече.
• Паралогии - когда выводы совершенно нелогичны.
• Словесная окрошка - когда бессвязный набор слов и звуков 

(обычно, в исходе заболевания).



Однако, когда в динамике шизофрении преобладает 
позитивная симптоматика, когда нет симптомов разрушения 
психики (негативной симптоматики), человек может представлялся 
странным, но вполне адекватным и даже реально особенным, 
талантливым и одаренным.

Фантазия человека не ограничена, но ассоциации от чего-то 
отталкиваются. Или от того, что происходит в мире материи, или от 
того, что происходит в мире духа. То, что там - в духовном мире - 
поражает наше воображение и является неисчерпаемым источником 
для творчества. 

Из духовного мира протекает энергия творчества, которая 
наполняет произведения автора. Эта энергия воспринимается в 
мире, как живое творчество, и души откликается именно на жизнь 
в авторских произведениях.

Однако, источники вдохновения разные, и разные энергии, 
привлекаемые автором. Есть целительные энергии святого духа, но 
немногие способны наполнить своё творчество именно такими 
энергиями. Гораздо больше, вроде, правильного, но пустого 
искусства, когда источники вдохновения - рассеянные энергии, 
когда энергии тех суррогатов, что в изобилии в материальном мире.

Ещё опаснее, когда искусство пропитывается деструктивной 
демонической энергетикой. Внешне это может казаться 
талантливым и способно завораживать. Однако, такое 
демоническое - антиискусство прославляет демонизм и его фабулы, 
отравляя души людей; и хотя такое искусство способно взять кассу, 
истина - в чистоте, в подлинной любви, энергиях мудрости и 
сердца.

Ещё сложнее распознать - кто есть кто, когда дело касается 
религии и эзотерики. Индуктор имеет особые отношения с 
духовным миром, и это влияет на все его психические сферы. 

Среди тех, кто обладает реальной силой немало одержантов и 
шизофреников. Ещё больше шизофреников среди тех, кто мнит себя 
великим мистиком, а реально обладает лишь невысокими 
качествами индуктора.

Однако когда такие люди относительно сохранены 
психически, когда они выдают, вроде, логичные построения, и сами 
убеждены в своей избранности - находятся те, кто им верит и идёт 
за ними, и по обилию сект видно, что таковых немало.

Ещё больше в среде псевдоучителей и псевдоцелителей 
разного рода мошенников, которые знают, что они - не супер, но 
притворяются таковыми, используя различные методы обмана и 



имитации. Немало таких мошенников пристраивается в группу 
поддержки душевнобольных псевдо учителей, чтобы иметь от этого 
свои выгоды.

Безумие проявляет себя по-разному, и надо иметь 
трезвомыслие, чтобы не вестись, и, прежде всего, очищать свою 
душу от греха этого мира, пребывая в дисциплине духовной, 
развивать качества любви, прибывать в мудрости и смирении. 
Духовный мир пронизывает всю Вселенную, и живая душа - часть 
этого мира; и каждый, очищая свою связь с духом, способен на 
великие чудеса, и способен одолеть любые жизненные трудности.

Физика духа тоже может сойти за какой-то бред, но это - 
реальная альтернативная наука. Развитие своих духовных сил и 
интеллекта является актуальной задачей выживания для каждого 
человека в уже наступившем психотронном веке, когда реальна 
угроза всеобщей шизофренезации людей.

Развитый интеллект, непреклонная воля и чистое любящее 
сердце - защитники души нашей от потенцированного и любого 
другого безумства в настоящее время и в будущую эпоху. 
Укрепление защитников есть - путь воинов духа, путь истины и 
сердца!

Селектор пространства

Современному образованному человеку привычна шкала 
электромагнитных колебаний – от самых низкочастотных – 
радиоволн, до самых высокочастотных – гамма-лучей и выше. Мы 
также знаем, что для обычного человеческого восприятия на этой 
шкале доступен лишь небольшой диапазон волн видимого света, а 
все остальные излучения мы можем зарегистрировать либо с 
помощью специальных приборов, либо использовав 
сверхчувственное восприятие.

Нашему обычному восприятию доступен лишь небольшой 
спектр материального мира. Подобным образом, при тривиальных 
настройках на мир материи выхватывается лишь узкая часть спектра 
доступных настроек в духовном мире. Однако в нашей душе 
заложена функция – осуществлять настройки практически по всему 
спектру излучений духовного мира. Эта функция селектора 
пространства, которого можно сравнить с тумблером, что 
переключает целостные миры доступные для нашего восприятия и 
творчества.



Выделяются настройки ближнего круга, где собираемый мир, 
хоть и экзотичен, но близок к материальному, к человеческому; и 
настройки дальнего круга, где совсем иной нечеловеческий мир.

На ближний круг настроиться можно достаточно легко. Более 
того, с энергиями и информацией из ближнего круга настроек наша 
психика постоянно имеет дело, пусть не в доминантном, но 
обязательно в парадоминантном, в подсознательном состоянии. 

Наше образное и логическое мышление постоянно использует 
некий виртуальный монитор, на котором проигрывается 
виртуальная реальность, а это – настройки уже не материального 
мира. Обычные сновидения – в настройках ближнего круга. В мирах 
ближнего круга обитают наши грёзы и фантазии, жуткие страхи и 
волшебные сказки.

При невысоком энергизме все эти настройки так и 
воспринимаются грёзами и абстракциями. Когда же прилив 
духовной энергии, потоковый режим работы овоида, когда он 
открывается духовному миру - практикующий входит в состояние 
повышенного осознания. Человек воспринимает мир более ярко и 
чутко. В его творчестве больше энергизма, в мышлении – 
интуитивности, в эмоциях – аффективности. Человек без труда 
запоминает и воспроизводит огромные массивы информации. При 
этом спектр словно уплощается, и воспринимается наряду с 
материальным и духовное; а при большем энергизме духовное уже 
доминирует.

Чем более человек осваивает потоковый режим работы, чем 
сильнее он воспламеняет своё энергетическое тело, тем больше он 
осваивает работу на иных настройках; и в энергетическом теле 
происходит запоминание и выработка навыка настроек на иные 
миры даже при обычном энергизме, как в обычном состоянии 
психической деятельности.

Человек словно получает дар духовного видения и духовного 
творчества, который не требует особых усилий для осуществления 
этих настроек. Возникает аналог туннельного перехода, когда уже не 
надо преодолевать энергетический барьер, а достаточно намерения 
к видению и деянию, и сие осуществляется.

Таких людей, для которых духовный мир – не фантазии, а 
существенная часть восприятия и творчества немало на земле, и для 
них это – совершенно естественное состояние. Лишь бы только 
человек не возгордился, не возомнил бы себя невесть кем, поверив 
астральному лицедейству и полностью утратив самокритику.



Важно отметить, что чем больше энергизм, тем больше 
проявлена непосредственная сила намерения, и мир 
трансформируется концентрированной мыслью творца, отчего 
проявлен принцип неопределённости – то, что мы воспринимаем – 
уже не то, ибо оно изменяется под лучами нашего внимания!

За пределами полосы находится область человеческого 
неизвестного – чужие миры. Система интерпретаций и в этих мирах 
пытается применить накопленный опыт, подогнать воспринимаемое 
под привычные шаблоны. Однако мир доказывает обратное. 
Странствующий в беспредельности встречается с искривлённым 
пространством, с иным ходом времени, с существами, 
излучающими энергию, которые могут быть добрыми или 
опасными. По сравнению с обычными видениями, эти более 
необычны, требуют повышенной бдительности, таят больше 
опасностей.

В поиске знаний и приключений подвижник отправляется в 
неизвестное, но после таких настроек в спектре остаются 
нечеловеческие резонансы, и задача подвижника, интегрировать 
энергии так, чтобы сохранить человеческую фабулу, не стать 
чужаком в этом мире.

Настройки дальнего круга осуществляются посредством 
установления звеньев контакта с сущностями, для которых 
«родные» эти настройки и эти миры. Когда человек начинает 
интересоваться духовным миром, эти сущности воспринимают нас, 
как нечто необычное, и привлекаются к человеческим душам.

Сначала это может быть в сновидениях. Когда возникает нечто, 
явно обладающее иной энергией и необычно проявляющее себя во 
снах. Нечто ощущается в погружённых, медитативных состояниях; 
а затем способно манифестировать эйдически ярко, и тогда уже 
вопрос – или сходишь с ума, или обретаешь новые силы и 
способности?

При дальних настройках значительны энергетические 
трансформации человека. Он может осознать себя как полностью 
энергетическое тело, как очень экзотическое существо, или… 
внешне без изменений, но, всё равно, чувство какой-то сделанности: 
«Я, как я, но – не я, но с участием некой чужой воли».

Можно отнестись к такому восприятию как к безумию. Однако, 
настраиваясь на нечеловеческое, нельзя не принимать его 
резонансы. Наши враги – страх и беспечность. Поэтому так важно 
сохранять человеческую фабулу и действовать по обстановке.



Психиатры обычно исследуют состояния, которые возникают 
при ближних настройках, когда человек ещё как человек, а не 
существо из иного мира. Однако даже при сходных миграциях 
восприятие мира может быть разным. Все эти патологии в 
психиатрии называются помрачённым или изменённым состоянием 
сознания. Сознание – процессы интеграции тоже изменены, только 
суть явления в селекции миров, в миграции точки сборки.

Так для онейроида характерны сноподобные видения. 
Созерцающий очарован ими, он сам - участник и главный 
конструктор своих грёз. Тот мир воспринимается как вне этого мира, 
словно он – путешественник на машине времени или оказался где-то 
на другой планете.

Тот мир, может, даже более реален, чем мир материи. Для 
виртуального игрока он точно значительнее всего. А в этом мире – 
или полная прострация и дезориентация, или некоторая 
потерянность при сохранной ориентировке. 

Мир в новой настройке при онейроиде воспринимается 
достаточно целостным, и то, насколько он будет доминировать в 
восприятии, зависит от яркости новых фиксаций.

