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Здравствуйте, дорогие друзья!
Хочу поделиться с вами радостной новостью. Теперь в Мире есть электронный журнал
«Счастливая Семья». Он родился благодаря сотрудничеству Школы Мудрости Анатолия Некрасова
и Новосибирского Центра развития отношений «Счастливая Семья». Само это словосочетание
«счастливая семья» стало своеобразным паролем к счастью и удаче. Не успела идея о создании
журнала родиться и оформиться, как мы уже имели обилие материалов. Оставалось только делать.
Вот мы и сделали. Удача улыбнулась нам и в лице Анатолия Александровича, который поддержал
нашу идею и стал полноправным членом редакции.
О чём наш журнал? Если в нескольких словах, то можно сказать, что он о жизни, о нашей с
вами жизни, о её смысле, о любви, о задачах осознанного и мудрого человека, о женщинах и
мужчинах, об отношениях, о современном мировоззрении. А ещё наш журнал об ответственности
каждого человека перед самим собой и всем Миром. Пора каждому учиться отвечать как за свои
поступки, так и за свои мысли, за свои слова. Пора относиться к жизни мудро и осознанно,
понимая, что всё, что происходит с одним человеком, происходит со всем Миром.
Само название журнала говорит о том, что мы смотрим на всё с позиции счастья,
счастливого человека, счастливой семьи. Поэтому все наши статьи, так или иначе, будут о счастье,
о семье, о рождении Мужчины и Женщины, об их отношениях, как основе нашего бытия. Есть
такой замечательный фильм, который называется «Небо над Берлином». Героиня фильма
произносит слова, которые показывают настоящее величие отношений двух людей: «Мы
переживаем величайшую из историй – историю мужчины и женщины. Это будет история
исполинов, невидимых и пренебрегающих пространством… Этой ночью, во сне, мне явился
незнакомец, мой мужчина. Только с ним я могла быть единым целым, только для него открыла бы
душу, вся открылась бы для него, до конца. Впустила бы его в себя, и провела бы по лабиринту
счастья и радости. Я знаю, это был ты». Вот к такому величию Мужчины и Женщины мы хотели бы
прийти вместе с вами, дорогие читатели, к ясному пониманию того, что именно с этого дуэта жизнь
и становится либо счастливой, либо несчастной…
Каждая наша статья предназначена не для однократного прочтения. Можно вернуться к
любой из них спустя какое-то время, и открыть для себя что-то новое в тех же самых словах, то,
чего сразу заметить не удалось. В этом заключается одна из сутей мудрости – многогранность и
вечная новизна. И когда каждый из нас будет так воспринимать самого себя и свою жизнь, тогда мы
сочтём, что журнал уже больше не нужен, и займемся каким-нибудь другим, не менее интересным
делом.
А пока мы рады постигать вместе с вами уроки счастья и мудрости. Благодарю каждого из
вас, друзья-читатели, за то, что вы есть, и за то, что вы можете.
С уважением и любовью,
Александр Саратцев,
Главный редактор журнала «Счастливая Семья»
Узнать о журнале более подробно можно на сайтах:
«Счастливая Семья»
www.iformat.ru
и «Школа Мудрости Анатолия Некрасова»
www.shkolamudrosti.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТ АВТОРА
Держите глобус
в добрых руках!
В 2001 году вышла книга «Эгрегоры», которая вызвала большой интерес и для
многих стала ключом к собственному исследованию этой темы. Например, Геннадий
Карпенко из Одессы прислал большой труд в 20 страниц. Меньший по объёму, но также
глубокий по содержанию материал прислала Елена Ржихина, и т.д. Много было встреч и
бесед на эту тему, и всё это в той или иной степени отражено в этой книге.
Для чего человеку необходимо познание вопроса об эгрегорах? Духовные учения
советуют искать причины всего в самом себе: «Царствие Божие внутри вас есть» – то есть,
занимайся самосовершенствованием, и все вопросы будут решены. Действительно, так
оно и есть, и этим путём надо идти. Можно через решение проблем внутри себя добиться
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многого, но все вопросы решить практически невозможно. Нельзя жить, полностью
углубившись в себя. Даже отшельнику приходиться вступать во взаимодействие со
многими внешними силами, видимыми и невидимыми. Жизнь святых подтверждает это.
Человек – существо общественное, и он не может жить без взаимодействия с
другими людьми, с силами природы, с различными энергиями и структурами.
Другие, даже если человек их не видит и не знает об их существовании,
присутствуют в его жизни постоянно.
Присутствуют тайно или явно, видимо или невидимо, действуя позитивно или
негативно – они есть всегда. Ведь это весь Мир! И человеку желательно знать об этом, как
можно глубже понимать происходящее и адекватно взаимодействовать с различными
проявлениями Мира. Вот это взаимодействие с другими и рассматривается в этой книге.
Тема эгрегоров действительно интересная и важная и если к ней подойти мудро,
доброжелательно, благомысленно, а не с позиций своего любимого эгрегора, то эти
знания могут стать новой ступенью духовного роста.
Важно не переложить свою ответственность за происходящее в собственной жизни
и в жизни цивилизации в целом с себя на «третьих», в данном случае – на эгрегоры. Такая
позиция названа К. Кастанедой «индульгированием» – самооправданием и нежеланием
признавать за собой какой-либо ответственности, а значит, и нежеланием учиться на своих
собственных ошибках.
Каждый из нас принимал активное участие в рождении и воспитании многих
эгрегоров, вскармливал их собственными энергиями, призывал, просил о помощи... А
теперь многие, очень многие обвиняют государственные, религиозные и другие земные
эгрегоры, а также эгрегоры тонких планов в тех проблемах, которые есть в их жизни.
Важно занять верную позицию в этом вопросе! Это показатель духовной
зрелости и мудрости.
И мне, писавшему эту книгу, пришлось много трудиться над собой.
Просветительскую задачу решать непросто: с одной стороны нужно помочь людям
вспомнить многие истины, а с другой – не представить это истиной в последней инстанции,
а позволить каждому найти свой путь. Эта книга – приглашение к сотрудничеству в
исследовании важного вопроса – вопроса о тех других в нашей жизни, которые
называются эгрегоры.
Разум даётся человеку для понимания сути вещей. Я считаю, что приближение к
истине в этом вопросе позволяет человеку приобрести ещё одну степень свободы.
Обозначить эгрегор, понять принципы его возникновения и развития, найти способы
взаимодействия с ним, – это есть новая ступень духовности, мудрости и свободы, это
важный этап в развитии масштабности личности.
Необходимые условия при изучении вопроса об эгрегорах – отсутствие
категоричности в суждениях, уважение и любовь к себе и ко всему Миру.
Иначе можно получить не дополнительную степень свободы, а ещё более
структурированное пространство и дополнительные ограничения. Чаще всего люди, не
осознавая того, неверно взаимодействуют с эгрегорами и имеют на этой почве множество
проблем. Поэтому важно при прочтении этой книги опираться не только на Ум, но
взаимодействовать с ней Сердцем, в гармонии внутренней троицы.
Можно прекрасно жить, ничего не зная об эгрегорах, не понимая даже этого слова.
Это возможно только при наличии великой любви к себе и к Миру, или живя жизнью
растения, не интересуясь ничем. У сегодняшнего человека сильно развит ум, и есть
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проблемы с проявлением любви. Вот для него, в первую очередь, и написана эта книга. Ум
завёл человека в дисгармонию, пусть он его из неё и выводит.
Я постарался взглянуть на вопрос об эгрегорах с разных сторон. Не всегда моё
видение может совпадать с Вашим. Не будем категоричны и попытаемся всё-таки понять
друг друга. Я готов общаться с Вами по этим вопросам – пишите.
Идём дальше по жизни с ещё большей осознанностью, уважаемый читатель!

С уважением и любовью,
Анатолий Некрасов.
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ
Птицы одного оперения
собираются в стаи…
Новая эпоха рождает новую цивилизацию. И мы сейчас пересматриваем весь багаж,
который накоплен за предыдущие тысячелетия, и берём в новое время только то, что
необходимо, что работает в новых энергиях и соответствует новому мировоззрению. Да,
действительно, много накопилось всего… В том числе мы много создали эгрегоров и
многих притянули в своё пространство, в свою жизнь. А все ли они нужны сейчас? А если
нужны, то в таком ли виде? Пришло время и в этом вопросе навести порядок.
Эта книга предполагает работу с сознанием. Это новый шаг к Полному
Сознанию.
Сейчас уже многие понимают, что именно сознанием определяется жизнь, и если в
сознании есть неясности, заблуждения, комплексы, то всё это есть и в жизни. Чем больше
препятствий в сознании для прохождения творящей любви, тем сложнее жизнь человека.
То есть, по самой жизни, по её проявлениям можно понять, что за мысли, что за сознание,
что за мировоззрение у человека.
Вот пример в тему. Люди избирают власть – президента, государственную Думу и
другие органы местного и федерального управления. Избирают «СЛУГ НАРОДА»! А затем
эти «слуги народа» становятся господами над людьми и беззастенчиво используют народ
в своих личных целях. И вот уже народ, избравший себе слуг, сам становится слугой. Что
из этого следует? Многие начинают ругать власть. Но люди забывают, что народ достоин
своего правительства, и мудрость заключается в том, чтобы в этой ситуации увидеть свои
проблемы. Значит, в сознании людей заложена рабская психология, которая и реализуется
в жизни.
Вот по телевизору показали случай, произошедший с проездом президентского
кортежа в Москве. Как всегда, за два часа, а то и более, перекрываются дороги, по
которым проедет Президент. А скорая помощь везла роженицу в роддом. И её так и не
пропустили… Президент призван охранять права каждого человека, а он своим
поведением допускает страдания. Что-то не то с нашим сознанием и соответственно, с
сознанием президента тоже. В европейских странах избиратели и налогоплательщики, то
есть граждане, не позволяют своим избранникам так себя вести. Там люди более
свободны в своём сознании, и поэтому они живут по-другому.
Люди привыкли быть управляемыми.
И это проявляется практически везде: на производстве – начальником, в политике –
избранниками, в социальной сфере – чиновником и т. д. Как такой человек будет себя
вести в духовной сфере? Конечно, найдёт и здесь над собой кого-то, и будет поклоняться.
И вот создаётся очередной культ. Ведь это же привычно, ведь это уже в генах! А как такой
человек будет себя вести в семье? То же самое – им будет кто-то управлять – или мать,
или свекровь, или муж, или жена, или дети, или все вместе.
Многие из читателей прожили большую часть жизни в советское время, когда в ходу
было следующее определение человека: «простой, советский человек» или «член
партии». К сожалению, многие до сих пор так и не вышли из-под этого штампа. Часто
можно услышать и такие слова: «Я маленький человек!» За этими словами: «простой»,
«маленький», «обыкновенный» кроется серьёзная проблема, которая мешает людям быть
счастливыми и радоваться жизни. Подобным мировоззрением человек отдаёт себя под
власть различным системам, а потом сокрушается по поводу своих несбывшихся желаний.
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Психология раба проникла глубоко в сознание людей и уже настолько обросла
различными традициями, принципами, моралью и законами, что уже по-другому
жизнь и не представляется, и рабская жизнь стала нормой.
И сейчас многие структуры стремятся к власти над человеком, стараются
различными средствами угнетать психику человека и в целом самого человека. А
угнетённый человек, человек с угнетённой психикой, имеет и угнетённую интуицию. И ему
всё труднее строить своё поведение в ладу со своей душой и с Миром. Такой человек
может совершать негармоничные поступки и неадекватно вести себя, даже не замечая
этого.
Угнетение может осуществляться различными методами – от самых тонких,
незаметных, до грубых, насильственных. Угнетение может осуществляться и через слово.
Например, в русском языке слова «раб», «работа», «рабочий» – однокоренные, чего не
встретишь в других языках. Использование в обиходе этих слов утяжеляет труд,
уничтожает в нём творчество, угнетает человека. Это несколько усложняет раскрытие его,
выход на другой уровень реализации себя и взаимоотношений с Миром.
С помощью различных методов людей стремятся превратить в толпу,
сформировать необходимый тип коллективной психики, который превращает толпу
в стадо.
На эту тему есть стихотворение, которое я прочитал в газете. Знаменательно то, что
автор этого стихотворения не указан. Получается оно как бы народным!
СТАДО
Мы – стадо, миллионы нас голов.
Пасёмся дружно мы и дружно блеем,
И ни о чём на свете не жалеем.
Баранье стадо – наш удел таков…
В загон нас гонят – мы спешим в загон.
На выпас гонят – мы спешим на выпас.
Быть в стаде – основной закон;
И страшно лишь одно – из стада выпасть.
Когда приходит время – нас стригут.
Зачем стригут – нам это непонятно.
Но всех стригут, куда ж податься тут,
Хоть процедура крайне неприятна.
А пастухам над нами власть дана,
Сказали, что по воле колдуна.
Так и живём, не зная тех тиранов,
Что превратили нас в баранов!
Мы стадо. Миллионы нас голов.
Идём, покачивая курдюками.
Нам не страшны проделки колдунов.
Бараны мы. Что хочешь, то и делай с нами!
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Люди, посмотрите честно на свою жизнь – сколько раз вы предавали себя,
свои мечты, свои планы, свою любовь, свою свободу… Может быть хватит?!
К счастью, сейчас всё больше и больше людей, осознающих в себе человека, а не
барана! Последние десятилетия двадцатого века произвели в сознании многих
необратимые положительные изменения! Они стали осознавать свою значимость и
реализовывать её в жизни. Но стадное чувство всё ещё сидит в сознании и особенно
глубоко в подсознании. Избавиться от этого достаточно трудно.
Возьмём простой пример. Как часто Вы используете местоимение «мы»?
Разговаривая с женщиной, я обратил внимание на то, что она постоянно говорила: «мы это
знаем», «мы тоже так думаем», «мы так делаем», «но у нас ничего не получается», и так
далее. Я её спрашиваю:
– Почему Вы о себе говорите во множественном числе?
– Я не о себе, я говорю о нас!
– А почему Вы говорите за других?
– Мы так привыкли.
Чаще всего человек за словом «мы» прячется от ответственности – в коллективе (в
«стаде») спокойнее, привычнее. Это проявляется обратная сторона коллективизма.
Угнетение личности при усиленном воспитании коллективизма приводит к потере
индивидуальности, к стадности. А ведь многим структурам выгодно такое положение
людей! Благодаря этому можно творить многие безобразия на Земле.
С другой стороны, если слово «мы» произносится с высокой осознанностью, то это
уже другое значение! Это уже понимание того, что мы все едины в этом Мире. Но тогда
надо и брать на себя ответственность за весь Мир! Такой человек уже не раб!
Управляемый человек имеет ещё одно свойство – он стремится сам
управлять, и вымещает своё унижение на тех, кто стоит ниже его, кто слабее его, кто
ещё меньше его.
Так создаётся иерархия подчинения. На этой почве вырастает агрессивность,
деспотизм. И вот «маленький человек» становится тираном в семье, в своём маленьком
или большом коллективе, в государстве…
Сейчас много говорят о приходе новой эпохи, о создании новой цивилизации, а ведь
всё это рождается в нашем сознании. А там, чаще всего, – несвобода, рабство. Люди, в
основном, рабы властей всех уровней и своих собственных заблуждений, рабы денег и
принципа выживания, рабы придуманной рабской морали, рабы законов от уголовных до
духовных. И когда духовный человек с гордостью говорит: «Я живу по божественным
законам!», «Я следую закону Любви!», «Я проявляю в жизни космические законы!» – он
показывает своё рабское сознание, только на другом уровне.
Чтобы действительно быть счастливым, необходимо выйти за рамки
маленького, обыкновенного человека, осознать свою индивидуальность и
бесконечность своих возможностей, и реализовать их в жизни.
Нужно понять, что главный Ваш поработитель – это Ваш собственный рассудок, и
что никто не сможет Вам дать свободу, кроме Вас самих. И нужно, наконец, не просто
помнить слова о свободной воле человека, но и жить свободно!
Человек свободен с самого своего рождения, свободен по сути своей, даже
Бог не может нарушить свободу воли человека! Только с согласия самого человека
может быть нарушена его свобода.
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В этой книге рассматриваются законы рождения и развития различных структур, во
взаимодействии с которыми проходит вся жизнь человека. Знание этих законов, умение
взаимодействовать с ними, позволяет человеку выйти из состояния «маленького
человека» и на равных строить отношения со всем Миром.
Так вот, эта книга написана для того, чтобы помочь выйти в другое сознание, где:
Бог есть Любовь и Свобода. У Бога нет законов!
Человеку дана полная свобода! Действительно, всё в сознании человека – и
божественность и рабство, и добро и зло, и любовь и страх. Сознание каждого человека
индивидуально. И каждый имеет свой набор тех или иных представлений, а,
следовательно, и свою оригинальную жизнь. Находится человек в своём сознании на
уровне уголовных законов – они для него и существуют, он с ними и тесно общается, и это
его реальность. Другой человек думает по-другому, по-другому относится к людям, и он,
прожив всю жизнь, ни разу не столкнётся с уголовными законами. Но они существуют в
нашей «общаге», которая называется человечество.
Один человек живёт по религиозным законам, и он везде видит их проявление, и
они для него реальность. А другой, например, атеист, не признаёт их существования, и он
их в жизни не замечает, но они есть.
Каждый своими мыслями, своим мировоззрением создаёт свою реальность и
в ней живёт!
Но «белые пятна» в сознании приносят неожиданности и «случайности». И вот
человеку приходится в пожарном порядке заполнять эти пробелы в знаниях. Иначе путь
страданий обеспечен.
Всё сказанное относится и к эгрегорам. Многие не признают их существования, а
большинство даже и не знают такого слова. И они не замечают их проявления в своей
жизни. Но это не значит, что их нет вообще, и в их жизни в частности.
Для тех, кто сомневается в существовании эгрегоров, приведу такой пример. Ещё в
60-х годах прошлого века в США провели масштабные психологические исследования для
выявления коренных различий в области индивидуального подсознательного между
католиками и протестантами. Тогда были выявлены статистически достоверные
различия в структуре личности (в психотипе) представителей разных ветвей одного
вероисповедания. Это можно объяснить только с помощью существования коллективных
сознаний, объединённых в разные эгрегоры.
Их можно не замечать или называть как-то по-другому (например, один автор назвал
их «маятники», другой – «колпаки» и т.д.), – это не имеет значения – они есть и действуют.
И, на мой взгляд, лучше в этом вопросе разобраться и быть грамотным.
В Мире существует множество самых разных организаций, структур и
иерархий, земных и космических, видимых и невидимых, известных и неизвестных,
дружеских человеку, и желающих его использовать, которые участвуют в жизни
человека, строят его взаимоотношения с другими людьми, и с Миром.
Многие тысячи лет они существуют рядом с человеком, проникли во все сферы
жизни, и он уже не представляет свою жизнь без них. В течение тысячелетий человек
формировал различные системы власти, многие из них начали жить самостоятельной
жизнью, а некоторые уже взяли власть над самим человеком. В конце концов, человек
оказался частью сложнейшей системы, огромного количества структур.
Они помогают человеку строить взаимоотношения с другими людьми, но часто
мешают этому, разводя по разные стороны баррикад; они защищают человека от многих
проблем, но зачастую сами являются главной опасностью для него; они дают возможность
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человеку трудиться и оплачивают его труд, но, чаще всего, эксплуатируют его и мешают
его творческой реализации.
Так ли необходимы эти структуры человеку?
Зачастую они настолько искусственны, что тормозят развитие и мешают человеку
жить. Большинство из них являются костылями, подменяющими естественные качества
человека, а то и вообще препятствием на пути. Можно ли построить свою жизнь без них?
Какие существуют пути приобретения свободы?
Главной причиной возникновения и развития различных систем, эгрегоров
является сам человек. Их построением человек компенсирует недостаток любви в
своих отношениях с людьми и Миром.
Когда разум начинает форсированно развиваться и опережать раскрытие сердца,
любви становится всё меньше. При недостатке любви возникает агрессия, насилие и
требуются какие-то специальные меры, правила и законы для ограничения зла. Начинают
создаваться соответствующие системы. Закон появился в тот день, когда рассудок взял
верх над любовью. И институт брака был введён, потому что не стало хватать любви для
создания пары и семьи. Стали появляться обряды, таинства, регистрация... Но от обилия
всевозможных организаций и законов, регламентирующих взаимоотношения людей, жить
лучше и счастливее не стало.
Появление эгрегоров связано со свойствами человеческой личности. Создаётся
впечатление, что без некоторых эгрегоров человек не может обойтись в принципе... Может
быть, они необходимы для приобретения нужного опыта? Россул эль Мория назвал
эгрегоры «органами». Действительно, они уже стали органами человечества, а может
быть, они изначально предусматривались как необходимые части единого организма?
Вопросы, вопросы… Пришло время ответить на эти вопросы.
Я считаю, когда люди любят, им ничего особенно не нужно организовывать – всё
образуется естественно, как бы само собою. Любовь соединяет мужчину и женщину,
родителей и детей, семьи и народы. И многие функции государства не нужны в том мире,
где есть любовь. Человек, наполненный любовью, творит мудрость и идёт по жизни,
созидая гармонию.
Если человек является создателем многих структур,
следовательно, он может решить вопрос и их существования.

иерархий,

то,

Но здесь возникает следующий вопрос: можно ли просто избавиться от тех или иных
систем? Ведь большинство из них стали неотъемлемой частью человека и общества, и,
уничтожая их, он может нанести себе непоправимый вред. И история подтверждает это.
Попытка разрушить одни системы и заменить их другими не принесла счастья человеку.
На наших глазах путь под девизом «Мы старый мир разрушим до основанья, а затем мы
новый мир построим» привёл огромную, богатую страну в тупик. Следовательно, надо
искать иной путь.
Сейчас ведущей областью культуры является наука, и научные методы претендуют
на истину в последней инстанции. А это, большей частью, ум, рассудок. Научный метод не
единственный, и не главный путь познания Мира. Да, эволюцию Разума нельзя повернуть
назад. Значит нужно развивать другие методы постижения Мира, такие, как культурный и
духовный. Гармоничное взаимодействие этих трёх методов позволит человеку сотворить
гармонию в себе и привести в соответствие весь окружающий Мир. Тогда определится
место и роль всех существующих систем.
Весь вопрос в самом человеке! Как он относится к себе и к Миру, как он
взаимодействует с другими людьми – вот где кроется ответ. Любовь и уважение ко
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всем и ко всему, что окружает человека, и в первую очередь, к самому себе – вот
путь преобразования человека и Мира!
Пришло время задуматься о сотворённом (вернее сказать – о натворённом) и
начать приводить себя и окружающий Мир в иное, в естественное, в гармоничное
состояние, и тогда отпадёт необходимость во многих системах.
Мир стал таким, каков он сейчас, благодаря действиям и бездействиям
каждого из нас. Это необходимо понять, и принять ответственность за это в полной
мере! И действовать!
Люби, думай, говори и действуй как Бог, которым ты являешься!
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ЧТО ТАКОЕ ЭГРЕГОР
Миром правят совсем
не те люди, которых
считают правителями.
Бенджамин Дизраэли
Вы, наверное, обращали внимание на то, что в разных коллективах существует
различная «атмосфера». В одних «легко» находиться и работать, в других – «тяжело». В
один коллектив легко войти любому человеку, а в другие ещё не каждый впишется.
Каждый коллектив создаёт своеобразное психоэнергоинформационное пространство,
которое и определяет условия его существования и все отношения как внутри, так и вовне.
В психологии это пространство называют «коллективное бессознательное», или
«психоэнергетическое пространство», «энергоинформационное пространство». Оно
является совокупностью психоэнергетического состояния каждого члена коллектива и ещё
ряда обстоятельств: целью и задачами, идеологией, внешними условиями и многим
другим. Но главным действующим лицом остаётся человек.
Каждый человек вносит своё звучание в общее пространство, и оно может быть
достаточно весомым.
Наиболее сильное влияние на общее психоэнергетическое пространство
оказывают: мировоззрение человека, его отношение к себе и другим, его поступки и
дела.
Чем ближе к истине мировоззрение данного человека, чем больше уважения и
любви в отношениях к себе и к окружающим, чем больше его поступки и дела
соответствуют общечеловеческим ценностям, тем сильнее его влияние на коллектив и на
окружающий мир. Это влияние может быть незаметным, оно создаёт как бы
энергетическую атмосферу, в которой события разворачиваются именно таким образом,
как желает данный человек. И это может быть даже не руководитель, и внешне не самый
видный и активный член коллектива.
Иногда отдельный человек может оказывать сильное влияние на окружающих не за
счёт своего положительного звучания, а за счёт других, например, негативных энергий,
энергии другого человека или другой структуры, стоящих за ним. И кто будет главным
действующим лицом в атмосфере коллектива, зависит от многих причин, и в первую
очередь – от состояния сознания каждого. Если, например, в людях сильно проявлена
рабская психология, негативное отношение друг к другу, то вероятность появления в
коллективе «тёмного» лидера, руководителя-тирана, «серого кардинала» резко
возрастает.
Всё-таки, чаще всего наибольшее влияние на атмосферу в коллективе оказывает
руководитель. Он, как правило, более «энергоёмок», так как сосредотачивает в себе
большую часть энергетических потоков (в том числе и финансовых – деньги – мощные
энергии), существующих в коллективе и взаимодействующих с ним других структур. Ещё
большую энергоёмкость руководитель приобретает в том случае, если он является
хозяином данной организации. Это и энергия собственных средств, вложенных в дело, и
любовь к своему детищу. Поэтому личные качества руководителя формируют качество
психоэнергетического пространства и проецируются на коллектив. И люди подбираются в
соответствии с качествами руководителя. Если, например, в сознании руководителя
присутствуют ложь, двойные стандарты, осуждение других, то в коллективе будут
процветать доносительство, карьеризм в самом низком виде… Не зря говорят: «рыба
гниёт с головы», то есть самая маленькая «червоточина» в руководителе проецируется в
коллективе в большие проблемы.
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Но нередко главное энергетическое значение имеет не руководитель, а так
называемый «неформальный лидер», «серый кардинал», обладающий более сильным
влиянием в коллективе на основе других параметров, причём не всегда видимых.
Приведу пример, показывающий взаимосвязь невидимых и видимых процессов в
коллективе. В организацию был принят специалист на роль руководителя
производственного отдела. Он быстро занял важное место в коллективе за счёт своего
опыта, знаний, основательного подхода к решению задач. И далее он стал оказывать всё
большее влияние не только на тактические решения, связанные с деятельностью его
отдела, но и на стратегию организации. На производственный отдел шли основные
средства, там работало наибольшее количество специалистов, это ещё более укрепляло
его влияние. Но вот организация вышла на рынок со своим товаром, и потребовалось
создание коммерческого отдела, который, исходя из новых реальностей, должен был
занять ведущее место. Поиск специалистов на эту должность не давал результатов.
Приходили явно не те люди, которые были нужны. Несколько месяцев руководитель
организации бился над решением этой задачи и не мог её решить до тех пор, пока этот
руководитель отдела не привёл в фирму «своего» человека на должность руководителя
коммерческого отдела.
При более глубоком изучении ситуации выяснилось, что стремление руководителя
производственного отдела быть лидером в коллективе было настолько сильно, что он
перекрывал дорогу в фирму хорошим специалистам, могущим составить ему конкуренцию.
А сила его влияния, как оказалось, состояла не только из энергии его желания, но и из
мощной энергии православной церкви, активным членом которой он являлся. Его желания
и стремления, выраженные в постоянных молитвах и хождении в церковь, поддерживались
энергией этой церкви и поэтому оказывали сильное влияние на деятельность организации.
В таких условиях руководителю предприятия непросто решать задачи управления.
Ему нужно или стать «зиц-председателем», то есть «свадебным генералом», а управлять
будет неформальный лидер, или стать много мудрее, найти в себе энергии и стать
сильнее его. В описанном примере руководитель не смог решить эту задачу и предприятие
развалилось.
Люди мало задумываются о «каких-то энергетических» вещах, не обращают
внимания на явные признаки существования более тонких явлений, чем внешний вид,
поведение, характер… Уже десятки лет учёные приводят различные доказательства
существования «тонких тел» человека, а большинство по-прежнему относится к этому не
достаточно серьёзно. А эти тонкие тела оказывают на жизнь огромное воздействие,
зачастую большее, чем физические действия. Пришло время человеку стать более
взрослым и осознанным.
Собственное психоэнергетическое пространство имеет любой коллектив
людей: семья, различные организации, нация, народ, государство, всё человечество
в целом.
И везде – от семьи до человечества – действуют одни и те же принципы.
Взаимоотношения в семье создают соответствующее энергоинформационное поле, в
котором рождаются дети, идёт их воспитание, происходят те или иные события. Это поле
ещё называют «пространством любви», если оно основано именно на любви. Как правило,
в семье есть ярко выраженный лидер, который оказывает наибольшее энергетическое и
психологическое влияние. Это или муж, или жена, но нередко энергетическим центром
оказывается ребёнок, или бабушка, или дедушка, и тогда возникают другие условия. Но в
любом случае общее поле создаётся всеми членами семьи и они все ответственны за
происходящие события в этом пространстве. Поэтому так важно знать законы
формирования этого пространства, это позволяет сознательно формировать его.
Отсюда становятся понятными слова: каждый народ заслуживает своего правителя.
Общее звучание всех членов общества, создаёт определённое пространство, в котором
появляется соответствующий руководитель. Если, например, народ апатичен, подчинён
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рабской идее, то появится «сильная рука» и встанет во главе «стада». Каково устремление
народа, таким во главе будет и вождь. И в этом, столь большом коллективе, как народ,
значимость каждого человека также большая. И не всегда наибольшее влияние оказывают
яркие, видные личности. Даниил Андреев в «Розе Мира» говорит, что
пара любящих людей, проживших в согласии и в труде свою жизнь, имеет для
эволюции народа значительно большее значение, чем какой-нибудь яркий лидер.
Действительно, наиболее сильное влияние на Мир оказывает любовь. Это поистине
Бог! В библии так и говорится «Бог есть любовь». И чем больше транслирует человек в
Мир любви, тем сильнее его влияние. Поэтому так важно раскрытие в себе любви.
Люди давно обратили внимание на то, что человек сам по себе и человек в
коллективе, в обществе – это два разных человека. Французский социолог Эмиль
Дюркгейм пишет: «Соединяясь в одно целое, проникая друг в друга, сливаясь,
индивидуальные души порождают, если угодно, психическое существо, составляющее
психическую индивидуальность нового типа».
Вот эти энергоинформационные образования, «психические существа», созданные
людьми и объединяющие их, имеют название «эгрегор» («egregore»). Можно сказать подругому:
эгрегор – это энергоинформационный объект в тонком мире, связанный с
определёнными состояниями, идеями, желаниями, стремлениями людей.
Французский писатель Серж Ютен даёт следующее определение эгрегору:
«Структурная психология народа».
В переводе с греческого «эгрегор» означает «ангел-хранитель». Скорее всего, на
русском языке впервые дал определение эгрегору и ввёл в обиход это слово Даниил
Андреев. По крайней мере, в словаре Ожегова, а тем более у Даля, этого понятия нет. Да
и в более поздних энциклопедиях и словарях не найти определение эгрегора. И вот только
в последние годы этот термин всё больше стал входить в обиход. Это говорит о том, что
человечество взрослеет и всё больше осознаёт себя, свои деяния и окружающий Мир.
Даниил Андреев даёт следующее определение:
«Эгрегор – иноматериальное образование, возникающее из некоторых
психических выделений человечества над большими коллективами: племенами,
государствами, некоторыми партиями и религиозными обществами. Они лишены
монад, но обладают временно сконцентрированным волевым зарядом и
эквивалентом сознательности».
Д. Андреев подразумевает под эгрегорами большие энергоинформационные
образования, начиная с больших коллективов. Большинство же авторов считают, что
эгрегор существует и в малых коллективах, например, начиная с семьи. В последние
десятилетия психоэнергетическая мощность людей выросла во много раз. Всё это
позволяет небольшим коллективам и даже отдельным людям оказывать огромное
воздействие на Мир. Я считаю, что эгрегором может быть и отдельный человек, без
участия других людей. Он может войти во взаимодействие с энергоинформационными
образованиями тонких планов, природы, Космоса и таким образом создать своё, довольно
сильное пространство. Если раньше таких людей были единицы, то теперь – огромное
количество. За последние пятьдесят лет количество людей на Земле увеличилось во
много раз. Всё это привело к резкому увеличению числа эгрегоров и их мощности.
Некоторые руководители предприятий и фирм, политические и общественные
деятели имеют очень мощную энергию, их ещё называют «харизматические личности».
Несомненно, они и есть эгрегоры. Они лично и определяют энергоинформационное
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пространство коллектива. И рядом с таким лидером другие люди оказывают малозаметное
влияние на формирование общего пространства.
В. Н. Богданович в работе «Теория эгрегоров» говорит об эгрегорах также как о
«подсознании общества», об «основной структурной единице Тонкого Мира». Богданович
считает, что изначально: «Эгрегор возникает в Тонком Мире прежде соответствующих
структур на физическом уровне. Далее он создаёт на Земле определённые условия,
открывает избранникам информационно-энергетические каналы и, в результате этих
предпосылок, на «ровном месте» возникает коллектив, этнос, социум». То есть, он считает,
что «инициатива идёт сверху».
Это имеет место быть. Но это только один из вариантов создания эгрегора. Другой
вариант – эгрегор создаётся здесь, на Земле, на физическом уровне, человеком, людьми,
а уже потом к нему формируется сознательная составляющая на тонких планах. Эти два
варианта рождения эгрегоров – основные. Есть ещё вариант, когда человек сознательно
призывает какого-то «варяга» из других миров и с его помощью формирует эгрегор на
Земле. Именно таким образом Моисей создал эгрегор Иеговы. (Об этом написана
отдельная глава).
Из большинства определений следует, что эгрегор возникает при обязательном
наличии человека. Но нередко, как в этом случае, говорят о изначальном существовании
эгрегоров без человека. В Космосе, в тонких планах, есть разумные существа, которые
являются эгрегорами. И человек может быть вовлечён во взаимодействие с ними.
Следовательно, в определение эгрегора вместо слова «человек» нужно ввести более
широкое понятие: «разумное существо».
Действительно, много посланников внешних эгрегоров потрудились над судьбой
человечества. Во Вселенной существуют миллиарды миллиардов звёздных систем и
утверждать, что Земля – единственное место, где обитает разум, – по меньшей мере,
некорректно. Кроме того, существуют параллельные миры, которые взаимодействуют с
нашим миром. Обнаруженные учёными античастицы, являются свидетелями из другого
мира.
Я считаю, что вмешательство извне в процесс эволюции на Земле происходило и
происходит. Но и сам человек создал великое множество эгрегоров. И сейчас уже всё так
переплелось, что трудно сказать, что первично: какой-то эгрегор, создавший человека, или
человек, породивший эгрегоры. Иногда человек сознательно привлекает на Землю тот или
иной эгрегор, который через этого человека начинает добиваться своих целей.
Вспомним слова Эмиля Дюркгейма о том, что человек, попадая в коллектив,
становится другим. Действительно, эгрегор влияет на человека, выделяя какие-то его
качества, приглушая другие. Эгрегор создаётся для решения определённых задач, для
достижения каких-то целей. Это позволяет сконцентрировать усилия многих людей в
одном направлении. Но в этом случае эгрегор воспроизводит только какую-то часть жизни
человека.
Никакой эгрегор не может выразить всего человека, всю его жизнь, все его
стремления, всю его свободу и творчество.
Хотя многие, зачастую, и стремятся к этому. Взять, например, эгрегор государства.
Государство с помощью конституции, законов, структурирования жизни пытается создать
приемлемые условия человеческого общежития для всех людей, входящих в него. Правда,
не всегда успешно, и не всегда это основано на любви к человеку. При всём желании оно
не сможет создать условия для раскрытия индивидуальности каждого человека.
Государство
закладывает
идеологию развития,
некий образ
жизни,
образ
среднестатистического человека и всех старается привести к этому образу. Но все люди
разные! Вот и приходится государству создавать свод законов, мощные силовые
структуры, чтобы законом и силой удержать власть над такими разными людьми. И чем
меньше свобод может дать государство своим гражданам, тем больше ему надо
вкладывать в силовые структуры.
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Религиозные эгрегоры стремятся охватить все стороны жизни человека, от
рождения до смерти, но и им не удаётся регламентировать всю жизнь. Жизнь всегда
оказывается богаче. И большинство людей никак не желают жить по самым
идеальным правилам. Потому что они – правила! А регламентированная жизнь есть
не жизнь человека, но программа биоробота.
Е. И. Анопова, автор книг «Стучащемуся, да откроется!» и «Сезам, откройся!»,
говорит об эгрегорах с позиций своей системы эзотерических знаний, раскрывая другие их
грани. «Эгрегоры – это тонкие энергетические построения в форме креста, находящиеся в
Подзеркалье и являющие собой «душу» страны, религии или группы людей. К древнейшим
крестообразным изображениям эгрегоров относятся шаманские символы саамской
мифологии о Небесном сватовстве Луны и Солнца, или мексиканский крест – схема мира.
Эгрегор – это вертикальный столб энергии, внизу которого находится Устремление,
т.е. масса людей устремляет свои надежды, мечты и думы к определённой идее. Мы
знаем, что и надежды, и мечты, и думы есть не что иное, как вибрации тонкого материала,
имеющие одинаковую амплитуду, если они подобны у разных людей.
Вверху находится Идея. Она может быть различна, но надо помнить, что, т.к. она
находится в Подзеркалье, она не может быть высокодуховной, хотя и может быть
отражением высокой идеи. Например, эгрегор любой религии в своей идее выглядит очень
благородно, но всегда отражает чаяния человека в теле, несёт животные программы,
однако привлекателен для верующих и рождает их устремление к этой идее. Два потока –
Идея и Устремление – встречаются в центре и образуют захватывающий вихрь,
привлекающий к себе тонкий материал астрала, а, следовательно, Силу. Масса людей
вовлекается в его водоворот, давая своими действиями и эманациями эгрегору
укрепиться, усилиться, разрушить другие эгрегоры и подчинить себе построивших его
людей. Накрепко привязанные к эгрегору, постоянно его питающие, люди уже не
подчиняются собственной воле и не могут по собственному желанию вырваться из него.
Эгрегор цепко держит своих кормильцев разными способами: осуждение «неверных»,
физические действия, такие, как обрезание или крещение, проклятие «предателей»…
Жёсткая приверженность какой-либо группе, религии, стране – это порождение эгрегора, и
пока человек не вышел из-под его воздействия, он не может подняться выше житейских
норм, услышать тонкие слои, быть свободным в своей воле».
Из анализа Е. И. Аноповой следует, что эгрегор в принципе не может быть
высокодуховным, так как использует отражение высокой идеи, а отражённая идея уже
несёт в себе искажение.
Любой эгрегор несёт в себе зависимость. Зависимость эгрегора от энергии
питающих его людей, и людей от идеи, мировоззрения и энергий эгрегора.
Эгрегоры практически всегда, сознательно или неосознанно, используют магию
энергии, мысли, слова, действия. Традиции, праздники, обряды, ритуалы, чудеса, явления
и другие подобные вещи – всё это магические действия. Чем тщательнее они разработаны
и соблюдаются, тем больше в них магической силы, тем сильнее они влияют на людей.
Парады, демонстрации, крестные ходы, костры ку-клукс-клановцев, факельные шествия
фашистов, фейерверки, салюты – всё это массовые, различной силы магические действия
определённых эгрегоров.
Сейчас стало модно соблюдать посты. А ведь это прямая привязка себя к
соответствующему эгрегору и определённая поддержка его. Некоторые во время поста
отмечают отсутствие аппетита – это как раз подтверждает зависимость человека от
данного эгрегора. Объяснение, что пост нужен для очищения плоти и души не является
доказательством духовности. Более духовным является жизнь в чистоте тела и души, в
радости и любви в течение всей жизни, а не в указанные эгрегором периоды. Это и делает
человека свободным от многих эгрегоров.
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Е. И. Анопова отмечает, что «эгрегоры, рождённые людьми, имеют, как и люди, свой
характер и принадлежность к полу. Они могут «жениться», «дружить» и «конфликтовать»,
стареть и оставлять потомство». Как говорится в Изумрудных скрижалях Гермеса: «То, что
находится внизу, аналогично тому, что находится вверху, чтобы осуществить чудеса
единой вещи».
Энергоинформационное поле может быть создано не только идеей, общей целью,
но и желаниями, определёнными качествами и даже пороками людей. Такое поле может
не иметь конкретной пространственной привязки, оно может быть распределено по
отдельному региону или даже по всему околопланетному пространству, но иметь
энергоинформационную связь с каждым, кто звучит на подобных частотах, где бы он ни
находился. Например, существуют эгрегоры алкоголизма, наркомании и других пороков.
Сознание эгрегора зависит от сознания входящих в него людей.
Сейчас можно говорить о существовании мощных, высокоорганизованных,
глобальных эгрегорах наркобизнеса, алкогольного и табачного производств. Это очень
мощные энергоинформационные образования, под влиянием которых находятся сотни
миллионов людей. Они же являются источниками энергий для этих эгрегоров. Работают на
данные эгрегоры в разной степени и производители спиртного и наркотиков, и продавцы
этой продукции, и её потребители. Если учесть, сколько тысячелетий люди используют
алкоголь и наркотики, можно представить – какие огромные энергии содержатся в этих
эгрегорах. Отсюда их сила и огромное влияние на людей, на правительства, на
коллективное сознание, на многие процессы, происходящие на Земле.
Известно выражение: «свинья грязь найдёт». Оно говорит о том, что если человек
имеет определённое мировоззрение, соответствующие желания, то Мир сведёт его
именно с той средой, которая соответствует его «звучанию». (О «внутреннем звучании
человека» подробно написано в книге «Живые мысли»). Многие обращали внимание на то,
что человек, желающий выпить, обязательно находит собутыльников. Они как бы
чувствуют друг друга. А дело в том, что они являются членами одного эгрегора, который их
объединяет, притягивает друг к другу и управляет ими. Я наблюдал картину, как мужчина,
приехавший в гости в другой город, по этому случаю надевший хороший костюм, почему-то
привлёк внимание местного бомжа, который именно к нему подошёл и предложил
«объединить ресурсы для выпивки». А дело в том, что этот человек выпивал и был уже на
крючке эгрегора, и как бы он ни одевался, он оставался членом этого эгрегора и имел
невидимую связь с подобными людьми.
Этим же можно объяснить и такое выражение: «компания затянула». Человек
попадает в среду какого-то эгрегора, и эта среда постепенно делает его своим постоянным
членом. Вырваться из сферы влияния эгрегора, как правило, очень тяжело. Любой эгрегор
стремится привлечь под свои знамена как можно больше людей, а затем различными
способами удержать их под своим влиянием. По этому показателю можно определить
истинность эгрегора. Чем легче войти в эгрегор и выйти из него, тем более он истинен.
Если эгрегор принял человека, дал ему знания, опыт, помог раскрыть себя, а затем
отпустил, дав возможность расти дальше, значит, этот эгрегор несёт истину.
Существуют эгрегоры болезней, и чем тяжелее болезнь, чем больше людей
страдают от неё, тем мощнее становится эгрегор. Когда человек заболевает, он
подключается к эгрегору данной болезни и начинается энергообмен между человеком и
эгрегором. Человек питает эгрегор энергиями своих мыслей, эмоций, страданий, а эгрегор
подпитывает саму болезнь в человеке. Как ни парадоксально, нередко врачи, целители,
призванные помогать человеку избавиться от болезни, становятся помощниками эгрегора
данной болезни. Это происходит, когда врач живёт за счёт борьбы с этой болезнью.
Такой специалист неосознанно, а иногда и сознательно заинтересован в наличии таких
больных, и становится на услужении у эгрегора. Чтобы не оказаться в числе
прислуживающих эгрегору, врачу необходимо, кроме профессионализма, проявлять
великую любовь и сострадание к больному, и не бороться с болезнью, а помогать
человеку быть здоровым. Такой врач, целитель, как говорил Гиппократ, Богу подобен!
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Нил Дональд Уолш, опубликовавший несколько книг «Беседы с Богом», приводит
такой диалог:
– А что, если Я скажу тебе, что ваша собственная медицина придерживает
лекарства, отказывается одобрять и принимать альтернативные медикаменты и
процедуры, потому что они угрожают самой структуре профессии «исцеления»? А
что, если Я скажу тебе, что правительства мира не хотят покончить с голодом во
всём мире? Поверишь ли ты мне?
– Мне будет трудно. Я знаю, что существует такой популистский взгляд, но не
могу поверить, что это действительно так. Никакой доктор не захочет отказаться от
хорошего лекарства. Никакой государственный деятель не хочет видеть, как
умирают его сограждане.
– Никакой конкретный доктор – да, это правда. Никакой конкретный
государственный деятель – тоже правда. Но врачевание и политика превратились в
институты, и именно эти институты противостоят подобным вещам, порой очень
незаметно, порой даже как бы нечаянно, но неотвратимо… потому что для
институтов это вопрос их выживания». (Я сохранил авторскую форму подачи текста.)
В этом диалоге собеседник автора эгрегоры называет «институтами», но суть от
этого не меняется. Зачастую, эгрегоры, созданные для защиты и помощи человеку,
начинают жить по своим законам, и заботиться уже о своём благополучии. Это относится и
к медицине, и к государству, и к религии, и ко многим структурам человеческого
общежития. И человек, попадая в среду эгрегора, начинает действовать и жить по его
правилам, приобретает черты эгрегора. Возьмите, например, военных. В армии
существует такая поговорка: «Как надену портупею, так тупею и тупею…». И человеку,
попавшему в подобный эгрегор, приходится прикладывать дополнительные усилия для
своего развития.
Оказавшись в определённом эгрегоре, люди отдают ему предпочтение, начинают
его выделять среди других, становятся его патриотами. Это известный психологический
эффект, когда человек ставит себя и своё окружение в центр, а всё другое соизмеряется с
ним или оценивается относительно его. Особенно ярко этот эффект заметен в различных
религиозных конфессиях. Многие нации и народы воспринимают свою культуру как
«естественную» и «правильную», а другие – «неестественные» и «неправильные». Здесь
также прослеживается влияние определённого эгрегора.
Традиции и обычаи своего эгрегора рассматриваются как универсальные,
ценности – как наиболее истинные. То есть эгоцентризм развивается и расширяется
до
эгрегороцентризма.
Этот эгрегороцентризм может
быть
гибким и
благожелательным, или агрессивным и воинствующим.
Пирамиду власти эгрегора Э. О. Моношенс называет «колпаком» и даёт следующий
анализ. «Путь обычного человека – это блуждание во мраке одной или нескольких систем
колпаков. Каждый колпак стремится поймать в свою ловушку, ловушку своей системы,
наибольшее число людей и сделать из них слепых и послушных последователей-рабов.
Каждый подобный колпак внушает всем своим рабам, что он единственный. Каждый
колпак либо отрицает другие колпаки, как несуществующие, либо уничтожает и их самих, и
их последователей, тех, которые представляют опасность для него самого. Рабов, уже
уничтоженных или пока не уничтоженных колпаков, либо переманивают на свою сторону
под свой колпак, либо объявляют, при несогласии служить новым колпакам, врагами, вне
закона данного колпака.
Каждый подобный колпак возглавляется существом, закончившим своё развитие и
объявившим, что выше него ничего нет. Так создаются Боги. Бог – это предел развития,
предел мечтаний и предел мира раба, служащего ему. И не важно, кто этот раб, кем он
является в иерархии, какой он пост занимает, является ли он рабом формальным или
рабовладельцем – рабом фактическим. И для того и для другого их Бог – это причина
самого себя, CASUSA SUI, вне проверок, вне обсуждений. Каждый Бог окружает себя
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своими фанатичными последователями, которые верят, что кроме Бога и служению Богу
нет ничего. Это преданные фанаты, стоящие на вершине иерархии под колпаком Бога.
И действительно, они ничего, кроме Бога и себе подобных, не видят, лишь
богопослушников, богобоязненных или, наоборот, богоотступников, богохульников. Всё,
что вне Бога, они нарекают исчадьем, сатаной, дьяволом, антихристом и т.д. А для того,
чтобы увидеть мир вокруг, надо вынырнуть из-под колпака и увидеть этот мир со стороны,
из свободного мира. Там и сям в этом свободном мире разбросаны колпаки Богов, под
которыми в добровольном рабстве томятся пойманные в ловушку люди. Их отлавливают
под колпак и внушают, что лучшее времяпровождение – в этом мире и, отбирая всё: душу,
разум, развитие, дают взамен обещания, надежду, веру и любовь и вечное блаженство на
том свете».
Действительно, такое видение эгрегоров также имеет место быть. Религиозные
эгрегоры, особенно в средние века, показали свою бесчеловечную сущность. Да и сейчас
достаточно много эгрегоров, религиозных и светских, действующих подобным образом. Но
из этого не следует, что их нужно игнорировать, отрицать или с ними нужно бороться.
Эгрегоры – часть нашей жизни и часто объединяют большое количество
людей, которые являются неотъемлемой частью человечества, Земли. Нельзя
удалить какую-то часть целого – тогда целого уже не будет. Необходимо мудрое
взаимодействие с ними, ведущее к преобразованию эгрегоров, тормозящих
эволюцию, мешающих счастливой жизни людей.
Я считаю, что не нужно рассматривать эгрегор только как отрицательное
явление. Как и любое явление, эгрегор имеет и положительные качества. Эгрегор
несёт в себе объединяющее начало. Эволюция человечества от общины до
сегодняшних социальных форм – это примеры рождения и развития
многочисленных эгрегоров.
Нельзя решить какую-то коллективную задачу, не создав коллектив, не организовав
его на выполнение этой задачи. Лебедь, рак и щука – известный пример
несогласованности действий, отсутствия общего эгрегора. Человек – существо социальное
и ему необходимы различные объединяющие мотивы, реализованные в различные
формы. При сегодняшнем развитии общества без большинства эгрегоров существование
человеческого сообщества затруднительно.
Отрицательные моменты проявляются в эгрегоре тогда, когда он начинает
нивелировать,
подавлять
индивидуальности
людей,
подгонять
их
под
определённые идеи, под единое мировоззрение. Человек, в этом случае, теряет
свою индивидуальность, становится частью данного эгрегора, исполнителем его
воли.
В таком энергоинформационном пространстве, где люди готовы к подчинению,
может появиться лидер и повести их, как стадо, по своему желанию. По такому сценарию
развивались события на Руси тысячу лет назад, когда возникло желание и необходимость
объединения славянских племён, и в это пространство, для решения этой задачи, были
приглашены варяги. То же самое происходило в России после революции.
Есть и другой вариант развития событий. Появляется носитель той или иной идеи и
начинает создавать энергоинформационное пространство, объединяющее людей.
Постепенно рождается эгрегор, который может принять конкретные формы, например
религии, партии или государства. Так, в центре Европы, из отдельных людей и
разрозненных княжеств создавалось немецкое государство.
Другой отрицательный момент, имеющийся во многих эгрегорах, это их
нетерпимость и агрессивность по отношению к другим эгрегорам. Растущий эгрегор
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начинает теснить своих соседей, стремится занять как можно больше жизненного
пространства, вовлечь в свою сферу как можно больше людей. А это вызывает
противодействие со стороны других эгрегоров.
Пример развития такого эгрегора ярко описан в Ветхом Завете. Почти все книги
Ветхого Завета посвящены борьбе одного эгрегора с другими. Мы вернёмся к этому
вопросу в главах «Моисей» и «Павел». Все войны можно рассматривать как борьбу
эгрегоров за власть над людьми и другими эгрегорами, за овладение новыми
пространствами и за привлечение дополнительных энергий.
Здесь необходимо сказать несколько слов об эгрегоре борьбы. Глубокая мудрость
заключена в словах: в борьбе не выигрывает ни одна из сторон, а выигрывает только сама
борьба. За много тысяч лет борьбы люди отправили в пространство столько энергии, что
эгрегор борьбы стал на Земле, наверное, одним из самых мощных. Организующей,
сознательной его частью являются политики-«ястребы», военные, производители и
торговцы оружия. Они – апостолы эгрегора борьбы. Они заинтересованы в наличии
напряжённости между народами и в военных конфликтах.
С течением времени энергоинформационные образования могут расти, развиваться
и приобретать самостоятельное сознание. Они могут эволюционировать, и становиться
всё более разумными. Их разум создаётся опять же людьми, находящимися в этом
эгрегоре. После смерти душа человека попадает именно в тот эгрегор, с которым человек
был наиболее тесно связан в жизни. Многие эгрегоры разработали сложные ритуалы
погребения для того, чтобы душа человека уж точно попала именно в этот эгрегор. Эти
души, находящиеся в сфере влияния данного эгрегора, продолжают ему служить,
находясь и в тонких планах.
В зависимости от индивидуальных качеств, верности данному эгрегору,
человек может занимать определённое место в иерархии эгрегора, вплоть до
руководства им. Это относится как к тонким планам, так и к плотным.
Эгрегор может быть образован не только людьми. Доктор технических наук,
специалист по информатике, Виктор Дмитриевич Плыкин на основе своих наблюдений и
исследований пришёл к тому, что если при кооперировании множества материальных
образований в сообщество достигается их критическое число, то над сообществом
создаётся единое информационно-энергетическое поле и даже сознание. Одна пчела и
сотня не могут построить улей и выжить, необходимо критическое число пчёл в рое
(критическое число взаимодействий), после чего над роем создаётся единое
энергоинформационное поле – сознание. Это сознание входит в контакт с сознанием
планеты и получает всю необходимую информацию по организации жизни пчелиной
семьи. Это сознание устанавливает связь с каждой пчелой и превращает пчелиный рой в
сообщество (материальное образование) с высоким уровнем организации.
При
достижении
определённого
критического
объёма
энергоинформационного образования создаётся эгрегор, причём, сознательный.
Эгрегор данного роя соединяется с общим эгрегором планеты и получает всю
необходимую информацию для дальнейшей жизни. Это же относится и к муравьям.
Именно этим можно объяснить, почему стая птиц может совершать многотысячные
перелёты, чётко ориентируясь в пространстве.
В Природе эгрегоры играют важную роль – обеспечивают выполнение программы
развития вида. Причём внутри вида особи стремятся к созданию сообщества – к
обеспечению количества взаимодействий, необходимого для возникновения сознания
сообщества, без которого сообщество, а, следовательно, и вид, не в состоянии
существовать на Земле. Например, свой эгрегор создают и птицы, собираясь в стаи. В
этом случае их сообщество становится настолько разумным, что прокладывает себе путь в
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тысячи километров. Эгрегориальными свойствами обладают и стихии, и природные
образования.
Своё энергоинформационное пространство создают и растения, и реки, моря,
океаны, горы… Опять же, при достижении определённой критической массы, данные
образования приобретают сознание и включаются в общий эгрегор Земли. Люди издавна
подмечали такие вещи и в мифах, и в сказках, наделяя природные образования и явления
сознанием, разумом, характером. На этом основаны языческие традиции и верования.
В. Д. Плыкин доказывает существование единого сознания планеты. Он говорит:
«Планета Земля – живой организм, представляющий собой систему
разноматериальных слоёв (миров), объединённых информационным слоем и
управляемых слоем сознания планеты».
По его определению (и я с ним согласен) энергетический слой – это энергетическая
сфера нашей планеты, через которую осуществляется энергетическое взаимодействие
Земли с Вселенной и с каждым существом, живущим на Земле. Информационный слой –
информационная сфера планеты, содержащая всю информацию о нашей планете и о
каждом существе, жившем и живущем на ней. Планетарный информационный слой
является частью информационного слоя Вселенной. Таким образом, через энергетическое
и информационное взаимодействие происходит связь каждого земного существа,
человека, явления со всей Вселенной.
Единственно, что бы я добавил к этим определениям, это то, что не только живые
организмы участвуют в создании энергетического, информационного слоёв и сознания
планеты, но и все остальные природные образования и явления. Но, конечно же, главную
роль в формировании сознания планеты, различных эгрегоров и в целом эгрегора Земли
играет человек.
В отличие от растительного и животного мира, где в формировании эгрегора
основным фактором является количество, в создании «людских» эгрегоров главным
фактором является качественный состав людей. Сознанием обладает каждый человек,
причём некоторые из людей имеют высокоразвитое сознание, и они могут в одиночку
входить в соприкосновение с различными эгрегорами, с сознанием планеты и даже с
сознанием Вселенной. Отсюда проистекает значительное влияние человека на
происходящие события в Мире, и огромная ответственность перед ним.
Таким
образом,
под
понятие
«эгрегор»
могут
попадать
следующие
энергоинформационные (психоэнергетические) образования:
1. Сознательные природные образования (реки, озёра, моря и океаны, горы,
леса, насекомые, птицы, животные), достигшие критической массы и
благодаря этому приобретшие сознание и вошедшие в контакт с
планетарным эгрегором. Сюда также относятся космические образования:
планеты, звёзды, звёздные системы, галактики, и т.д.
2. Сознательные природные образования, обретшие сознание с помощью
человека (тотемы, святые места).
3. Сознательные образования второй природы, то есть созданные человеком
(храмы, дольмены, отдельные иконы и картины, большие города, деньги,
медицина).
4. «Коллективное бессознательное», психоэнергетическое образование,
созданное семьёй, коллективом, народом.
5. Энергоинформационные объекты в тонком мире, связанные с идеями,
желаниями, стремлениями людей, а также с их страстями, пороками,
болезнями.
6. Человек,
создавший
или
возглавивший
энергоинформационное
образование под какую-то идею или желание (человек-Эгрегор).
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7. Дух тонкого плана земного происхождения, создавший или возглавивший
энергоинформационное образование (разумный Эгрегор тонких планов).
8. Сущность внеземного происхождения, создавшая или возглавившая
энергоинформационное образование (внеземной разумный Эгрегор).
Как видим, отдельный человек также может быть Эгрегором. Особенно сейчас
можно увидеть множество различных духовных школ, руководители которых являются, без
сомнения, эгрегорами. Они объединяют людей той или иной идеей, сознательно или
неосознанно, различными методами собирают энергии своих учеников, последователей,
заинтересованных лиц, концентрируют эти энергии, а затем используют их для решения
своих задач.
Эгрегором может быть также человек, который физически не объединяет людей, а
своими мыслями, чувствами, состоянием определяет, выражает самую тонкую идею жизни
группы людей. И они неосознанно следуют в том направлении, в каком идёт неизвестный
им их эгрегор.
Люди становятся эгрегорами не только в духовной сфере. Как уже говорилось,
светский руководитель любого ранга может быть эгрегором. Эгрегором является почти
каждый руководитель даже небольшой фирмы и президент страны. Правда, нередки
случаи, когда настоящим эгрегором является не видимая фигура, а тот (или те), кто стоит
за ним.
Практически всегда над одним эгрегором находится другой (по принципу
матрёшки) и трудно проследить – где заканчивается эта иерархия. Часто один
эгрегор объединяет множество более мелких эгрегоров.
Например, в христианском эгрегоре находятся несколько тысяч эгрегоров различных
течений, конфессий, сект, а он, в свою очередь, входит в состав общего религиозного
эгрегора планеты. Планетарный эгрегор включает в себя бесчисленное множество
различных природных и человеческих эгрегоров и в свою очередь входит в эгрегор
Солнечной системы, галактики…
Вся жизнь человека состоит из взаимоотношений с людьми, с Природой, со всеми
планами Бытия. Взаимоотношение человека с эгрегорами – наиболее сложный вопрос, как
и человека с человеком, а зачастую и ещё сложнее. Можно выделить несколько вариантов
таких взаимоотношений.
Эгрегор выступает в роли родителя, создателя человека. Родители бывают
разные. В данном случае рассмотрим вариант родителя-собственника. Он считает своих
детей своей собственностью, которые обязаны подчиняться воле своего отца.
Индивидуальность и воля отдельного человека может проявляться только в рамках воли
эгрегора. Посмотрите внимательнее на свою семью, на окружающие семьи и Вы увидите
множество подобных примеров.
Более масштабный пример такого эгрегора видим и в Ветхом Завете, в книге
«Бытие». Человек ослушался Отца-Создателя, вкусил плод с дерева добра и зла и за это
Бог-Отец его наказал, отправив на землю. «И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один
из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». (Быт.3:22) Как много сказано этой
фразой! В ней говорится, что Бог-Творец не один, то есть, эгрегоров несколько, и они не
хотели, чтобы человек стал равным с ними, поэтому и убрали его из рая. Подробно о
сотворении человека, об эгрегорах, участвующих в творении, написано в Апокрифе
Иоанна.
И теперь, считает Бог-Отец, спасти человека можно от первородного греха, только
заставляя его трудиться, выполняя определённые заветы, воспитывая его кнутом и
пряником. И «страх Господень» при этом становится одним из важнейших инструментов
воспитания. В Библии о страхе перед Богом говорится около трёхсот раз.
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Страх, как средство подчинения широко использовали и используют
различные эгрегоры, в том числе и земные. Например, тоталитарные государства
построены на силе и страхе.
Воспитание может происходить и с помощью кармических законов. Человека
помещают в сети ответственности за содеянное. Природные принципы единства и
взаимодействия всего во Вселенной сознательно доведены эгрегорами до полной
зависимости и далее, до вины за совершённые ошибки. Возникла потребность в создании
«контролирующих органов» для соблюдения закона кармы, закона возмездия. Так
появилась иерархия эгрегоров – «владык кармы», которые взяли на себя роль судей. И в
земной иерархии религиозной и светской власти видим подобное же отношение к
человеку.
Существуют отношения между человеком и эгрегором, как экспериментатора с
подопытным существом. Чаще всего это эгрегор из восьмой, космической группы
эгрегоров (выше перечислены эти восемь групп эгрегоров). Высокоразвитая космическая
цивилизация использует Землю и человечество в качестве полигона и материала для
своих исследований. Аналогию таких отношений можно наблюдать между людьмиучёными и подопытными животными. Есть много примеров, когда исследования
проводились людьми над себе подобными. Но это уже не люди, а биороботы
определённых сил. Для эгрегора-экспериментатора не важна судьба человека и
человечества, важен результат эксперимента.
Существует гипотеза, что человек появился в результате эксперимента.
А для ускорения эксперимента желательно, чтобы люди быстро размножались и как
можно меньше жили, как мухи-дрозофилы – идеальный экспериментальный материал для
генетиков. Возможно, что не без помощи таких эгрегоров продолжительность жизни
человека от тысячи лет уменьшилась более чем в десять раз.
В истории известно много случаев, когда эксперимент проводился над целым
народом. Практически весь Ветхий Завет есть описание генетического эксперимента над
народом Израилевым. Различные методы использовались для того, чтобы воспитать
послушный Эгрегору Иегове народ, и с его помощью добиться мирового господства.
Подробно об этом написано в главах «Моисей» и «Павел».
В истории россиян также можно найти следы экспериментов со стороны различных
эгрегоров. Последний из них – 70 лет Советской власти. В СССР, за «железным
занавесом» также кнутом и пряником шло культивирование «советского человека» –
особой породы людей, которые за идею, ради выполнения задач эгрегора готовы были
жертвовать своей жизнью и жизнью своих детей.
На базе Советского Союза была осуществлена попытка создать самое мощное
государство, которое бы распространило влияние коммунистической идеологии на
весь мир. Как видим, эгрегор коммунизма также стремился к господству над миром.
И это стремление, несмотря на прекрасные идеи, вылилось в формы, приводящие к
уничтожению миллионов людей.
Существуют эгрегоры, опять же, скорее всего, неземного происхождения,
которые стараются помочь человеку. Одни пытаются сделать это с помощью развития
образования, наук и технологий. Другие – с помощью внедрения в человеческое общество
различных моральных, социальных, экономических принципов, законов и учений. Но
привнесённые откуда-то на земную почву идеи не всегда приживаются, и часто становятся
причиной больших проблем у человечества. Один из таких, хорошо известных нам
примеров – построение коммунистических отношений. Не зря в посланиях Махатм
Шамбалы В. И. Ленин назван Великим Махатмой.
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Через контактёров выходят на связь различные эгрегоры. Особенно много подобных
примеров на рубеже эпох. Некоторые из этих эгрегоров указывают точное своё
местонахождение, например, такая-то планета, созвездие. Другие сообщают о себе, что
они являются руководителями «Земли Русской» или «планеты Земля», третьи называют
себя просто – «Бог». Я думаю, что всё зависит от сознания самого человека – на какое
понимание он выходит, такой вариант ему и даётся. И каждый человек вправе понимать
по-своему. Только не нужно своё понимание утверждать как единственно верное.
Начиная с XIX века, появляется сознательное взаимоотношение человека с
эгрегором: ученик – Учитель. Эта форма взаимоотношений в последнее время очень
распространена. И это естественная форма, только нельзя сидеть на ученической парте
всю жизнь.
В последнее время всё чаще звучит слово «гармония». Появилось множество
духовных учений, организаций, стремящихся привести человека к гармоничной жизни. Но
путь к гармонии может показать только тот, кто гармоничен сам. Существуют эгрегоры
менее и более гармоничные. И каждый эгрегор может вывести максимально только на
свой уровень гармонии. На мой взгляд, на каком-то этапе гармонии понятие «эгрегор»
исчезает.
Многие люди с радостью входят под любой эгрегор, принимают его мировоззрение,
потому что это их избавляет от потребности думать самим, самим выбирать, самим
намечать цели и задачи, самим их решать и брать на себя ответственность за эти
решения. Такие люди и являются основным строительным материалом для различных
эгрегоров. От таких людей часто можно услышать слова: «всё по воле божьей», «придёт
царь и рассудит», «начальству виднее», «а мне всё равно», «что скажут, то и сделаю», «я
человек маленький» и тому подобное. За этими установками люди прячутся от реальности,
уходят от себя, от своей божественной сути. А ведь каждый выбор, каждый
самостоятельный шаг – это творчество, это свобода, это и есть человек!
Всем известно слово «Бог». Но понимание Бога у каждого своё. Даже люди,
находящиеся в одной религиозной конфессии, по-разному понимают Бога. Я был
свидетелем, как маленькая девочка сказала своей маме: «Ты моя боженька!» И в этих
словах тоже истина. Чаще всего люди понимают под словом «Бог» того или иного
эгрегора, в зависимости от своего сознания. Для одних Бог – эгрегор конкретной
конфессии, секты, церкви… Для других Бог – это эгрегор религии. Третьи
персонифицируют Бога с Иисусом Христом, с Саи Бабой… Четвёртые охватывают своим
сознанием все религии и выходят на взаимодействие с Планетарным Эгрегором. Пятые,
шестые идут ещё дальше… Но во всех этих понятиях под Богом понимается тот или иной
эгрегор.
Из-за ориентации людей на того или иного эгрегора идут споры, возникают
различные напряжения и конфликты, вплоть до войн. Общаясь с разными людьми,
имеющими различное вероисповедание, а мне приходилось беседовать и с
православными священниками, и с Епископом греческой церкви, и с Муфтием всех
мусульман России, я находил понимание со всеми через понятие Бога как Любви. В
последние годы я стараюсь не использовать слово «Бог», а там, где это требуется, я
говорю слово «Любовь». Бог во мне и Он есть Моя Любовь. Осталось только Её проявить.
Практика жизни показала, что именно такое понимание Бога позволяет наиболее
мягко взаимодействовать с любыми эгрегорами, находить взаимопонимание и наиболее
эффективно решать любые задачи, не только духовные, но и социальные,
производственные, экономические. Любовь открывает двери к любому эгрегору. Любовь –
самое сильное объединяющее начало.
В последнее время всё больше эгрегоров разного уровня и происхождения
говорят о любви. Это хороший признак, – значит, растёт на Земле любовь! Значит,
люди проявляют всё больше любви! И эгрегоры наполняются любовью и выходят
на контакт эгрегоры, несущие в себе всё больше любви.
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Вот, например, что говорит очень высокий эгрегор контактёру Нилу Дональду Уолшу:
«Моими всегда являются твои самые Высокие Мысли, твои самые Ясные слова, твои
самые Великие Чувства. Всё, что меньше этого, – из другого источника. Теперь задача
различия становится простой – ведь даже для начинающего ученика не должно быть
сложным выделить и признать в себе самое Высокое, самое Чистое, самое Великое. Но Я
дам тебе и следующие наставления: Самая Высокая мысль – всегда та мысль, которая
содержит радость. Самые Ясные Слова – те, что содержат истину. Самое Великое Чувство
– то, которое вы называете любовью».
Замечательно! Радость, Истина, Любовь! Ничего не убавишь и не прибавишь. Кроме
одного – этот эгрегор претендует на роль Бога, который очень незаметно, но всё-таки
говорит о том, что, допуская, что Он находится в самом человеке, Он стоит над человеком.
А есть древнейшая истина: «Когда человек ищет Бога вне себя, он неминуемо приходит к
Дьяволу». То есть, человек уходит от себя, а значит, и от истины. В этом общении, в этих
контактах Уолша со своим Я и со своим эгрегором звучит очень много истины – для многих
это огромная ступень в сознании, но есть тончайшие вещи, которые, всё таки, оставляют
человека на определённой ступени. И самую сильную любовь Бог призывает отдать ему.
Бог Нила Дональда Уолша называет себя «наблюдателем». «Если ты веришь, что
Бог – создатель и вершитель всего в твоей жизни, ты заблуждаешься. Бог – наблюдатель,
а не создатель. И Бог готов помогать тебе в том, чтобы ты жил своей жизнью, но не так, как
ты, может быть, ожидаешь». С одной стороны, это прогресс. Вспомните, как называл себя
Бог Моисея: «Ревнитель», «Судия», «Царь всей земли». Здесь Он уже не правитель, не
воспитатель, не учитель, а наблюдатель. С другой стороны, это современная форма
самоутверждения эгрегора, и это необходимо учитывать.
Человечество взрослеет, растёт его сознание, оно входит в сознательное
взаимодействие со всё более высокими эгрегорами, и эти взаимодействия
становятся всё более мудрыми.
От таких взаимодействий меняются и эгрегоры, меняются их формы
взаимодействия с людьми. Но цель, зачастую, остаётся прежней – привлечь на свою
сторону как можно больше людей и разными способами закладывать своё мировоззрение.
Замечательно, если это способствует развитию человека.
Ещё раз вернусь к книгам Нила Дональда Уолша, ещё и потому, что это учение
приобретает всё больше поклонников. В России уже проводятся тренинги и семинары по
его книгам, издаваемым массовыми тиражами. Я приведу отрывок, в котором Бог
описывает, что происходит с людьми, которые приняли Бога: «Но, как бывало почти со
всеми святыми, люди не поймут тебя. И когда пытаешься объяснить им своё чувство
умиротворения, свою радость жизни, свой внутренний экстаз – они будут слушать твои
слова, но не услышат их. Повторяя твои слова, они будут добавлять к ним свои
собственные. Они будут удивляться тому, как ты можешь обладать тем, что они не могут
найти. И потом они начнут завидовать. Скоро зависть перейдёт в ярость, и в злости своей
они постараются убедить тебя, что это ты не понимаешь Бога. И если им не удастся
разлучить тебя с твоей радостью, они постараются причинить тебе вред – так велика
будет их ярость. И когда ты ответишь им, что это не имеет значения, что даже смерть не
сможет прервать твою радость или изменить твою истину, – они наверняка убьют тебя. И
затем, когда они увидят, с каким миром ты принял смерть, они назовут тебя святым и
снова полюбят». Здесь описан обычный путь в эгрегоре к эгрегору. И, действительно, с
идущими по этому пути, зачастую так и происходит.
Есть другой путь – путь любви не к эгрегору, а к себе и к людям. Тогда человек
не выделяется неземной радостью, религиозным экстазом, не отрывается от людей,
он живёт счастливо и мудро помогает так же жить окружающим его людям, и идёт
вместе с ними по жизни.
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В этом случае у человека иная судьба, отличная от последователей пусть высокого,
но эгрегора.
Ещё один пример самоутверждения религиозного эгрегора среди людей. В России в
двадцатом веке образовался большой слой атеистов. Их по-разному старались привлечь в
лоно религиозных эгрегоров. Много учителей и учений действуют на этом поприще. И вот
появилась яркая личность, исследователь тонких планов, Сергей Николаевич Лазарев.
Первая его книга «Диагностика кармы» перевернула представления многих о причинах
человеческих проблем. Он писал современным, простым языком о вещах, многим доселе
неизвестных. Это привлекло к нему много грамотных, стремящихся к истине, но не
желающих идти религиозным путём людей. Эгрегор не мог отпустить такую личность,
оказывающую влияние на многих людей, действовать самостоятельно. И он начал с ним
взаимодействовать «по полной программе».
Вторая его книга и все последующие, резко отличаются от первой. Уже во второй
книге появляются слова: «Любовь к Богу есть высшее счастье», «Человек живёт, исполняя
долг перед Богом и перед другими людьми. Но когда долг перед Богом вступает в
противоречие с долгом перед людьми, человек, желающий иметь здоровую душу,
здоровых детей и потомков, не задумываясь, должен предпочесть долг перед Богом»,
«Цель жизни – в любви к Богу». И тому подобное. Постепенно, он сам и те люди, что шли
за ним, пришли к тому же эгрегору, начав путь от атеизма.
В седьмой своей книге С. Н. Лазарев говорит: «Итак, подведём итоги. Я занимаюсь
исследованиями около 10 лет, но пока себя изменить я не смог. У меня, как у всех, есть
проблемы со здоровьем. Две проблемы мной не решены до сих пор: осуждение людей,
неприятие травмирующих ситуаций, обида на судьбу, то есть гордыня; тема ревности».
Объяснение этому находится именно в нахождении под эгрегором. Эгрегор не
заинтересован в бесконечном личном росте человека и позволяет ему брать только те
высоты, которые эгрегор считает нужным, и которые данный эгрегор освоил сам. Помните
слова из Библии? «И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло;
и теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и
не стал жить вечно». (Быт. 3:22).
Есть и иная форма отношений человека с эгрегорами – партнёрская,
товарищеская, дружеская. Это высокая степень отношений и к ней необходимо
стремиться каждому человеку. Есть такие эгрегоры и на Земле, и во Вселенной.
Для того, чтобы выйти на этот уровень отношений, необходимо во всех
жизненных ситуациях быть достойным имени человека, уважительно, мудро и с
добром относиться к каждому человеку, к каждому, встретившемуся на пути
эгрегору.
В этом случае нет необходимости выстраивать пирамиду власти, а можно создать
круг друзей. В таком кругу, где каждый равный среди равных, присутствует максимальная
свобода, реализуется высочайшее творчество. К такому взаимоотношению с эгрегорами
ведёт главная заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя!» Но в таком случае,
понятие «эгрегор» растворяется. Друга эгрегором не назовёшь.
В любом из этих вариантов отношений эгрегора с человеком исключительно важна
роль самого человека. Как он себя поведёт, на каких принципах будет строить свои
отношения с эгрегорами, какое сознание он имеет, такой вариант отношений и сложится.
Испытывает человек страх пред эгрегорами, преклоняется перед ними – соответствующие
эгрегоры и войдут с ним во взаимодействие, и он будет следовать туда, куда они его
поведут. Будет человек воспринимать эгрегор, как Учителя и внимать каждому его слову –
он будет учеником и получит своё. Пожелает человек построить партнёрские, дружеские
отношения, будет стремиться быть достойным – другие эгрегоры войдут с ним во
взаимодействие уже на этой основе.
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Без воли самого человека ничего с ним не может происходить! А если
происходит, значит, человек сам передал право распоряжаться собой!
Эгрегор может использовать не только ментальные энергии своих последователей,
но и энергию чувств, любовь и даже ненависть к себе. Отрицательная энергия – тоже
энергия, и часто очень мощная. И многие эгрегоры сознательно или неосознанно
используют эти энергии. В период мощных политических баталий в России этот метод
часто использовал Жириновский. Он будоражил общественное мнение какой-нибудь
негативной выходкой, а затем его эгрегор собирал энергию людей, пишущих, читающих и
говорящих о нём. Этим же методом часто пользуются известные личности в области
литературы, искусств, шоу-бизнеса и спорта. Они знают, что скандальная слава также
приносит свои дивиденды.
Огромную энергетическую подпитку эгрегоров оказывают фанатики. Фанатично
настроенные люди в спорте, в религии, в политических партиях являются оголтелым
воинством эгрегора, исполнителем любых его задач, вплоть до античеловеческих. Фанаты
своими действиями и энергиями помогают эгрегору, но они его и утяжеляют, вносят в него
отрицательные моменты, делают его агрессивным и жёстким.
Эгрегор также может использовать более материальные энергии, в том числе
деньги и другие средства. Например, финансовые пирамиды объединяли людей,
желающих получить прибыль, не прикладывая особого труда к этому. Это пример
эгрегоров, специально созданных для решения кратковременной, конкретной задачи, и
играющих на стремлении людей к обогащению. Религиозные эгрегоры используют идеи,
мысли, чувства, труд и материальные средства, то есть практически всё, что может отдать
человек.
Многие эгрегоры распоряжаются жизнью своих последователей. Часто люди
сознательно отдают свою жизнь в руки эгрегора. Например, солдат, произнося клятву,
присягая государству, какой-то личности, партии, идее, вручает свою жизнь в руки
конкретного эгрегора или выразителей его идеи. Государственный эгрегор использует
различные методы для максимального привлечения потенциала человека. Например,
отождествляя себя с родиной, государство опирается в человеке на очень глубокие
чувства и их также собирает в свои закрома. Патриотизм, особенно национализм,
привязывает человека к государственному эгрегору. Традиции, ритуалы, литература и
искусство – очень много способов привлечь людей к себе. В недалёком прошлом нашей
страны таких примеров было особенно много. Соответствующее мировоззрение отражено
было и в песне: «...В начале думай о родине, а потом о себе!» То есть, государство,
призванное служить человеку, себя ставило выше человека. А ведь в начале у эгрегора
государства были ограниченные функции – защитные. Потом государство стало брать на
себя всё больше задач: обеспечивать, кормить, лечить, учить… И вот уже эгрегор
государства проникает во все сферы жизни людей, уже сам формирует общество. Роли
хозяина и слуги поменялись местами.
Довольно часто, вступившему под власть эгрегора, закладывается программа
самоуничтожения в случае выхода из-под его влияния. Это хорошо видно на примере
церковных эгрегоров и некоторых других духовных учений, тайных обществ. Чем жёстче
организационная структура эгрегора, тем сложнее человеку выйти из неё. Чинятся
различные
препятствия,
выходящий
предаётся
анафеме,
закладываются
соответствующие программы: «ты не сможешь без нас жить», «тебе будет плохо»... И
часто у выходящего действительно возникают проблемы, вплоть до смертельного исхода.
А в церкви с удовлетворением отмечают: «Мы же говорили!» Но людям невдомёк, что тем
самым они значительно усложняют свою судьбу и делают свой эгрегор более тяжёлым и
более жёстким. Многие эгрегоры просто физически устраняют тех, кто их решил покинуть.
Яркий пример этому – эгрегор преступного мира.
Александр Свияш дал хорошую зарисовку эгрегорам: «Эгрегоры, достигнув
определённой мощности, начинают заниматься «саморекламой», то есть стараются
привлечь к себе внимание и мысли всё большего количества людей. Они наделяют
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огромной мощностью преданных им людей, организуют массовые и индивидуальные
«чудеса». Например, эгрегоры науки время от времени «подкидывают» решения сложных
проблем преданным науке учёным. В психологии подобные моменты получения
долгожданного решения называют «озарением». На самом деле, в этот самый момент
покровительствующий этому учёному эгрегор организует «подключение» человека к
соответствующей области знаний и позволяет считать оттуда небольшой кусочек
информации. Сразу выдавать нельзя – иначе человек станет не марионеткой, а партнёром
или даже хозяином эгрегора.
Очень любят организовывать всякие «явления» религиозные эгрегоры. Причём,
поскольку эгрегоры питаются мысленной энергией людей, думающих о чём-то общем, то в
случае организации различных чудес, создаваемые ими «явления» обычно соответствуют
тем представлениям, которые существуют в данной местности. Ярким примером такого
чуда является появление огня в храме Гроба Господнего в Иерусалиме.
Быть в плотной связке с мощным эгрегором вроде бы неплохо – можно получить
защиту, большие по сравнению с другими возможности, но это потребует полной
преданности проповедуемой им идее, самоотдачи, отказа от всех мирских радостей и
потребностей. Именно такова жизнь святых – они почти все великомученики».
Дмитрий Верещагин не употребляет слово «эгрегор», но подразумевает его, давая
ему иное название: «энергоинформационный паразит». Это несколько однобокое
представление, но оно не лишено смысла. Действительно, довольно значительное
количество эгрегоров выполняет, в основном, эту незавидную роль паразитов, живущих за
счёт человека. (Это относится не только к энергоинформационным слоям, но и к
физическому миру).
Д. Верещагин так описывает одну из типичных жизненных ситуаций, вводя данное
понятие: «Всё зависит от социума и от властвующих над ним энергоинформационных
паразитов. Кому-то из этих паразитов нужны были вы – как пешка, которую он мог
использовать в какой-то своей игре. Допустим, вас надо было использовать для участия в
конфликте в каком-либо коллективе – как вы знаете, именно в конфликтах и в
столкновениях энергоинформационный монстр находит самое «вкусное» для себя
«питание» в виде негативной человеческой энергии. Такой энергоинформационный
паразит любезно подсовывает вам рабочее место во взрывоопасном коллективе и
устраивает такой поворот событий, чтобы именно вы стали той искрой, из которой
возгорится пламя. С вашим приходом начинается скандал – вроде бы и не вы его
непосредственно затеяли, но вы становитесь своеобразным катализатором конфликта. То
ли вы чьё-то место заняли, то ли в вас видят конкурента – так или иначе, но буря
разразилась, и все друг с другом переругались. Монстру хорошо и вкусно, а вы получаете
за свои «труды» (вернее, за то, что дали себя использовать) скромную зарплату».
Да, существуют эгрегоры, питающиеся отрицательной энергией человека и которые
стремятся создавать такие ситуации, через которые они получат максимум энергии. Они
всегда готовы подтолкнуть человека на ложный путь и даже к гибели. Примером на
физическом плане может быть преступная среда. Особенно ярко это видно в
наркобизнесе: чем больше людей «сядет на иглу», то есть разрушится морально и
физически, тем больше энергии-денег будут иметь эгрегоры-наркодельцы и стоящие за
ними другие эгрегоры. Некоторые государственные эгрегоры живут за счёт наркосредств.
К сожалению, и сейчас люди создают негативные эгрегоры. Но они должны
понимать, что время уже иное и за создание таких эгрегоров придётся самим же и
отвечать, причём ответы будут приходить всё быстрее. Ярким примером такой ситуации
является случившаяся трагедия с Соединёнными Штатами в сентябре 2001 года. ЦРУ и
Правительство США вскормили эгрегор талибов для противодействия России и захвата
власти в Афганистане. Далее этот эгрегор становился всё менее управляемым, всё более
агрессивным. Ему нужно было всё больше энергии, которую он получал от наркобизнеса и
от поддержки террористических организаций, играя на религиозных чувствах борьбы с
иноверцами. Этот эгрегор начал самостоятельную жизнь и стал мощнейшим источником
зла на Земле. Это не могло долго продолжаться. Породившему это зло, пришлось
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отвечать пред Миром, и убирать с планеты сотворённое. Но на этом история не
заканчивается. США, на мой взгляд, не совсем верно при этом действовали. Они
чрезмерными силовыми действиями, стремлением господствовать на Земле, создали
новые напряжения, поэтому им придётся ещё долго рассчитываться за содеянное.
Соединённые Штаты также ответственны за напряжение на Ближнем Востоке, вложив
огромные средства в укрепление агрессивной части эгрегора Израиля. Осознание своих
ошибок и признание их народом и правительством значительно облегчило бы будущее
этой страны.
С другой стороны, нельзя в каждом эгрегоре видеть только отрицательные стороны.
Как я уже говорил – это однобокое представление об эгрегорах. Несмотря на то, что
большинство эгрегоров – это порождение дисгармонии, власти рассудка, в настоящее
время, когда эгрегоров несчётное число, необходимо находить в них зёрна добра и
выращивать из них полезные растения. То есть так взаимодействовать с ними, чтобы они
от этого взаимодействия становились всё чище, всё светлее, всё добрее, всё полезнее
для человека.
САМ ЧЕЛОВЕК определяет: каким эгрегорам быть на земле, какими им быть, и
как с ними взаимодействовать.
Как же разобраться в этом огромном мире эгрегоров? Как определить, кто есть кто?
Ведь ещё необходимо учитывать то, что в нашем «относительном» мире многие оценки
относительны.
Для одних один и тот же эгрегор может быть помощником, а для других –
тормозом в развитии. Поэтому каждый человек сам должен рассматривать вопрос
взаимодействия с конкретным эгрегором.
Отрицательный эгрегор возникает там, где он создаётся для решения задач
одного человека или отдельной группы за счёт других. Отрицательную сторону
эгрегора можно определить по наличию насилия, эксплуатации, страха,
жертвенности, по затруднённости входа и выхода из него, по наличию догматов,
мешающих творческому развитию человека, по избирательному отношению к
людям и другим эгрегорам, по делению их на «наших» и «не наших», истинных и не
истинных.
Истинность эгрегора определяется отношением к человеку. Если эгрегор
снижает самоценность человека, то его истинность спорна. Чем более гармоничным
становится человек во взаимодействии с эгрегором, тем больше в нём истины.
Много отрицательного возникает в эгрегоре, построившем вертикаль власти. Чем
выше пирамида власти, чем больше её основание (то есть, чем больше людей привлечено
в этот эгрегор), тем менее значима для эгрегора жизнь отдельного человека. И в этом
случае эгрегор, ради высших идей и целей, ради счастливого будущего ведёт людей на
революцию, на войну, через лишения и страдания.
Эгрегоры зачастую обманывают людей. Например, многие цели и задачи
государства принципиально расходятся с потребностями людей, и государственный
эгрегор покрывает их тайной. А там, где тайна – там существует обман. Наличие тайн –
также критерий истинности эгрегора.
Параллельно с соответствующей подготовкой сознания, отрицательные эгрегоры
создают соответствующие условия, основанные на принципе: «чем хуже, тем лучше».
Чем хуже условия жизни людей, тем сильнее они ожидают прихода очередного спасителя.
Здоровым, радостным, счастливым спасители не нужны! Поэтому политики, религии и
многие учения используют страдания как один из методов воздействия на людей. Через
страдания можно «пробудить» человека к принятию того или иного лидера, бога, подвести
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под защиту эгрегора-спасителя. Но через страдания не придёшь к гармонии! Путь через
страдания – тупиковый путь.
Очень важно понять, что нет полностью негативных эгрегоров. Даже в самом
«злом» эгрегоре всегда есть добро. Хоть капля, но есть! И опираясь на эту каплю
добра, можно преобразить самый негативный эгрегор!
Я в этом уверен, и я всегда так действую. Даниил Андреев сказал: «Когда человек
сможет полюбить Дьявола, его не будет на Земле»!
Эгрегоры могут быть созданы с помощью ментальной энергии, а также с помощью
эмоций. Чисто ментальных эгрегоров, как и чисто эмоциональных, наверное, нет. Как
правило, в разной пропорции участвуют в создании эгрегоров как мысли, так и чувства.
Хотя один из эгрегоров и утверждает о том, что в начале было слово, на мой взгляд, в
начале были эмоции, чувства. Эмоции действуют значительно масштабнее и сильнее.
Самое сильное чувство – это любовь. Очень сильно чувство ненависти. Поэтому,
например, внешняя агрессия, чувство опасности вызывает ненависть к врагу, и на этой
волне происходит сплочение народа, и государство становится во много раз сильнее.
Другой пример. Чувства сострадания к бедным и обездоленным, вместе с
ненавистью к эксплуататорам позволило коммунистическим идеям объединить многие
народы, разбудить огромные энергии людей, создать мощные эгрегоры. Третий пример
касается самого сильного чувства – любви. Это чувство, зная его огромную силу,
используют многие эгрегоры. Наиболее яркие их представители – религиозные эгрегоры.
Эти эгрегоры разделили любовь на человеческую и божественную, придали второй
наибольшую ценность и присвоили эту часть любви себе. И вот сотни миллионов людей
постоянно и сознательно отправляют значительную часть своих чувств непосредственно
религиозным эгрегорам. Огромная энергия любви значительной части населения планеты
идёт не на созидание счастья людей здесь и сейчас, а на построение и укрепление
соответствующих эгрегоров и рая на небесах.
Да, да! Именно люди с физического плана направляют огромное количество
энергии в построение жизни в потустороннем мире, обделяя себя здесь и сейчас.
Разделение любви на две составляющие: человеческую и божественную – это
важный метод в распределении огромных человеческих энергий, и им широко пользуются
эгрегоры. Любовь едина, как едина вся Вселенная, как един с ней человек. Это единство –
основа счастливой жизни всего Мира. И любое разделение идёт ей во вред.
Такое ощущение, что все эгрегоры выходят из одного источника, «выпускники одной
и той же школы»: близкие идеи, одни и те же формы и методы воздействия на людей на
протяжении тысячелетий. Только в зависимости от времени меняется внешний антураж.
Например, одна из таких типовых методических разработок эгрегора – это
подготовка сознания людей к приходу «божественного вождя». Та или иная личность, по
лучшим законам «пиаровской» раскрутки готовится к этой роли. Таким образом готовятся
фюреры местного масштаба и «спасители человечества». Уже давно готовится сознание
людей к новому приходу Христа-Спасителя. Об этом говорят религии, выпущено
множество книг, создаются различные общества. Всё направлено на то, чтобы человек
ждал прихода божественной личности, сохранял в себе рабское чувство готовности
принять вождя, и развивал себя именно в этом направлении, а не шёл по пути раскрытия
собственного Я.
Интересен пример, связанный с попыткой воспитать вождя человечества,
предпринятый Теософским обществом под руководством Анни Безант. Теософское
общество, ведомое Шамбалой, по ряду признаков, похожих на подбор человека на роль
ламы, нашли индийского мальчика и стали его соответственно воспитывать – готовить к
роли великого духовного учителя, реализующего планы Теософского общества и
Шамбалы. Джидду Кришнамурти родился в 1895 году, а в 1909 его воспитанием занялась
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Президент Теософского общества Анни Безант. Но в 1929 году он нашёл в себе силы и
покинул организацию, созданную специально для него, объяснив свой поступок
следующим: «Я понял, что Истина – это земля, в которую не ведёт ни одна дорога, её
нельзя достигнуть, идя по какому-либо пути, следуя учению религии или секты».
Это пример великого духовного подвига человека, не пожелавшего находится в
подчинении у эгрегора и пошедшего своим путём. К сожалению, известно значительно
больше примеров другого плана. В двадцатом веке много было христов второго
пришествия. И многие из них действительно обладали глубокой духовностью, но все они
допускали одну ошибку – они считали себя единственными спасителями человечества. В
действительности, второе пришествие – это массовое пробуждение сознания. И этот, всё
более нарастающий процесс мы сейчас и наблюдаем.
Сейчас наступило удивительное время! Каждый человек может, если захочет,
перейти из стадии разумного человека, в стадию осознанного. А это состояние
открывает новые горизонты.
Задача человека осознанного – мудро определить свою позицию по отношению ко
всем эгрегорам, встретившимся на его пути. Правильно взаимодействуя с ними,
необходимо создать условия для их преобразования, эволюции или ухода со сцены жизни.
Стараться учесть опыт прошлого и не создавать новых эгрегоров, а если и создавать, то
более высокого «качества». В новой эпохе путь должен быть открыт эгрегорам, которые
развиваются сами и помогают человеку развивать свои таланты, делают его более
гармоничным, увеличивают радость жизни и счастье!
Один из примеров такого эгрегора, созданного в последние годы, эгрегор движения
«Анастасия». Много доброго, радостного, мудрого в этом эгрегоре, но нельзя не замечать
и определённых заблуждений, и создаваемого культа. Слепое следование в рамках этого
эгрегора может увести в иллюзию, привести в тупик. Многие, вступив в пространство этого
эгрегора, направили усилия на создание родовых поместий, и ушли от решения своей
главной задачи – раскрытия и преобразования себя.
Знакомство со многими авторами и с книгами вводит во взаимодействие с
определёнными эгрегорами. А в них может находиться и автор, и целая иерархия
духов тонких планов, и их земные последователи.
То есть, знакомясь с книгой, человек значительно расширяет сферу своего
взаимодействия с Миром и входит в новое пространство, в пространство эгрегоров. А это
значит, что нужно занять определённую позицию по отношению к ним, учиться
взаимодействовать с новым миром и включать его в свой Образ Мира и реализовать в
жизни какие-то элементы. Очень важно не осуждать, не отрицать, а выстроить дружеские
отношения с новыми знакомыми – это лучший вариант взаимоотношений, позволяющий
избежать многих проблем.
Сказанное относится к любому взаимодействию, не только к духовному. Например, к
прочитанным детективам или фантастике, или к просмотренным фильмам. Иногда эти
миры просты и ненавязчивы, а иногда затрагивают большие глубины и оставляют
серьёзный след в жизни. Ведь наш Мир также построен на основе мыслеформ, такая же
игра воображения, такая же иллюзия, только реализованная в более плотной материи.
Через книги я, таким образом, выходил на эгрегоры и на соответствующих Небесных
учителей. Я думаю, что моё взаимодействие с Учителем Россулом Эль Мория,
возобновилось после прочтения книг Клизовского. Найдя созвучие со многими
принципами, изложенными в этой работе, основанной на «Живой Этике» Елены Рерих, я
включил в свой Образ Мира мир Шамбалы. Нельзя отрицать существование великой
мудрости мира Шамбалы. Эта мудрость давно живёт на Земле, а в последние века она
вернулась через Блаватскую, Рерихов и многих других. Далее моё взаимодействие с
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Россулом Эль Мория становилось всё более осознанным и оказало на мою жизнь сильное
влияние.
Позже, в 1996 году, в нашем диалоге по поводу эгрегоров, Россул Эль Мория сказал:
«То, что даёт Учитель (такое уж придумали ему название) или Дающий Принимающему
означает не что иное, как лишь определённую систему Знаний или просто Знание в
соответствии с уровнем развития Принимающего. А дальше Принимающий и те, кто
знакомится с этими Знаниями вправе сами распорядиться ими в соответствии с данной
Богом Свободой Воли, Свободой Выбора. Безусловно, Дающий надеется, что
Принимающие пойдут по пути Света, Любви, Добра и Справедливости (если сам Дающий
исповедует эти принципы) и каждое отклонение от этого пути Принимающего больно
сказывается на энергетике Дающего, так как он в процессе работы постепенно вмещает в
себя вибрации своего подопечного».
Возможно, сказанное заставит задуматься всех тех, кто поддерживает связь с
духовными учителями разных планов. Желательно не «сбрасывать» им свои проблемы и
своё плохое состояние в виде просьб, а вначале привести себя в хорошее состояние,
подготовиться к встрече как с дорогим и уважаемым другом, а уже затем обращаться. И
тогда будет уже другое взаимодействие и другие последствия.
Здесь очень важно отметить, что когда человек строит свои отношения с
различными эгрегорами на основе уважения, любви и дружбы, он, тем самым, помогает
наладить такие же отношения и эгрегоров между собой. Именно так, своей Любовью,
человек творит Единство Мира. Акцентируя внимание на каком-то одном учении или
Учителе, на одной религии, человек разделяет Мир и подпитывает это разделение. Также
и эгрегоры, зацикливаясь внутри себя и отгораживаясь друг от друга, разделяют Мир.
Как видим, эгрегоры часто создаёт сам человек. Так что, эгрегор – это порождение
человека? А само появление человека разве не связано с каким-то эгрегором-Творцом?
Что первично – человек, породивший эгрегор, или эгрегор, сотворивший человека? Здесь
возникает вопрос о происхождении жизни во Вселенной. Появление на Земле человека с
такими качествами объяснить чисто эволюционным путём невозможно. Где-то, на каком-то
этапе произошло вмешательство каких-то внешних сил. Что это за силы? И как они
появились сами? Нужно понять свои истоки и своё происхождение. Через призму теории
эгрегоров, я уверен, откроются новые грани этого вопроса, что позволит человеку ещё
глубже познать и реализовать себя.
Не лишена зёрен истины и гипотеза о том, что человечество постепенно
деградирует, то есть меняется к худшему от какого-то своего исходного космического,
ангельского состояния. Обратим внимание хотя бы на такой факт, что библейские
первогерои жили до тысячи лет, а затем, постепенно, из поколения в поколение
продолжительность их жизни снижалась. Это чётко отслеживается в Библии.
Немаловажную роль в этом играют эгрегоры как внешние, так и созданные самим
человеком. Все эти вопросы требуют глубоких исследований, и это в результате откроет
человеку новые возможности.
Сегодня, когда на Земле более шести миллиардов человек, мы уже подошли к
критическому количеству людей для образования единого энергоинформационного
пространства, которое устанавливает связь с сознанием Вселенной и с каждым
индивидуумом. И качественный состав человечества сегодня иной. Высокий
образовательный уровень, широкое распространение духовных, эзотерических знаний,
наличие единого информационного пространства, интеграция и глобализация различных
процессов, всё это делает человечество всё более взаимосвязанным сообществом.
Человечество всё более превращается в единую семью.
В этом случае особенно важным становится вопрос – кто будет определять
движение всего человечества, и какие принципы будут заложены в основу этого движения.
Сейчас очень важно информационное пространство, сознание планеты,
эгрегор Земли наполнить чистыми, добрыми, красивыми, созидательными
мыслями, чувствами, поступками и делами. И чем больше их будет, тем выше
звучание планетарного эгрегора. В этом случае он найдёт поддержку у
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соответствующих эгрегоров Вселенной и эволюция человечества будет более
благоприятной. И всё это зависит от каждого человека Земли!