В онейроиде, при бодрствующем состоянии, активно тело 
сновидений. Оно может отходить и полностью брать на себя 
доминанту восприятия. Возможен эффект челнока, когда 
созерцатель «то там, то здесь». Возможно неполное возвращение 
тела сновидения, более на уровне головы. Тогда у человека 
ориентированный онейроид – жизнь в этом мире, но, одновременно, 
кинематограф ирреального.

Несколько иначе развивается и манифестирует делирий. Для 
делирия характерны три последовательные стадии. Первая стадия 
(иллюзий) – гиперестезия, тревожность, нарушения сна. Вторая 
стадия (парейдолическая) – теряется различие между сном и явью, 
мир всё более иллюзорен. Третья стадия (галлюцинаторная) – яркие 
галлюцинации с экстрапроекцией, которые воспринимаются, как 
реальные в окружающем мире, и часто устрашающие, 
провоцирующие на аффективные реакции.

Делирий развивается при резких хаотических настройках. 
Физические и астральные персонажи становятся участниками 
единой фантасмагории. В аффективном стрессовом состоянии 
доминанта переходит к энергетическому телу. Воспринимается то, 
что воспринимается всегда - астрал, дух, но обычно блокируется в 
системах интерпретации.



Есть ещё состояние аменции, когда настройки на иное 
сопровождаются помрачнением сияния кокона, помрачнением 
сознания. Такой человек дезориентирован в пространстве, времени 
и собственной личности, наблюдаются другие патопсихические 
явления – и такое состояние, вследствие своей тяжести, опасно для 
жизни.

Аффект служит причиной делирия, и его сюжеты по фабулам 
аффекта. Если страх – нечто жуткое, если любовь – прекрасное, 
если нечистая совесть – упрёки и обвинения, если агрессия – враг. 
Однако ко всей этой астральности и аффективности мало доверия. 
Только безумствующему человеку это не ведомо, он одержим 
галлюцинациями, доводит себя до неистовства и способен на 
безрассудства.

Когда человеческий дух охвачен центральным пламенем, 
настройки приобретают универсальный характер, они на все 
мировые частоты. Система становится более открытой, доминанта - 
чтобы воспринимать и активно взаимодействовать с астралом и 
духом.

Видение есть акт силы. Мир духа воспринимается как 
таинственная страна струн. Или, более локально, вычленяются нити 
для духовного ткачества. Правда, это требует слишком много 
энергии, и, чтобы не сгореть в огне изнутри, страннику однажды 
вернуться в обычный мир, только обогащенному силой, знанием и 
опытом.

Храм души

В нашей земной жизни так много всего, что хочется узнать и 
попробовать! Порой, кажется, что наше горе и наше счастье 
безграничны, но однажды прорываются преграды миров, и душа 
узнает, что где-то есть сверхчувственное, есть смертные ужасы ада, 
и есть блаженство небес, есть слуги тьмы, холод и пустота смерти; 
есть лучезарные ангелы и любовь, разлитая в мироздании.

Может, все это - иллюзия? Физиологи раздражают мозговые 
центры, используют нейромедиаторы (или их аналоги - 
наркотические препараты), и люди искусственно вводятся в 
различные состояния, в том числе, измененного сознания.

С точки зрения клинициста, психическая норма - восприятие 
привычного нам материального мира. Когда обычные предметы 
воспринимаются искажённо это - иллюзии, например, когда в 
сумерках различные предметы представляются жуткими 



существами. Когда нечто странное, как из неоткуда, это уже - 
галлюцинации - всякие там розовые слоны и сказочные персонажи.

Мистики могут возразить официальной науке. Они не просто 
воспринимают нечто странное, это восприятие подтверждается 
жизненной практикой предвидения, целительства, биолокации; и 
поэтому духовные миры тоже - объективная реальность, и их 
неискажённое восприятие есть - психическая норма более высокого 
порядка, что -  ориентир для развития нашей души, которая 
постигает Вселенную вовне и вселенную внутри себя, чтобы 
установить вечное царствие любви, мира и гармонии.

То, что обычно определяется как - психическая норма, есть - 
одержимость суетою, и для видящего - кокон человека словно 
пожирается со всех сторон и изнутри мелкими злобными тварями, 
которые, то слёживаются на голодом пайке, то раздуваются от 
наших непотребств. Люди думают, будто это они что-то желают, 
будто это - их индивидуальность; но наши потребности это - 
потребности, пожирающих нас паразитов, которых мы ещё и 
оправдываем, не желая изменяться ни на йоту.

Живая душа в нашем теле, живёт, словно в тесной каморке, где 
богатство мира и богатство наших чувств, лишь то, что возможно 
при тусклом освещении. Мы что-то можем отличать и распознавать, 
но часто ошибаемся и теряем ориентиры; а то, что изредка 
открывается нам при проблесках света, склонны относить к 
иллюзорности, и снова попадаем под очарование суетных забав 
бытия. 

Кто ценит свет - прибирается в своей каморке. Он словно 
приглашает свет, и свет приходит в сумерки души. Человек словно 
созревает, и теперь уже может основательно прибраться в своей 
коморке. Он узнает - какая она большая, и где, что скопилось? Он 
выметает тараканов и снимает паутину, протирая стёкла и зеркала. 
Человек с удивлением замечает, что из комнаты ведут двери, а за 
дверьми - удивительные тайны.

Непреклонной намерение - та волшебная формула "Сезам, 
откройся!", которая позволяет открыть любые двери, и начинается 
квест, у которого множество уровней, и на каждом уровне - свои 
бонусы, свои враги - искусители и свои ловушки. Геймеру следует 
проявлять бдительность и искусность, ценить игровое время, чтобы 
однажды не застигло врасплох пресловутое game over, и тогда - Rip; 
и снова подниматься по уровням (если Вы верите в череду 
реинкарнаций). 



В христианстве правила жизненного квеста прописаны у 
Иоанна Лественничика, где путь от земли - до неба, как 33 
ступеньки, и с каждой можно сорваться в ад. Ещё более известен 
символизм "Царского пути" - арканов Таро: от "0" (шут), до - 
"21" (мир); и каждая карта символизирует новые настройки, новые 
энергии и миры восприятия.

Человеческое естество учат настраивается на мир матери, 
игнорируя все лишнее. Но есть странные души, испытывающие в 
мире дискомфорт. Они словно притягивают гнев этого мира, и 
призывают неведомое. Дух слышит мольбу израненного сердца, и 
нечто уносит сознание в далекий космос; и даже вернувшись в 
привычную каморку, - тоска о вечном, и намерение вернуться к 
далекому и удивительному. 

Вот, наконец, пространство каморки расширилось, и душа 
открывает различные двери, за которые таинственные, неведомые 
миры. Одни - забавные, другие - пугающие, одни - наполняют 
любовью и светом, из других - лезут гигантские насекомые, науки 
и черви.

Большой квест только начинается, и проясняется, что наша 
Вселенная не ограничивается тусклой каморкой материального 
мира, а являет собой, величественный, хотя, и не слишком 
обустроенный дворец; и наш сад земных наслаждений - лишь 
маленькая полянка на периферии духовного космоса; и что-то 
подсказывает - человек создан в помощь садовникам Вселенной, 
чтобы наполнить мир разумом и любовью, проведя свою душу 
через таинство метанойи - преображения тела, разума, энергий и 
намерений.

Если из космоса посмотреть на человеческие коконы, то 
большинство - мутные. Есть совсем мутные у закоренелых 
грешников, и есть прибранные - у тех, кто - "белые и пушистые". И 
те, кто прохладные, и те, кто тёплые - однотипно заражены суетой, 
и поддерживают чувство собственной важности, отстраняясь от 
духовного мира. Ни к тем не другим не приходят сильные сущности 
из иного мира; и поглощенность суетой служит своеобразной 
защитой от мощных энергий непознанного. Однако не бояться "ни 
бога, ни черта" - слабое утешение для суетных людей; ибо колесо 
судьбы продолжает вертеться, и все попадают под жернова 
времени, и прожигает сознание мысль, что все - суета, а то, что 
однажды открывалось - вечное, и только с ним - истинная любовь и 
счастье.



Готовность принять дух - у тех, кто холодный или горячий. Им 
приелась суета, и скорбь о чем-то далёком. Их сердце пульсирует 
ожиданием в серости дня, и сущности иного мира проявляют 
"любопытство", и откликается на зов скорбящей души. 

Однажды, барьер восприятия между нашим и иным миром 
тает, как завеса тумана. Открывается портал в неведомое, и он, как 
улица с двустороннем движением: путь для удивительных 
путешествий души, и воронка, через которую "выбрасываются" в 
наш мир нечто странное и таинственное.

Ходить в гости и встречать гостей, конечно, интересно, но не 
все нам рады, и не всё, что приходит оттуда, доброжелательно к 
человеку. Зовут, обычно, добрых и послушных, а приходят 
подобные нам; и если человек не прочистил свою душу и 
отягощается различными комплексами - скорее всего, он и притянет 
зловредную сущность, которая будет сначала "помогать" человеку - 
исполнять его прихоти, а, затем, будет доводить его до безумия, 
упиваясь своей властью над страдальцем.

Путешествия в ныне миры "без царя в голове" также могут 
обернуться большими неприятностями. Для "экскурсантов", даже в 
ад, особые привилегии, но достаточно прельститься и заявить о 
ПМЖ, и это, как подписание договора, и душа захватывается тем 
миром, и удерживается, словно в плену.

В редких случаях такой уход является полным - когда душа 
остаётся там, а здесь - лишь безжизненное тело; или тело 
забирается вслед за душою в мир иной. Чаще, похищается 
жизненная энергия, и тело продолжает жить, но с неким бледным 
эрзацем души, от которого тянется фидер в зазеркалье.

Таких людей с потерянными душами немало на нашей 
грешной земле. Их практически не отличить от других людей, но 
смерть ходит рядом с ними и отражается в их психопродукции, в 
том числе, в творческой деятельности. В последние времена таких, 
поглощённых адом, становится все больше, и в обществе, 
потерявшем нравственные ориентиры, они создают доминанты 
смысла. Логические построения могут быть разными, но смысл 
один - поглощение адом и смертью, которое по-своему 
привлекательно, особенно, в творческом преломлении, но 
индуцирует в ещё не испорченный душах смертные программы, и 
все общество заражает безумием.