ЧЕЛОВЕК – ИСТОЧНИК ЭГРЕГОРОВ
Это я, Господи!
Рокуэлл Кент
Я взял эти слова в эпиграф для того, чтобы изначально избавить читателя от
соблазна отнести прочитанное на счёт других. Нужно найти достаточно честности и
храбрости, чтобы увидеть что-то из сказанного, а может быть и всё, в себе. Чаще
повторяйте эти слова: «Это я, Господи!» – это лучшее покаяние. И по мере развития
сознания, человек может прийти к пониманию того, что он ответственен за всё в этом
Мире! Только приняв что-либо, сделав своим, мы можем это изменить.
Ключевой проблемой человеческого бытия является проявление свободы воли. Она
проявляется в человеке с момента его появления на свет, до момента ухода из жизни. И
человек в реализации своей свободы имеет право выбирать один из двух путей. Первый –
поиск свободы (а значит и Бога) внутри себя, обретение её через раскрытие любви. Второй
– поиск внешней свободы.
Первый путь беспроигрышный, приводящий человека к истинной свободе и к
состоянию чувства собственного достоинства. Это путь гармоничного, радостного,
счастливого человека. На этом пути человек не создаёт какие-либо внешние структуры
(эгрегоры) и активно не участвует в их жизни – они ему не нужны. В каких-то конкретных
ситуациях он может с ними взаимодействовать, но это взаимодействие свободное,
уважительное, дружественное, на равных и с достоинством.
Второй путь – путь в той или иной степени дисгармоничного человека,
проявляющего страсти, плохо контролирующего свою мыслительную деятельность. На
этом пути человека постоянно подстерегают опасности утраты свободы и в результате –
потери чувства собственного достоинства, приводящего к забвению смысла своей жизни.
Это путь постоянной борьбы за свою свободу, это путь выживания. Такой человек может
пойти на любое объединение, стремясь растворить свои недостатки в коллективе и найти
защиту в эгрегоре. В этом случае человек участвует в создании эгрегоров, тесно
взаимодействует с ними и, как правило, рано или поздно становится активным членом
одного из них.
Негармоничный человек, ищущий свободу вне
материалом, из которого строятся эгрегоры.

себя,

и

является

тем

Для компенсации своих недостатков он их создаёт, и активно участвует в их жизни.
Даже если негармоничный человек попытается отгородиться от мира в своём мирке, и
будет избегать взаимодействия с эгрегорами, рано или поздно он будет втянут в один из
них. «Молчаливое большинство» – это «пушечное мясо» эгрегоров. Экономические и
политические кризисы, революции и войны, природные и техногенные катастрофы
обязательно «вытащат» отгородившегося из его мирка и вовлекут в водоворот различных
катаклизмов.
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Всё большая взаимосвязь человека с обществом, происходящая в атмосфере
мегаполисов, всепроникающих средств массовой информации и процессов глобализации,
воздействует на индивидуальное сознание и растворяет личность в массе. (Это не
единство душ, а именно растворение личностей с потерей индивидуальности). Такое
растворение в массе приводит к снижению умственных и творческих способностей (все
исследователи массовых движений отмечают усреднение способностей человека в толпе
и их общий более низкий уровень), но наибольшее влияние потеря индивидуальности
сказывается на снижении духовности человека. В результате по жизни идёт человек
реагирующий, определяющий своё поведение воздействием элементарных импульсов, и
не воспринимающий язык своей души.
Любое объединение вот таких реагирующих людей создаёт эгрегор. Таким образом,
этих эгрегоров на Земле видимо невидимо, все они обладают своей индивидуальностью,
но подавляющее большинство из них имеет много общего.
Как правило, эгрегоры в разной степени проявляют в своих последователях
следующие качества:
- энтузиазм и действие объединёнными силами;
- готовность жертвовать собой вплоть до фанатизма;
- слепую веру в свой эгрегор, в его ценности;
- неприятие других эгрегоров, вплоть до ненависти и вооружённой борьбы.
Посмотрим на примерах проявление качеств эгрегоров. Многие читатели ещё
хорошо помнят, как они жили в советское время. Много было энтузиазма в выполнении
производственных планов и пятилеток, при строительстве заводов и электростанций, на
целине и на БАМе… И до сих пор некоторые с ностальгией вспоминают то счастливое
время. Но это счастье, в большей степени, было коллективным. Энтузиазм как раз и
является показателем наличия мощного эгрегора. Да, эгрегор Советского Союза был
сильный. Не зря одной из его характеристик было определение: «железный занавес».
Ценность отдельного человека была минимальной. Основными ценностями являлись
эгрегоры государства и КПСС.
Коллективные действия, коллективизм также были яркими признаками наличия
мощного эгрегора. Коллективный труд, коллективный отдых, многочисленные
государственные (эгрегориальные) праздники и демонстрации, тщательно соблюдаемые
ритуалы собраний, конференций, съездов – всё способствовало сплочению людей под
эгрегором партии и государства.
Следующий признак эгрегора – готовность жертвовать жизнью ради эгрегора, вплоть
до фанатизма. И это тоже существовало в советские времена, когда государственный и
партийный эгрегоры были сильны. Люди отдавали свою жизнь, спасая трактор, самолёт,
какой-нибудь прибор или колхозное поле. Особенно много фанатичного героизма было
проявлено во время войн. «За Родину!», «За Сталина!» – вот основные призывы, идущих в
атаку солдат. Уважая память погибших десятков миллионов граждан Советского Союза,
мы не говорим – плохо это или хорошо, а показываем, что именно так поступают люди,
находящиеся в пространстве тоталитарного эгрегора.
А фанатизм и слепая вера в ценности своего эгрегора идут рядом – это одно и то
же. И у советских людей они были проявлены очень сильно. Я сам испытал на себе в
полной мере влияние коллективного сознания советского эгрегора. Будучи в 70-х годах за
границей и видя многие преимущества в жизни людей, я был полностью убеждён, что они
живут неправильно, и только мы знаем верный путь к счастливой жизни.
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Но и в то время находились люди, которые видели мир более объективно и
старались не быть придатком эгрегора. Много их ушло в эмиграцию, много их погибло во
время репрессий… Позже их стали называть диссидентами и всячески их преследовали.
Но они продолжали появляться и что-то делать, и не подчиняться эгрегору.
Никогда ни один эгрегор не мог и не сможет объединить всех людей без
исключения!
И, конечно же, советские люди относились очень недоброжелательно к другим
формациям. Врагом считался капитализм и его «последняя стадия – империализм». Для
защиты от врагов создавалась мощнейшая оборонная промышленность. Более 80% всех
предприятий, в той или иной степени, работали на «оборонку». В результате жизнь людей,
их интересы оказались далеко не на первом месте. Впереди стояли интересы эгрегоров
партии и государства.
Вот на этом, хорошо известном большинству россиян примере, мы увидели
конкретное проявление эгрегора в жизни. По этой же схеме Вы можете посмотреть и
пример с другим мощным эгрегором – русской православной церкви. И Вы увидите
проявление тех же эгрегориальных качеств в людях, его наполняющих. И не удивительно,
что многие бывшие ярые приверженцы эгрегора КПСС после его распада быстро перешли
в другой – христианский.
Люди своим внутренним состоянием определяют свою жизнь. Рабская
психология заставляет искать эгрегор или создавать его.
На Земле ещё много эгрегоров, основанных на бесчеловечных принципах, да и те,
что ставят перед собой добрые цели, зачастую, рано или поздно, используя
«классические» формы и методы воздействия на людей, в результате оказываются в
числе бесчеловечных. Почему происходит такое: хотели как лучше, а получилось как
всегда?
Многое зависит от самого человека. Избрав тот или иной путь, человек может
построить дружеские отношения с эгрегорами, тем самым помогая им
эволюционировать, или может создать новые и утяжелить существующие.
Идущий по первому пути, принимает существование эгрегоров как данность, которая
с помощью человека создана для решения каких-то задач; понимает, что это «костыли»
без которых в принципе можно обойтись, но для этого нужно поставить перед собой задачу
научиться ходить самостоятельно. Идущий по второму пути делит эгрегоры на плохие и
хорошие, на «наши» и «не наши», и тем самым усложняет взаимоотношения с ними и друг
с другом.
Сейчас в нашей стране происходят сложные процессы: разрушен основной,
составляющий основу государства, эгрегор и идёт формирование чего-то нового. В этом
пространстве многие старые эгрегоры не теряют надежду вернуть утраченные позиции (в
частности, религиозные, коммунистический), а новые торопятся увлечь как можно больше
людей и закрепиться в этом мире. Есть попытки вернуть народ под монархический эгрегор
и даже под древнеславянский. Это время для россиян – момент истины.
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Кому люди отдадут свои энергии, по какому пути они пойдут – вот вопрос. И
это очень важный вопрос! Как человек распорядится своими энергиями, так он и
будет жить.
Люди очень часто добровольно отдают свои энергии. Без разрешения человека с
ним ничего не произойдёт: ни болезнь, ни какая-то проблема… То же самое относится и к
потерям энергии и даже самой жизни.
Люди, нарушая систему ценностей, не ставят себя на первое место в своей жизни и,
тем самым, вводят себя в трудности и в проблемы. Вот, например, какую картину я
наблюдаю в Москве. (Этот пример в той или иной степени относится к любому большому
городу). Люди ежедневно перемещаются из одного конца города в другой, тратя на дорогу
в общей сложности, до трёх часов, а то и больше! Они не просто перемещаются, они чаще
всего думают и говорят о пустом и невысоком, осуждают и ругают кого-то, читают
«ментальную жвачку», нередко ссорятся, нервничают, обижаются, гневаются…
А это огромные потери энергии! Даже просто посчитать человеко-часы, умноженные
на миллионы людей и на тысячи городов-мегаполисов на Земле, получается огромная
цифра ежедневных энергетических потерь. А если учесть, в каких условиях люди
перемещаются: шум, запахи, теснота, духота, спешка… В автомобиле свои проблемы…
И куда уходит эта энергия? В первую очередь самим городам, эгрегорам городов. А
также многим другим эгрегорам, живущим за счёт человека. Как же уменьшить потери?
Первое – мудро использовать транспортное время. Нужно находиться в состоянии
внутреннего и внешнего созерцания, говорить о любви, читать высокодуховную
литературу, излучать добрые, гармоничные энергии.
Второе. А может, стоит вообще по-другому подойти? Стараться подыскивать работу,
которая находится рядом с жильём, или наоборот – жильё рядом с работой. Чтобы не
рвать процесс жизни на транспорт.
Третий путь. Уехать из мегаполисов, жить в небольших городах и посёлках.
Четвёртый путь предлагается в книгах Владимира Мегре.
Как видим, всегда есть выбор, и этот выбор зависит от самого человека!
Каждый человек свободен по сути своей, всегда имеет право выбора, и это
относится и к взаимодействию с эгрегорами. Всегда можно принять решение –
взаимодействовать или нет. Это относится к любой сфере жизни: идти трудиться в этот
коллектив или нет, читать данную книгу (а зачастую за книгой стоит эгрегор, а то и
несколько), входить в близкие отношения с данным человеком или нет, использовать те
или иные практики или нет и т. д. И люди делают выбор исходя, чаще всего, из каких-то
внешних, материальных, личностных соображений. А это не всегда бывает оптимально,
потому что при выборе участвовал только ум, а не душа. И таким образом уходят от
решения очень важной для дальнейшей жизни задачи…
Как правило, большинство эгрегоров, независимо от целей и задач, создаются,
развиваются и действуют по одним и тем же законам и, следовательно, привлекают людей
с определённым набором похожих качеств. Можно сказать и по-другому: люди,
объединяясь на основе набора определённых качеств, создают соответствующий эгрегор.
Поэтому эгрегоры по многим показателям похожи друг на друга.
Например, несмотря на то, что различия между фанатично настроенными
православными, мусульманами, коммунистами, националистами очевидны, однако в их
фанатизме, в жертвенности, в неприятии других, в стремлении к экспансии и некоторых
других качествах есть много общего. Каждое «священное» дело отличается одно от
другого, но много факторов, которые делают их похожими. Поэтому, разобравшись в этих
вопросах, можно стать осознанным и далее строить свою жизнь по-другому, и помочь
творению нового сообщества людей.
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Необходимо понимать, что от каждого из нас зависит качество эгрегоров, их
присутствие в нашем пространстве, а в результате и вся наша жизнь!
В пределах одного эгрегора можно занимать противоположные позиции и в любом
из них есть возможность роста. Даже в самом тёмном из них у человека есть право и
возможность сделать выбор в сторону света и начать движение к нему. Через любой
эгрегор, даже сатанинский, можно прийти к Богу и, находясь в самом светлом, можно не
найти Бога, что ещё раз подтверждает, что сам человек определяет состояние эгрегора и
свою жизнь в целом.
Например, коммунист, живущий по глубочайшим человеческим принципам, будет
представлять эгрегор другого качества, чем коммунист, соблюдающий только внешние
атрибуты этого же эгрегора. И история изобилует многими примерами. Видя человека
православного, который отрицательно отзывается о других духовных учениях и течениях,
понимаешь, что он выражает и формирует самую сложную часть эгрегора, тем самым,
утяжеляя его. А другой, встречая любого человека, независимо от его убеждений, как
Серафим Саровский, словами «Радость моя!», является частью светлой сути эгрегора, и
даёт жизнь и развитие именно этой сути.
Разговариваю с одной женщиной. Когда она узнаёт, что я психолог, её тон меняется,
и она говорит, что отрицательно относится к психологам, потому что «православная
церковь выступает против психологии». Другая ситуация. Приходит ко мне православный
священник, прочитавший мои книги, и говорит, что он согласен с моим воззрением на
проблемы брака и хотел бы выразить благодарность за работу по поднятию семейных
ценностей. Вот примеры поведения двух представителей одного и того же эгрегора.
Большинство эгрегоров многогранны, и несут в себе широкий спектр энергий.
Основной постулат данной главы заключается в том, что эгрегоры создаются
негармоничными людьми. То есть, негармоничные люди создают те или иные структуры
для того, чтобы компенсировать свои недостатки и нераскрытые качества. Они
объединяются с другими людьми или структурами, чтобы решать свои задачи не путём
развития своих качеств, а за счёт дополнения себя другими. Не буду утверждать, что это
истина в последней инстанции – давайте рассмотрим глубже этот вопрос. Я солидарен с
Монтенем, который сказал: «Всё, что я говорю, – это только рассуждения, а отнюдь не
рецепт. Я не говорил бы так смело, если бы мне обязаны были верить».
Рассмотрим различные качества человека, которые могут способствовать созданию
и укреплению эгрегоров.
Есть такое замечательное качество, как стремление к новому. Это проявление
божественной творческой ипостаси. У гармоничного человека новое рождается
постоянно и естественно, и на первый взгляд незаметно.
Чем больше дисгармонии в человеке, тем больше резких, нередко противоположных
перемен можно увидеть в его жизни. Переезды, пожары, болезни, разводы, драматические
и трагические события и другие катаклизмы различного масштаба сопровождают жизнь
негармоничного человека.
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Это относится не только к человеку, а также и к любому коллективу, и к обществу, то
есть, к любому эгрегору. Чем больше дисгармонии в людях, тем с большими страданиями
проявляется новое в жизни человека и общества. Именно внутренние проблемы
коллектива, государства приводят к различным потрясениям: к кризисам, войнам и
революциям.
Противоположная сторона стремления к новому – стремление к постоянству.
Но быть постоянным в изменчивом Мире очень трудно и чревато различными
проблемами.
И чем дольше и больше хочется удержать что-то в постоянстве, тем больше надо
усилий приложить. Многие всю жизнь положили на то, чтобы сохранить какое-то
постоянство, но это сизифов труд.
Стремление к постоянству часто является причиной объединения – люди
объединяют свои усилия, чтобы противостоять переменам. Так создаются
консервативные, ортодоксальные объединения для удержания достигнутого, для защиты
завоёванных позиций. И чем больше и дольше удаётся им удержать достигнутое, тем
более резкие и более значительные изменения потребуются для нового вхождения в
эволюционный поток, а это произойдёт обязательно. Сколько бы люди ни пытались
«удержать завоеванные позиции», рано или поздно произойдут изменения. Застой,
искусственная плотина на пути эволюционного потока обязательно будет прорвана, но это
произойдёт уже с помощью серьёзных потрясений и катаклизмов.
Различные внутренние проблемы человека (болезни и другие сложности),
природные катаклизмы, революции, религиозные и национальные движения являются
средствами перемен в том случае, когда есть застой. Одна из причин возникновения войн
– застой в развитии народа. Последний пример – война в Ираке.
Человек пришёл на Землю для роста, для постоянного развития, для раскрытия
себя, для эволюции, и это стремление присутствует в нём всегда, и оно ведёт его по
жизни. Но, не совершая внутренних изменений, человек начинает искать перемены во
внешнем. Это приводит его в различные объединения людей (в различные эгрегоры),
таких же желающих перемен. Так рождаются новые сообщества и движения, приводящие к
революциям и другим радикальным изменениям. Так формируются эгрегоры,
выполняющие необходимые изменения. И люди объединяются для того, чтобы собрать
больше сил и совершить наибольшие изменения во внешнем мире. Александр
Македонский, Чингиз Хан, Наполеон и другие гениальные завоеватели выполняли эту роль
– перемешать народы, стереть границы государств, запустить процессы развития в
застоявшиеся эгрегоры. Не осознавая того, они выполняли роль «возмутителей
спокойствия». А из-за наличия внутренних проблем их действия имели именно такой
характер – в большей части кровавый.
Для изменений внутри себя объединяться и создавать эгрегор не нужно.
Постепенные и постоянные внутренние изменения производят такие же изменения и
во внешнем мире – без катаклизмов и страданий.
Исходя из этого, становится понятным, что деление эгрегоров на прогрессивные и
консервативные относительно. Как правило, стремление к новому, и стремление удержать
приобретённое, являются лишь отдельными фазами развития одного и того же эгрегора.
Вначале он создаётся с целью каких-то преобразований, а затем начинает избегать
изменений, укреплять свои позиции, всячески стремясь удержать достигнутое. Как только
он перестаёт изменяться, ему приходится прикладывать всё больше сил к удержанию себя
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в определённом состоянии. Его структура становится всё более жёсткой и непримиримой к
окружающим изменениям.
Чтобы произвести быстрые изменения, пробуждение или коренные преобразования,
нужен энтузиазм, какой-то внутренний или внешний импульс и при этом не важно, отчего
он происходит. В начале преобразований, когда всё меняется и широко
экспериментируется, и человек, и любой эгрегор открыты для всего нового. Это время
великого энтузиазма. Затем, по мере завоевания определённых позиций, утверждения
себя, появляется всё большая закрытость от новых веяний, и система снова приходит к
застою. Так появляется цикличность в развитии различных систем: многочисленные
воплощения человека на Земле, хотя он может приобрести весь опыт за одну жизнь;
повторные семейные браки, хотя мужчина и женщина могут решить все вопросы в одной
семье; рождение, развитие и гибель цивилизаций, хотя человечество может обойтись и
без этого.
Христианство появилось тогда, когда произошёл застой в идеологии, в верованиях
народов. Ислам стал средством модернизации и организации кочевых народов. Крестовые
походы и Реформация встряхнули западный мир от средневекового застоя. Пётр I
появился в момент глубоких застойных явлений на Руси. И так можно проследить всю
историю цивилизации до сегодняшних дней, и увидеть взаимосвязь реформ,
революционных преобразований и войн с застойными явлениями в обществе.
Когда отсутствуют внутренние изменения, будь-то в человеке или в эгрегоре,
появляется внешняя сила, провоцирующая эволюционные преобразования. Например,
человек не желает изменяться, перестраиваться в связи с происходящими переменами,
его увольняют с работы. Многие советские люди не пожелали измениться во время
перестройки, и они остались без средств к существованию. Отсутствие изменений во
внутренней политике (отсутствие достаточного национального освободительного
движения) Ирака привело к тому, что пошли в ход внешние силовые методы для
изменения внутреннего режима.
Это же относится к семейной жизни. Когда жизнь в семье отпущена на самотёк,
может возникнуть множество неприятностей вплоть до трагедий. Если же в семье идёт
постоянный рост в отношениях, в раскрытии потенциала каждого из её членов, то в этой
семье будет прирастать счастье.
Исходя из этого, становится понятной необходимость пусть незначительных, но
постоянных изменений. В этом случае не потребуется создание новых эгрегоров для
революционных преобразований, которые широко используют силовые методы. Чем
меньше застойных явлений, тем меньше надо усилий и насилия. Что и требуется для
истинно счастливой жизни.
Беда многих людей, а соответственно и эгрегоров, заключается в том, что они
неверно считают, что большая часть проблем, а то и все, рождаются во внешнем мире.
Поэтому неудовлетворённые своей жизнью стараются перекроить внешний мир на другой
лад, а удовлетворённые, считая этот мир достаточно хорошим, стараются сохранить его
таким, каким он есть. Таким образом, стремление изменить мир и сопротивление
переменам может быть очень сильным, что мы и видим в современном обществе.
Люди (и опять же эгрегоры), в основном, склонны всё объяснять внешними
причинами даже тогда, когда явно проглядывают их внутренние проблемы. Например,
волевая женщина может всю жизнь обвинять мужа за то, что он недостаточно активен, не
желая соглашаться с тем, что это её воля подавляет и разрушает его волю. Соединённые
Штаты Америки терроризм против своей страны никак не хотят объяснить своим
стремлением к мировому господству и навязыванием всем своей воли. А ведь именно это
и есть основная причина терроризма, а следовательно, и виден путь избавления от этой
беды.
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Быть недовольным обстоятельствами жизни мало для того, чтобы приступить к
изменению этих обстоятельств. Нужна ещё и определённая сила. Для того, чтобы
недовольство вышло за пределы кухни, люди часто объединяются в различные формы и
начинают действовать сообща. Присоединиться к какой-то структуре, значительно легче,
чем произвести какие-то изменения в себе – вот люди и объединяются в эгрегоры. Но
даже этот путь, вхождение под эгрегор и действие в нём, зачастую не каждый может
сделать – для этого нужно проявить, пусть небольшое, но усилие.
Вот поэтому основная масса людей настолько наполнена страхом перед жизнью,
перед любыми переменами, что всеми силами стараются придерживаться привычного и
понятного.
Исследователь массовых движений, философ Эрих Хоффер пишет по этому поводу:
«Люди часто превращают свою жизнь в постоянную рутину и с её помощью противостоят
чувству неуверенности и ощущению опасности. Этим достигается иллюзия, что
непредвиденное приручено. Рыбаки, кочевники крестьяне, т. е. те, кто зависит от
неподвластных элементов, или творческий работник, зависящий от вдохновения, или
дикарь, испытывающий благоговейный страх перед внешними силами, – все они боятся
перемен.
Они стоят перед миром, как перед всемогущим судьёй. Обездоленные тоже стоят в
благоговейном страхе перед окружающим миром, боясь перемен. Суровые испытания
голода и холода делают жизнь тяжёлой, но, тем не менее, консерватизм бедных так же
глубок, как и консерватизм привилегированных. Консерватизм бедных – такой же фактор
сохранения существующего общественного строя, как и консерватизм богатых».
Из сказанного следует, что необходимая для перемен сила заключается не в
деньгах, не во власти и не в военной силе. Обладающие такими силами могут быть
и рабами. Важная часть силы перемен находится в вере в будущее. И не просто в
вере в будущее, а в светлое будущее.
Возьмите любое стремление к новому, к переменам – вы всегда найдёте в нём веру
в светлое будущее: человек начинает заниматься какой-то методикой оздоровления,
встаёт на духовный путь – он верит, что в результате этого он будет иметь лучшее
здоровье и более счастливую жизнь; войдя под религиозный эгрегор, люди верят в
спасение, в счастливую жизнь после смерти; став членом какого-то политического
движения, люди верят в светлое будущее своих потомков.
Вера в «светлое будущее», в «священное дело», как правило, замещает веру в
самого себя. Опять внешнее становится более важным, чем внутреннее. Истинное
стремление к переменам заложено в божественной сути человека. И чем глубже он
соприкоснётся с ней, чем более проявит её, тем естественнее изменения в
человеке и в обществе.
Веру человека во внешнее, в будущее, в надежду на будущие положительные
изменения, эгрегор использует для привлечения людей. Люди, стоящие во главе эгрегоров
и желающие преобразовать человека, страну или весь мир, могут рассчитывать на успех,
только пробудив веру в светлое будущее, посеяв надежду. Поэтому можно сказать, что
разница между прогрессивным эгрегором и консервативным заключается в отношении к
будущему.
Страх перед будущим заставляет человека опираться на положительные элементы
в прошлом и стараться их сохранить. Вера в лучшее будущее делает человека и эгрегор
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активным и даже агрессивным и готовым к переменам. В обоих случаях просматривается
недовольство сегодняшним днём. Достигшие удовлетворения в сегодняшней жизни, как
правило, являются противниками любых перемен. Они равнодушны к переменам и
будущее видят в виде пролонгированного настоящего. Так образуется равнодушное
болото.
Получается, что правы те, кто говорит, что «пусть будет ма-а-аленький дефицит»,
что пусть имеется небольшое, но недовольство сегодняшним днём, что счастье не может
быть без несчастья, что должно быть зло, чтобы оно оттеняло добро и заставляло
двигаться? То есть, опять должен быть какой-то внешний стимул для развития человека и
общества? Может, хватит ходить по кругу?
Недовольство собой и сегодняшним днём заставляет человека действовать, а
когда не хватает сил, искать или создавать соответствующий эгрегор.
Получается, что любой эгрегор несёт в себе недовольство сегодняшним днём.
Одни хотят его изменить, видя лучшее впереди, другие видят лучшее позади, а в
сегодняшнем дне уже видят какое-то ухудшение прошлого и боятся будущего, которое
может принести ещё более худшее положение. Это и приводит к созданию различных
эгрегоров. Здесь я вижу корень большой проблемы человека и человечества, а может
быть и не только.
Любое, пусть самое малое недовольство днём сегодняшним нарушает
гармонию человека, его жизнь здесь-и-сейчас и делает его неполноценным.
Именно такое мировоззрение делает миллиарды людей несчастными. При таком
воззрении они просто не могут быть полноценно счастливыми. С другой стороны, полное
удовлетворение сегодняшним днём, полное счастье успокаивает его и заглушает все
стремления. А как же в таком случае быть с эволюцией и с предназначением человека?
Как уже говорилось выше, в запасе у человека есть божественные черты, которые
позволяют ему пойти иным путём. Это Любовь. Это Разум. Это Эрос. Если первые две
категории не вызывают вопросов, то последняя может быть принята неоднозначно.
Под Эросом подразумевается Энергия Жизни, частью которой является и
сексуальная энергия.
Развитие этих божественных ипостасей, реализация их в жизни делает человека
устремлённым по сути своей! И в этом случае человек – творец, он счастлив и радостен в
каждом мгновении жизни и не останавливается в своём развитии.
Осознание смысла своей жизни в раскрытии своих божественных ипостасей
делает человека самодостаточным и не нуждающимся в эгрегорах.
Самодостаточный человек не лезет и в чужие дела. Часто бросающиеся на помощь
другим, убегают от себя, от своих проблем. Человек, берущий ответственность за других,
таким образом старается спасти себя. Снова происходит подмена ориентиров: вместо
того, чтобы заниматься собой, человек действует вовне. Часто «неудачники», не
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желающие заниматься собой, готовы делать всё для других, спасать человечество и
придумывают для этого различные формы и структуры, в том числе и создают эгрегоры.
В настоящее время, да и в прошлом (судя по историческим событиям),
недовольство собой и сегодняшним днём является распространённой реакцией на
действительность. Это качество (недовольство настоящим) особенно характерно для
эгоистов. Чем эгоистичнее человек, тем сильнее он переживает неудовлетворённость
собой и сегодняшним днём. Поэтому эгоисты, потерявшие веру в себя из-за врождённых
недостатков или вследствие внешних обстоятельств, становятся фанатичными
последователями эгрегоров. Эгоизм становится двигателем в служении какому-нибудь
«священному делу». И если эгоист начинает служить, например, религии смирения, любви
и добра, сам он не будет ни смиренным, ни любящим, ни добрым.
Неудовлетворённость
дисгармонии человека.