Традиция предупреждает, что без духовного учителя 
смертельно опасно проводить рискованные психические 
эксперименты, особенно связанные с пробуждением древних сил, с 



которыми душе современного человека дискомфорт но, и нет 
этической защиты и управы на злобных духов. Миссия духовного 
учителя, чтобы ученик последовательно и подготовлено проходил 
уровни и был вооружен знаниями и навыками по духовной 
безопасности. А если что - у духовного учителя есть сила - 
противостоять злому и вытаскивать своих непутевых учеников из 
ловушек ада, если они, конечно, сами готовы раскаяться и извлечь 
должные уроки.

У шаманов это называется - вызволить душу из демонических 
миров. Настраиваясь на человека с потерянной душой, шаман 
входит в транс, и отправляется в путешествие в тот мир, где была 
захвачена душа и отвоевывает её, используя более мощные силы и 
намерения. В некоторых случаях даже силы шаманов не хватает для 
вызволения похищенной души - помогает искупительная жертва, 
когда кто-то иной соглашается сойти в ад во спасение души 
заблудшего.

Правда, не хочется расписывать подробно все битвы шаманов, 
выдавая сценарии триллеров. Путнику следует запомнить 
следующее – открыть порталы проще, чем закрыть; освободить 
тварей из бездны легче, чем изгнать их прочь; заблудиться в 
непознанном не сложно, но вызволять под силу только великой 
любви, пред которой пасуют все служители ада.

Настройка на иной мир сродни переезду в другую страну, где 
другие законы, нравы и обычаи; и требуется длительная адаптация, 
чтобы эффективно взаимодействовать в новой реальности. В 
отличие от обычного путешествия, странствие в иной мир меняют 
модальности нашего восприятия и наши возможности, как творца – 
деятеля. В энергиях иного мира возможно и совершенно 
естественно то, что в материальном мире воспринимается, как 
«чудеса»: ясновидение, целительство, телекинез и многое, многое 
другое.

Путешественник в непознанное собирает в целостное не 
только внешний мир, он собирает в целостное самого себя; и если 
даже в материальном мире у человека не сформировалось 
личностного ядра и твёрдых моральных убеждений, то в 
таинственном зазеркалье как ему отделить истину ото лжи, 
пшеницу от плевел и не повестись на угрозы и провокации древних 
сущностей, населяющих духовные вселенные?

Путешественнику в непознанное следует укрепиться в двух 
главных позициях: в мире материи и в мире чистого видения духа. 
Мир материи самый экономный в плане энергозатрат, и в нём 



законы кармы проявляют себя как бы отсрочено, позволяя нам 
своевременно опомниться, покаяться и всё исправить. Мир чистого 
видения духа, словно стремительный поток духа, в котором видится 
световое единство всей Вселенной. То, что в материальном мире 
описывается этическими законами, в свете истинном, как физика 
духа – свет и тьма, пучки и потоки.

Чтобы постоянно прозревать и соотносить всё естество своё с 
духовным миром, путнику предстоит умереть и воскреснуть вновь 
в обновлённом теле – в духовной метанойе. Самый опасный 
период, когда щиты суеты меняются на духовные доспехи. В этот 
период духовной трансформации подвижник чувствует себя словно 
голым и беззащитным, когда мир людей изгоняет его, а злобные 
демоны совращают, пугают и обманывают. 

Есть только одно спасение – придерживаться среднего узкого 
пути истины и жизни, уповать на милость Высших Сил, на помощь 
и поддержку духовного учителя, и на всё недоброе отвечать только 
любовью, сохраняя сердце своё в мудрости и вере.

Селектор времени

Память есть функция запечатления информации (фиксация), 
сохранения информации (ретенция) и воспроизведения информации 
(репродукция). Свойством ячеек памяти обладает любая структура. 
Тело, проявляет себя, как объёмная голограмма, и, воздействуя на 
участок тела, пробуждаются те или иные воспоминания, которые в 
структуре идей занимают аналогичное место, что и участки тела.

Однако не все структуры активно используются в работе 
психики. Прежде всего задействованы: нейрональная память, 
память энергетического тела, память союзников из тусклого мира и 
космическая память (хроники Акаши). В файлах - информация не 
только о прошлом, в них футуристические наработки – прогноз и 
программа на будущее, и функция памяти – охват всей оси времени: 
от минус бесконечности, до плюс бесконечности.

Физика памяти однотипна. Сигнал проходит через ячейку. В 
ней происходят структурные изменения, которые фиксируют 
информацию. При этом, запись информации производится как 
голограмма. Благодаря этому, в одной ячейке может фиксироваться 
информация о множестве событий, и в каждой ячейке системы 
дублирование этой информации. 

Сохранность информации зависит от стойкости изменений в 
ячейке, но, благодаря голографичности, даже искажая и стирая 



большой массив, информация сохранится, и можно точно 
воспроизвести записи. Воспроизведение производится, когда на 
ячейку подаётся сигнал со сходным паттерном и достаточной 
мощности. Лавинообразно активизируется вся сеть ленты памяти, 
пока не сменится паттерн, активирующий поле, пока не сменится 
мотивация воспоминания.

Для успешной работы памяти необходима энергия. В свете 
осознания активизируются программы реагирования в данном 
континууме мира. Актуальными становятся те файлы памяти, 
которые нарабатывались именно при тождественности настроек 
настоящих и прошлых.

Например, настраиваясь на мир материи, актуальны файлы 
памяти, что непосредственно связаны с нашей жизнью в 
материальном мире и по материальным законам. Тот духовный 
опыт, что накоплен нами, когда настройки делали доступным иной 
мир, после возвращения к настройкам на мир материи - практически 
недоступен. Он где-то в тёмных папках. Остаются лишь следы 
воспоминаний, как свидетели переноса информации на иные яркие 
файлы.

Однако можно просматривать содержимое тёмных файлов. Это 
достигается с помощью парадоминант сознания. Парадоминантные 
центры, как огоньки более или менее ярко сияют внутри и вне 
кокона. Каждый из них отмечает участок, в которой хранятся свои 
специфические файлы. Однако индукции генерального пейсмекера –
подавляют активность этих центров, и нечто угадывается только на 
интуитивном уровне, не проявляя себя даже в субъективных 
образах. 

Парадоминанта активизирует тёмные файлы. Информация с 
этих файлов считывается и передается по коммуникациям к сфере 
осознания, где раскрытые файлы. Проходя через структуры 
афферентного синтеза, эта информация выносится на монитор 
субъективного восприятия и читается, как образы, всплывшие из 
памяти.

Благодаря такой системе считывания информации с тёмных 
файлов, аналитический центр может пользоваться всем банком 
данных. Только чаще он ограничивается работой с активными 
файлами, с той информацией, которая на пучках, сияющих светом 
осознания.

Для суетных задач этих файлов обычно достаточно. Люди 
настолько погружаются в суету, насколько одержимы повседневной 
рутиной, что забывают о таинственности окружающего мира, о 



тёмном океане бессознательного. Навыки интуиции и тайновидения 
постепенно атрофируются. Возникающим картинам из тёмных 
файлов люди не придают должного значения, и перегружают 
монитор фантазиями и воспоминаниями ближнего круга.

Однако не стоит дожидаться, когда «гром грянет». Намерение 
подвижника направляется к духовному миру. Здесь и теперь он 
читает тёмные файлы. Когда же там и тогда духовный подвижник 
попадает в иной континуум мира, он встречается с «чудесным», как 
с давно знакомым, поскольку уже читал его файлы.

В каждом из нас сокрыты невообразимые знания. Когда 
система не справляется с вызовами, ответ в работе селекторов 
пространства и времени. 

Знание также является ответом на вызовы иной реальности. 
Преимуществом такой работы является возможность использовать 
достоинства скрупулезного анализа в мире материи, включить в 
канву привычной логики знания о таинственном мире.

Однако для интеллектуалов есть свои ловушки. Им трудно 
нарушить непрерывность мира. Когда у других подвижников 
меняются уровни осознания, интеллектуалы переводят энергию на 
разжигание парадоминант. Тем самым, они вспоминают и решают 
задачи постижения непостижимого, но… на субъективном уровне, 
и от этого возможно разобщение теории и практики.

Наиболее фундаментальные философские обобщения и 
анализ проводятся, когда парадоминанты высвечивают мир 
видения, мир чистой энергии, мир единого поля; и все 
космические феномены исследуются, как проявление 
индуктодинамик световых нитей духа. Взгляд мысли на единое 
поле, словно точка отсчёта, интеллектуальное постижение того, 
что происходит в других континуумах мира, в том числе и в мире 
материи. Это основа строительства интегральной версии мира, 
исходя из частных.

Чем ярче пламенение пучка, тем радикальнее изменения в нём 
происходящие. Причём, изменения скачкообразные. Пороговая 
мощность энергий – резкое нарастание количественных и 
качественных изменений. 

При этом в «ячейках памяти» формируются две папки. В 
первой – микроизменения (сайты кратковременной памяти). Во 
второй – макроизменения (сайты долговременной памяти).

Энергетически фиксация определяется энергией и 
экспозицией. Психологически – активностью внимания, целевой 



установкой, аффективностью и повторением того, что следует 
запомнить

То, что мы плохо запоминаем и не способны воспроизвести 
желаемое, зависит, прежде всего, от низкого энергизма при 
восприятии и при анализе информации. Когда энергизм выше и 
наблюдается открытость системы – мир яркий, всё воспринимается 
и воспроизводится удивительно легко. Включая дополнительные 
мощности энергии, человек с удивлением осознает, как он много 
помнит и знает: о таинственном мире, о прошлом и будущем, обо 
всем на свете и о себе самом.

Память мозга огромна. Ещё больше память энергетического 
тела. Только и это не предел. Вся информация мира может быть 
доступна человеку.