собой

и

настоящим

возникает

при

внутренней

Неудовлетворённость может быть разной – от сексуальной (на самом деле очень
широко распространённая неудовлетворённость, просто часто не осознаваемая) до
политической.
Поэтому
и
существует
широчайший
спектр
создаваемых
неудовлетворёнными людьми различных сообществ: от сексуальных меньшинств до
движения антиглобалистов.
Неудовлетворённые легко объединяются на любой почве, они изначально готовы к
объединению и самопожертвованию. Недовольство собой, желание забыть своё «я»,
спрятать его, растворить его в коллективе и принести в жертву, потерять свои личные
особенности – это естественное стремление неудовлетворённого человека.
Неудовлетворённых людей свобода от личной ответственности привлекает больше,
чем свобода от запретов. Они охотно отдают свою независимость за свободу от
собственной воли, от самостоятельных решений, от ответственности. Они с радостью
отдают свою жизнь в руки вождя.
Неудовлетворённые проявляют много различных качеств: недооценка себя,
других и обстоятельств, отсутствие веры и легковерие, недостаток любви и
склонность к ненависти, подражание, готовность браться за невозможное.
Все эти и другие подобные свойства в той или иной степени используются при
формировании эгрегоров – это хорошая почва для их создания.
Самопожертвование очень нужно эгрегору. А это качество хорошо созревает
там, где человек лишён своей индивидуальности. Растворив свою личность в
коллективном, человек готов к самопожертвованию.
Такой человек ни себя, ни других не считает за отдельных самостоятельных людей
и готов и их, и себя отправить куда угодно, в том числе и на смерть. Это наблюдается во
всех эгрегорах: военных, политических, социальных, религиозных и общественных. У
такого человека нет ценностей вне эгрегора, и пока живёт эгрегор, живёт и человек.
Поэтому и получилось столько потерянных людей после развала советской системы.
В 2002 году в Латинской Америке футбольные фанаты поплыли на корабле на
похороны своего погибшего кумира. Корабль затонул и более 200 человек погибло.
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Ушедший взял их с собой – настолько они были ему преданны. А эгрегор взял их энергии.
Очень похоже на массовую гибель религиозных фанатов ради своих идолов.
На Земле нет большей ценности, чем человек, и ему здесь не за что умирать!
Тем не менее, он это довольно часто делает сознательно. Для того, чтобы человек
умирал легко и просто, придуманы различные ритуалы. В большинстве эгрегоров
жертвенность всячески поощряется.
В СССР был сотворён целый театр различных церемоний и ритуалов, поощряющих
жертвенность. Мать, отдавшая себя в жертву детям – героиня. А это говорит о низком
уровне сознания её и общества. Героические спектакли разыграны вокруг спасения
самолёта, трактора, сжатых сроков строительства… В армии театральность доведена до
предела: мундиры, флаги, эмблемы, погоны, ордена, парады, марши… А всё это снижает
ценность человека и позволяет легко взять у человека всё, что нужно эгрегору, вплоть до
жизни.
Слава – это также театральное понятие. Стремление к славе не может быть без
соответствующей аудитории, без занесения совершённого в анналы истории. Настоящее
«я» жертвуется ради мнимого вечного. Не умея реализоваться здесь-и-сейчас, живя
будущим, человек легко переносит себя туда, и готов это сделать в виде памяти о себе.
Чем более человек далёк от действительности, тем выше его готовность к
самопожертвованию. Чем недостижимее ставится цель, тем она притягательнее для
неудовлетворённого человека. Рай, Царство Небесное, коммунизм – всё одинаково
недостижимо и притягательно.
Настоящее не принимает тот, кто не способен к практическим делам, в первую
очередь в отношении самого себя. Неудачливость в практических делах также приводит к
коллективным действиям.
Чем более человек дисгармоничен, тем сильнее становится его фанатизм, когда он
попадает в эгрегор. Фанатик ощущает свою неполноценность и цепляется за любую
внешнюю поддержку, и в этом случае он готов к полной самоотдаче – это единственное,
что его самоутверждает. Поэтому он готов пожертвовать собственной жизнью, чтобы
доказать себе и другим свою роль и свою ценность.
Фанатика невозможно вывести из-под эгрегора призывами к разуму и морали. Он
боится компромиссов, но в случае, когда видит большую силу другого эгрегора – он готов
легко переметнуться в другой лагерь. (Пример с апостолом Павлом). Сейчас в России
можно увидеть многих, кто переметнулся из фанатов коммунизма в фанаты религиозные,
а по возможности – и в услужение двум господам. Вообще, дисгармоничная личность
творит чудеса перевоплощений.
Почему фанатики стремятся обратить других в свою веру? Ответ прост – этим
самым они укрепляют свою веру. Тот догмат, который более всего далёк от истины, более
всего и стремится обратить в свою веру других. Миссионерское рвение в своей сути имеет
чувство недостаточности, наличие каких-то изъянов в человеке и в том эгрегоре, идеи
которого он проповедует.
Мне приходилось беседовать со многими верующими людьми разных религий и
конфессий. И сказанное действительно подтверждается. Чем больше человек или эгрегор
несёт в себе противоречий, тем настойчивей он себя навязывает.
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Люди знают о великой объединительной силе любви. Нет равной ей силе во
Вселенной. Но в объединении людей, в создании эгрегоров участвует ещё одна большая
сила – ненависть. Она может быть не выражена ярко, но приглядитесь внимательнее –
большая часть эгрегоров создана против чего-либо или против кого-либо. А от любого
противостояния до ненависти даже не шаг, а значительно меньше.
Многие эгрегоры создаются в противовес уже существующим, с желанием их
заменить на более лучший, вытеснить из пространства, а это ведёт к борьбе, и
зачастую, не на жизнь, а на смерть. Здесь и возникает крайняя форма отношений –
ненависть.
При разделении Советского Союза стали образовываться новые государственные,
общественные и религиозные эгрегоры. Сколько вдруг ненависти проявилось в людях.
Даже церкви шли стенка на стенку. Один из последних характерных примеров – борьба
государственного и религиозного эгрегоров с молодым, но претендующим на власть
эгрегором Григория Грабового.
Зачастую сила эгрегора прямо пропорциональна яркости и конкретности
противника.
Видя «врага», люди быстрее объединяются и укрепляют свой эгрегор. Когда Гитлера
спросили, думает ли он, что евреи должны быть истреблены, он ответил: «Нет… Тогда
нам пришлось бы изобрести еврея. Очень важно иметь конкретного врага, а не только
абстрактного». Сталин регулярно подкидывал в общество образ врага, и это сплачивало
людей, пробуждая в них энтузиазм на ненависти и страхе.
Чаще образ врага не выделяется так ярко, за мирными и добрыми словами сразу и
не разглядишь в эгрегоре противостояние против кого-то или против чего-то, но
попробуйте объединить два эгрегора, даже близкие по целям и задачам. Скорее всего, это
не удастся – вдруг поднимутся из глубин какие-то противоречия и приведут к
конфронтации и борьбе. Это относится и к духовным эгрегорам, хотя они все утверждают,
что их основа – Любовь, Бог.
За ненавистью стоит неуважение и даже презрение к себе. Например, сделав
кому-то плохо, человек ощущает свой неблаговидный поступок, он начинает
ненавидеть себя и того, кому он сделал плохо.
Поэтому говорят: для того, чтобы кого-то ненавидеть, надо совершить против него
какую-то грубую несправедливость.
Уже упоминавшийся Эрик Хоффер пишет: «Винить во всём других – это громко
шуметь с целью заглушить внутренний голос собственной вины. За каждым бесстыдным
словом или действием, за каждой попыткой оправдать себя, сваливая вину на других, –
всегда стоит нечистая совесть.
Причинять зло тем, кого мы ненавидим, это значит подливать масла в огонь нашей
ненависти. И, наоборот, поступать с врагом великодушно – значит притуплять нашу
ненависть к нему».
Как ни парадоксально звучит, но чем возвышенней эгрегор, чем выше его идеалы,
тем сильнее в человеке недовольство собой и чувство вины, тем сильнее в нём
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развиваются различные комплексы. Возникает конфликт между высокими идеалами и
несовершенством жизни. Происходит своеобразная поляризация. И здесь может родиться
ненависть и злоба. Получается, что чем выше и чище вера, тем сильнее ненависть к
самому себе и к окружающим. Как бы при ярком солнце ещё сильнее проявляются все
негативные моменты. Можно сказать, что ненависть есть не только средство объединения,
но и продукт объединения.
Ненависть может придать значение даже пустой жизни – она может стать
смыслом жизни. У человека появляется цель – враг.
И истинный смысл своего существования человек подменяет борьбой с кем угодно:
с родственниками, с соседями, с чиновниками, с политическими противниками, с врагами
нации, с сектантами... Таким образом, люди, не понимающие истинный смысл своей
жизни, легко становятся фанатичными волонтёрами какого-либо эгрегора.
«Возлюби врага своего» – вот путь к жизни без эгрегоров. Когда мы любим,
нам не нужны союзники, в любви появляются друзья.
Союзники нужны в ненависти и в страхе. Страх вызывает потребность искать
защиту. Страх также сильный объединитель людей, и поэтому многие эгрегоры
используют в той или иной степени страх. Даже религии используют «страх господень»,
страх наказания, страх попадания в ад для привлечения паствы в свои эгрегоры.
Страх изначально проявляется в человеке только в виде страха падения и страха
перед громкими звуками. Цель естественного страха – воспитать в человеке осторожность.
Страх и осторожность – не одно и то же. Мудрецы советуют: будь осторожен, будь
бдителен, но ничего не бойся. Осторожность необходима для безопасности жизни. Все
остальные страхи приходят во время жизни.
В процессе воспитания страхи часто подавляются, и во взрослом возрасте они могут
превратиться в постоянную тревогу. А это уже неестественное чувство, приносящее
человеку множество проблем, в том числе и психические заболевания. Страх передаётся
из поколения в поколение через обучение и воспитание. Развиваясь, страхи могут привести
человека к утрате контроля над собой, и к трусости. Это приводит к потере чувства
собственного достоинства, к малодушным поступкам. Поэтому так много эгрегоров
используют страхи для привлечения под свои знамёна.
Страх имеет сложную природу и длительную эволюцию. Если человек поддаётся
страху, в нём появляется множество пороков. Страх может подавить в человеке активное,
разумное, человеческое, и опустить на уровень животных инстинктов. Такой страх
излучается в пространство, и эти низкие вибрации, наполняя всё вокруг, привлекают к
нему всё самое низкое, агрессивное. Подмечено, что если человек боится чего-либо, это
обязательно с ним случится.
Страх имеет множество корней. Большое количество страхов запрограммировано в
физическом теле человека. По мере пробуждения сознания и приобретения знаний,
человек всё больше избавляется от этих страхов, но имеются другие страхи, вызванные
искажением сознания, противоречиями в понимании мира, нарушением равновесия
качеств.
Лобсанг Рампа пишет: «Страх – это в высшей степени отрицательное явление,
которое разрушает ваши тонкие органы восприятия. Не имеет значения, чего мы боимся,
любая форма страха приносит вред».
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Страх делает человека рабом и господином. Страх заставляет желать власти и
порабощать других.
Высшая форма страха, привитая человеку – это «страх Господень». Библейскими
словами «начало мудрости – страх Господень» человек вводится в заблуждение, что
именно через страх перед Богом он может стать мудрым и быть спасён. Но страх остаётся
страхом, и такое воспитание не приведёт человека к истине, а может привести только в
эгрегор.
В Библии пророк Исайя говорит: «Господа Саваофа – Его чтите свято, и Он – страх
ваш, и Он – трепет ваш! И будет он освящением и камнем преткновения и скалою
соблазна для обоих домов Израиля, петлёю и сетью для жителей Иерусалима. И многие из
них преткнутся и упадут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены» (Ис.8:13).
Примечательно, что ни Христос, ни ученики, общавшиеся с ним, никогда не говорили
о «страхе Господнем». И только Павел, воспитанный в семье фарисеев, и не познавший
воочию Любви Христа, вновь принёс ветхозаветный «страх Господень» в учение Христа.
Любимый ученик Христа, Апостол Иоанн говорил: «В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершенен в
любви» (Иоан.4:18).
Вот эти замечательные слова: «боящийся несовершенен в любви» и должны стать
руководством к действию для тех, кто желает избавиться от любого страха, и стать
свободным от эгрегоров.
От подчинения человека спасают знания, вера и любовь.
В том случае, когда вера и знания наполнены любовью, появляется смирение –
качество, позволяющее быть сильным в сфере своего познания. При недостатке любви и
знаний вместо смирения будет покорность или другая крайность – воля. С помощью воли
можно избавиться от низших форм страха, но это не избавит от страха вообще, так как
воля может лишь подавить страх и он проявится в самый неподходящий момент.
От страха тела избавляет пробуждение и активное действие сексуальных энергий.
Как говорит Ошо: «Люби глубоко – сексуальный оргазм разгонит весь страх тела. Глубокий
сексуальный оргазм даёт телу ощущение, что оно – как дома. Глубокое, глубокое здоровье
случается с телом, потому что тело чувствует себя целым».
Страх перед мнением других людей часто недооценивают, а между тем он глубок и
разрушителен. Спасение от этого страха лежит в безусловной любви к людям, в любви к
себе, в проявлении своей индивидуальности. А глубокое осознание того, что мы все одно,
убирает последние проявления страхов.
Страх – основа подчинения человека многим эгрегорам и многих страданий, и чтобы
избавиться от него, необходимо вспомнить, что человек пришёл на Землю ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, а ЗАДАЧИ ВСЕГДА ДАЮТСЯ ПО СИЛАМ! Ведь душа сама
формировала сценарии жизни и необходимый набор энергий для жизни по этим
сценариям.
В каждом человеке есть бесконечный источник самой мощной энергии –
любви!
Немало качеств человека способствует созданию и развитию эгрегоров. Мы уже
рассмотрели многие, теперь рассмотрим ещё некоторые. Взаимодействие человека с тем
или иным эгрегором происходит не только с помощью разума, а и на основе
подсознательного, интуитивного влечения, проистекающего из психотипа личности, из
прошлых связей, стоящих задач…
Подражание и послушание – вот два взаимосвязанных качества, которые
способствуют объединению людей и созданию эгрегоров.
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Подражание и послушание приводит к единомыслию. Послушание – это подражание
и следование предписаниям. Подражание присуще всем людям, но у одних оно выражено
слабо, а у других сильно, у одних с возрастом оно уменьшается, а у других сохраняется
сильным, а то и увеличивается.
Всё в этом двойственном мире имеет две стороны. Без подражания нельзя прожить,
особенно на первых этапах роста. Ребёнок, который не умеет подражать, не сможет
научиться многому. Но при определённых условиях подражание мешает развитию
человека, делает его зависимым.
Подражание возникает на недовольстве собой. Чем больше человек недоволен
собой, тем больше он желает подражать другим. Подражание также растёт при росте
неуверенности в себе. Подражая, человек стремится быть похожим на кого-то,
маскируется, прячется. В этом случае он не хочет брать на себя ответственность. Всё это
ведёт к потере индивидуальности.
Подражанию также способствует спешка и суета. Спешащий, суетливый
человек быстрее начинает подражать. Спешка порождает единообразие. Постоянная
занятость включает человека в поток толпы.
Когда ум постоянно занят какими-то мыслями, человек автоматически включается в
общий поток, становится частью потока. Посмотрите на себя в метро – как Вы идёте в
потоке. Часто ли Вы проявляете ритм, отличный от ритма всей толпы? Или когда вы едете
за рулём автомобиля – не включаетесь ли в гонку?
Старайтесь всегда сохранить своё лицо, быть Собой даже в мелочах.
Из мелочей складываются большие дела. Умейте расслабляться, останавливать
суету мыслей, хотя бы какое-то время не действовать, а пообщаться с самим собой. Чем
больше занятость, тем большее нужно расслабление. Иначе грозит однообразие.
В Соединённых Штатах Америки высокая активность людей, но и высокое
однообразие, и только привлечение «мозгов» из других стран придаёт динамику стране.
Приехавшие со всего света в Америку разные люди очень быстро стали однородной
массой благодаря высокой активности. Думать, погружаться в себя было некогда – надо
было действовать, надо было делать деньги. Тот, кто приезжает в Америку зарабатывать
деньги, быстрее американизируется, чем тот, кто приезжает ради высоких идеалов.
Миллионы людей, принёсшие в этот эгрегор желание стать богатыми, заложили
соответствующий фундамент. И теперь уже эгрегор делает своё дело. Приехавший
человек быстро попадает под его влияние. Сумасшедшая гонка мешает развитию
личности.
Я это хорошо увидел на примере певца и композитора Александра Градского. Он
сейчас живёт в Америке, и когда он приехал на свой юбилей в Москву, я его не узнал – его
творчество уже было не то. И в России ему было не сладко, но здесь он был творец!
Находясь в эгрегоре, человек подражает ещё более, чем тогда, когда он находится
вне его. Это ещё раз подтверждает то, что эгрегор нивелирует личность и заглушает
индивидуальность. Повышенная подражаемость делает человека способным к быстрому
переходу в другой эгрегор. Это так называемая «измена» эгрегору. Поэтому эгрегоры
вынуждены воспитывать свою паству в нетерпимости к другим эгрегорам, устанавливать
разные правила, например, не читать, не смотреть, не общаться с представителями других
эгрегоров, а то вдруг идеи другого эгрегора будут более привлекательными.
Есть ещё одно качество, эффективно объединяющее людей под знамёнами
эгрегора. Это подозрительность. Неудовлетворённый, негармоничный человек, ощущая
своё несовершенство, острее видит недостатки других. Люди вокруг являются зеркалами,
отражающими внутренние проблемы человека, и он видит в них своё отражение, правда
редко осознаёт это. Появление зеркал сильно раздражает людей и порождает атмосферу
подозрительности.
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Чем жёстче эгрегор, тем сильнее подозрительность среди его членов.
Парадоксально, но подозрительность не разваливает эгрегор, а укрепляет его.
Человек, зная, что за ним следят, старается горячо придерживаться всех правил эгрегора,
тем самым укрепляя его. Взаимная подозрительность создаёт монолит, и этим
эффективно пользуются различные лидеры. Всеобъемлющую подозрительность прожили
советские люди в сталинские времена, немецкий народ во время правления Гитлера. В
Германии и в Соединённых Штатах и сейчас присутствует подозрительность и
доносительство. Это сплачивает нацию. Ортодоксальность христианских церквей есть
результат веры и подозрительности.
Объединение в какой-то эгрегор проявляет качества человека, соответствующие
качествам данного эгрегора. Но проявление даже самых хороших качеств, как уже
говорилось ранее, проявляет и противоположные, а в коллективе, в массе, где
присутствуют люди с различными наборами качеств, происходит ещё большая и быстрая
поляризация. Даже тогда, когда люди объединяются для проявления терпимости и добра
на Земле, они часто проявляют нетерпимость и не доброту к тем, кто с ними расходится
во взглядах. Это хорошо видно на примере различных духовных эгрегоров.
Да и к собратьям по эгрегору, зачастую, нет братской любви. Человек предан идее,
вере, эгрегору, но не другому человеку. Находясь в эгрегоре, человек должен дружбу,
личные и родственные связи отдать ему в жертву, потому что они являются помехой
коллективной сплочённости. Сколько примеров того, как духовные и другие объединения
людей разрушают дружеские и родственные отношения.
Подлинная дружба и преданность между людьми возможна только при
наличии свободы.
Объединяясь, люди становятся другими. Говорят даже: «Его как подменили».
Самоотречение и самопожертвование порождает гордость и надменность. Считается, что
верующий человек смирён. Это не относится к тем, кто объединился в религиозный
эгрегор – эти люди, чаще всего, только внешне смиренны. Чаще всего, верующий человек
склонен видеть в себе одного из избранных, и это даёт ему право относиться сурово к
другим людям.
Ещё один важный факт. Из неудовлетворённого, в эгрегоре человек становится
удовлетворённым! Полностью слившись с эгрегором, человек теряет свою
неудовлетворённую личность и находит другую – удовлетворённую. Он надевает другую
маску, и теперь видит вокруг подобные маски. Такие зеркала его не раздражают, а
укрепляют в правильности его выбора. Теперь он один из избранных, поддерживаемый
большой силой эгрегора. И другие люди (другие зеркала) теперь его раздражают ещё
сильнее. Но, сами понимаете, это удовлетворённость по-прежнему негармоничного
человека, ставшего ещё более негармоничным.
Объединение есть процесс вычитания, а не сложения. Человек лишается
своей
индивидуальности,
свободы
выбора,
независимости
суждения,
естественности своего поведения. Приобретает же он веру, надежду,
самоуверенность, гордыню – качества, в большей степени отрицательные по
своему проявлению. Таким образом, человек в эгрегоре обречён на
неполноценность.
При объединении человек теряет творческий потенциал. Творческая потенция
усредняется, в суете эгрегориальных дел человек уходит от себя, от своей сути. Серость,
социалистический реализм в искусстве – это следствие сплочённости масс. Председатель
Союза Писателей СССР Константин Симонов заявил: «Наши писатели должны шагать в
сомкнутых рядах, тот, кто сходит с дороги и рвёт цветы, – дезертир».
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Единение и самопожертвование, даже когда они происходят ради благородных
целей, часто порождают ещё большую отделённость человека от мира и, главное, – от
себя, и способствуют развитию отрицательных качеств. Поэтому невозможно в истории
найти милосердную нацию, милосердную церковь, милосердную партию.
Объединение с кем-то – это всегда отделение от кого-то! При объединении с
кем-то, как это ни парадоксально, происходит разделение самого себя.
Душа человека истинно едина со всем миром, и любое отделение противно её сути.
А человек снова и снова пытается оправдать разделение людей на своих и чужих, на
верующих и неверующих, православных и «других», белых и чёрных, идя против Природы,
против Бога, против себя.
Мы живём в двойственном мире, где всё имеет позитивную и негативную сторону,
где всё воспринимается через призму зла или добра, делится на плохое или хорошее,
правильное или неправильное. Поэтому всё существующее строится по принципу «или то,
или другое». Вот основа разделения. Пока человек будет воспринимать окружающий Мир
через призму своей двойственной личности, он будет его разделять, а разделяя, будет
строить всевозможные конструкции, эгрегоры, помогающие ему определиться в «или том,
или другом».
Осознав начало разделения, истоки эгрегоров в себе, и приняв это, можно начать
переход к другому жизненному пути, о котором говорили вначале – через открытие
свободы в себе и построение с эгрегорами других отношений – на принципе «и то, и
другое». Это означает принимать всё существующее без всяких «но». Это переход от
двойственности к единству.
Быть в центре двойственности, значит быть в состоянии равновесия, в
состоянии гармонии.
Это момент величайшего озарения, когда приходит глубинное осознание «каждой
клеточкой», что добро и зло едины, что свет и тьма есть одно, что человек несёт в себе
глубочайшие наслоения обеих противоположностей, что в нём присутствуют отложения
всех бесчисленных жизней. И что ни один опыт не пропал даром, что наихудшее зло и
жестокость в прошлом были такими же необходимыми предпосылками для развития
любви, и что если бы человек не причинил другим вреда, то сегодня не смог бы быть
носителем добра. А кто-то проходит этот путь сейчас, и его нужно понять и принять, и
помочь ему пройти свой путь.
На протяжении многих жизней человек испытал различные крайности, в том числе
власти и покорности. Каждый прошёл злоупотребление властью, проявляя жестокость и
насилие, которые нет-нет, да проявятся в сегодняшней жизни. Каждый испытал, и
многократно, действие жёсткой власти над собой, позволяя манипулировать собой и
унижать себя. И это проявляется довольно часто в сегодняшней жизни. И вот теперь
пришло время найти точку равновесия. Из опыта проживания крайностей нужно
сформировать себя другого – равновесного и гармоничного.
Теперь, на этом уровне развития, очень важно выйти на принятие этих крайностей
без осуждения, так как они прожиты нами, они наша часть. Нужно помнить, что мир вокруг
– зеркало, постоянно напоминающее нам о наличии в нас этих крайностей. СМИ,
окружающая жизнь, события постоянно преподносят нам факты жёсткой, неразумной
власти и унижений – и всё это нужно принять, так как через это снова идёт напоминание о
том, что это есть в нас. Значит, ещё не всё принято, не всё прожито, не все крайности
проработаны.
При приближении к точке равновесия, из окружающего мира будут уходить
элементы, напоминающие о крайностях. Они могут где-то происходить, но уже не будут
Вас касаться. Вы будете жить во всё более гармоничном мире, и эта гармония будет
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распространяться всё дальше и дальше, и эгрегоры, с которыми Вы связаны, начнут
преобразовываться.
Таким центром равновесия в человеке является Сердце.
Именно оно подвигает человека к любви, пониманию и сочувствию. Именно Сердце
понимает, что глупо проявлять власть и насилие над другими, что также богопротивно
покоряться власти, унижаться. Сердце не может ненавидеть, подражать, быть
подозрительным. В Сердце нет страха!
Принятие Мира как единого целого, как неразделённой субстанции, что в этой
великой космической мозаике Жизни абсолютно всё имеет божественное
предначертание, приводит человека к истинной свободе, к дружескому отношению
со всеми эгрегорами, к преобразованию их, к устранению в себе почвы для
построения новых эгрегоров.
Быть наблюдательным и созерцательным, видеть все краски жизни, радоваться
каждому её мгновению, проявлять творчество во всём – это, оказывается, тоже важно и
для построения добрых, дружеских, равных отношений с эгрегорами и для их
преобразования.
Нужно всем принять на себя ответственность, что мы являемся родителями,
кормящими матерями, поставщиками энергии для многих эгрегоров. Помните – «Это я,
Господи!» Такое принятие позволит в корне изменить ситуацию. Пришло новое время!
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ДИАЛОГ С РОССУЛОМ ЭЛЬ МОРИЯ
Я давно стал задумываться о воздействии эгрегоров на жизнь человека, но серьёзно
стал исследовать этот вопрос с 1995 года. Литературы на эту тему практически не было, а
вопросы накапливались. Я стремился получить ответы на эти вопросы. И вот судьба свела
меня с удивительной женщиной, Тимофеевой Лией Эдмондовной. Физик по образованию,
кандидат наук, добрая, отзывчивая, интеллигентная, она притягивала людей, всегда
являлась центром общения. Её духовные устремления привели к открытию дара
духовидения. Постепенно, повышая свою чистоту и истинность мировоззрения, она вышла
на достаточно высокие вибрации и стала принимать послания Россула Эль Мория, одного
из иерархов Шамбалы.
Можно по-разному относиться к контактам и к контактёрам. И действительно,
разные люди встречаются в этой среде. Но с другой стороны, практически каждый
человек, в той или иной степени контактёр, чаще всего и не осознающий этого.
На каком-то этапе духовного развития человек может сознательно вступать в
контакты с тонкими планами. Моисей и Апостол Павел, Нострадамус и Ванга, Серафим
Саровский и Распутин, Блаватская и Рерих, тысячи других примеров говорят о фактах
контактов человека с сущностями Тонких планов. Я верю в это, но не всегда доверяю и
отношусь к содержанию контактов настороженно. Настороженно я отнёсся и к контактам
Лии Эдмондовны, но постепенно всё более проникался уважением к ней и к её контактам.
Информация, получаемая ей, была интересной, содержательной и отвечала на насущные
потребности людей.
В какой-то момент я поверил настолько, что решился задать свои вопросы по
интересующей меня теме. Вопросы вылились с моей стороны в целое послание,
описывающее мой взгляд на эту тему. Я подробно изложил свой взгляд и ожидал такого же
обстоятельного ответа. Через неделю Эль Мория мне ответил. Надо отметить, что если бы
Лия Эдмондовна сама была более готова к этой теме, владела бы соответствующими
знаниями и терминами, то ответ был бы ещё более содержательным. Но даже в таком
виде ответы Небесного Учителя представляют большой интерес. В этом диалоге вопросы
касались в первую очередь духовных эгрегоров.
Моё послание (20.10.1996 г.) и ответы Р. Эль Мория (первый 26.10.1996 г., второй
30.10.1996 г.) представлены здесь полностью, в таком виде, в каком они были озвучены в
1996 году.
«УВАЖАЕМЫЙ РОССУЛ ЭЛЬ МОРИЯ!
Наконец я решил обратиться к Вам с письменным посланием. Последняя моя
встреча с Л. Э. подтолкнула к этому. Эта встреча показала большие изменения,
происшедшие во всех нас. Вы пишете о необходимости быть взаимно любящими и
честными перед людьми и собой. Действительно, – это очень важно, особенно когда
приходится объяснять что-либо другим. Меня давно интересует ряд вопросов, касающихся
взаимоотношений мира физического и мира тонкого. По этим вопросам я имею своё
мнение, но мне приходится отвечать на подобные вопросы другим людям, а это
ответственно и требует максимального приближения к истине. И вот я обращаюсь к Вам со
своими рассуждениями для того, чтобы в чём-то укрепиться, от чего-то отказаться, то есть
сделать ещё несколько шагов к истине.
Один из основополагающих вопросов – это вопрос создания и существования
различных сфер, порождённых теми или иными эгрегорами. Под словом «эгрегор» я
понимаю прямой перевод с греческого – «ангел-хранитель», то есть сознательная
сущность, находящаяся на любом из планов и оказывающая влияние на Мир. Каждый
человек в той или иной степени является эгрегором, в зависимости от того, на какую часть
Мира он влияет. Таким образом, создаётся энергетическая сфера влияния. В зависимости
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от силы, стремления и состояния человека, размеры его сферы могут быть разными.
Отдельную сферу могут составить те или иные качества, пороки человека, также,
например, его имя и т.д. Эгрегором может быть также дух, находящийся в тонких планах,
на других планетах и т.д. Часто люди называют эгрегор, оказывающий на них влияние,
Богом, Космическим Разумом. А так как эгрегоры могут быть разной чистоты, духовности,
иметь различные цели, то и люди, следующие за ними, приобретают соответствующие
качества и поэтому очень часто не понимают друг друга.
Почти каждый эгрегор сознательно или неосознанно стремится расширить свою
сферу, вовлечь в неё как можно больше людей, сущностей Земли и Космоса, тем самым
приобретая большую энергетическую силу. Эгрегор, находящийся в других мирах, желает
иметь на Земле своего проводника, через которого оказывается влияние на других людей,
на события. Люди называют их пророками, святыми, посланниками божьими,
пассионариями. Чем далее находится эгрегор от истины, тем более он заинтересован в
полном подчинении созданной им сферы и своих пассионариев. Наказ: «Да не будет у
тебя других богов», – звучит как раз из уст одного из эгрегоров. Но иногда сознание
пассионария вырастает за рамки, установленные эгрегором, и тогда происходит конфликт,
который может вылиться в различные формы, вплоть до физического уничтожения
пассионария, распада сферы и перехода эгрегора в другое состояние. Любая сфера
обладает как отрицательными качествами – жёсткие рамки, строгая иерархичность,
стремление удержать; так и положительными – согласованность действий, энергетическая
и другая защита. Достоинства и недостатки сферы относительны, и находятся в
зависимости от состояния человека. Для кого-то, например, и вхождение в религиозный
эгрегор является определённым шагом, а для другого этот же эгрегор становится
препятствием на пути. Отсюда и один из критериев истинности сферы – возможность
простого входа и лёгкого выхода из неё.
Человек в течение жизни одновременно находится во множестве сфер: семьи,
имени, рода, трудового коллектива, города, государства, религиозной, того или иного
учения, той или иной планеты, цивилизации… Изменяя свои интересы, расширяя
сознание, человек переходит из сферы в сферу, в одних почти не задерживаясь, с другими
имея связь всю жизнь. Чем более духовен человек, тем через более светлые сферы лежит
его путь, тем более легко он проходит их, беря полезное для себя и отдавая своё лучшее,
помогая им преобразовываться. Но если человек, попадая в сферу, только потребляет, то
он рассчитывается за это, отрабатывая кармические проблемы этой сферы и её
создателя. И чем дольше человек находится в сфере, тем больше он загружает себя
проблемами этой сферы, тем всё большую однобокость приобретает его мировоззрение,
вплоть до фанатизма. Поэтому показателями истинной духовности являются непрерывное
движение, постоянное расширение сознания и максимальная отдача. Таким образом,
человек выполняет одну из своих задач на Земле – постоянно преобразует всё, к чему он
прикасается, в более прекрасное, на основе Любви, Мудрости и Творчества, всё более
опираясь на своё сердце. Пробуждение индивидуальности избавляет человека от жёсткой
зависимости от какого-либо эгрегора. Истинный Бог, Дух Живой, Абсолют,
Беспредельность, То, Что Не Имеет Названия – проявляется через СЕРДЦЕ ЧЕЛОВЕКА, а
всё остальное – это точки подвеса той или иной высоты.
Вначале на Земле не было сфер и эгрегоров, стремящихся к господству. Даниил
Андреев описывает то время: «Там не было закона взаимопожирания: там, в мирах
существ, которые теперь нам известны под общим именем ангелов, господствовал
принцип любви и дружбы всех. Не было закона смерти: каждый переходил из слоя в слой
путём материальной трансформы, свободной от страданий и не исключавшей
возможность возврата. В этих мирах, тогда обладавших только тремя измерениями
пространства и, следовательно, почти таких же плотных, как физический, не было закона
возмездия: СОВЕРШЁННЫЕ ОШИБКИ ИСПРАВЛЯЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ ВЫСШИХ СИЛ».
Тонкоматериальная структура Земли была простой и чистой. И вот здесь наступает очень
важный момент – падение одного из ангелов и стало началом создания других сфер. Был
нарушен естественный ход эволюции.
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Осознание этого момента, причин происшедшего, исключительно важно для нас
сейчас и нашего будущего. Я призываю ВСЕХ, имеющих информацию об этом периоде,
дать её честно, открыто – человечество готово принять истину. Я понимаю, сложившаяся
сегодня сложная структура со множеством сфер, с различными иерархическими
построениями мешает откровенному разговору, открытию многих тайн нашей истории
(мешает и очень разный уровень сознаний, видение перспектив). Многие эгрегоры боятся
признаться в совершённых ошибках, но рано или поздно истина станет явью. Поистине –
«Будьте взаимно любящи и честны перед людьми и самими собой».
Мир физический и миры тонкие неразрывны между собой, они не могут
существовать друг без друга – это единое целое. Один является отражением другого, но
каждый из миров, каждый из её членов имеет ту или иную степень свободы. Так давайте
же совершать, в пределах своих возможностей, каждый раз всё более истинные шаги,
становясь всё более честными с самим собой и перед людьми. Из тонких планов идёт
много призывов, лозунгов, общих рассуждений, назидательного тона, а человек в своём
сознании достиг более глубокого и более высокого уровня взаимоотношений, он уже готов
принять «грубую пищу».
Иерархическое миропостроение – это не единственная и далеко не лучшая форма.
И чем жёстче соблюдается иерархичность построения, тем дальше система от истины. На
первый взгляд, иерархическая структура появилась путём естественного развития, но я
думаю, что в этом случае не обошлось без Высших Сил. Возникает вполне естественный
вопрос, – почему все предыдущие цивилизации погибали, находясь под мудрым и чутким
руководством свыше? Почему, каждый раз спасая лучших, «избранных», эти спасённые
избранные, следуя за Учителями, зарождали цивилизации хуже предыдущих? И вот уже и
наша цивилизация стояла на краю гибели. По моему мнению, Высшие Силы привнесли на
Землю то микроскопическое зерно разделения, на фоне благих намерений, которое
проросло через людей, через их качества чертополохом многих проблем. В самой сути
иерархического миропостроения, принесённого ими на Землю, лежит корень разделения,
корень зла. Человек по сути своей сотворён к другому мировосприятию и иному
взаимоотношению с Миром, а ему всё это время старались привить идею идеального
иерархического народоустройства. И все подобные попытки самых лучших руководителей,
царей, мудрецов, жрецов заканчивались одним и тем же – разрушением.
Конечно, сегодня, на фоне проникшего во всё, в том числе и в подсознание,
разделения трудно отказаться от иерархического построения Мира, да это сейчас и
невозможно, но человечество стремится, оно готово сделать следующий шаг к истине. На
основе сказанного возникает необходимость в объективной информации о Люцифере и
Христе.
Каждый человек, если он не зомбирован до потери сознания, осознанно или
неосознанно стремится выйти из-под любого насилия над своей волей. Это всегда было,
есть и будет, – на то он и ЧЕЛОВЕК, на то он и имеет свободу воли. Конечно, свобода воли
должна соотноситься с ответственностью. На мой взгляд, те, кто в каждой ситуации
повторяет «на всё воля божья», просто не желают брать на себя ответственность и
сознательно перекладывают её на какой-либо эгрегор. Это можно делать, но необходимо
осознавать, что если эгрегор возьмёт на себя ответственность за этих людей, то им
придётся обязательно рассчитаться с ним, с его сферой энергией молитв, посылами
энергии любви или энергией других своих тел, в том числе физических, в том числе и
страданиями.
Люди по-разному стремятся выйти из-под внешнего влияния. Некоторые
обращаются к небу и ищут там защиту, и получают её в виде другой, большей силы, как
например, Моисей, попадая в зависимость уже от этой силы, от другого эгрегора, или от
того же эгрегора, но от другого его качества. В своём стремлении, выраженном в постах и
горячих молитвах, просьбах, человек может подняться очень высоко в своих вибрациях и
выйти на «высокий» эгрегор, но это будет опять точка подвеса. «Царствие божие внутри
вас есть» – именно через сердце своё человек сам может выйти к Истине. А все, кто вне
человека, родители небесные и земные, все воспитатели и учителя пусть будут в роли
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ДРУЗЕЙ, – добрых, бескорыстных, ненавязчиво помогающих в трудные минуты и не
требующих поклонения себе.
В настоящее время в физическом плане Земли находится много информации о
строении мироздания, о рождении и развитии цивилизаций, и по другим вопросам. Но эта
информация, рассредоточенная по различным источникам, – от мифов до современных
научных исследований, в большинстве своём искажена сознательно или неосознанно.
Пройдя через многие ступени, очень часто информация даётся в иносказательном виде,
требующем толкования, которое в свою очередь, очень часто предвзято. Кроме того,
идущего по пути к истине, пытающегося разобраться во всём этом, различные эгрегоры,
воздействуя через пороки, привязанности, кармические нити идущего, пытаются вовлечь и
оставить в своей сфере. Для этого используются различные способы: «усыпление»,
различные формы подпитки гордыни, везение в материальных вопросах, подпитка энергий
для целительства и различных чудес, а также выдача любой информации, но в
соответствии с мировоззрением данного эгрегора.
И таких сфер, манящих различными дарами, множество, и человеку нелегко пройти
через них, взяв только истину – чаще он попутно набирает очень много и заблуждений, или
остаётся в каком-либо из них. Всё это сильно усложняет путь человечества к истине.
Поэтому, я надеюсь на всё большую откровенность с Небес. Используя возможность
человека здесь, на Земле, прикоснуться к любой сфере, быть связующим звеном между
ними, можно ускорить движение к добру, осветлить сферы и каждого человека. Но для
этого необходимо учить согласию со ВСЕМИ, а это возможно только на основе любви и
честности. Человек сейчас готов к «взрослой пище».
Очень важно увести людей от заблуждения, что вся их жизнь на Земле является
подготовкой к жизни небесной. Это на руку тем эгрегорам, которые стремятся иметь как
можно больше душ в своих сферах. Они заинтересованы в том, чтобы человек оставался
ребёнком, тонко чувствующим, но неразумным – таким легко управлять. Отсюда и
идеальная схема взаимоотношений, выраженная в притче о послушных овечках и добром
пастыре. Естественно, что продолжительность жизни человека в шестьдесят лет, из
которых он половину растёт и учится, а другую половину обустраивает свою жизнь,
недостаточна для приобретения мудрости. Мудрость появляется чуть позже, а времени
уже нет. Раньше, когда человек жил до тысячи лет, он мог за одну жизнь на Земле решить
все задачи. И сейчас человек, даже при сегодняшнем состоянии физического тела и
экологии, может жить до 150-ти лет, но, к сожалению, существует множество программ,
созданных
и
подпитываемых
из
Космоса,
направленных
на
уменьшение
продолжительности жизни человека. Очень многие эгрегоры видят в человеке подобие
мухи-дрозофилы, которая мало живёт и хорошо размножается, для того, чтобы результаты
опытов проявлялись быстрее. Необходимо помочь людям осознать возможность
продолжительности активной жизни, уже сейчас, как минимум в два раза. А главное,
необходимость построения счастливой жизни здесь, на Земле.
Послание получилось очень длинным, но ещё многое хотелось бы обсудить. Если
Вам интересны мои рассуждения, я с радостью продолжу, – думаю, что это будет многим
интересно. Вы также можете предложить другую форму обсуждения.
Прошу прощения за ВСЁ
С глубоким уважением, Анатолий Некрасов,
Минеральные Воды. 20.10.96.»
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24 октября 1996 года.
«Это Я, Владыка Мория, с огромным удовольствием постараюсь ответить на
вопросы А. К сожалению, они требуют много времени и большого объёма базовых знаний
моей ученицы. Но попробую вкратце изложить интересующее Вас на основе имеющегося
фундамента.
Начинать тему об эгрегорах буду с того, что человек создан по образу и подобию
Бога, а значит, он в миниатюре являет собой всё Мироздание и рассматривать те или
иные явления или части Мироздания можно на образе жизни и деятельности человека, его
составных частей и тел.
Такая аналогия даст возможность Вам легче ориентироваться в определении «кто
есть кто» и «что есть что» и в роли, которую выполняет тот или иной кусочек Мироздания.
Мироздание можно рассматривать с различных позиций. Начнём с основного и главного,
что всё в Мироздании – энергии, всё имеет энергетическую сущность. И как у человека
есть самая малая его часть – клетка, а самая большая – единый человеческий организм,
так и в Мироздании: есть малые энергетические образования – мыслеформы, а есть
эгрегоры – аналог – наши органы; есть Системы – аналог – системы организма (нервная и
т.д.); есть Галактики – аналог – регулирующие системы организма человека; и есть
Мироздание – аналог – цельное человеческое тело.
Всё строение, развитие, эволюция подчиняются определённым Законам Бытия,
Космическим, Планетарным, Вселенским, но все законы низшего образования базируются
и исходят из высшего.
Кстати, если рассматривать человека, как существо энергетическое, то он имеет
ядро, полюс энергетический, который в течение жизни подаёт сигналы, прислушиваясь к
которым и реализуя их, человек развивается, эволюционирует. Ядро в процессе эволюции
всё более и более поглощает внешнюю схему и, наконец, становясь цельным,
возвращается к материнской энергии. Это идеальная схема, на которую в течение жизни
человека оказывают влияние многие факторы, которые и делают жизни всех людей
непохожими.
Но вернёмся к вопросу об эгрегорах.
ЭГРЕГОРЫ – это энергетические образования, структура которых зависит от
системы духовного знания, которое проповедуется на Земле. Представители
определённой Доктрины через молитвы, мантры, заклинания посылают энергетические
потоки с Земли и постоянно питают эгрегор. Таким образом, вокруг земного шара
существует постоянная энергетическая сеть эгрегоров. К эгрегорам и от них идут две
волны – одна питающая эгрегор, а вторая – отдающая энергию. На каждом религиозном
храме находятся две воронки: подающая и принимающая. Роль эгрегоров очень велика и,
прежде чем привести пример, Я должен сказать, что вокруг каждого эгрегора есть
нейтральные энергетические образования, не имеющие конкретного отношения к тому или
иному эгрегору, но если рассматривать аналогию с организмом, то они являются
резервной защитной силой того, в зоне которого они находятся. О роли эгрегоров и
окружающих их энергетических мешков говорит пример Второй мировой войны.
После революции 1917 года и до 1940 года уничтожалось всё, что прямо или
косвенно питало православный христианский эгрегор и, главное – взрывались храмы,
через которые шла связь с эгрегором, и которые питали эгрегор. Эгрегор же в свою
очередь пришёл на помощь христианам, больше отдавая энергии и в конце 30-х – 40-х
годов совсем истощился. Резервных энергий в данный отрезок времени вокруг почти не
было, большая часть из них перекочевала к католическому эгрегору. Энергетическое
голодание и сделало возможным Вторую мировую войну (это с энергетической точки
зрения). Не буду подробно останавливаться на этом вопросе, хочу только сказать, что
система питания и связи с эгрегорами устроена так, что где бы ни находился человек,
исповедывающий определённую веру, от него тянется нить к своему эгрегору, и от
эгрегора к нему. Эти нити как бы экранированы, они протыкают находящиеся на их пути
55

другие эгрегоры, проходят сквозь них, не оказывая на них влияния и не подвергая себя
влиянию других эгрегоров.
Например, над Россией преимущественно расположен православный христианский
эгрегор, а мусульманский – над Ближним Востоком, и от каждой мусульманской мечети,
находящейся на территории России, идёт связующая нить на Восток, к своему эгрегору,
протыкающая на пути христианский эгрегор. Поэтому-то над Землёй и существует целая
энергетическая сеть из эгрегоров и связующих их нитей. Эти энергетические образования
выполняют свои задачи и имеют свои функции. Помимо них есть материнские
энергетические соединения, дочерние энергетические сцепления, целостные энергии,
провизорные
энергии,
летучие
энергии,
энергетические
выбросы,
эгрегоры
немногочисленных вероучений, надрелигиозных учений и т.д., и каждое из этих
энергетических образований имеет своё развитие и по-своему влияет на человека,
попадая в зону действия его энергетических оболочек или его энергетических импульсов.
Человек сам, являясь энергетической сущностью, используя свободу воли, свободу
выбора, вступает в различные взаимоотношения с этими энергиями, притягивая одних,
отталкивая других, используя энергию третьих, или растворяя в себе четвёртых. Но,
зачастую, действуя неосознанно, не имея достаточных знаний, человек вместо ускорения
развития, замедляет своё развитие, тормозит эволюционный процесс.
Идеальный случай, когда внутреннее положительное ядро, полюс энергии, начинает
впитывать, поглощать внешнее негативное и, в конце концов, становится более целостной
энергией со всем комплексом добродетелей.
В своём движении необходимо учитывать следующее – попадая в определённый
эгрегор, человек использует его энергию как промежуточный пункт по пути движения к
Богу, и знать, что нужно идти дальше, выше, а выше религиозных эгрегоров расположены
эгрегоры надрелигиозных эгрегоров, которые не привязывают человека к определённой из
девяти основных религий или к более мелким вероучениям, эгрегоры которых
расположены ниже и выше основных, в зависимости от вибраций этих эгрегоров. Так что
многие попадают из сферы влияния одного эгрегора в сферу влияния другого, пока не
обретут полную свободу от каких бы то ни было связей с эгрегорами и не выйдут на
открытую, прямую дорогу к Богу. Вот почему так необходима человеку истинная Свобода,
в полном смысле этого слова, освобождение от всех пут и привязанностей, духовная
свобода человека.
Да, каждый эгрегор старается удержать тех, кто его питает. Он поддерживает
вибрации человека, не давая ему ни упасть низко, ни подняться выше этого эгрегора
(держаться в пределах вибраций эгрегора).
Выше эгрегоров надрелигиозных учений существуют энергетические образования
художников, поэтов и т.д. Так что мысли и устремления человека лишь очень короткое
время «блуждают», а потом они прибиваются к себе подобным и сливаются с этими
энергиями, которые, в свою очередь, уже будут оказывать на них влияние.
Почему говорят, что нужно точно знать, чего хочешь и идти по пути, который тебе
ближе, исповедуя либо Добро, либо Зло, чтобы было ясно, где Добро, а где Зло, чёткое
рассредоточение энергий. Самое худшее, когда человек колеблется. Эти колебания могут
привести к тому, что в одном существе появятся либо два ядра, два полюса Добра и Зла,
либо человек может притянуть к себе вообще энергетические выбросы без ядра, когда
личность начинает раздваиваться, т. к. эти энергетические выбросы несут в себе
информацию той энергии, от которой они отделились, и, растворяясь в человеке,
оказывают на него негативное влияние.
Необходимо отметить ещё следующее, внутренняя свобода, освобождение от
«сдерживающих пут» религии, не значит отрицание роли, например, Иисуса Христа или
Будды в развитии человеческого общества, а лишь является результатом расширения
сознания до уровня Космического, когда признаются все пути и личности в истории,
которые имеют место быть. Нельзя отрицать того, что существует, можно лишь принимать
или не принимать это для себя.
56

Вот то немногое, что Я смог поведать в этом Послании. В следующий раз
продолжим ответы на вопросы А.
С уважением к Вашим познаниям,
Владыка Мория».