Как дополнительный банк информации могут использоваться 
ячейки тусклого мира, ведь сущности из зазеркалья являются 
нашими постоянными суфлёрами, особенно когда исследуется 
неизвестное. 

К их информации следует относиться критично, но благодарно. 
Этот мир весьма своеобразно отвечает на запросы человека. Он так 
устроен. С ним можно сотрудничать, но если слепо доверять, можно 
так запутаться в информации, что управление придет в разнос, что 
воспринимается, как полная невменяемость.

Каждый энергетический пучок обладает своим файлом 
информации, в котором записи о локальном, и, одновременно, о 
вечном. Более того, в живом космосе есть специфические структуры 
планетарного и более масштабов, которые как суперхранилища 
знания о прошлом и будущем, в которых прорабатываются 
программы эволюции, которые можно сравнить с облачными 
хранилищами информации в интернете.

Человек может использовать любую матрицу пространства или 
связаться с этими хранилищами, чтобы заглянуть в неизвестное. 
Условием является достаточный уровень энергии. А то, насколько 
точно будет прочитана информация, зависит от нашей 
непредвзятости. Тогда видишь истинные записи, а не отражения 
своих чувств и своих мыслей. 

Память

Всё, что мы считаем забытым, не исчезло и оставило следы в 
духовной ткани. Когда энергии становятся блеклыми и хаотичными, 
страдает, прежде всего, функция запечатления новой информации. 



Это фиксационная амнезия. Она при всех состояниях, что приводят 
к слабости психических процессов. При хронических заболеваниях, 
при старении – энергизм неуклонно снижается, и развивается 
прогрессирующая амнезия.

Прогрессирующая амнезия развивается по закону Рибо. В 
первую очередь страдает более поздний опыт, и только потом более 
ранний. Функциональная амнезия становится всё более тотальной. 
Человек не может вспомнить, что делал только что, вчера, несколько 
лет назад, но прекрасно вспоминает события детства и юности. 
Распадаются многие навыки. Остаются наиболее древние, 
рефлекторные и связанные с профессиональной деятельностью.

Например, при старении гипоэнергизм приводит к гипомнезии, 
которая бывает общей (тотальной) или островчатой (лакунарной). 
При общей – память как «моль поела», при лакунарной - 
выключены отдельные блоки.

Эта блокировка памяти часто носит условно-рефлекторный 
характер. Некая программа закрывает доступ в файлы. Когда 
проводишь активный поиск информации, в ответ получаешь 
аффекты и конфабуляции, а блокированные файлы словно бунтуют 
и не желают открываться. 

Мы недовольны собой, спрашиваем: «Почему истощаются 
наши силы?» А где-то там – в прошлом оставлена причина 
душевных дисбалансов, и чтобы решить проблемы настоящего, её 
следует найти.

Духовная практика, направленная на разблокирование файлов 
называется перепросмотр (или искреннее покаяние). Считка одних 
файлов идёт легко. Но, вот, как коса на камень, что-то отбрасывает 
сканирующий луч. Значит, следует искать именно здесь!

Через блокиратор просачивается репродукция, которая как 
зацепка. Это какие-то фразы, какие-то образы. Их повторяешь, 
повторяешь… и высвечивается более полная картина того, что было 
когда-то, и не в фантазиях, а на самом деле. 

Когда же в результате перепросмотра, словно воспроизвёл 
прошлое не только интеллектуально, но и чувственно ярко, когда 
осмыслил прошлого и искренне покаялся за прежние ошибки – 
тогда с каждым разблокированным файлом гармонизируются потоки 
энергии. А где гармония и сила, там здоровье и творчество.

Перевод информации из кратковременной памяти в 
долговременную требует определенного времени и устойчивой 
работы системы. Шоковое воздействие (например, травма или 



сильный психо-эмоциональный стресс) может нарушить эти 
процессы. 

При этом наблюдается так называемая ретроградная (до) и 
антероградная (после происшествия) амнезия (забывается то, что 
казалось бы и следует запоминать в первую очередь – стрессовую 
ситуацию). Реально, мозг и энергетическое тело не забывает 
события, и осуществляют фиксацию информации о текущих 
событиях, но… она не воспроизводится в сознании при обычных 
методах воспоминания.

Чтобы вспомнить всё, требуется посылать дополнительные 
энергии, например, во время молитвы или медитации или при 
гипносуггестии, и тогда можно полностью восстановить картину 
происшествия, вспомнить даже те нюансы  события и обстановки, 
которые обычно упускаются вспоминающим, и которые 
зафиксированы в нашей памяти периферическим вниманием.

У некоторых людей при нарушениях памяти наблюдается 
триада Корсаковского синдрома: фиксационная амнезия, антеро- и 
ретроградная амнезия и кофабуляции. Этот синдром типичен при 
алкогольных психозах, при тяжёлых органических поражениях 
мозга.

Помимо количественных нарушений воспоминания, возможны 
и качественные: дисмнезии, парамнезии, когда вспоминается то, 
чего не было на самом деле или то, что было, но при иных 
настройках.

Псевдореминисценции ещё называет иллюзиями памяти. 
Человек вспоминает вроде бы то, что было, но неправильно 
указывает место и время события. Например, человек с 
прогрессирующей амнезией, когда его просят рассказать о том, что 
было вчера, рассказывает о древних событиях, игнорируя пробелы 
памяти.

Биологическое время словно разбавлено пробелами, но 
человек, имеющий проблемы с памятью, может его, словно 
спрессовать. Это называется экмнезия. Например, он утверждает, 
что гораздо моложе, и ориентируется по времени не по календарю, 
а по собственным воспоминаниям. 

Конфабуляции проявляют себя как галлюцинации памяти. Это 
рассказы, которые в некоторых случаях, близки к реальности, в 
других – явный вымысел. 

Конфабулирование обычно связано с вытаскиванием 
информации из тёмных файлов. Часто, это сюжеты сновидений, 



медитативный и галлюцинаторный опыт, иногда, кармические 
воспоминания или картины из хроники Акаши. 

То, что зовётся конфабуляциями, может быть истинными 
откровениями иной реальности, но, чаще, люди ошибаются в 
определении источника, то - из какого файла пришла та или иная 
информация. Виртуальные игры низшего астрала люди нередко 
путают с духовным опытом, и баловство шептунов принимают за 
откровения, их виртуальные наряды за кармические воплощения.

Действительно, на первом заходе в тёмную область 
бессознательного часто идут истинные воспоминания, затем 
конфабулирование, уход в виртуальную игру. Обычно, в начале 
таких путешествий в бессознательное следуют добрые успехи, 
позже наблюдается расстройство психики.

Следствием таких заблуждений могут быть сверхценные идеи 
и конфабуляторный бред, например, при шизофрении.

На конфабуляции похожи криптамнезии – скрытые 
воспоминания. Когда чужие идеи и творческие наработки сначала 
основательно забываются, а затем извлекаются из файлов как свои. 

Не следует смешивать этот невольный плагиат с осознанным, 
когда человек знает и, тем не менее, выдает нечто чужое за свое 
авторское произведение. Правда, бывает и так: сначала 
криптамнезия, потом вспомнил о том, что не первый, и откуда 
«слизано», но всё равно, утверждается как своё.

Следует быть справедливым и отличать явный плагиат от 
творческих разработок. Так любого можно обвинить в компиляции. 
Мол, надёргал идей у того, у другого, у третьего – «гоп до кучи!» - 
и теперь выдает за нечто оригинальное.

Эвристика – очень непростая деятельность, требующая 
основательного перетряхивания файлов. Поэтому, нет ничего 
удивительного, что, используя один и тот же мировой опыт, опыт 
сердца, разные люди творят по-разному и парят на разных высотах.

Идеи, которым должно воплотится, буквально летают в 
воздухе, ищут созревшие головы; и когда несколько разных людей 
высказывают сходные мысли, не следует спешить в поисках 
плагиата. Так, часто, приходит истина. Поэтому, так ведётся - 
сначала автора обвиняют в авангардизме и сознательной 
мистификации; затем, в плагиате, всячески принижая и 
преемственность его труда, и его новизну; и лишь затем готовы 
признать оригинальность его идей и мыслей.

Механизмы селектора времени позволяют опознавать: то или 
не то, было или не было, но иногда чувство знакомости проявляет 



себя странным образом.
Есть такой симптом – дежа вю (уже виденного), когда человек, 

сталкиваясь с чем-то незнакомым, вдруг уверен, что уже видел это 
раньше. Он уже ходил по улицам этого города. Он уже встречался с 
этим человеком. Он знает, как работает эта машина. 

Обычно этот симптом объясняют ассоциативным мышлением, 
но порою воспоминания уж слишком точны: человек может сказать, 
что будет за углом, он может предвосхищать события и правильно 
использовать то, с чем, казалось бы, никогда не встречался.

А, может… встречался?! Может, это было в прошлой жизни, в 
сновидении, в астральном путешествии – при иных настройках? 
Ясновидение это - сплошное дежа вю. Иногда бывают 
конфабуляции. Но, как бы не сбивались настройки, духовный 
подвижник стремится к истинным пророчествам, к истинному 
видению. 

Путешествия в «зазеркалье» - не вымысел, но реальность 
духовного бытия человека, ведь как иначе объяснить совместное 
дежа вю? Люди встречаются первый раз в жизни, а словно давно 
знакомые. Вспоминают друг о друге и подтверждают воспоминания. 
В истинной любви практически всегда дежа вю – «две половинки» 
искали друг друга целую вечность, и… однажды нашли и 
«вспоминают», что всегда знали друг друга, и всегда искали друг 
друга, и много лет бродили по этой странной планете, искренне 
веря, что где-то существует такое же одинокое существо, которое 
всю жизнь ищет нас.

Симптом антипод – жамэ вю (никогда не виденного). Что-то 
давно знакомое воспринимается как чужое и совершенно 
неизвестное. Обычно такое состояние возникает после «сбивания» 
настроек. Они возвращается. Но время прошло, и произошли какие-
то необратимые изменения. Мир, который собирается, тот же самый, 
но он уже не такой, как был прежде, чужой и незнакомый.

Однако изменился не сам мир, изменились энергии восприятия 
и система интерпретаций. Изменился и сам путешественник в 
неизвестное (отчего обычны явления деперсонализации).

Жамэ вю не обязательно признак болезни. 
«Дваждырожденный», претерпевший энергетическую 
необратимость, входит в старый мир, как в первый раз. Он не 
утратил навыков и способности ориентироваться в этом мире. Он 
удивляется тому, что видит. Он странствует и знает, что никогда не 
вернется в тот мир, который оставил, но... стоит ли переживать по 
этому поводу?!



Сознание

Сознание есть качество интеграции всех психических 
процессов в здесь и теперь. Сознание есть утверждение целостности 
себя, как субъекта и объективного мира, частью которого мы 
являемся. Сознавать, значит взаимодействовать и обучаться 
переходить от неизвестного к известному. А инструмент 
исследования мира есть свет осознания. Термин «осознание» 
предполагает, в первую очередь, понимание – глубокую 
аналитическую проработку ситуации. Таким образом, осознание 
есть некоторый итог мыслительной ориентировочной деятельности.

Парадоминантные центры вносят свою лепту в сияние кокона, 
в процессы настройки и общей интеграции. Каждый центр является 
пейсмекером со своей частотой колебаний. 

Их суммарная активность породила бы волновой хаос, если бы 
не подавляющая активность генерального пейсмекера. Свет 
осознания сонастраивает все «лампочки гирлянды», сопрягает 
частоты их излучений. Однородность когерентность сияния 
усиливает эффект интеграции, и вся энергетическая система, как 
объемная сеть с яркими узлами – релейными станциями.

Сияние осознания может угасать вплоть до полного 
выключения. Легкая степень выключенности называется 
оглушённость. Человек еще доступен контакту, но все психические 
процессы замедлены и заторможены. Для того чтобы достучаться, 
следует активно и многократно повторять, но ответ лишь на самые 
простые вопросы и команды.

Ещё темнее состояние при сопоре. В этом состоянии 
утрачивается речевой контакт, но сохраняются простые рефлексы, 
мимическая и двигательная активность.

При коме всё словно погружается в темноту. Полная 
недвижимость и арефлексия. При смерти сияние кокона медленно 
угасает навсегда. Ядерная часть – бессмертная душа отходит, а 
кокон трупа более блеклый, и постепенно рассеивается с распадом 
тела.

Помимо выключенных состояний, освещенность овоида 
снижается, когда внутреннее сияние кокона остаётся ярким, но по 
периферии - обложенность мглой, ингибитором; и общий эффект – 
сумеречное состояние сознания.

Сумеречные состояния сознания возникают в ответ на сильный 
внешний вызов, когда накапливаются внутренние напряжения, когда 



угроза целостности энергетического тела и нарастание стресса. 
Ответом является консолидация сил и дополнительная изоляция, 
посредством утолщения ингибиторной муфты. В большинстве 
случаев разрешение ситуации происходит мирно, и плавно 
переходит в экспансивную фазу горения. В других случаях, 
устанавливается некое динамическое равновесие.

Такое напряженное равновесие может возникнуть, когда 
устойчивые деформации и складки душевной ткани, например, при 
эпилептической болезни. В этом случае энергетические посылы 
усиливают конденсаторный эффект в складке, и возникает 
положительная обратная связь, поддерживающая напряжение.

Разрешение этих коллизий или критически, как 
эпилептический припадок, или постепенно, через динамики 
сумеречных состояний. После разрядки, рилизинга следует чувство 
облегчения, самочувствие улучшается, но… складка снова 
конденсирует заряды, и запускаются те же энергетические 
процессы.

К сумеречным состояниям сознания относят приступы 
амбулаторного автоматизма, когда сознание в режиме автопилота. 
Человек, как робот, с пустыми глазами выполняет вроде бы 
привычные движения, ходит, ест, работает. Только он не осознает и 
не запоминает, что делает, и после включения искренне удивлен: как 
оказался на другой улице, в другой одежде. Иногда эти пробелы в 
памяти заполняются конфабуляциями или опытом отпущенного тело 
сновидения. 

Более длительные состояния амбулаторного автоматизма 
зовутся трансами. Описаны случаи, когда некоторые люди много 
дней и месяцев путешествовали в трансе, переезжая из города в 
город. 

Правда, более известно иное использование этого термина. 
Трансами в гипносуггестии называют более легкие состояния, когда 
подсознание реципиента уже принимает команды гипнотизера, но 
критика к происходящему сохраняется.

Трансы могут иметь и неэпилептоидную природу. Есть, так 
называемое, зомбирование, когда с помощью гипносуггестии или 
магии в энергетическое тело реципиента помещаются матрицы – 
чипы, на которых записана некая программа. Эти чипы латентны и 
не проявляют себя, пока не поступит триггерный (пусковой) сигнал. 
Тогда матрица активизируется и её энергии блокируют энергии 
реципиента так, что последний уступает навязанной воле, и в 
состоянии транса выполняет команды, заложенные в управляющую 



программу.
Эти молчаливые чипы не так уж безвредны. Они блокируют 

множество файлов и дисгармонизируют энергетику. Человек 
выглядит растерянным, астеничным, наблюдаются нарушения 
мышления, эмоций и памяти. Непонятные страхи могут довести 
даже до суицида. Поэтому, применяя суггестию даже в мирных 
целях, следует оценивать возможные последствия; и отдавать 
предпочтение методам санирования душевной ткани: внутренней 
дисциплине и перепросмотру.

Сумеречные состояния близки к состоянию сна, к сновидению 
наяву. Они часто возникают при диссоциации; при неполной 
сопряженности физического тела и тела сновидений. Иногда это 
сопровождается явлениями сомнамбулизма (лунатизма) или, так 
называемым просоночным состоянием, когда после пробуждения 
человек, как сам не свой, в состоянии, близком к амбулаторному 
автоматизму.

Сумеречность может проявляться не только глубокими 
расстройствами сознания, но и в более легкой форме, как 
энергетический фон всех жизненных процессов; например, 
дисфорическая, эпелептоидная акцентуация характера. Эта же 
сумеречность способствует развитию волевых процессов и отстрелу 
тела сновидений. 

Поэтому, у эпелептоидных больных и акцентуантов, нередко 
наблюдается настоящее ясновидение, таланты и энергетические 
способности. Сумеречность это странность, которая у одних 
проявляется как болезнь и негэтика, у других – как доброе 
энергетическое творчество. Выбор, при этом, всегда только за 
человеком.

Сияние кокона способно не только угасать. Свет осознания 
может быть ярче, и огненные экспансии распространяются по сети.

Когда яркий свет осознания, энергетическое тело проявляет 
себя, как достаточно открытая система, и для человека актуальны 
духовные и астральные явления. При любых настройках яркость 
сияния кокона означает способность увидеть астрал и дух, активно 
творчески взаимодействовать на мегалоиндукциях. Наряду с миром 
материи для человека становится актуален мир астрала, мир духа.

Мир астрала и духа могут стать актуальными и при 
сумеречных состояниях, ведь при коллапсировании энергии в коконе 
нарастают ядерные реакции, а, значит, из центра исходят 
иррадиируют лучи. Возникают астральные образы и картины, 
например, эпилептическая аура. 



Сложность их возрастает по мере коллапсирования энергий. 
При этом внешний мир может восприниматься словно в 
замедленном кино (например, падение тела, происходит как 
бесконечно долгий процесс), а потом… стремительный разворот 
голограмм, и, так же внезапно происходит выключение сознания.

При некотором критическом сжатии, ядерная вспышка столь 
мощная, что наблюдается феномен голографического восприятия 
мира, когда в мгновение перед внутренним взором пробегают эоны 
вечности. Физическому телу трудно перенести такой разряд. Его 
колотит, как от электрического тока, и, в худшем случае, развивается 
судорожная эпилептическая реакция (grand mal).

Подобные разряды характерны и для пророков, но у них такая 
реакция протекает чаще по типу абортивного (неполного) 
эпилптического припадка. Немного потрясет, и успокоит. Или 
только изолированная эпилептическая аура, та, что обычно 
предшествует припадку. 

Только не путать эпилептическую ауру с аурой – астральным 
сиянием, хотя происхождение слова одно, от греческого: 
«дуновение». Эпилептическая аура может быть сенсорной: 
астральные образы, сложные видения, психосенсорные явления, 
дереализация и деперсонализация; моторной: стереотипичные 
движения; вегетативной: недомогание и расстройство; психической: 
аффекты, бред и другие странности. Аура предшествует 
эпилептическому припадку. При ней может сохраняться сознание и 
контроль, например, человек может лечь, предчувствуя припадок. 
Аура длится несколько секунд и хорошо запоминается.

В клинике эпилептической болезни описываются также малые 
эпилептические припадки (petit mal) – кратковременные «отключки» 
сознания и бессудоржные эквиваленты эпилептических припадков: 
сумеречные состояния, дисфория, другие психические реакции. 

Колапсирование энергий наблюдается и в момент умирания, 
когда накатывающая сила распарывает овоид, и облако ингибитора 
оккупирует межуточную зону. Умирающий видит киноленту всей 
прожитой жизни, просматривает свою карму; и это тоже эффект 
голографического восприятия мира.

При обычном умирании, в ядерную вспышку вовлекается лишь 
малая толика сияющих струн духа. Ядерные реакции, уходящего из 
земной жизни воина, куда более значительны. 

Воин уходит словно в огне изнутри, узнав в краткий миг все 
таинства мира. Он сохраняет непрерывность и цельность 
энергетического тела, но его бытие происходит уже в ином эоне 



пространства и времени. Там, где было запрограммировано 
последним намерением. Там, где определено высшими задачами 
духа.

Странности сознания

Сознание есть - высшая психическая интеграция в настоящем, 
когда обеспечивается целостное восприятие мира и самого себя. 
Сознание, как свет, в котором часть картины окружающего мира, 
ибо для того, чтобы воспринимать весь мир, требуется несравненно 
более мощный, чем обычно, источник света, и способность этого 
света - просветить миры за стенами величественного дворца - 
мира, доступного человеческому восприятию.