30 октября 1996 года.
«Это Я, Владыка Мория, продолжим ответы на вопросы. Сконцентрируй лучше свою
мысль на вопросах.
1.
Да, эгрегоры есть своего рода ангелы-хранители для тех, кто питает их, и
которые приходят на помощь верующим в соответствии с их просьбами и в критических
ситуациях, и одной из целей является стремление удержать верующего человека в зоне
эгрегора. Об этом Я говорил в предыдущем послании. Действует всё тот же Закон Космоса
– подобное притягивается подобным. И чтобы выйти из этой сферы, нужно повысить
вибрации, т.е. повысить духовность. Рост духовности позволяет уйти от действия того или
иного энергетического образования. Но осознание человеком своей роли на Земле
происходит не сразу, а уж тем более познание Истины, что Бог внутри вас, и прийти к Нему
можно, живя в согласии с самим собой, в гармонии. И не обязательно идти путём
«вступления» то в один, то в другой эгрегор, или ещё куда-нибудь. Даже сейчас, когда на
Земле столько много продвинутых к Свету людей, много контактёров, осуществляющих
связь между миром Плотным и миром Тонким, когда имеются фундаментальные
эзотерические труды тех, кто устанавливал мост между миром Плотным и миром
Огненным, для большинства людей всё это не более, чем бред психически ненормальных
людей, и если давать Истинные Знания людям неподготовленным, то кроме вреда ничего
не будет, т. к. на такой почве Зерно Духа не прорастёт.
Всему своё время и каждому времени даются соответствующие Знания,
опирающиеся на определённую часть эзотерически подготовленных людей, энергетика
которых способна воспринять эти Знания.
Каждый человек является, как я уже говорил, единой энергетической сущностью с
ядром внутри и с определённой внешней структурой, состоящей из приёмной ауры,
вибраций, подобных человеческим чувствам, и этими же чувствами образованной. В эту
внешнюю структуру также поступают вибрации энергий из Космоса. Они могут поступать (в
зависимости от развития этой внешней структуры человека) и от Космического Разума, как
Вы его называете. Космический Разум – это своего рода аналог компьютера с банком
данных на Земле, но никак не эгрегор в том смысле, в котором он существует.
Бог же – это совсем другое. Название Бог пошло от религии, им обозначается
высшее начало – Отец. Его также называют «Ничто-Нечто», Плазма, Предсуществующий
Центр Мышления – в эзотеризме; Вакуум – в науке, Логос (Первопричина) – в философии.
Об этом написано немало трудов, и во всех них явно просматривается Истина.
2.
Далее. Вы верно сказали, что проявление творческой индивидуальности,
когда человек сам устанавливает мост между Миром Плотным и Миром Тонким, входя в
творческом порыве в зону высоких вибраций и обретая Свободу, избавляет человека от
необходимости жёсткой зависимости от какого-либо эгрегора. Это Истина. Лишь бы не
останавливаться на достигнутом, а в своём творчестве постигать всё большие высоты,
нарабатывая себе творческий потенциал, который может быть использован, в конце
концов, на раскрытие своих неординарных способностей и возможностей, и на познание в
достаточной мере себя, Бога в себе, на обретение Царства Небесного внутри себя.
3.
Одним из основных Космических Законов является Закон об Иерархии
Высших Существ. Заметьте – Высших Существ, а не в той трактовке, которую используете
Вы.
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Об Иерархии много написано и везде есть крупицы, а кое-где и больше, Истины.
Закон Иерархии никак не связан с образованием или отсутствием эгрегоров (которые
появились с появлением религий и различных вероучений) или других энергетических
соединений. Этот Закон был уже и в те времена, о которых писал Д. Андреев. Д. Андреев,
говоря о сложных структурах со множеством сфер с различными иерархическими
построениями, вероятно, имел в виду именно Небесную Иерархию Планеты и эгрегоры,
которые находятся именно в околоземном пространстве. А Космический Закон касается
именно Иерархии Высших Существ, так называемой «Лестницы Иакова». Но если говорить
об Иерархии, то на это понадобится отдельное время, т. к. материал большой по объёму.
Могу лишь сказать, что благодаря Закону Иерархичности Высших Существ удаётся
преодолеть хаос и создать стройную гармоничную систему Мироздания с её Вечным
Дыханием, с чётким прохождением интервалов Бытия и Небытия, с вечной сменой циклов
Вселенной, поддерживая Великий Космический Ритм.
4.
Что касается «назидательного тона Учителей» из тонких планов, то я хотел бы
повториться, т. к. неоднократно говорил в посланиях. То, что даёт Учитель (такое уж
придумали ему название) или Дающий Принимающему означает не что иное, как лишь
определённую систему Знаний, или просто Знание, в соответствии с уровнем развития
Принимающего. А дальше Принимающий и те, кто знакомится с этими Знаниями вправе
сами распорядиться ими в соответствии с данной Богом Свободой Воли, Свободой
Выбора. Безусловно, Дающий надеется, что Принимающие пойдут по пути Света, Любви,
Добра и Справедливости (если сам Дающий исповедует эти принципы) и каждое
отклонение от этого пути Принимающего больно сказывается на энергетике Дающего, т. к.
он в процессе работы постепенно вмещает в себя вибрации своего подопечного.
5.
«Почему все предыдущие цивилизации погибали, находясь под Мудрым и
чутким руководством Высших Сил?»
Ещё раз повторяю: Руководство хоть и мудрое, но не вправе отнять у человека
данную Богом Свободу Воли, а отсюда делайте вывод, что к астрологическому подходу
каждой новой расы человечества на Планете могут остаться лишь те, кто соответствует
параметрам по телу и духу новой наступающей расе. Всё остальное, не прошедшее
своевременно эволюцию того этапа, должно погибнуть, за редким исключением. Этим
редким исключением является то, что в настоящее время на Планете есть потомки и
лемурийцев, и атлантов.
А то, что «зарождались цивилизации хуже предыдущих», так уходили же от
лучшего? На заре человечества люди проходили весь цикл эволюции за 700-800 лет и
столько они жили. Но потом, от расы к расе, стало происходить то, что вы уже знаете.
Человек самым неблаговидным образом распорядился тем, что называется «Дарами
Бога», и Бог по своей Воле заблокировал подсознание и этим дал возможность развитию
сознания, закрыв тем самым и свободный «вход» в Тонкий Мир, в Мир Огненный, в Мир
Божественный, Царствие Небесное. И тогда человек должен был, эволюционируя,
постепенно дойти до уровня Богочеловека, постепенно открывая завесу между сознанием
и подсознанием, между Миром Огненным, Тонким и Миром Плотным.
6.
И, безусловно, количество прожитых лет зависит от самого человека и от того,
насколько велик его положительный потенциал, накопленный в прошлых жизнях. Если бы
Знание и Мудрость вы смогли обрести в более молодом возрасте, если бы многие из вас
использовали предоставленные вашей жизнью возможности для подъёма духа в более
молодом возрасте, то всё это вполне реально. Но, к сожалению, во многих из тех, кто
пришёл к необходимости познания Бога в себе и идёт по этому Пути семимильными
шагами, развивается резкая дисгармония между духом и телом. То тело, которое у вас, в
скором будущем не сможет соответствовать сильно возросшему духу, оно просто не
сможет выдержать Огненных вибраций. Это будет проявляться сильными болями в
различных частях тела, там, где нервные окончания не будут оказывать необходимое
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сопротивление и тем, трансформируя, поглощать или пропускать через себя Огонь.
Особенно боли будут проявляться в области сердца и головы.
Поэтому-то я говорил не раз, что вы сейчас выглядите уродливо, в полной мере
используя верхние чакры, повышая духовность и совсем не используя и не развивая
нижние чакры, где находится кладезь энергии – Змей Кундалини, и где находится вторая
чакра, без развития которой нельзя уравновесить потоки энергий ИНЬ и ЯНЬ и т.д.
Количество прожитых лет всегда зависело только от самого человека, но, к
сожалению, и высокодуховные люди умирали в раннем возрасте по разным причинам, в
основном связанным с незнанием возможностей человеческого тела, и с неумением
пользоваться этими возможностями. В результате чего у некоторых из них возникали
необратимые процессы в теле, и человек умирал.
В человеке нет мелочей, всё главно, всё важно, и чтобы весь механизм служил
долго, необходимо, чтобы каждый винтик был закручен до упора, чтобы не происходила
разбалансировка, и от вибраций организм не рассыпался.
Познавайте себя и свои возможности, прислушивайтесь к себе, к каждому зову даже
самой маленькой части вашего тела, приводите всё в гармонию и работайте над собой без
устали, с Радостью и Любовью.
С уважением к Вам, Эль Мория».

В этих посланиях затронут более широкий круг вопросов, касающихся не только
вопросов об эгрегорах. Я время от времени перечитываю послания и нахожу что-то новое.
Не совсем я согласен, но идёт поиск и часто точки согласия находятся ещё на больших
глубинах Истины. В частности, вопрос об иерархии. Это один из сложнейших вопросов и
мы рассмотрим его в этой книге.
Интересную мысль высказал Эль Мория: «…И как у человека есть самая малая его
часть – клетка, а самая большая – единый человеческий организм, так и в Мироздании:
есть малые энергетические образования – мыслеформы, а есть эгрегоры - аналог – наши
органы; есть Системы – аналог – системы организма (нервная и т.д.); есть Галактики –
аналог – регулирующие системы организма человека; и есть Мироздание – аналог –
цельное человеческое тело».
То есть получается, что эгрегоры, как энергетические объединения, являются
необходимым этапом развития человечества, как создание «органов», необходимых для
жизни организма, в данном случае – человечества. Действительно, любая социальная
деятельность нуждается в объединении усилий многих людей. А, объединяясь, люди
создают энергоинформационное пространство. Так образуется эгрегор, то есть
определённый «орган». И это, наверное, действительно необходимо. Весь вопрос в идеях,
в целях, ради которых объединяются люди, и создаётся эгрегор, а также в форме
отношений внутри этого эгрегора. Это как раз и определяет качество эгрегора, степень его
чистоты и истинности.
Эти послания Россула Эль Мории дают много пищи к размышлениям, позволяют по
иному взглянуть на известные вещи, дополнить картину жизни. В частности, недавней
истории нашего государства. Эгрегор Советского Союза пытались создать как новое
образование, оторванное от прежнего эгрегора России. «Мы старый мир разрушим до
основания, а затем…» – этот коммунистический лозунг породил огромные страдания
народа. Гражданская война, разделившая Россию на старую и новую, и унёсшая жизни
многих людей, выезд за границу, и уничтожение в лагерях большого количества носителей
самобытности и связей с корнями, уничтожение храмов – всё это и многое другое сделало
эгрегор СССР слабым, и явилось одной из причин войны, и именно в такой тяжёлой
форме. Не зря, в момент наивысшего напряжения, Сталин и ЦК обратились к корням –
вспомнили историю и ввели в обиход ордена Нахимова, Кутузова, Невского. Состоялась
связь со старым эгрегором, пошли энергии от глубочайших корней, от многовекового
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российского эгрегора. Это способствовало перелому в ходе войны. Такую Россию
победить уже было нельзя.
Следует рассмотреть вопрос и об участии католического эгрегора в этих событиях.
Учитывая то, что католический и православный эгрегоры с самого начала находились в
состоянии борьбы, они при первой же возможности старались потеснить противника.
Скорее всего, католический эгрегор, почувствовав слабость православного, посчитал этот
момент наиболее подходящим и повлиял на решение Гитлера. Этот вопрос очень сложный
и его нужно изучать более глубоко. Здесь ещё необходимо учитывать то, что Гитлер
находился под влиянием неких восточных эгрегоров.
Обмен посланиями состоялся в 1996 году. Но, несмотря на давний срок и наличие
многих других контактов, произошедших за это время, вопросы, обсуждаемые там,
злободневны и сегодня. И я решил и в этой книге поместить эти послания – они ещё
глубже позволяют разобраться с темой эгрегоров, и дают дополнительный материал для
творчества.
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ЭГРЕГОРЫ ВОКРУГ
Тысячелетиями сменяясь, друг за другом
системы разные приходят и уходят,
у каждой цель одна: убить тебя, властителя,
мудрейшего творца в бездушного раба переиначить.
Анастасия
В этой главе рассмотрим вопрос об эгрегорах с глобальной точки зрения. Многие
люди во все времена задумывались над вопросом: кто на самом деле управляет людьми и
обществом? Одни, как французский исследователь Серж Ютен считают, что:
«В действительности, во все времена – а сейчас более, чем когда-либо, –
миром правят тайные общества».
Так же считает писатель Андре Ардле: «За сменяющими друг друга
правительствами вы чувствуете постоянное присутствие определённых сил,
определённых принципов; это постоянство можно объяснить лишь оккультной властью,
которая, собственно, и правит страной». И далее он говорит:
«Органы
оккультного
правительства
представляют
собой
ряд
интегрированных и расположенных друг над другом элементов, часть которых
действует на государственном уровне, деятельность же других может выходить и за
пределы государств».
А мощные финансовые магнаты играют подчинённую роль в мировой экономической
системе. По всей вероятности, считают эти авторы, невидимые властелины мира и
высшие тайные общества формируют сознание людей. Другие находят следы, ведущие
ещё дальше, в Космос, в другие миры, и считают, что
земная история отражает вражду, периоды
столкновений, происходящих на космическом уровне.