То, что сознание - свет, видно по сиянию энергетического тела 
существа. Даже сама терминология говорит о свете. Например, 
включённое сознание, помрачненное сознание - когда свет слабый, 
и человек мало что соображает, и мало что способен запомнить из 
того, что было в таком состоянии.

Есть суженное состояние сознания, когда - не как сфера, а как 
узкий луч сознания, что бывает при трансовых состояниях, когда 
сознание вроде есть, а рассудочность близка к нулю, и 
жизнедеятельность, словно на автопилоте.

Другой вариант, когда словно часть картины выпадает из 
сферы сознания, что наблюдается при разного рода психических 
блокировках.

При ясном сознании человек успешно ориентируется в 
пространстве, времени и собственной личности; при помраченном 
состоянии - он, как в тумане, и ориентировка сильно затруднена. 
Как вариант - мерцающее сознание, когда то ясное, то туманное, то 
все просняется, то погружается во мрак.

Как при освещении определяется ярко освещённая зона и 
полумрак, так совместно осуществляют психическую деятельность 
сознание и бессознательное, которое проявляет свою работу 
скрытно, дозировано выдавая в сознания те или иные результаты,

Сознание ещё означает, когда человек со знанием и способен 
адекватно действовать во внешней среде, хотя это больше 
характеризует не свет осознания, а интеллектуальные способности 
индивидуума.

Свет сознания может не только ослабляться, но и усиливаться, 
что называется расширенным сознанием, сверхсознанием, 
космическим сознанием.



При просветленном состоянии сознания все трудные вопросы 
решаются легко, как бы на одном дыхании, нет затруднения в 
мыслях и речах, и любая работа ладится.

Ещё более мощный свет осознания приводит к качественным 
изменениям всех сфер психики и даже физического тела человека. 
Это состояние достижимо при переходе на открытый режим 
энергетики, когда человек открыт потокам мирового духа, и 
интенсивность этих потоков многократно превышает те, которые в 
обычном изолированном состоянии души.

Свет прогоняет тьму, изгоняя или скукоживая все 
паразитические сущности, и индуцирует окружающее 
пространство, усиливая его сияние, особенно под лучом внимания. 
Сиянье кокона может быть настолько сильным, что его видят даже 
обычные люди, а индукции воспринимаются как различные 
ощущения и оказывают исцеляющее действие.

Сияющий видит не только материальный, но и духовный мир. 
Сначала, как наложенный на мир материальный, как ауру вокруг 
материальных объектов. Затем, как самосущий. Материальный мир 
может и вовсе уйти из восприятия, и весь мир предстает, как мир, 
словно сотканный из сияющего волокна, и внутреннее убеждение, 
что этот сияющий мир и есть - мир истинный, а мир материальный 
- не более, как его тусклая иллюзия.

При этом луч внимания, концентрируя большую энергию, 
высвечивает энергетику мира более полно и сам способен 
преобразовывать мир на духовном и материальном плане. Здесь 
проявляет себя принцип неопределенности, который для 
элементарных частиц описан Гейзенбергом - чем больше энергии 
мы посылаем частице, тем более полно способны её исследовать, и 
тем сильнее влияем на неё. Так и в духовном мире - больше сила - 
больше возможности для проникновенного познания; но познание 
- всегда преображение с последействием, и поэтому увиденное в 
духе, значит, ставшее иным в динамика духа.

При ещё большем сиянии кокона, в сознании - весь мир, весь 
космос, прошлое и будущее, знания и идеи - видимый образ 
бесконечности и иллюзия многомерности бытия. Зрелище, 
поглощающие сознание, уводящее куда-то в нирвану, но забота о 
настоящем и о сохранении своего физического тела, которое долго 
не может выдерживать сверхсияние, побуждает подвижника 
перейти в более умеренный режим - тот, который осуществляется в 
материальном мире. Однако когда уже были освоены настройки на 
мир духовный, они сохраняются, и подвижник уже в обычном 



состоянии способен воспринимать духовное и, что называется, 
творить "чудеса", силой намерения и энергией духа 
преобразовывать мир. 

Освобождённое сознание

Особенностью строения кокона является то, что он словно 
окружен некой энергетической муфтой, которая виделся, как более 
тусклое облако вокруг яркого кокона. Эта муфта выполняет роль 
изолятора. С одной стороны, она сберегает энергии внутри кокона, 
и они зацикливаются не на внешнее, а на себя. С другой стороны, 
кокон изолирует нас от энергий внешнего мира, и препятствует 
функционированию кокона, как открытой системы.

Кокон может воспламениться изнутри, и это сияние 
воспламенит также субстанцию изолятора, и весь кокон будет сиять 
энергией духовного преображения. Однако, это энергозатратный 
метод, и сияющей сфере души можно освободиться от кокона 
иными методами.

Ингибиторная муфта - образование внешнее и нестойкое по 
сравнению с бессмертной душой. Она разрушается при сильных 
стрессовых воздействиях на физическое и энергетическое тело, при 
состояниях близких к смерти, и, собственно, при умирании.

Энергия смерти судорожно съёживает кокон, она словно 
врывается во внутреннее пространство и изнутри разваливает 
перимембранные образования (изолирующую муфту и более 
дальние конгломерации).

Кокон освобождается от изолирующих оболочек, и переходит 
на потоковый режим функционирования, и в этом освобожденном 
состоянии сознания - духовное восприятие бытия и самого себя - 
своей личности и своей судьбы.

Если освобожденный кокон достаточно чист, в сознании - 
прекрасные, райские миры. Если кокон тяжело поражен - настройка 
на демонические миры, и душа погружается в ад. И пока душа 
находится вне тела, мучения или блаженство могут быть очень 
долго.

Однако для обретения состояния освобожденного сознания 
совсем не обязательно умирать. Освобожденное сознание у 
энергетического двойника человека, у его энергетического дубля.

Особенность бытия энергетических существ - способность 
создавать подобные себе автономные энергетические образования, 
более или менее насыщенные энергией, по сравнению с первым 



экземпляром. Если по энергии насыщенности второй значительно 
уступает первому - его называют фантомом, и такие фантомы 
образуются очень часто, как эфемерные кратковременные 
образования.

Это, например, создаваемые воображением образы самих себя, 
тела сновидения, блуждающие в пространстве. Сильный стресс, 
сопровождается волной, которая накатывает на человека; и 
происходит шифт (сдвиг) кокона так, что образуется 
энергетический двойник, который как бы со стороны оценивает - 
что же произошло с человеком? И по мере сил этот двойник 
стремится противодействовать стрессовой ситуации.

Развивая свои энергетические способности, возможно, чтобы 
двойник стал по энергонасыщенности сравним с первым, или даже 
превзошел его. В этом случае освобождённое сознание двойника по 
своей духовной мощи проявляет себя, как сверхсознание, со 
сверхспособностями.

Шифт может осуществляться и при взаимодействии с 
сущностями иного мира, при этом через дубль эффективно 
осуществляются сонастройки с этими сущностями. При 
взаимодействии с демоническими сущностями при этом 
происходит противодействие воль и борьба за право управления 
друг другом.

Человеческая воля в единстве с волей космоса, с Божьей волей 
всегда сильнее воли демонической, но соблазн - подчинить демонов 
своей власти, использовать их, обычно, для удовлетворения 
различных желаний и низменных инстинктов, приводит к тому, что 
человек впитывает их естество в себя и перенастраивается в их 
подобие.

Особенностью, так сказать, управления сущностью является 
то, что душа отдаёт ей команды и позволяет управлять своими 
силами, ибо сущности знают, как осуществляя демпфинг настроек, 
управлять процессами в духовном мире, как собирать целостные 
миры в своём сознании и трансформировать их по своему желанию.

Такая увлеченность управления демонами приводит к тому, 
что демоны уже сами управляют человеком, а душа как бы 
устраняется от управления и телом, и психикой. Формируется 
болезненное понимание внешнего управления, чужой сделанности 
того, что в мире и в сознании.

Утрачивается понимание - где собственное Я? Где по жизни 
моё истинное Я, и где - другое Я? Какое из двух Я является 
истинным, а какое ложным? Какое Я на самом деле - и не Я, а Оно? 



Решая подобные вопросы, человек уже сам осознает, что он сходит 
с ума и теряет ориентировку в собственной личности.

Одновременно теряется и ориентировка в окружающем мире, 
и человек затрудняется ответить - то ли он живёт в реальном мире, 
то ли это - какой-то сделанный мир, как некая Матрица, где только 
иллюзии реальности и каждый человек, возможно, агент этой 
Матрицы, осуществляющий контроль за теми, кто во власти 
великой иллюзии.

В этом неопределённом состоянии, которое типично для 
шизофрении и, вообще, для контактёрства, реально два выхода: или 
душа возвращается к Богу и к осознанию истинной себя и 
реального мира; или разум находит бредовую концепцию, и человек 
само успокаивается в неком иллюзорном мире, где все хорошо, и, 
хотя, есть внешнее управление, воздействие, автоматизмы, 
навязчивые голоса - все это уже терпимо и логично в бредовой 
концепции.

Бредовая трансформация разума означает, что человек уже 
стал служить демонам. Даже если его ментальность во многом 
сохранна, и он не утратил интеграции с социумом, уже есть 
стравливание энергий на демонов и воспроизводство их фабул в 
своём сознании. 

Бредовые идеи могут полностью захватывать ментальность 
человека, но могут рассматриваться и как альтернативная версия 
общепринятой и других концепций мироустройства. Возможна 
борьба концепций, но, как правило, даже при в периоде 
реконвалесценцию, когда человек вроде психически здоров и 
адекватен и активно не выдаёт явного бреда, он от бредовых 
конструкций не отказывается, и они даже в скрытом виде 
свидетельствуют о патологическом контакте, разрушающие 
психику.

Для контактёров, вообще свойствен негативизм. Они 
негативно реагируют на активные расспросы, на советы, на 
критические замечания. Однако когда не создаётся стрессовая 
обстановка, они охотно излагают об особом и выдают бредовые 
фабулы (и  если не знать, часто можно подумать, что человек 
выдаёт достоверные факты).

Если контактёр ещё и талантлив, он облекает свои идеи и 
видения в удивительные формы, интересные не только ему, но и 
окружающим людям.

Люди, вообще, устают от суеты и правильных конструкций. 
Живая душа требует свежих энергий, свободы от догм и 



стереотипов. Люди чувствуют, что они не одни на этой планете, и 
окружённый таинственными существами. Наша душа знает, что 
существует иная реальность, в которой отменяются все условности 
материального мира. Душа скорбит об однажды утраченном рае, и 
надеется на возвращение в лучший мир.

Есть, конечно, безусловная альтернатива суетному миру - 
духовный мир - Царствие Небесное, но в него со скарбом земных 
грехов не пускают! А люди желают и свое - не своё сохранить, да 
ещё и достичь каких-то высших целей.

Поэтому, когда собранные и талантливые безумцы выдают 
свою мыслепродукцию (бредовые конструкции, иллюзорно-
галлюцинаторные видения, деяния в виртуальной реальности) - всё 
это вызывает интерес у окружающих, и находятся последователи 
этих творцов, будь то в плане религии, альтернативных научных и 
философских разработок или искусства.

Реально, исследуя духовный мир и заряжая им своё 
творчество, очень непросто не отклоняться со среднего пути и 
проникнуть до самых основ бытия.

Следует иметь настороженность к демоническим фабулам, и 
это - не паранойя, а бдительность духовная. Выходя на контакт с 
сущностями из иного мира, человек обретает возможность 
заглянуть в духовный мир, и не имея достаточного опыта, можно 
набрать из него злобных вирусов.

Особенно это опасно, когда практикующий обращается к 
древним могущественным технологиям. В те времена люди 
действительно активно контактировали с различными демонами, и 
это было - условие выживания популяции.

Сейчас ментальность человека, его энергетика и среда 
обитания другая; поэтому игры с древними силами могут 
обернуться тяжелыми одержаниями и массовыми безумствами. 
(Негативный опыт цивилизаций прошлого, как раз и доказывает - 
нравственная деградация и демонизм вызывает деструктивные 
силы, приводящие к гибели и людей и общество, пока души вновь 
не подаются и не станут возвращаться на путь истинный.)

Для того, людям и были даны, так называемые, высшие 
религии, чтобы меньше было заигрываний с демонами; ибо 
основой пути должно стать - обращение к источнику всех сил, 
который отражается в сердце каждого. 

Может, традиционные религии и представляются 
примитивными, они указывают путь сердца, учат любви, 
состраданию и крепости воинов духа. Современному человеку 



следует постигать основы физики духа, что позволяет сделать, в 
том числе, опыт древних духовных школ разных мировых культур; 
а также -  современные научные данные о строении человека и всей 
Вселенной. 

Когда же устанавливаются звенья контакта с сущностями 
иного мира, следует помнить, что все наши слабости это - зацепки, 
на которые ловят нас демоны, желая установить власть над душой 
человеческой. Нагнетая энергии и желая обрести силу, следует, 
прежде всего, очиститься от всего чужого и чуждого, чтобы сиять 
светом чистым и не впадать в иллюзорные фантазии. Тогда 
сознание и обыденное, и духовное будет ясным, и душа будет 
пребывать со знанием, источник которого - вся Вселенная!

Личность

Наиболее характерные и определяющие качества психической 
жизни существа называются психической индивидуальностью. 
Индивидуальность есть качество, которое характеризует существо 
как само по себе. Функциональный подход исходит из того, что 
системоопределяющий фактор есть - цель, для осуществления 
которой и организуются динамики системы.

Цель индивидуума есть - борьба за существование, но это 
субъективный подход. Объективно, с позиции космического духа, у 
человека экологическая и эволюционная задача, которая 
воплощается, как задача духовного подвижника – 
совершенствование динамик души, путь праведности, любви и 
силы. Именно реализуя задачу духовного подвижника, человек 
проявляет себя как Личность.

Слово «личность» не случайно сродственно слову «лицо». 
Ведь по лицу можно прочитать качества души. Есть более древнее 
слово «лик», которое от «люкс» (свет); и есть еще слово «личина» - 
то, что прикрывает лицо, посредством чего создается ложное 
представление о человеке – маска.

Лучезарность облика есть истинный маркер духовности 
продвинутых путников, и это понятие энергетическое. Она заметна 
по яркости сияния ауры. Интеллект, работа мысли так же проявлена 
в лучах ауры. Это охват высоких частот спектра, особая 
упорядоченность свечения и богатство оттенков. 

Аура очень точно выдает нравственность наших мотиваций и 
поступков. Негэтика проявляется темными, грязными полосами в 
спектре, раздражающими цветами, их сочетаниями. А, поскольку у 



видящего задействованы все анализаторы, дисгармония 
регистрируется также и как неприятные ощущения, как дурной 
запах и вкус, как режущие слух ноты.

Путь добра, знания и силы един. Однако для каждого человека 
своя вариация единого пути, и то, что хорошо для одного, то 
неприемлемо для другого. Каждый человек имеет свою 
индивидуальность, свои психохарактерологические особенности.

Условно говоря, существуют большие признаки и малые. 
Большие признаки те, которые от рождения и на всю жизнь. Малые 
возникают, трансформируются и не такие стойкие.

Большими признаками являются видовые, половые, 
качественные признаки - темпераменты. Как большой признак, 
энергонасыщенность. Существует ещё серия больших признаков 
реинкарнации: какой опыт имеет воплощенная душа, как она 
совершенствовалась в прошлой жизни и какая кармическая задача 
возложена на неё в настоящем воплощении.

Большие признаки видятся как устойчивые особенности 
конфигурации энергетического тела, как типовые спектральные 
характеристики. Они подтверждаются особыми знаками на теле, 
психическими качествами и внешними подтверждениями, особенно 
для избранных.

Малые признаки – суть проявления нюансов строения и 
функционирования энергетического тела. У каждой сети свой узор 
узлов и нитей, и множество обратных связей с блокирующим и 
возбуждающим свойством. 

Для нашей психики, для всего нашего существа следуют 
вызовы. Ответ - в особой упорядоченности программ и структур, в 
качественных особенностях работы. Вызовы, как помпы или как 
камни на потоке. Актуальность вызова определяется 
масштабностью его воздействия на душевную ткань и тем, какие 
задействованы энергии. Чем стремительнее поток, тем ощутимее 
препятствия. Поэтому люди «без претензий» и не проявляют 
больших странностей. Психологически, у них выявляются лишь 
некоторые акцентуации характера.

Вызовы могут сломать человека что, собственно, никого не 
оправдывает. Энергетика может быть усилена или ослаблена, но 
определяющим является её гармоничность. Акцентуации 
тормозного или возбудимого круга приводят к дезадаптации. В 
худшем случае развиваются психопатии – дезадаптации, которые 
опасны срывами на биологическом или социальном плане. 



Люди вредят своему здоровью и здоровью окружающих, 
нарушают космические заповеди, неэтичны - и тем нарабатывают 
дурную карму. Выделяют акцентуации и психопатии возбудимого 
круга: возбудимая, гипертимная, параноидная, истерическая, 
эпилептоидная; тормозного круга: астеническая, конформная, 
психастеническая, дистимная, неустойчивая; переходные варианты: 
циклоидная, шизоидная, и смешанные (миксформы).

Вся эта терминология для неспециалиста выглядит пугающе. 
Однако следует помнить, что учение о психопатиях зародилось в 
судебной психиатрии. Поэтому, если у вас выявили какие-либо 
акцентуации и странности, то не хватайтесь за голову – всё не так 
страшно, если не пугаться сложных терминов и понимать 
энергетику странности.

Воин использует вызовы для прогрессивного развития. Он 
выделяет сильные и слабые звенья, мобилизует энергии для 
гармонизации личности. Энергия усиливает странности и 
акцентуированность, поскольку, чем больше скорость, тем искуснее 
управлять, тем больше внимания следует уделять каждой гайке 
механизма. 

Выбор воина, чтобы использовать странности как рычаги 
таланта. Талант есть сильное звено, ухватившись за которое можно 
вытянуть все остальные. Поэтому, на укрепление сильного звена 
направляется дополнительная концентрация энергий.

В дополнительном укреплении нуждаются и самые слабые 
звенья, поскольку они определяют прочность всей цепи, и опытный 
воин периодически подрубает хвосты, не дожидаясь опасных 
зацепок.

С талантом непосредственно связана и кармическая задача 
человека. Можно сделать в жизни много хорошего, но без этой 
задачи космического зачета не будет. Нельзя зарывать свой талант в 
землю! Когда человек не справляется со своими кармическими 
задачами, идет блокирование энергии, и следуют определенные 
кармические санкции. Задача духовного подвижника требует 
высокой мобилизации сил, но чтобы в этой жизни хоть что-то 
успеть, следует от многого отказаться.

Чтобы подчеркнуть свою исключительность или скрыть её, 
человек формирует свой имидж – внешний стиль. Когда 
отслеживается мессианская избранность, то говорят о харизме, о тех 
качествах, что оказывающих магнетическое влияние на людей. 
Харизму можно рассматривать как проявление социальной магии, 
когда энергии духа привлекаются для управления людьми.



Однако социальная прагматическая магия может завести в 
кармический тупик. Человек кумулирует энергии на сугубо 
материальные цели и блага. Он вязнет в преходящем и увлекает 
окружающих. Это сродни чёрной магии, и наказывается 
кармическими санкциями.

Поэтому, в этой жизни человеку предстоит одновременно 
считаться как с реалиями духовного мира, так и с реалиями мира 
материи. Если в мире материи логика строится как у ростовщика: 
«Поменьше дать, побольше взять», то в духовном мире логика 
сердца: «Чем больше его отдаешь, тем больше его становится!». 
Задача - совместить эти динамики: «Отдавать богу - божье, а кесарю 
- кесарево!».