равновесия

и

череду

Писатель Андре Готье Вальтер пишет: «Египет – это отражение Неба, – написано в
книге Гермеса. Это распространяется и на все народы, достигшие совершеннолетия,
осознавшие своё предназначение и миссию по отношению к себе и другим». А уже
упоминавшийся Серж Ютен пишет: «В то же время, поскольку наша планета не
изолирована от главных линий развития Солнечной системы и даже Вселенной, не такой
уж абсурд принять в расчёт существование как ответвлений этого невидимого
правительства, так и внеземного наблюдения невидимых руководителей, которые
управляют общим развитием человечества».
Человечество не одиноко во Вселенной и наверняка в Космосе существуют
цивилизации, находящиеся на разных ступенях развития. И вполне вероятно, что
есть внеземные эгрегоры, обладающие большой силой и властью, и стремящиеся
управлять миром.
Исходя из принципа Подобия, утверждающего: «То, что внизу, подобно тому, что
вверху», стоит прислушаться к таким рассуждениям. Тем более, что фактов,
подтверждающих влияние на человека извне – предостаточно. Как мы ведём себя по
отношению друг к другу? Какие способы воздействия мы используем? Как мы
взаимодействуем с природой? Ничего удивительного нет в том, что мы в ответ на наши
действия, на наше мировоззрение получаем адекватную реакцию Мира.
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Земля и человечество отражают все проявления жизни, существующие в Космосе.
Мы часто замечаем в себе и в своём окружении проявления негативных качеств по
отношению к другим. Почему мы считаем, что в наш адрес все должны поступать только
по любви? «Сам человек есть мера всех вещей», – говорили ещё древние греки.
Поэтому не следует возмущаться и расстраиваться. Желаем других отношений
– надо самим по-другому проявлять себя и по-другому взаимодействовать с Миром.
Глава «Человек – источник эгрегоров» показала причины возникновения и развития
большей части эгрегоров, и пути выхода из этой ситуации. Да, действительно, человек
много сделал для того, чтобы эгрегоры участвовали в его жизни. Не всегда это было
оправдано, но то, что было, то было. А сейчас нужно исходить из того, что есть, поэтому
следует проанализировать сложившуюся ситуацию с Землёй и человечеством, и это
позволит наметить пути выхода из неё.
Некоторые эгрегоры других планов сами не могут быть во плоти, тогда они
стремятся через человека, используя его плоть, оказаться на Земле и решать свои
задачи.
Зачастую они говорят о своём величии и на многое претендуют, и человеку внушают
мысли о своём величии, и возвеличивают своего избранника. Подпитывают его гордыню,
поднимают над другими. Как правило, воздействие идёт через рассудок, опираясь на
самость и страх перед неведомым. Так находятся и воспитываются некоторые посланники,
пассионарии, пророки, учителя…
Разные существуют эгрегоры, разные у них задачи и разные пути. Большинство
згрегоров идут не путём любви, а рассудочным путём. Этот путь эволюции оправдывает не
только наличие страданий (как это, например, проповедуют религии), но и часто
способствует их увеличению. Да, это может быстрее довести человека или общество до
дна, а потом, может быть, привести к счастью. Как говорится: «Чем хуже, тем лучше».
Характерно мировоззрение одного из тайных правителей, изложенное в книге Вернера
Герсона «Нацизм – тайное общество»:
«Ты не можешь понять Великого Замысла, в интересах которого ты будешь
работать, сам того не подозревая, поскольку ты не знаешь всего... Возможно позже ты
займёшь достаточно высокое положение, чтобы осознать весь Космический План с его
ясностью, чёткостью и полной гармонией... Человечество развивается согласно
циклическому закону. Оно описывает сначала нисходящую, а затем восходящую спираль.
Во время спуска накапливаются все лживые слова, все ошибки, все преступления. Когда
будет достигнут Самый Низ, Космос поднимется. И вместе с ним будут подниматься и
купаться в Правде, Красоте и Мудрости люди. Понимаешь? Ускоряя спуск, мы тем самым
приближаем подъём, который обязательно последует за ним. Как только беспорядок
достигнет апогея, словно новый рассвет, наступит восстановление порядка. В нашу эпоху
единственный способ приблизить Прекрасное Будущее – это довести до нижнего предела
существующее зло. Это золотое правило распространяется как на коллективную судьбу,
так и на судьбы индивидуумов».
Удивительное по своей античеловечности и цинизму откровение. Но, к сожалению,
очень многие люди придерживаются такого мировоззрения. Их большинство! Поставив во
главу жизни рассудок, они и создали техногенную цивилизацию и всячески укрепляют её.
Они-то и создают базу для существования такого пути. У меня не раз возникали полемики
с духовными учителями, которые допускают сортировку людей через сито страданий и
уничтожение не прошедших испытания. А религии, проповедующие уничтожение
грешников «в геенне огненной»? Действительно, поддерживая сознательно или
неосознанно эти античеловеческие принципы, можно допустить очень многое, вплоть до
геноцида. Поэтому и существует разделённость в Мире, поэтому и существует зло.
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Как правило, античеловеческое мировоззрение прикрывается прекрасными
одеждами из идеалов правды, красоты, гармонии, счастья.
Во все времена основой большинства тайных обществ являлось религиозное
мировоззрение. Такое мировоззрение предусматривает наличие культа, соответствующей
иерархии, строгого подчинение канонам, заповедям, вышестоящим… Опираясь на
религиозное мировоззрение, можно легко построить любую земную иерархию – людям
привычна такая форма. Почему и государственная власть стремится привлечь на свою
сторону религии.
В Испании в настоящее время существует ложа Opus Dei, насчитывающая в своих
рядах более 50 тысяч членов во всех странах. Она существует легально, но наверняка
какая-то часть её деятельности скрыта (а может быть, основная). Характерны слова,
сказанные одним из руководителей этой организации: «За легендами, которые
сопровождают Opus Dei, можно увидеть соответствие между духом и делом этой
организации; речь идёт о завоевании, в буквальном смысле этого слова, общества для
Бога». Сказано точно и ясно – они завоёвывают общество для своего эгрегора. Есть
предположение, что это общество связано с испанской инквизицией.
А итальянская ложа П2? Многолетние расследования специальных органов и
прессы приоткрыли только небольшую часть её деятельности. Но даже то, что известно,
говорит об огромной силе ложи и влиянии на жизнь общества.
Огромный след в истории народов оставили тамплиеры, или, как ещё их называли,
«храмовники», то есть последователи ордена Храма. Их идеи и планы прослеживаются на
протяжении всех последующих столетий в других тайных и явных обществах. Многие
исторические личности принадлежали к этому ордену. Они стремились к власти для того,
чтобы объединить западный мир и стать его настоящими оккультными правителями. Для
этого они планировали организовать союз светской и религиозной властей, примирить
христиан и мусульман. Они понимали, что на пути к этим целям необходимы средства, и
взяли в свои руки банковское дело, став самым богатым обществом. Они далеко
продвинулись в решении этих задач, но наличие заблуждений в самой основе ордена
привело к известным последствиям.
Наиболее распространённым на сегодняшний день является оккультное масонское
общество. Об этом обществе много пишут, но опять же, большая его часть остаётся в
тайне, по подобию айсберга – на поверхности воды виднеется только маленькая его часть.
Так и с современными структурами власти. То, что видно людям – выборные органы,
избираемые и назначаемые руководители, различные государственные структуры – всё
это только небольшая видимая часть эгрегоров власти.
Эгрегоры власти можно распределить по трём группам (по трём ступеням
иерархии власти):
1. Видимые, известные, находящиеся в физическом теле, лидеры и
правители. (Это видимая часть айсберга власти).
2. Неизвестные (тайные), находящиеся в физическом теле правители. (Это, как
правило, члены и руководители каких-либо тайных обществ).
3. Невидимые (находящиеся на тонких планах) эгрегоры. (Они могут быть
также частью какой-то системы, имеющей свою иерархию).
В последнем варианте эгрегоры могут быть известными и неизвестными,
созданными людьми, и пришедшими извне.
Ко второй группе эгрегоров относят, например, британских магов Мерлина и
Алистера Кроули, а также «кавказского мага» Георгия Ивановича Гурджиева.
Можно предположить, и это предположение многое объясняет, что среди нас живут
посланники других цивилизаций, выполняющие определённые задачи пославших их. Такое
предположение высказывают многие. В принципе, каждый человек несёт в себе и земное,
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и космическое начало, и каждого можно назвать посланником. Но в данном случае
говорится о ярко выраженном проявлении внеземных качеств.
Я встречал много таких людей, и зачастую их отличает оторванность от реальной
жизни, «парение в облаках». Осознающие свою исключительность, часто возносятся над
людьми, считают, что они обязаны учить и куда-то вести. Возникающие при этом варианты
«божественного вождя» мы уже рассматривали. Я убеждён, что главная их задача
заключается в том, чтобы стать счастливым человеком, реализовав в земной жизни
свои удивительные качества. Это и будет привнесение Истины на Землю, но задача эта
исключительно сложная, и немногим это удавалось.
Однажды Гурджиев сказал: «У меня была возможность получить доступ в святую
святых практически всех закрытых организаций – религиозных, оккультных, философских,
политических и мистических». Действительно, такие посланники имеют огромные
возможности, но на что они используют свои ресурсы? Далеко не всегда по назначению.
Пример с Григорием Грабовым подтверждает это.
Серж Ютен в книге «Невидимые правители и тайные общества» написал: «Сегодня,
как и раньше, люди понятия не имеют о деятельности и даже о существовании и названиях
всех тайных обществ, которые играли или играют важную роль в мировой истории. Так,
например, мало кому известно о крайне засекреченном ордене Бнаи Брит, основанном в
1843 году в Нью-Йорке, в который допускаются только выходцы из Израиля, обладающие
значительными полномочиями. Возможно, этот орден сыграл важную роль в судьбах
мировой экономики первой половины 20 века.
Но не будем впадать в распространённую ошибку, полагая, что все тайные
общества с таинственным, глубоким, непонятным, «невидимым» влиянием являются
порождением исключительно еврейских интриг. Есть целый ряд никому неведомых тайных
организаций, у которых нет ничего общего с иудаизмом».
На последней фразе следует остановиться подробнее. Почему наиболее
влиятельные тайные общества чаще всего связывают с евреями? Что характеризует
евреев? В первую очередь – ум, вернее – рассудочность. Действительно, практически во
всех жизненных вопросах они проявляют практицизм, расчёт, целеустремлённость. Ради
достижения цели они готовы пожертвовать многим, даже самым дорогим. Конечно, не все
такие, но перечисленные качества считают характерной особенностью иудеев. Но давайте
посмотрим внимательнее, – разве в других народах мало людей с подобными качествами?
Я встречал людей разных национальностей, у которых рассудок стоит на первом месте.
Дело не столь в какой-то определённой нации, сколь во власти рассудка над
человеком. А такое положение характерно для современного общества в целом.
Мы уже не раз отмечали, что эгрегоры создаются там, где нарушена гармония
внутренней троицы человека.
Явный или тайный эгрегор, строящий иерархическую структуру – это личность
или сущность, в которой присутствует дисгармония между умом, сердцем и эросом.
Ещё раз вернёмся к предложенным трём группам эгрегоров власти. К первой группе
эгрегоров относятся все явные известные и малоизвестные лидеры и правители. Как
правило, они являются исполнителями задач, которые им ставят тайные, но реальные
личности или общества. Но могут ими управлять и на энергоинформационном уровне, из
тонких планов. К последнему варианту относится В. И. Ленин. Им, скорее всего, управляли
с тонких планов. Подтверждением служат как минимум два факта. Известно, что большая
часть его мозга несколько лет до его смерти уже не работала, тем не менее, это никак не
сказывалось на его работоспособности. Он был просто проводником, транслирующим и
выполняющим чьи-то программы. Вторым фактом является документ – письмо Махатм
Шамбалы к «Махатме Ленину».
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В то же время, предполагается что Ленину помогали и тайные организации,
существовавшие в реальной жизни. В частности, Тедди Легран в книге «Семь голов
Зелёного Дракона» говорит о том, что за Октябрьской революцией стояло тайное
общество «Зелёный Дракон».
Редко кто упоминает о том, что молодой семинарист Сталин провёл один год в Риме
в ордене иезуитов. У многих не вызывает сомнения то, что управляемыми какими-то
силами были Ришелье, премьер-министр королевы Виктории Бенджамин Дизраэли,
Тимотей Игнац Требич (Требич Линкольн) и многие другие. Проще назвать тех, кто был
независим от тайных реальных и потусторонних сил. По большому счёту, неуправляемых
извне, в той или иной степени, лидеров и правителей было мало. Морис Магр, писатель,
прекрасно разбирающийся в оккультизме, в своей удивительной книге «Жан де Фодоас»
написал:
«Вполне вероятно, что все великие завоеватели, которые оставили свой след
в судьбах различных народов, использовали магию, что позволило им управлять
мировыми силами в своих интересах».
А если человек использует магию, то он обязательно становится частью
соответствующего эгрегора.
Например, эгрегор магии долгое время был в тройке основных рукотворных
эгрегоров человечества. И раньше располагались они так: эгрегор власти, магии и денег. И
только в двадцатом веке он пропустил вперёд эгрегор денег, а в начале этого века он
сместился на пятое место. Сейчас картина выглядит следующим образом: на первое
место вышел эгрегор денег, сместив на второе эгрегор власти, далее располагаются
эгрегоры секса, здоровья и магии. Но всё равно эгрегор магии продолжает быть
достаточно сильным, чтобы держать в своём пространстве многих людей. Как и
большинство эгрегоров, он неоднороден – в нём есть и демонические проявления, и
светлые, ставящие высокие задачи. Часто они меняются местами – это опять же зависит
от людей.
Есть сведения, что Наполеон Бонапарт был связан с франкмасонами, с
Герметическим братством Луксора, с орденом Иллюминатов. Именно с их помощью он
совершил головокружительный взлёт, а когда он поддался собственным амбициям, стал
отходить от поддерживающих его тайных обществ, удача отвернулась от него. Но это
закономерно, ни одно тайное общество, какого бы уровня оно ни было, не может
бесконечно долго править миром. Внутренние заблуждения, о которых мы говорили выше,
рано или поздно, разрушают любую построенную систему.
Е. И. Рерих говорит о том, что к взлёту Наполеона на вершину земной власти
причастны и Махатмы Шамбалы. Она пишет в своих письмах: «Можно вспомнить
Наполеона, так любившего в первые годы своей славы говорить о своей ведущей Звезде,
но который, тем не менее, отуманенный успехами и обуянный гордостью, не принял всего
Света, и пошёл против главного условия – он не должен был нападать на Россию, –
разгром его армий и печальный конец его также известны».
Известно, что Христофор Колумб был посвящён в тамплиеры и своё путешествие
построил под их влиянием. Основатель Китайской Республики Сунь Ятсен был связан с
одной из самых крупных организаций: общество Гонга или Триады, также называвшееся
Братством небес и земли (Тьен Ти Хой).
Исследователи правильно ставят вопрос: на чём основан головокружительный
взлёт Жанны д’Арк? Создаётся впечатление, что ей кто-то усиленно помогал. Перед ней
открывались самые закрытые двери, которые для женщин были закрыты всегда. А
шестнадцатилетняя девушка приходит к королю и просит поручить ей выполнение
священной миссии. Скорее всего, её поддерживало какое-то тайное общество, и она
выполняла чьи-то приказы. О графе Сен-Жермене написано много книг. Эта удивительная
личность тоже была исполнителем программ высоких эгрегоров.
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Поэтому утверждение, что различные государственные, религиозные и
общественные построения имеют чисто земное происхождение, является не совсем
верным. П. Д. Успенский пишет: «Материализм в чистом виде необыкновенно
консервативен. Материалистическое понимание истории связано с глубокой и
непоколебимой верой в силу и значение учреждений. Учреждение – это бог
материализма». Но это далеко не так.
Любое учреждение имеет продолжение в иных планах бытия, независимо от
того, материалисты ли его сотрудники или идеалисты.
Эгрегоров много и на земле, и в небесах. Практически всегда действует принцип: то,
что внизу, соответствует тому, что находится наверху. То есть, земные эгрегоры имеют
продолжение в тонких планах, в Космосе, а те, в свою очередь, стремятся реализовать
свои идеи на Земле. И что является первичным, а что вторичным – зачастую определить
трудно.
Схема рождения эгрегора примерно одинакова, независимо от сферы его
деятельности и страны. У человека появляется в голове идея. Появиться она может поразному: сам придумал (наиболее редкий случай?); подал другой человек (в том числе и
через книгу); пришла подсказка из энергоинформационного пространства – подсказал
эгрегор из тонких планов. Как правило, появление идеи сопровождается осознанием своей
исключительности. Гордыня начинает толкать человека на решительные действия.
Загоревшись идеей, человек начинает увлекать ей других людей. Чем глобальнее идея,
тем быстрее формируется культ, укрепляющий исключительность, и привлекающий
дополнительные энергии. Всё это заставляет быть ещё более активным, и думать уже о
распространении идеи на весь мир. Начинает строиться соответствующая структура. И
таких структур, построенных по этой схеме, довольно много.
Многие духовные учителя, действующие на Земле, осознают то, что они
управляются кем-то сверху.
Часто и не скрывают этого, с гордостью говоря, что их руководитель такой-то и
находится там-то. Кстати, много подобных примеров и в Библии. Это тема отдельного
исследования.
Построение любой человеческой иерархии начинается в самом человеке. Как я уже
говорил, рождение эгрегора начинается в рассудке человека, когда ум берёт власть над
другими составляющими. На главенстве рассудка построено и понятие Бога, находящегося
вне человека. Библейские слова: «Царствие божие внутри вас есть» говорят о том, что
человек имеет внутри, то он сотворит и вовне.
Если внутри человека есть иерархия, то есть в его внутренней троице главное
– голова, то он и Мир видит таким, и вот уже он всё вокруг строит по
иерархическому принципу.
В большинстве своём люди негармоничны и земной мир разделён, разделены
земные власти, разделены и власти внеземные, и на этой почве возникает много
конфронтаций, антагонизма и борьбы не только на уровне отдельных людей и государств,
но и на уровне тайных обществ и среди «небесных воинств». И люди участвуют в этих
битвах, чаще всего не осознавая того, в качестве «пушечного мяса». Это происходит и на
физическом плане, и на тонких.
Иногда, когда людей загоняют в невыносимые условия, в них пробуждаются
глубокая свободная суть и происходит стихийный выброс энергии. Рождается бунт. С
мощной, стихийной и свободной энергией многих людей трудно совладать любому
земному и небесному эгрегору. Есть эффективный способ обуздать бунтарские энергии –
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создать эгрегор. Когда толпа рождает лидера, вступают в силу принципы развития
эгрегора.
Эти принципы известны тысячи лет и отражены в мифах, в легендах, в сказках...
Существует замечательный фильм на эту тему: «Убить дракона».
Действительно, часто люди, борясь против одного эгрегора, порождают при
этом другого, а то и нескольких (несколько голов дракона).
Взять, например, христианский эгрегор – сколько славных героев шли на борьбу с
ним. Лютер, Цвингли, Кальвин – замечательные люди своего времени поднялись на
борьбу с католицизмом. И что же? В результате родилось множество протестантских,
реформаторских и других «свободных» церквей и сект. На сегодняшний день существует,
только официально зарегистрированных, более пяти тысяч церквей и сект христианского
толка.
Разделение, борьба между разделёнными частями – вот питательная среда, в
которой рождаются эгрегоры. Разделяй и властвуй – известный способ управления.
В этом примере можно увидеть ещё одну характерную черту эгрегоров. Более
умные из них, я бы назвал – премудрые, дают возможность наиболее активным и ищущим
членам критиковать какую-то свою часть и даже помогают «отпочковаться», создать новое
течение, вырастить новую веточку, но ветвь этого же эгрегора, под своим управлением!
Таким образом, решается одновременно несколько задач. «Выпускается пар», то есть
даётся выход творческому импульсу людей в нужном эгрегору направлении, своевременно
пресекается возможность коснуться самих основ существования эгрегора, разрушить его и
увести от него людей. Таким образом, решается вопрос и эволюции эгрегора.
Эгрегор, в данном случае, выступает в роли садовника, выращивающего своё
дерево и формирующего его крону.
Особенно наглядно это видно на примере эгрегоров, называемых «богами». Эти
эгрегоры не ограничиваются созданием одной «своей» религии. Они также способствуют
(или, как минимум, не мешают) созданию множества различных конфессий, сект,
находящихся в русле данной религии. Они идут и дальше – используют новые формы, в
том числе и научные. И вот сообщение: учёные с помощью электронного прибора
«общаются с Богом», получают от него различную информацию. Сейчас много
современных проповедников озвучивают простым языком старые библейские мифы. Суть
одна – любым способом оставить человека в подчинении у данного эгрегора.
Люди для любого эгрегора – это главный элемент его жизни. Во-первых, люди
– поставщики огромного количества энергии разного качества. Во-вторых, люди
являются исполнителями его воли и реализаторами его планов. В-третьих, люди
своими идеями и мыслями, своим творчеством помогают эгрегору развиваться.
Рассмотрим пример формирования «коммунистического» эгрегора. Идеи, которыми
руководствовались основоположники коммунизма, были светлыми и человеколюбивыми.
Почему же эти идеи реализовались в тоталитарную систему, уничтожившую десятки
миллионов человек? Значит, что-то было неверно изначально, в самой сути, если оказался
такой результат.
Вот, например, лозунг «Равенство», взятый на вооружение коммунистами. Этот
лозунг оказался ключом, открывшим мощнейшие энергии человеческой зависти. «Все
должны быть равны!» «У богатых отобрать и поделить!» И эта энергия, выпущенная на
волю, стала основной движущей силой рождающегося эгрегора. Нереализованные,
обиженные, униженные люди выплеснули веками накопленную отрицательную энергию,
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которая всё сметала на своём пути: аристократию, интеллигенцию, купечество,
духовенство, зажиточное крестьянство, все проявления «буржуазной» культуры...
Эта энергия стала доминирующей в эгрегоре. Она помогла другой идее, «Свободе»,
превратиться в анархию. Она подвигала людей на доносительство, на карьеризм, на
уничтожение инакомыслящих. Проявленная и активно действующая энергия зависти
сильно утяжелила коммунистический эгрегор. И светлые идеи эгрегора в такой связке не
смогли реализовать главную задачу – раскрыться человеку, и помочь ему стать истинно
счастливым.
Много тысячелетий различные религии и учения делили Мир на добро и зло и
боролись со злом. Для этого они формировали и укрепляли свои эгрегоры, создавая
жёсткие иерархические структуры. С помощью различных критериев они старались
определить: где добро, а где зло, и соответственно по этим критериям делили людей.
Люди, не соответствующие по каким-то параметрам требованиям данного эгрегора,
объявлялись изгоями и оказывались в противоположном лагере. Стали формироваться
другие эгрегоры, противодействующие первым. Примером такой яркой поляризации сил
могут служить христианские понятия «рай» и «ад».
Противоположности стали бороться друг с другом, и чем сильнее они боролись, тем
больше укрепляли и утяжеляли свои эгрегоры. А энергия борьбы, имея низкие вибрации,
питала соответствующие структуры. Кроме того, религиозные эгрегоры боролись и друг с
другом и тратили на это, зачастую, ещё больше энергии. Вспомним крестовые походы,
войны «за веру»…
К девятнадцатому веку сложилось некое неустойчивое равновесие различных
эгрегоров: религии как бы очертили круг своего влияния, и с переменным успехом
отражали нападки «другой» стороны. Сформировались государства. В девятнадцатом и
двадцатом веках произошла техническая революция, и рассудок резко вырвался вперёд.
Древние религии уже не могли угнаться за развитием науки и знаний о человеке и
Космосе, не смогли контролировать сферы сознания и стали терять своё влияние. Свято
место пусто не бывает, и появились новые течения, учения и религии. Стал набирать силу
атеизм. Сознание людей стало освобождаться от одних эгрегоров и попадать под влияние
других. Начался мощный передел сфер влияния эгрегоров. И всё это проявлялось на
физическом плане. По Земле прокатилась волна разрушительных революций и войн.
В возникшем хаосе борьбы различных эгрегоров, когда кровь лилась реками и люди
гибли миллионами, в жизнь человека проникли разные сущности всех планов, в том числе
и космических, и земных-демонических. Многие правители (как например Адольф Гитлер)
сознательно привлекали в своё пространство потусторонние силы. Поистине, война шла
на всех планах бытия. Эгрегоры доброй воли стремились всячески помогать человеку, но
не всегда люди осознавали эту помощь и верно использовали. В результате, в настоящее
время мы имеем очень сложную картину в ментальном пространстве планеты. Большое
количество существ разных планов и различных эгрегоров активно пытаются утвердиться
в жизни людей. И приходится взаимодействовать со всеми. Многое стало зависеть от
каждого человека!
Образно говоря, произошла денационализация демонического мира и каждому
человеку дали ему принадлежащий участок – возделывай его, преображай,
выращивай добрые плоды.
Не надо бояться этого процесса, хотя он очень сложный и болезненный – это
эволюционный процесс. Рано или поздно это произошло бы – никакое новейшее
религиозное мировоззрение не смогло бы удержать хрупкого равновесия всех сил при
таком бурном развитии рассудка и всех сфер жизни.
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Поэтому сейчас и встаёт главная задача – каждому человеку разобраться со
своим «приусадебным участком», то есть с собой, со своими личными и родовыми
проблемами и тем самым выйти на другой уровень взаимодействия с Миром, в том
числе и с эгрегорами.
Единственный способ преобразования «минуса» в «плюс» – это любовь. Великая
любовь, принимающая человека в любом состоянии, таким, какой он есть, поможет решить
эту сложную задачу. Замечательные слова сказал Даниил Андреев: «Когда человек
полюбит Дьявола, его не будет на Земле». Эффективно совершение бескорыстных
поступков на благо человеку и человечеству. Даже самые простые добрые поступки и дела
способствуют преобразованию пространства. Женщины, когда им плохо, чисто интуитивно
начинают уборку в доме, стирку, занимаются собой (а это есть проявление доброты и
увеличение красоты). Более осознанные действия, например, медитации и молитвы
(благодарности и любви, а не просьбы), различные проявления любви резко увеличивают
эффективность преобразований.
Сложность ещё и в том, что человек не всегда может понять, куда, какому эгрегору
он отдаёт свою энергию в данный момент – настолько сложны и глубоки взаимосвязи с
Миром. Ведь зачастую люди видят только верхнюю часть айсберга мыслей, чувств и
поступков своих и окружающих людей.
Приведу простой пример. Капризничает ребёнок, и родители пытаются уговорами,
строгими внушениями или даже наказанием убрать эти капризы. А всегда ли родители
пытаются глубоко проанализировать причины такого поведения? А они могут быть как в
самом ребёнке – у него что-то болит, так и в возникшем напряжении между родителями,
или даже в каких-то глобальных энергетических процессах, происходящих в это время на
Земле. А ребёнок – очень чувствительный датчик, он реагирует очень тонко на
происходящее в Мире. И вот, в зависимости от сознания родителей, от того, как они будут
действовать, к такому эгрегору и пойдут энергии из этой семьи.
Взаимодействие эгрегоров с человеком происходит в соответствии с
внутренним его состоянием, с раскрытием в нём любви, с наличием знаний, с
существующей в нём мировоззренческой картиной.
Сейчас многие эгрегоры, стремящиеся реализовать высокие принципы
человеколюбия, справедливости, гуманности, энергетически и информационно
объединяются в единое пространство. Можно сказать, что они стремятся образовать
единый, большой эгрегор Светлых Сил. Непросто это делать, потому что много ещё
существует разделяющих моментов. Посмотрите, как непросто бывает объединиться даже
людям доброй воли.
Мы вступили в новую эпоху. И это не просто новые цифры на календаре.
Действительно, новое время, новые энергии выставляют новые требования ко
всем: к людям, к различным силам Земли и, конечно, к эгрегорам.
Анализ существующего положения вещей приводит к пониманию того, что не все
эгрегоры соответствуют новому времени и не полностью могут войти в новую эпоху. Это
надо учитывать. Кто не учитывает, тот попадает в историю (в прямом и переносном
смысле). Посмотрите, как быстро растут кладбища – это уходят люди, не попадающие в
ритм времени новой эпохи. Таким же образом уходят и эгрегоры, если они не желают
развиваться и меняться.
Далеко не весь христианский эгрегор способствует эволюции в новой эпохе.
Значительная его часть – ретроградная, и тормозит эволюцию. Поэтому эта часть должна
или измениться, или уйти в историю… И первое, пожалуй, что должно уйти из
христианства – принижение роли человека. Человек не раб божий и уже не ребёнок, а
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взрослый, ответственный за свою жизнь богочеловек! Далее, что не проходит в новое
время из христианского мировоззрения: путь страданий; создание культа Христа, святых и
пророков; разделение Мира на добро и зло, поиск и объявление врагов и борьба с ними;
придание исключительности и статуса «истинности в последней инстанции» своему
учению и принижение значения других…
Хватит людей вводить в заблуждение! Духовную грамотность, даже
начальную, нужно давать более верную и соответствующую мировоззрению новой
эпохи. Любовь, радость и счастье – вот путь! Мы все – Одно – вот философия
жизни!
В этой главе мы много говорили о глобальных эгрегорах, охватывающих страны,
континенты и всю Землю. Но существует бесчисленное множество малых эгрегоров,
которые также влияют на жизнь человека. Вот, например, эгрегор семьи. Когда в
отношениях между мужчиной и женщиной набирается определённое количество
трудностей и проблем, и любовь уходит с первой позиции, в паре может появиться третий.
Пока ещё не тот, о котором Вы подумали, не любовник и не любовница. Этот третий –
энергетический посредник между ними. Эгрегор пары, семьи начинает приобретать
отрицательные черты. Они его родили и начинают вскармливать. На каком-то этапе
уменьшения любви этим посредником может стать разумная сущность. А любой посредник
живёт за счёт тех, между которыми он стоит, и он заинтересован в том, чтобы через него
проходило как можно больше энергий, чтобы они через него общались, а не напрямую друг
с другом.
Чем хуже отношения в паре, тем посредник мощнее, и вот он уже занимает
активную позицию и провоцирует их на соответствующие поступки, слова, мысли. В то же
время он не заинтересован в том, чтобы они расстались, ведь тогда он лишится питания.
И получается ситуация – вместе как кошка с собакой, а жить друг без друга не могут. И
отдают люди огромную часть своей энергии на выяснение отношений через посредника,
пытаясь доказать что-либо друг другу и удивляясь, почему другая сторона не понимает
простых истин?
Этим же объясняется, почему через постороннего человека легче доходит та же
самая истина, которая многократно звучала, но не была принята от близкого человека. С
посторонним человеком идёт общение напрямую, там посредника нет, поэтому понимание
и принятие информации более полное. Контролируйте ситуацию, не позволяйте
вмешиваться в ваши отношения эгрегорам.
В последнее время, с появлением компьютеров и Интернета, на арену вышло много
новых эгрегоров, которые стали активно теснить древние эгрегоры. Например, если в
начале двадцатого века христианский эгрегор (всех христианских ветвей вместе взятых)
входил в десятку крупнейших эгрегоров планеты, то сейчас он уже переместился в третий
десяток. Люди, особенно молодёжь, отдают предпочтение современным, «электронным»
эгрегорам. И это становится уже глобальным бедствием.
В Нижнем Новгороде живёт молодой человек, Андрей Пригожин (фамилию
указываю с его разрешения). Он с детства, с 5 лет играл на компьютере в электронные
игры. И не просто, как сейчас многие дети, а по всё более сложным программам, а в
дальнейшем уже через Интернет в реальном масштабе времени. И стал
профессиональным игроком, проводя за компьютером не менее 10 часов в день, а в
некоторые дни и по 18 часов. Родители упустили начальный момент, а потом уже ничего
не смогли сделать. Он перестал ходить в школу, а классы выпускные… В общем, ситуация
критическая.
И таких примеров, разной степени погружённости в игры, много. Играют дети,
молодые люди, взрослые и пожилые. Переводят в адрес эгрегора игры огромнейшие
массы энергии, лишая себя и своих близких радости и счастья реальной жизни. Они
отдают в виртуальный мир энергию, здоровье, деньги, творчество. При этом они
останавливаются в развитии и зачастую остаются психически в возрасте ребёнка. Им
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трудно обеспечить себя, не говоря о том, чтобы создать и содержать семью, и они, как
правило, сидят на шее родителей.
Все виды азартных игр пробуждают мощную зависимость, ведут к деградации
личности и вырваться из этого эгрегора удаётся очень немногим. Об этом писали ещё и
классики. А сейчас, когда существует современный, хорошо продуманный игровой бизнес,
вырваться из эгрегора ещё сложнее. Тем более важны примеры выхода из него. И вот
таким примером стал Андрей, который в течение полугода, в два этапа сумел преодолеть
зависимость и вышел из-под эгрегора, и даже начал его преобразовывать. (В этом ему
помогала практика «И была жизнь свет человеков», которая приводится в конце книги).
Юноша проявил мужской характер, и это замечательно! Но пока таких примеров мало.
Задача людей доброй воли помочь тем, кто попал под сильную зависимость
от эгрегоров, найти силы выйти из них, увидеть другие ценности в жизни и стать
зрелыми людьми.
Так как под влияние «электронных» эгрегоров попадает больше всего молодёжи,
особая ответственность ложится на родителей. Им нужно в таких случаях заниматься не
осуждением общества и Интернета, а собой! Создание в семье атмосферы уважения,
любви, творчества; жизнь по высоким общечеловеческим принципам; мудрое, дружеское
взаимодействие с детьми – вот пути решения этой серьёзной задачи. Кстати, в ситуации с
Андреем, как раз его мать сделала первый шаг к его освобождению, встав на путь
духовного развития.
В этой главе много говорилось о власти, далее будет ещё отдельная глава об
эгрегоре власти. Действительно, вопрос власти играет в жизни человека огромную роль, и
она проявляется в разных формах. Одна из составляющих частей власти – это
вооружённые силы. Дух милитаризма в той или иной степени присутствует практически в
каждом государстве. И там, где есть армия, существует эгрегор вооружённых сил, эгрегор
милитаризма. И он живёт по всем законам развития эгрегоров. Он стремится привлечь как
можно больше в своё пространство людей, денег, других материальных средств.
Производство и торговля оружием – это мощный бизнес, который находится в ведении
данной структуры. Эгрегор милитаризма формирует в сознании людей образ врага,
вызывает чувство опасности, и на этой почве позиционирует себя как защитника, без
которого не может существовать общество, и требует к себе внимания и средств. Этот
эгрегор имеет наиболее жёсткую иерархическую структуру, и поэтому в нём непросто
находиться гармоничным людям. В пространстве этого эгрегора божественная суть
человека ограничивается сильнее всего, и поэтому становится возможным и оправданным
убийство человека. Людям, обществу, пора честно сказать, что
армия – это специальный инструмент для уничтожения людей. Она для этого
создаётся, обучается и используется.
Согласитесь, что более бесчеловечного действия трудно придумать. Всё это
прикрывается доктриной защиты суверенитета государства. Кого защищает эгрегор
вооружённых сил? Он защищает не людей, а эгрегор государства от посягательств других
эгрегоров. Людям, гражданам не нужна защита – они могут мирно существовать в тесном
взаимодействии с другими народами, если в их отношения не вмешиваются
государственные и религиозные эгрегоры. Именно эти эгрегоры чаще всего разделяют
людей. Это они стремятся к власти над людьми, над природными ресурсами… А любая
власть – это аппарат насилия, и ей нужны силовые структуры для защиты себя от
внутренних и внешних сил.
Единого глобального эгрегора вооружённых сил нет, так как они обязаны воевать
друг с другом. Но они все взаимосвязаны через эгрегоры власти и денег. Поэтому, даже
находясь в конфронтации друг с другом, они играют в одну игру, подчиняясь единому
кукловоду.
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Какие перспективы у эгрегоров вооружённых сил в новой эпохе? Конечно, такое
насилие над человеком рано или поздно уйдёт со сцены, но пока не исчезнут государства,
будут и армии. Мы сейчас можем наметить пути преобразования этих жёстких структур в
более человеческие формы. Какую же форму, какое новое содержание можно придать
милитаристскому эгрегору? Воспитательную!
Армии нужно придать статус воспитателя мужчин! Это в корне изменит
ситуацию в стране и в мире.
Сегодня у нас в стране большой дефицит мужчин. Не только в количественном
отношении, но, главное, в качественном. Более 60% мужчин – не рождены психически, то
есть, они, по сути, являются детьми-мужчинами, подростками-мужчинами, юношамимужчинами. А по-настоящему зрелых мужчин мало. От этого страдают не только женщины
и семьи, но и государство. Вот пусть армия и возьмёт на себя роль воспитателя мужчин.
Для этого нужно ввести в офицерский корпус достаточное количество психологов и
разработать соответствующие воспитательные программы. Тогда и армия будет более
качественной, и на «гражданку» будут возвращаться гармоничные личности, способные
построить счастливую жизнь.
Качественные изменения в одном эгрегоре приводят к качественным
изменениям в подобных эгрегорах, так как они находятся в энергетическом
резонансе друг с другом.
Таким образом, преобразовав эгрегор вооружённых сил одной страны, мы можем
разрядить военное напряжение в целом в мире.
Существуют эгрегоры городов и крупных населённых пунктов. Они оказывают
большое влияние на жизнь проживающих в них людей. Какие в эгрегоре города
преобладают энергии, те и формируют в нём жизнь. Если энергии эгрегора эволюционные,
то и жизнь в городе построена на позитиве. А кто задаёт качество эгрегора? Конечно же,
люди. Своими мыслями и чувствами, мировоззрением, отношениями, поступками и
делами. Часто в населённых пунктах находятся природные и искусственные
геопатогенные зоны, которые также оказывают на энергетику города своё влияние. Всё это
подвластно знающему человеку, и пришло время всем активно включаться в процесс
осветления эгрегоров населённых пунктов. Раньше эту роль отчасти выполняли церкви и
храмы. Сейчас они, зачастую, сами нуждаются в очищении и развитии.
Любовь к своему дому, к своему району, к своему городу – это необходимое
условие духовности и человечности, и это реальная помощь эгрегору населённого
пункта.
Новое время требует нового, зрелого мировоззрения. В частности пора прекратить
делить мир на добро и зло. Это уже анахронизм. Не нужно подпитывать эгрегор дьявола,
отделяя его, борясь с ним. Люди, находясь в низком состоянии сознания, в своё время
сотворили этот образ, скинули на него весь свой негатив, напитали его энергиями, а потом
стали бояться его. Ещё раз убеждаемся – всё находится в сознании человека!
Когда говорят о дьяволе, я вспоминаю мудрые слова Даниила Андреева:
«Когда человек полюбит дьявола, он исчезнет с Земли».
Он не может воздействовать на человека, если человек не несёт в себе его
проявления, не разрешает взаимодействовать с собой. Любовь, радость, добрые дела,
праведная жизнь – вот путь освобождения себя от этого эгрегора. И радует то, что всё
больше людей выходят из заблуждений, и этот эгрегор постепенно теряет свои позиции.
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Мудрость – это ум, наполненный любовью! И в таком уме нет места дьяволу.
Вот ещё несколько зарисовок об эгрегорах. Существует и эгрегор сна. Люди треть
своей жизни отдают сну и естественно, что это пространство оказалось под управлением
определённых сил. И эгрегор сна является одним из мощнейших эгрегоров планеты.
Поэтому в новой эпохе следует обратить серьёзное внимание на сон. И здесь тоже нужна
грамотность. Люди, в основном, не умеют отдыхать вообще, и во сне в частности. И здесь
нужна грамотность!
Научиться эффективно отдыхать во сне – это первый шаг. Шаг второй –
научиться использовать сон для своего развития и творчества.
Ещё более мощный эгрегор, созданный людьми – это эгрегор еды. Он входит в
десятку крупнейших эгрегоров планеты. Если посмотреть, сколько сил, времени, средств
тратит человек на еду, какая существует индустрия выращивания продуктов, переработки,
транспортировки и приготовления, то нечего удивляться, что это один из крупнейших
эгрегоров. Сколько существует литературы, учебных заведений, государственных и
частных предприятий и организаций, сколько уделяется времени и средств в семье – всё
это огромные энергии, и они не могли остаться без внимания тех сил, которые желают
управлять человеком.
Людям внушается страх перед голодом, и они готовы ради еды на любые
действия. Зависимость от еды – один из инструментов управления людьми.
Убрать у людей зависимость от еды – это важный шаг в развитии сознания. Я
помню, как после первого своего голодания, обнаружил удивительное состояние –
оказывается, без еды можно жить, причём довольно долго! После этого я стал относиться
к еде по-другому – перестал есть много и всё подряд, стал обращать внимание на
качество пищи, а главное, стал свободен от этой зависимости! Сегодня в мире уже
несколько тысяч человек, которые вообще не едят! Они показывают остальным людям –
станьте свободными от этой зависимости! Человек может всё!
Питаться нужно, как дышать – легко, свободно, с любовью и в гармонии с
Миром.
Кто желает избавиться от зависимости от еды, привести в порядок своё тело, сейчас
может найти ответы на все вопросы. Есть много авторов, которые специализируются на
этом. Философию питания можно выстроить с помощью книг Владимира Мегре об
Анастасии.
Только одно препятствие существует на пути к здоровой и счастливой жизни –
лень.
Ранее уже говорилось о том, что существуют эгрегоры болезней. Выскажу ещё
несколько мыслей. Болезнь – тоже одно из средств принижения божественности человека
и управления им. Опять же всё зависит от сознания самого человека. И если он верно
поймёт причины её возникновения и устранит их, болезнь становится средством развития.
Поэтому мудрые люди советуют: «Полюби болезнь свою!»
Болезнь всегда даётся человеку как знак того, что он отклонился от своего
пути, что он забыл, кто он есть на самом деле.
А люди сотворили культ болезни, а другие используют этот культ для своей наживы
– превратили лечение болезней в один из самых эффективных бизнесов. Одни болеют, а
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другие зарабатывают на этом деньги. А эгрегоры болезней кормятся за счёт и тех, и
других. Эгрегоры болезней проявляют активность – чем больше болеют люди, тем больше
поступает энергии. Вот один из примеров воздействия эгрегора на сознание людей.
Эгрегор заложил кому-то в головы идею и те её реализовали – учредили всемирный
праздник «День больного»! (11 февраля). Это же надо придумать такое унижение для
человека! Помогать больным надо, причём не один день в году, но зачем такой
«профессиональный» праздник? А причина проста – это день сбора энергии для эгрегора
болезни. На этом примере интересно проследить взаимодействие эгрегоров. В 2007 году в
этот день другой эгрегор – эгрегор здоровья тоже подкинул идею, и была проведена
«Всероссийская лыжная гонка»!
Здоровый и духовный образ жизни – лучшее средство от болезней!
Каждому всегда даётся право выбора – какую позицию займёшь, человек?!
Как видим, эгрегоров много на Земле. Всех их не опишешь, да и не нужно.
Творческому человеку достаточно и этих знаний, чтобы построить верные отношения с
любым встретившимся на пути эгрегором на пользу себе, эгрегору и Миру. И везде вопрос
решается любовью! Причём, любовью осознанной, мудрой к себе, к людям, к природе,
Земле и Космосу. Нужна духовная грамотность человека на современном уровне! И эта
книга об эгрегорах – одна из ступеней духовной грамотности.
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ЭГРЕГОР ДЕНЕГ
Деньги гораздо больше,
чем просто деньги.
Деньги действительно гораздо больше, чем деньги, и о них написано уже много книг.
В данной главе рассматривается только один аспект этого явления в нашей жизни –
эгрегориальное объединение денег. Это введение в тему, а методики взаимодействия с
эгрегором денег будут рассмотрены в другой книге «Предприниматель жизни».
В наш просвещённый век многие уже понимают, что деньги – это энергия,
сконцентрированная энергия труда людей. Естественно, что деньги являются активной
составляющей многих процессов, происходящих на Земле и, следовательно, тесно
взаимосвязаны с большинством эгрегоров. Учитывая высокую значимость денег в жизни
людей, можно утверждать, что и для многих эгрегоров деньги являются важным
элементом их существования. Собирая деньги со своей паствы, эгрегоры собирают
энергии.
Имея огромную энергетическую мощь, деньги уже давно имели отдельные
эгрегориальные объединения на уровне некоторых государств, а в 20-ом веке
объединились в единый планетарный эгрегор денег.
В последние годы эгрегор денег потеснил с первых позиций эгрегор власти и теперь
возглавляет список рукотворных эгрегоров нашей планеты. И это отражает истинные
интересы человечества. Ни религии и наука, ни культура и здоровье занимают первые три
места в списке эгрегоров Земли, а деньги, власть и секс. (В такой последовательности мы
и рассмотрим эти эгрегоры). Деньги и власть всегда шли рядом, всегда поддерживали друг
друга и сейчас это, на сегодняшний день, главные действующие эгрегоры в ментальном
пространстве планеты.
Как появились деньги на земле? По моему мнению, этот инструмент обмена родился
на Земле, но в предшествующей цивилизации, а нам перешёл «по наследству», когда
сознание людей достигло определённого состояния. Был у человечества другой путь
развития отношений, без денег? Да, был, но мы выбрали техногенный путь развития
цивилизации, и здесь уже без денег было не обойтись – рано или поздно они бы
появились.
Французский психолог Серж Московичи пишет: «В своём физическом качестве
деньги замещают вещи, в соответствии со своим качеством или весом служат средством
обмена, поддаются исчислению и транспортировке. В своём интеллектуальном качестве
они позволяют оценивать, соединять знаки и осуществлять расчёты. Будучи одновременно
мыслью и вещью, деньги выполняют свою функцию представления массы человеческих
богатств и потребностей. Но это представление имеет социальный характер, подобно
мифам, религиям и любой другой системе коллективных символов. В основном благодаря
этому признаётся воздействие денег на нас и оправдывается их существование».
Практически все люди на Земле ежедневно имеют с ними дело, деньги стали
основным эквивалентом труда и наиболее распространённой формой обмена. Вокруг
денег кипят огромные страсти, возникают различные идеи. Огромные усилия
прикладываются к тому, чтобы обладать ими. Поэтому смело можно выдвинуть ещё одно
утверждение:
люди своим отношением к деньгам, своими действиями помогают
формированию эгрегора денег, состоящего из иерархии эгрегоров национальных
валют и различных финансовых институтов.
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В мире количество банков превышает количество библиотек и музеев, а сами банки
по своему оснащению и внешнему виду, как правило, являются лучшими сооружениями.
Экономисты и финансисты стали самыми престижными профессиями. В литературе и в
искусстве деньгам посвящены тысячи произведений. А книги из серии «Как стать богатым»
распространены миллионными тиражами.
Бальзак в «Примирённом Мельмоте» так описывает всемогущество Банка: «Это
место, где выясняется, сколько стоят короли, где на руке взвешивается ценность народов,
где судят системы, где идеи, верования обозначают цифрами, где сам Бог берёт взаймы и
даёт под гарантию свои доходы с душ, ибо римский папа имеет там текущий счёт».
Эгрегор денег концентрирует в себе энергию многовекового труда миллиардов
людей и поэтому оказывает на индивидуальный и коллективный разум огромное
воздействие.
Энергия денег накладывает отпечаток на тех, кто с ней взаимодействует. Работая в
банке и взаимодействуя с большим количеством денег, человек оказывается под их
влиянием. Владея большим количеством денег, человек оказывается под влиянием
эгрегора денег, становится его активным сотрудником. Тайно или явно, но энергия денег
накладывает отпечаток на жизнь человека. Членами эгрегора денег становятся и те, у кого
денег мало, но они испытывают потребность в них и много думают о них. Люди, зачастую,
не осознают этого влияния, но оно присутствует.
Токвиль написал: «…Деньги, став основным критерием классификации и различия
людей, одновременно приобрели особую подвижность, постоянно переходя из рук в руки,
изменяя поведение индивидов, поднимая и опуская семьи по социальной лестнице,
практически не осталось никого, кто бы не был вынужден делать отчаянные и
беспрерывные усилия, чтобы сохранить или приобрести их. Страсть к обогащению любой
ценой, вкус к предпринимательству, любовь к наживе, поиски благосостояния и
материальных радостей являются самыми распространёнными страстями».
Рассматривая вопрос об эгрегоре денег, я вышел на тему: участие женщин в его
формировании. И оказалось, что именно женщины намного более, чем мужчины,
причастны к тому, что эгрегор денег стал таким мощным и вышел на первые позиции.
Женщины на 70% формируют потребительскую корзину общества. Это они дают основной
импульс развитию потребительской цивилизации! Мужчины чаще всего являются
исполнителями воли женщин в материальных вопросах.
Потребности психически рождённого мужчины небольшие. Это только мужчины-дети
и мужчины-подростки стремятся самоутвердиться (читай – выделиться) за счёт каких-то
«цацек». Это они покупают не просто хорошую машину, а как можно дороже и с
различными «прибамбасами» или супер-дорогие часы, или строят дома немыслимых
размеров и форм, и обязательно в престижном районе. Не зря существует множество
анекдотов о новых русских. Хотя таких психически нерождённых мужчин много во всех
странах. Сейчас появилось понятие «метро-мужчины» или «метро-сексуалы». Это ярко
выраженные психически нерождённые мужчины, которые стремятся самоутвердиться в
сфере действия женщин – в косметике, в следовании моде и т.п. Но не они определяют
политику потребления – их меньшинство.
Гармоничный, самодостаточный мужчина разумно подходит к своим потребностям.
Именно к своим, а вот к потребностям женщин, даже психически рождённый мужчина,
оказывается слабым и идёт у них на поводу. А на потребностях женщин существует
огромная индустрия! Как уже говорилось, 70% всего в мире производится непосредственно
для женщин! Посмотрите рекламу в глянцевых журналах. И мужчины включаются в эту
гонку, стремясь удовлетворить потребности женщин. Ради обладания женщиной, ради её
внимания и любви, мужчин готов на всё, в том числе и на преступления. И крутится колесо
потребления.
Здесь вообще стоит поговорить о потребностях. Это они сформировали и
подпитывают эгрегор денег, как и многие другие эгрегоры.
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Самая большая иллюзия жизни заключается в том, что в Мире существует
потребность.
Человек настолько сжился с этой иллюзией, что отказаться от неё ему очень
сложно.
Вдумайтесь в слова: во Вселенной нигде и ни в чём не существует
потребности!
Всё уже создано, всё имеется, всё уже существует. Потребность возникает там, где
необходим какой-то новый результат, но Вселенная уже есть результат. Мир
самодостаточен, и в нём есть ВСЁ! Говоря религиозным языком – всё есть Бог. Нет ничего,
что было бы вне Его, поэтому нельзя взять что-то, что вне Его. Не существует ничего, что
не было бы Богом. Этого просто не может быть. Бог не может в чём-то нуждаться – тогда
это уже не Бог.
Потребность существует только в воображении, то есть в иллюзии. Вот как обычно
рождается иллюзия потребности. Человек живёт в согласии с Миром, и у него жизнь течёт
гармонично, всё складывается естественно и просто, и всего достаточно. В какой-то
момент он может позавидовать кому-то, у которого есть то, чего у него нет, и пожелать это.
В этот момент и возникает отклонение от оптимального пути, и уже в жизни появляются
какие-то шероховатости, и желаемое расходится с действительностью. Так возникает
потребность в чём-то.
Потребность возникает, когда человек пожелает большего, чем ему нужно на
сей момент.
Его ум придумывает желания, завидует, планирует – всё это порождает
потребность. И человек забывает, что всё это иллюзии ума, и начинает относиться
серьёзно к такой жизни, он воспринимает это как реальность.
В погоне за той или иной потребностью люди теряют себя. Целеустремлённость
порождает ограниченность. И когда люди достигают цели, получают то, чего они
добивались, они оказываются в ещё большей иллюзии. Эта цель нужна была уму, а сам
человек, его внутреннее состояние не готово к получению этого. И это мы наблюдаем
довольно часто: человек получает власть, деньги, а сам не готов ни к тому, ни к другому, и
они не приносят ему счастья, а наоборот, создают новые, ещё большие проблемы.
Часто вся энергия уходит на достижение, на «хочу», и уже достигнутое не
радует, не доставляет счастья и даже оказывается ненужным.
Движение к цели, ожидание цели – это уже иллюзия потребности. Чтобы не попасть
в эту иллюзию, нужно не пропустить сам процесс движения, процесс жизни. В самом
процессе жизни и есть жизнь. Жизнь есть процесс, а не цель!
Вот простой пример. Собираетесь Вы поехать отдыхать. Вы начинаете думать о том,
как Вы приедете, и будете отдыхать, и много фантазий может родиться на эту тему. И вот
Вы приехали на долгожданный отдых за много тысяч километров, а ожидания не
оправдались. Вся энергия ушла на фантазии, на мысли и переживания о будущем отдыхе.
Или Вы очень хотите что-то купить. Думаете об этом, мечтаете, а когда, наконец,
приобретаете, то чувствуете, что особой радости-то и нет…
А нужно жить здесь и сейчас, а не предвкушением чего-то. Не думайте заранее о
будущем, как Вы будете отдыхать, как Вы что-то будете иметь, не тратьте на это энергию.
Всё находится в сознании человека. Счастье и несчастье – это состояние ума.
Потребность также существует только в уме человека. Именно ум – главный иллюзионист
в жизни. У большинства людей ум постоянно живёт в состоянии «Хочу!» и поэтому
находится в возбуждённом и даже перевозбуждённом состоянии из-за множества «хочу».
И не важно, чем спровоцировано это «хочу», во всех случаях оно погружает людей в
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иллюзию. Даже стремление к физическому и духовному совершенствованию часто уводит
людей от реальности. И вот это «хочу» завладевает человеком и командует им.
Чтобы выйти за пределы иллюзии потребности, посмотрите, в чём Вы
нуждаетесь в данный момент?
Для того, чтобы быть счастливым Вы нуждаетесь в данном человеке? Или нужна
какая-то должность? Или конкретное количество денег? А после этого обратите внимание
на то, что, несмотря на то, что Вы в этом нуждаетесь и нуждались в чём-то всю жизнь, Вы
живы и находитесь здесь и сейчас. Так почему Вы думаете, что Вы в этом нуждаетесь,
чтобы попасть в следующий момент жизни? При более глубоком рассмотрении Вы
поймёте, чтобы быть счастливым, Вы в этом не нуждаетесь!
И так задавайте себе каждый раз вопрос, когда возникает в чём-то потребность. И
Вы увидите, что Вы ни в чём не нуждаетесь, даже в воздухе – не будет воздуха, будет
другая жизнь – жизнь бесконечна и физическая форма только одна из форм жизни. И Вы
поймёте, что счастье – это решение, а не переживание! Переживание – есть результат
решения. И любовь в реальности есть не переживание, не реакция, а решение!
Если Вы внимательнее присмотритесь к жизни, то увидите, что человек всегда
получает всё необходимое. Мир настолько совершенен, что все потребности
человека, любого существа удовлетворяются полностью!
И даже к смерти он приходит в соответствии со своими задачами, достижениями,
для своего нового опыта. Правда ум, этот великий иллюзионист, с этим редко
соглашается. Вначале бывает непросто всё это понять и принять, особенно женщинам, так
как в их природе заложено стремление к созданию комфортных условий для жизни, уюта,
красоты. И они стремятся иметь «всё необходимое» для детей, для семьи, для себя… И
вот уже что-то достигнуто, что-то имеется, но возникают следующие потребности… И в
какой-то момент потребности переходят грань разумного и начинается «гонка за
лидером», которая никогда не заканчивается. И мужчины вынуждены работать всё больше
и больше, и вот и они втягиваются в этот бесконечный процесс, и сами становятся рабами
потребностей.
Самое лучшее средство от потребностей – отдача! Всегда отдавай столько,
сколько хочешь получать!
А что может человек отдавать бесконечно много, с тем, чтобы получать также
много? Конечно же, любовь! Именно любви в человеке бесконечно много. Этот ресурс и
надо использовать. И вот тогда в природе наступает гармония. Об этой гармонии и
говорится в Библии: «Чем больше отдашь, тем больше получишь». А к женщинам это
относится в первую очередь, потому как творение пространства любви – это есть их
первая задача.
Женщины, хотите иметь бриллианты – умейте любить на бриллианты, хотите
иметь миллионы, создавайте пространство любви «миллионного качества»!
В этом случае всё встаёт на места. Наполненный любовью мужчина реализует свои
возможности без напряжения, без надрыва, без преступлений, естественно и красиво, и в
результате приносит домой всегда достаточное количество средств! И из жизни человека
исчезает самое проблемное качество – потребность.
Деньги одновременно почитают и боятся, считают чудовищными и обожествляют.
Им приписывают метафизическую ценность и магическую силу. Немало людей,
относящихся равнодушно к деньгам. Ни крайности, ни равнодушие не есть верное
отношение к этой огромной силе, к эгрегору денег. Как уже говорилось, в основе энергии
78