Неизбежны этические коллизии. Они тем больше, чем больше 
энергий излучает сердце. Легко прослыть нравственным, будучи 
«маленьким человеком». Человек, принимающий ответственность, 
понимает, что самое большое искусство состоит в том, чтобы 
распределять энергии, уметь отказывать. Только сердце не может 
согласиться, и молитвы уходят в пространство, привлекая 
невозможное.

Патологии личности только две: негэтика и пассивность, 
нежелание «нести свой крест», отлынивание от кармической 
программы, «закапывание в землю своего таланта» и наивное 
желание отсидеться в маленьком уютном мирке в комфорте и 
достатке.

Причина негэтики в заблуждениях и слабоволии. Человек не 
рождается плохим. Он способен запутаться в логических 
конструкциях, уступить желаниям и внешнему напору. Первый 
проступок словно открывает санкцию на дальнейший беспредел. 
Привычка переходит в обсессию, обсессия – в компульсию 
(пристрастие). Требуется всё больше энергии, чтобы вернуться к 
гармонии.

Энергетическое тело очень чутко регистрирует этические 
дисбалансы. Это интерпретируется как голос совести. Внутренний 
сканер говорит о серьезных неполадках, предупреждает о 
последствиях. С совестью борются как с обсессией: отупляя мозг и 
чувства, накачиваясь аффектами и реверберациями. Отвергая 
истинного целителя, обращаются к шарлатанам.

Однако законы кармы абсолютно объективны и действуют при 
любых настройках. Просто на мощных энергиях следствие 
наступает сразу же за причиной. Однако человек накапливает 



духовный опыт, и он непременно убеждается, что только чистому 
сердцу открыты высшие дары.

Духовный подвижник благодарно следует тропе испытаний, 
принимая вызовы как дар ученику, чтобы совершенствовать 
динамики. Новая ступень, значит и новые более сложные задачи, 
проблемы, испытания. Именно в преодолении преград, в 
утверждении добра и правды свет Личности!

Странности личности

«Я» психическое являет собой индивидуальность - личность. 
Однако индивидуальное больше связано с особенностями, а личное 
- с устойчивым целепологанием психики, поэтому и говорят о 
крепости личности - насколько человек устойчив и яр в своём 
целепологании, насколько у него сформировано личностное ядро, 
не позволяющее отклониться с избранного пути.

Крепость личности предполагает и силу характера, который 
означает - как психика реагирует на различные стрессовые 
нагрузки? Характер, иначе, типовой энергизм психики, в котором 
определённым образом сбалансированы волевые и эмоциональные 
качества.

Крепость личности определяется и жизненной позицией - 
системой убеждений, базовых понятий и императивных 
нормативов, что относится уже к интеллектуальным 
характеристикам личности. 

Жизненно важна этическая направленность личности - на чьей 
позиции человек: на стороне сил добра или на стороне сил зла? 

Однако, есть декларируемая этическая направленность и та, 
которая проявлена в реальных поступках. При несоответствии - 
обман и лицемерие, когда называют себя добрыми овечками, а 
внутри - волки хищные. 

Если личность, как понятие, относится, прежде всего, к ядру 
человека - к устойчивому и фундаментальному в его душе, то 
имитации личности, связанные с разыгрыванием человеком 
различных ролей, более разнообразны, и отражают не столько то, 
что человек представляет из себя на самом деле, а то, как он 
настроился на окружающий мир и симитировал в своей душе нечто 
иное, чем обычно.

Такие имитации, созданные для исполнения социальных ролей 
так и зовут - маски, личины. А поскольку мы воспринимаем мир, 
как большой театр, где не так важно быть, сколько красиво и 



убедительно играть, каждый из нас имеет целый арсенал масок, и 
не раскрывает себя, а создаёт определённое впечатление о себе, в 
зависимости от конкретных ситуаций.

Духовно развитый человек тоже не всем демонстрирует себя 
истинного, но может использовать различные маски. Чистота духа 
позволяет очень точно настраиваться на других людей, прочитывать 
- что от него ждут и желают окружающие? Если успешность роли 
требует маску  - что бы ни попробовать?

Однако духовно продвинутый человек не отождествляет 
личность с личиной и способен смотреть за масками, как своими, 
так и окружающих людей.

Когда же люди свыкаются с паразитами, они начинают 
отождествлять личины с личностью, и, думая, что они такие и есть, 
оправдывают паразитов и их мотивации.

Ещё типичная ситуация - непоследовательность людей, их 
неустойчивость к искушению злому. Так, если в состоянии 
невысокого стресса, не испытывая разного рода искушений, 
человек ведёт себя, как белый и пушистый, это - ещё ничего не 
значит. Все говорят о пути добра, но когда угрозы и искушения, 
немногие проявляют стойкость, и готовы сражаться за праву - 
реально в материальном мире или в духовном мире, 
непосредственно с силами зла, с демонами - искусителями, с 
провоцирующими желаниями, идущими из бессознательного.

Последовательность и непреклонность личности подвижника 
(ибо все мы - подвижники на пути духовного развития, и 
успешность личности, по высшей оценке, не в том, какие благо 
этого мира обрёл человек, а в том, насколько он продвинулся по 
среднему пути духовного совершенствования) свидетельствует о 
величии личности, и на духовном плане это проявляется, как 
целостность, яркое и чистое сияние кокона, как свет истинный, 
исходящий от индивидуума.

Это то, что называется - человек Божий, на ком пребывает 
Святой Дух, и, собственно, его сияние и есть сияние 
энергетического тела человека Божьего.

В потенциале, когда ещё не проявлены все качества и все 
энергии человека Божьего, но уже есть духовная напитка, 
отмеченность связью с высшими силами, человек уже отмечен 
харизмой - тем, что привлекает к нему других людей, как к лидеру.

Однако харизма бывает разная, ибо это качество, прежде 
всего, в субъективной оценке других людей. 



Харизматики - тёмные лидеры среди тех, кто напитывается 
демонической энергией и служит злому. 

У некоторых людей харизма связана с социальным статусом; 
и вообще известность и пиар способны "раздуть" харизму, но такой 
ложный авторитет служит для души, как искушение гордыней, и 
когда человек не справляется с возложенной ответственностью, то 
ущерб и для него, и для дела, и для тех, кто на него надеялся.

Истинных богоносцев отличает скромность, а лидерские 
задания для них - дополнительная мотивация к работе над собой.

Относительно сохранные шизофреники тоже могут попасть в 
харизматики, им могут поверить и избрать своими вождями. Это 
тот случай, когда слепой ведёт слепого, и оба попадают в одну яму.

Однако, для шизофрении, как для патологического 
злокачественного контактёрства характерно нарастание негативной 
симптоматики, когда разрушаются все высшие психические 
функции, вплоть до полной недееспособности и перехода к 
животному состоянию.

Что характерно при связи души с темными силами, прежде 
всего, утрачивается высшие духовные качества. У человека словно 
преподаёт эмпатия, он перестаёт любить, и высокие чувства 
замещаются элементарным потребитель стали. Такой человек 
становится холодным, как робот под внешним управлением, и 
утрачивая этическое сдерживание, способен на преступные деяния.

Демоны по природе - паразиты, и одержимые демонами, сами 
усваивают паразитические фабулы существования, в постоянном 
соперничестве с такими же паразитами в битвах за еду. А 
потребляют они энергию человеческих чувств, страстей и 
страданий. 

Демонический мир приучает всю эйкумену жить по 
паразитическими фабулам, и кто поддается им - постепенно 
деградирует. Душа при этом отстраняется от высших ценностей и 
теряет упование на Царствие Небесное. Это подобно гибели при 
жизни. 

Однако, как бы не шалили демоны, есть высшие потребности 
человека в любви и гармонии со Вселенной, и стойкость на среднем 
пути защищает нас от паразитов, и обеспечивает истинный 
личностный рост в духовном и нравственном развитии. (табл 2)

ОБЩНОСТЬ  МИРА  И  СФЕР  ПСИХИКИ

Сферы восприятие творчество мышление эмоции воля



Уровни 
проявлен
ности

1 ощущения замысел Элементарные
 рефлексии

эмоции космическая
воля

                          2 восприятие лучи 1-я сигнальная
 система

Элементарные 
чувства

животная
воля

                          3 представление деятельность 2-я сигнальная
 система

сложные 
чувства

осознанная 
воля

Эйдическое эйдическое художественное конкретное энергия эмоций сила
Семантическое семантическое знаковое абстрактное качества эмоций намерение
Интегральное интегральное интегральное интегральное целостное

 чувство
волевой
посыл (команда)

Заблуждения -
микроиндукции

иллюзии неуклюжесть сверхценные
 идеи

гипо и
 гипертимия

парабулия

Заблуждения 
макроиндукции

галлюцинации чёрная магия  бред мания,
 депрессия

одержимость

Видение видение магия слова истина чистое чувство следование духу
Голограммы мир из точки нечто из ничего

 и наоборот
семантическая
 голограмма

экстаз могущество

Сферы селектор
пространства

селектор 
времени –
(память)

сознание личность мир

Уровни про-
явленности

1 человеческая
 полоса

механическая элементарное индивидуум тёмный 
(неорганический

2 ближнее 
зазеркалье

эрудиция животное член сообщества тусклый
 (зазеркалье)

3 дальнее
зазеркалье

эвристика человеческое гражданин мира яркий
(биологический)

Эйдическое образ мира эйдическая 
(конкретная)

ориентировка художник энергия

Семантическое законы мира семантическая 
(абстрактная)

понимание мыслитель информация

Интегральное континуум 
мира

интегральная бытие в
 здесь и теперь

творец поле

Заблуждения -
микроиндукции

заблуждения псевдо
реминисценция

растерянность негэтика несовершенство

Заблуждения -

мегалоиндукции
 ловушки 
беспредельности

конфабуляции безумство отверженность от 
духа (демонизм)

катастрофа

Видение пункт видения ясновидение сутевое осознаниеличность гармония духа

Голограммы огонь изнутри пророчество огонь изнутри сопричастность
ко всему

творение мира