денег лежат энергии людей, добывающих полезные ископаемые, вырабатывающих
различные виды энергии, производящих товары. На основе труда миллиардов людей
формируется энергия денег. Отсюда их высокая энергонасыщенность, и сильное влияние
на людей. Поэтому и необходимо относиться к этой энергии, к деньгам уважительно.
Надо учитывать, что сегодня, как и в обозримом будущем, деньги являются, и
будут являться неотъемлемой частью нашей жизни.
Возникает следующий вопрос, а можно ли любить деньги? Некоторые испуганно
говорят: «Что вы, это же грех!» Что такое «грех»? Это то, что порождает зло. Но если и на
солнце находиться долго, то можно получить солнечный удар! Следовательно, всё в этом
мире может принести и зло, и добро. Человеку иногда трудно определить эту грань добра
и зла, поэтому религии и говорят: «Не любите мир». Но таким путём, путём любви не к
миру земному, а только к «миру горнему», к истине не придёшь. Даниил Андреев говорил:
«Когда человек полюбит и дьявола, его не будет на Земле», – любовь преобразует и его.
Деньги – продукт творения человека, и если он не будет любить свой продукт, то он не
сможет любить и себя в полной мере.
Уважать и любить деньги, как любой продукт второй природы, – но не делать
их идолом!
В жизни встречаются четыре основных варианта взаимоотношений с деньгами.
1-й вариант. Это зависимость от денег, вплоть до рабства.
В этом случае деньги выполняют несвойственные им функции. Они становятся
основой жизни. И не только в сфере материальных отношений, но и в душевных и
духовных сферах. То есть, в мозаичном панно жизни они могут стать главной
объединительной силой вместо любви, соединяющей разные фрагменты жизни.
Например, «брачный контракт» строит материальные (денежные) отношения между
супругами. Отношения с друзьями также иногда строятся на деньгах: есть деньги – друзей
много, не стало денег – не стало и друзей. Но деньги – ненадёжное основание. Когда
деньги исчезают, вся жизнь буквально разваливается на куски, и человек может погибнуть
морально и физически.
Зависимость от денег может быть не связана с их количеством. Человек
может стать рабом денег, когда их у него и совсем нет.
Как же выйти из такого состояния? Путём замещения в душе, в сознании человека
бога денег на истинного Бога. На первых шагах здесь может помочь религиозное
мировоззрение. В религиях много говорится о том, что главное богатство находится не в
материальном мире. Духовность низводит деньги с ложного пьедестала. Но более всего в
этом процессе может помочь любовь.
Переживание любви, осознание её великой ценности выводит человека из-под
власти эгрегора денег.
2-й вариант. Это подсознательный или сознательный страх перед деньгами.
Подсознательно или осознанно боясь денег, человек стремится создать свой
маленький мирок, куда можно маленькими порциями запускать деньги, чтобы «не впасть в
искушение». Религии, коммунистическая идеология воспитали в человеке отрицательное
отношение к материальному богатству, к деньгам. А то, что человек отрицает, то он не
любит, а то, что не любит, того и боится. Здесь ещё возникает глубокий подсознательный
страх перед большими деньгами, перед эгрегором денег. Человек подсознательно
ощущает огромную мощь эгрегора и боится его.
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Следовательно, людям, испытывающим боязнь перед богатством и деньгами, нужно
учиться их любить. Да и вообще – учиться любить себя и весь окружающий Мир. Любовь
растворяет все страхи.
Именно в любви возможно гармоничное взаимодействие с любым эгрегором,
в том числе и с эгрегором денег.
3-й вариант. Это всепоглощающая нацеленность на деньги.
Как правило, в таких отношениях с деньгами оказываются волевые,
целеустремлённые, решительные люди. Они всё подчиняют достижению материального
богатства. Деньги становятся смыслом их жизни. Такая нацеленность на материальное
богатство зачастую позволяет добиться его в жизни, ведь сила мыслей и желаний
человека очень большая. Но таким образом человек уходит от своей сути, ограничивает
себя и решает только одну из своих задач. Нарушается гармония и полнота жизни, и через
какое-то время Мир будет воздействовать на человека, разными способами выправляя его
однобокость.
Люди научились программировать себя на успех, на выполнение тех или иных
планов, но здесь легко перейти грань и совершить насилие над Миром. И тогда может
прийти «обратная волна» и разрушить достигнутое. Можно всё положить на алтарь
материального богатства, но цель не оправдывает средства. Для таких людей важно
понять, что
смысл жизни заключается в реализации себя во всём спектре проявлений
человека, во всей полноте жизни. Ничего не нужно выделять!
Нужно опираться на интуицию, на любовь и уважение к окружающим, быть мудрым,
и на основе этого строить отношения с Миром.
Мудрость сегодняшнего дня заключается в том, чтобы всё больше отдавать, и
уже через это – получать, и что лучшая выгода – это собственное развитие.
4-й вариант. Свобода в отношении с эгрегором денег.
Но это свобода не от денег. Хотя есть такие люди, которые стремятся быть
независимыми от денег. Часто люди бравируют такой свободой. Мы не можем быть
независимыми ни от чего – мы все одно. Любая независимость от чего-то, свобода от чегото, искусственна и ведёт к отделению от Мира со всеми последующими проблемами.
На взаимоотношения человека с деньгами оказывают сильное влияние его качества
характера. Часто между этими качествами возникают большие противоречия. Например,
человек умный и трудолюбивый, но завистливый. А зависть – это такое качество, которое
может уничтожить всё доброе, что сотворил человек. В Библии мудро подмечено: «Спешит
к богатству завистливый человек, и не думает, что нищета постигнет его» (Пр. 28:22).
Истинная Свобода проявляется в человеке, когда он открывает в себе весь
спектр своего внутреннего богатства.
В таком случае у него всегда денег достаточно: мало их или много, но их
достаточно! Они и ему, и окружающим в радость. Он с радостью отдаёт и с
благодарностью получает. И у него богатство всё время прирастает, и при этом он
остаётся свободным. В таком случае человек гармоничен и выходит на гармоничное
взаимодействие со всем Миром, в том числе и с эгрегором денег. Вот к этому, четвёртому
варианту взаимодействия с деньгами и нужно стремиться – это на пользу и человеку, и
эгрегору денег.
В соответствии с принципом Виктора Дмитриевича Плыкина: «Если при
кооперировании множества материальных образований в сообщество достигается их
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критическое число, то над сообществом создаётся единое информационно-энергетическое
поле – сознание сообщества», эгрегор денег уже приобрёл сознание.
На каком-то этапе своего развития эгрегор денег стал самостоятельным, и
живёт своей жизнью, подчиняясь собственным законам, и втягивая в свою сферу
всё большее количество людей.
Большая часть человечества работает на эгрегор денег, повышает его значимость,
добывая сырьё, производя товары, осуществляя услуги, получая при этом за свой труд
мизерную часть от вложенной энергии. Другая, меньшая часть, занимается
обслуживанием самих денег, являясь чиновниками в иерархии эгрегора денег. Третьи – их
немного, небольшая кучка, владеет основной массой денег и распределяет их потоки. И
первые, и вторые, и даже третьи – все они, в той или иной степени, находятся в
зависимости от эгрегора денег и являются его слугами.
Власть эгрегора денег распространяется на все сферы жизни людей, проникает в
самые интимные её части. Деньги активно участвуют в формировании отношений между
людьми. Например, в отношения двух влюблённых, создающих семью, власть этого
эгрегора проникает в форме «Брачного контракта». Не только современная экономика, но
и другие сферы жизни становятся всё более монетаристскими. Посмотрите глянцевые
журналы, и вы увидите явные и неявные следы эгрегора денег.
Наглядно можно увидеть, как действует эгрегор денег на примере сращивания
преступного мира и государственной власти. И там, и там одни ценности – деньги. Идёт не
борьба с преступностью, а фактически передел сфер влияния между государственными
и преступными организациями. Там, где деньги становятся главным действующим лицом,
появляются и преступность. Возьмите, например, шоу-бизнес и спорт, которые стали
рассадниками преступности, наркомании.
Деньги из средства зачастую превращаются в цель, из
взаимодействия людей – в орудие воздействия человека на человека.

инструмента

Создав свои правила, имея свои институты, организуя отношения людей по своему
вкусу, эгрегор денег, на сегодняшний день, является более мощным, чем религия и власть.
Сфера распространения эгрегора денег постоянно растёт. Вот уже существуют Интернетбанки, продают участки на Луне, за деньги дают имена звёздам в Космосе…
Превратившись из средства в цель, деньги всё чаще другие цели, такие, как наука,
искусство, власть и даже духовность и любовь превращают в свои средства.
Ещё Генрих Гейне написал: «Деньги творят бога, или Бог творит деньги? Не важно,
деньги – это единственный современный культ». В своё время изобретение денег, как
средства обмена, было полезным. Но, вследствие конкуренции и закона борьбы, они
превратились в инструмент борьбы, в инструмент угнетения. Причём большие деньги
приобретают огромную власть. Особенно сильны деньги там, где главенствует рассудок.
Одна из причин возникшей проблемы в том, что люди, в основном, желают иметь
деньги, трудятся ради их получения, но не осознают их истинной роли, не понимают их
энергетическую суть, и поэтому неправильно с ними взаимодействуют.
Энергия денег может сотворить всё что угодно: поднять человека до вершин и
повергнуть в пропасть, сделать здоровым и отправить на тот свет, избавить от
одиночества и отделить от всего мира, поменять местами добро и зло, накормить
голодных и вооружить непримиримых, религию сделать бизнесом, а бизнес – религией.
Всё находится в человеке, и всё начинается с человека, и поэтому вопрос
взаимодействия с энергией денег необходимо рассматривать через психологию
человека, через его мировоззрение.
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Именно человеческие страсти, такие, как зависть, жадность, тщеславие и им
подобные, являются основными поставщиками энергии для эгрегора денег. Рабская
психология людей делает их прислужниками, а зачастую и рабами этого эгрегора.
Какими энергиями наполнили люди эгрегор денег, с такими его проявлениями
им и приходится взаимодействовать.
Поэтому, соприкасаясь с деньгами, люди, зачастую, теряют человеческие качества и
совершают различные преступления. А таких тяжёлых энергий в этом эгрегоре накопилось
за тысячелетия очень много, вплоть до массовых убийств людей. Нажива, стремление
захватить богатства часто становились причиной войн. Главная причина захвата Ирака –
его нефтяные ресурсы.
Исходя из главной задачи, с которой человек пришёл на Землю, ему
необходимо своё творение, эгрегор денег, очистить от грязных энергий, и направить
его огромные ресурсы на созидание, на раскрытие человека, на сотворение
красоты, радости и счастья.
Человек сотворил деньги, наполнил негативными энергиями, пусть теперь их
очищает. Ведь деньги являются неотъемлемой частью счастья человека. Без денег
счастье человека будет неполноценным. Поэтому в эгрегоре денег присутствуют и
светлые энергии уважения, радости, любви и счастья. И нужно стремиться к тому, чтобы
таких энергий было как можно больше. Задача каждого человека, особенно в новой эпохе,
помочь эгрегору денег стать чище и светлее, чтобы он приносил людям как можно больше
радости и счастья.
Поистине, всё в самом человеке! И в который раз мы снова упираемся в
рассудок человека. Именно рассудок начинает оценивать всё вокруг, строить
стоимостные отношения.
Вот одна из причин развития монетарного мировоззрения (а может быть и
основная). Начиная оценивать всё вокруг, человек теряет свою свободу. Вокруг него
появляется всё больше ограничений, которые строит его ум: «это имеет большую цену,
следовательно, я не могу этого иметь»; «это очень высокая цель – я не могу её достичь».
Тем самым человек всё более ограничивает свои бесконечные возможности, всё более
становится зависимым от этих ограничений. А все эти ограничения находятся в нём самом,
в его уме и только!
Чем больше человек имеет ограничений в своём сознании, тем меньше его
возможности в реальности. Чем больше он ставит ограничений, тем больше он
ограничивает себя.
Определяя стоимость всего вокруг, тем самым человек всё более снижает
свою стоимость, свою бесконечную ценность. Определяя стоимость чего-то,
человек отделяет это от Мира, тем самым он отделяет себя от Мира.
И вот человек из объекта, из неотъемлемой части всей Вселенной, превращается в
субъект, ограниченный своими умственными рамками. И вот его сознание создаёт свой
мирок, ограниченный желанием иметь такую-то зарплату, квартиру, машину… Он экономит
копейки, пытаясь накопить на свои ограниченные желания. Оценив всё вокруг, ум
придумал и эквивалент стоимости: «благородные» металлы, блестящие камни, а далее –
эквивалент эквиваленту – деньги.
Но, несмотря на такие античеловеческие действия ума, ему не удалось
окончательно подавить в человеке стремление к свободе, веру в свои бесконечные
возможности. Зато удалось направить эти стремления и эту веру на приобретение как
82

можно большего количества эквивалента! И человек начинает верить, что чем больше у
человека денег, тем больше его возможности, тем более он свободен. Таким образом,
воспитываются волонтёры эгрегора денег.
У денег есть ещё одно свойство – их определённое количество превращается
в новое качество. И люди, имеющие эту «критическую массу», тоже приобретают
новое качество.
Как уже говорилось, при достижении критической массы деньги обретают сознание.
Определённое количество, таким образом, обладает особой «прибавочной стоимостью».
Имеющий много денег входит во взаимодействие с сознанием эгрегора денег, его
сознание становится другим. Такой человек приобретает не только ряд материальных
преимуществ: его больше уважают, лучше обслуживают, он имеет товары лучшего
качества, на вокзалах, в поездах и самолётах для него отводятся специальные места. Он
приобретает не только внешнюю, но также и внутреннюю свободу. Посмотрите, например,
на американцев, на европейцев, на богатых людей – они ведут себя по-другому. Правда
свобода, в понимании эгрегора денег, имеет и свои минусы.
С. Московичи пишет: «Это отношение ведёт к наиболее коварному виду
неравенства. Поскольку оно похищает у индивида, клетка за клеткой, если можно так
выразится, уважение, которого он заслуживает, внимание, на которое он имеет право,
психологические преимущества, которые он передаёт другому индивиду пропорционально
его финансовым возможностям. Таким образом, количество ежесекундно становится
первым, если не единственным качеством денег. Оно сообщает им собственную и
дополнительную ценность, определённую тем, «сколько» их имеет каждый».
Богатые люди теряют свою истинную, божественную ценность. Их оценивают
цифрами. Им приходится соответствовать имиджу, построенному эгрегором денег,
следовать его законам. А они бывают очень жёсткие и заставляют человека действовать и
жить по этим законам.
Каждый эгрегор имеет определённые ограничения и несвободы. Ограничения
и несвободы имеют люди, находящиеся под эгрегором денег.
Конечно, сейчас, когда этот процесс зашёл очень далеко, когда внутренние,
рассудочные ограничения человек реализовал и во внешний мир, когда его ум настроил
массу костылей, уже и внешний мир стал формировать самого человека. Человек
приходит в этот мир и постоянно слышит: «нельзя!» В его сознание с детства
закладываются подмены, и денежный эквивалент – это тоже подмена.
Разными способами из сознания человека стараются вытравить, что он
МОЖЕТ ВСЁ, что ЖЕЛАНИЯ ЧЕЛОВЕКА – ЗАКОН ДЛЯ МИРА, что ЛЮБЯЩИЙ
ЧЕЛОВЕК ИМЕЕТ БЕСПРЕДЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!
Афоризм Оскара Уайльда характеризует сегодняшнее мировоззрение человека: «В
наши дни люди знают цену каждого объекта, но не знают его ценности».
Необходимо изменить мировоззрение – всё в этом Мире бесценно, и особенно
– человек!
Осознав это и прочувствовав каждой клеточкой, человек понимает и свою
бесценность, и сам становится бесценным! При таком мировоззрении всё встаёт на своё
место: природа, человек, общество и деньги. Именно к такому состоянию и необходимо
стремиться.
Деньги нужно уметь использовать.
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Использовать деньги можно по-разному. Потерять деньги – это тоже использовать
их, только в этом случае пользу они принесут кому-то другому. Они не исчезают, они
просто переходят к другому. А если пойти ещё дальше, и вспомнить, что мы все одно, то
можно ещё легче перенести потерю. Обычно теряешь то, за что держишься. Если очень
хорошо держишься, например, всячески обезопасив свои деньги от потери, тогда можешь
потерять что-то другое. Чаще всего в таком случае теряют другую ценность: здоровье,
семью или даже жизнь.
Нельзя потерять то, что вы отдаёте. Отдавая другому, вы отдаёте себе.
Единственный способ осознать, что у тебя что-то есть – это отдавать. Умея отдавать,
можно научиться приобретать. Уметь отдавать – это значит уметь использовать деньги.
Учиться отдавать – это потребность новой эпохи. Мы все одно, и отдавая
другому, Вы отдаёте себе.
Нужно стремиться к тому, чтобы деньги приносили максимальную пользу. Пусть и не
Вам, а кому-то другому, но обязательно пользу! Каждый по-своему решает, как
использовать ему деньги. И зачастую мы видим очень неразумное их использование. Ктото тратит далеко не последний миллион на день рождения своей собаки, а кто-то тратит
последние рубли из семейного кошелька на выпивку с друзьями. И тот, и другой действуют
неразумно.
Мудрость не есть обязательный аскетизм. Хотя внешне может показаться, что
мудрец довольствуется малым. На самом деле, мудрец и в малом находит большое, и
большим умеет распорядиться умело.
Самая лучшая польза от денег, универсальная для всех, – это когда они
способствуют развитию человека, раскрывают его лучшие качества, делают
человека и Мир ещё более красивым, приносят радость и счастье всем, кто
оказывается в сфере этой пользы.
Один из мудрых способов использования денег – забота о своём здоровье.
Вкладывайте деньги в улучшение своего здоровья. Регулярное общение с природой,
плавание, различные виды физкультуры и гимнастики требуют небольших затрат
относительно тех, которые приходится нести когда появляется болезнь. Это
несоизмеримые затраты денег, времени, сил. Зачастую огромное количество своего
богатства человек тратит на устранение последствий собственной лени и невежества.
Не направляйте энергию денег в эгрегоры болезней, а организуйте прямое
взаимодействие эгрегора денег с эгрегором здоровья!
Надо научиться вознаграждать всё прекрасное всеми средствами, в том числе и
деньгами. Делать подарки любимому человеку, наслаждаться жизнью, радоваться ей. А
деньги – хороший инструмент для того, чтобы приносить радость себе и другим.
Использовать деньги для творения красоты и радости на Земле – это лучшее, что можно
придумать. И они будут стремиться туда, где их используют наилучшим образом.
Нужно радостно принимать деньги и радостно ими делиться.
В последние времена люди всё труднее проникаются сочувствием к ближнему и не
замечают потребностей других людей, даже если те отчаянно призывают к помощи. Того,
кто не умеет или не хочет делиться, жизнь будет учить этому важному элементу раскрытия
Себя. Учить будет по-разному, в зависимости от способностей ученика. Любая потеря –
это один из уроков жизни. Украли деньги, что-то сгорело или сломалось, разбили машину,
заболел, не вернули деньги и ещё сотни уроков есть в запасе у Мира. Мы сами в своём
сценарии жизни, когда шли на Землю, всё предусмотрели, на все случаи жизни!
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Важной миссией взаимоотношений с деньгами является благотворительность,
в которой основной фактор – добрая воля. Благо творить также нужно мудро!
Отдав какую-то сумму на что-то, особо не вникая на что, человек считает, что он
занимается благотворительностью. Далеко не всегда это благо. Чаще всего это похоже на
подачку нищему. Такая благотворительность не делает того, кому дают, богатым. Через
некоторое время он снова придёт. Можно одноразово или многократно помогать человеку
или какому-то коллективу людей. Когда есть средства, то таким образом помочь легко. Но
случается и так: пока была финансовая помощь, дело двигалось, как только помощи не
стало или она уменьшилась, то и дело остановилось, и отношения испортились.
Такая помощь порождает паразитизм. Люди привыкают получать деньги, а со
временем и начинают требовать всё большей финансовой поддержки, и если не получают,
обижаются. Обижается и дающий на неблагодарных, которых сам и воспитал. В древней
мудрости говорится: «Если хочешь накормить человека один раз, дай ему рыбу. А если
хочешь накормить на всю жизнь – научи его ловить». Истинная помощь человеку
заключается в раскрытии его способностей, его БОГАтства.
Пример мудрой благотворительности показал крупный русский промышленник
Савва Мамонтов. Помогая художникам, он в Абрамцево создал условия для их
деятельности, и это способствовало развитию во всей округе народных промыслов,
которые приносили доход всем: и художникам, и мастеровым людям, и ему самому. И
таланты развивались, и росло благосостояние Мамонтова и всей округи, и память
оставили потомкам на века.
Благотворительность – это не крохи с барского стола, это смысл всей жизни и всей
деятельности. Творить благо – это есть реализация себя.
Смысл жизни – творить благо на этой Земле!
А деньги, на сегодняшний день, – один из инструментов творения блага. Да, сейчас
присутствует в эгрегоре денег и негативная составляющая и на неё не надо закрывать
глаза. Она создана нами, нам её и убирать. В древнем Вавилоне золото называли «адским
экскрементом», а ацтеки – «помётом богов». Фрейд связывал деньги с анальной эротикой
– взрослый копит деньги для того, чтобы обеспечить себе более сильное психическое
возбуждение. Поэтому во все времена возникали идеи избавиться от власти денег. В
«Апокалипсисе» Д. Х. Лоуренс написал: «Настоятельно необходимо уничтожить ложные
неорганичные отношения, особенно связанные с деньгами, и восстановить живые и
органичные отношения с космосом, солнцем и землёй, с человечеством и нацией, с
семьёй».
Подобные идеи реализовывались и в Советском Союзе, на пути к коммунизму. В
некоторых странах пытались волевым путём избавиться от денег, но ни к чему хорошему
это не приводило. А дело в том, что деньги, денежная форма отношений являются
следствием более глубоких причин, находящихся в сознании человека и, не устранив их,
бесполезно убирать следствия. Невозможно убрать деньги в одной какой-то стране –
эгрегор денег распространил своё влияние на весь мир. Все национальные валюты
являются частью этого эгрегора.
Как уже говорилось, деньги появились в результате развития цивилизации по
техногенному, по рассудочному варианту, и поэтому, чтобы убрать их из нашего
пространства, нужно менять коллективное сознание планеты, а значит, и каждого
человека.
Во главу определения ценности человека и его деяний должны встать не
материальные, а духовные носители – уважение, радость, мудрость, любовь.
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Постараемся выйти на максимальную глубину этого вопроса и заложить в
мировоззрение те истины, которые помогут людям, а, следовательно, и эгрегору денег
стать чище, соответствовать эволюции, а затем и раствориться в пространстве планеты.
Пока деньги находятся в нашем пространстве, необходимо с ними выстроить
мудрые отношения. Ещё раз проговорим – деньги, это энергии, сконцентрированные
энергии труда людей. Отсюда и обращение с ними, как с энергией. Как электричество –
можно и лампочку Ильича зажечь, а можно и электрический стул сделать. То есть, всё
зависит от человека – он может с помощью денег сотворить и добро, и зло.
Деньги – это не только инструмент сегодняшней экономики, но и также
инструмент для проверки зрелости и духовности человека. Деньги постоянно
проверяют человека на его мудрость и человечность!
Именно с помощью денег проверяется человек. Как он построит отношения с ними?
Сдав экзамен взаимодействия с деньгами, с большими деньгами, человек поднимается на
следующую ступень своего развития. Как мы думаем, так мы и живём. Жадность и
негативное отношение к деньгам – это крайности, создающие большие проблемы. А
любовь к деньгам – что это? Религиозные люди, последователи разных учений говорят –
это кощунство – любить деньги, Бог не создавал деньги… Деньги создал человек. Это его
произведение и только сам человек может избавиться от них. А это можно сделать только
через любовь. Иначе мы с ними не расстанемся! Они – для нас урок любви. То, что
отвергаешь – то будет доставать, и не уйдёт из жизни. Давайте мы начнём думать подругому. Если не мы, то кто?
Нужно заложить новый образ денег, которые идут в первую очередь к тем, кто
делает добрые дела.
Чтобы это состоялось, нужно помочь эгрегору денег стать более светлым, а это
зависит от каждого! И самый простой, и самый эффективный путь – как можно больше
делать добрых дел. Люди зачастую не видят стимула для делания добра и перестают его
делать, потому что видят в ответ равнодушие или недобро. На этой почве родилась и
поговорка: «Не сделаешь добра – не получишь зла». Надо быть фанатом добра, чтобы
продолжать делать и делать добро. Но это тот путь, который и может привести к
истинному счастью.
Замечать добро и отвечать ещё большим добром – вот признаки духовности
человека!
Всё начинается с обмена. В обществе из двух человек уже происходит обмен, так
как любое взаимодействие – это обмен. Беседа, любовь, дружба, мысли и чувства, просто
взгляд – всё это разновидности обмена. Затем возникает обмен товарами, различными
вещами, действиями, идеями… И вот уже все люди, находящиеся в обществе, участвуют в
самых разнообразных формах обмена. Получается, что без обмена не может быть
общества. И так как человек полностью взаимосвязан со всем Миром, то он участвует в
постоянном обмене с ним.
Почему же возникла оценка, стоимость, превратившая общество в огромный
рынок? Отдавая, человек захотел получить больше – то есть прибавочную
стоимость. Пусть даже это «просто» благодарность – это также прибавочная
стоимость!
Равный обмен происходит среди равных. На пути к такому обмену мы опять
встречаем главное препятствие, находящееся в рассудке. Именно он сам, разделив
человека с Миром, пытается найти и пути объединения через формулу «ты мне – я тебе».
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Принося жертву богам, люди заключали пакт, который налагал взаимные обязательства на
обе заинтересованные стороны. Заключая брачный контракт, каждая сторона приносит в
жертву что-то своё, и стремиться получить компенсацию.
Возлюби ближнего своего, как самого себя! Вот простая формула истинного
обмена.
Формула простая, но реализовать её в жизни очень трудно. И когда она нарушается,
происходит образование стоимости и жертвенности. И Иисус не смог выполнить свою
задачу до конца, но он показал путь, идя по которому, можно сотворить больше, чем
сотворил он.
Здесь стоит задуматься и о богатстве. Быть богатым (имеется в виду и материально,
и иметь богато раскрытую душу), это не значит иметь счета, дворцы, машины, яхты или
даже огромные знания, высокое духовное состояние, быть наполненным любовью и
добротой. Совсем нет! Такое богатство относительно. Вот проехал мимо человек на более
крутой машине, или показали по телевизору чью-то супер-яхту, или супер-дворец, или
попалась на глаза чья-то супер-книга, кто-то открыл супер-учение, по телевизору показали
супер-доброго человека, и нет ощущения своего богатства, того радостного кайфа, что ты
есть богатый человек. Твоё богатство как-то посерело на фоне богатства другого.
Чтобы наш мир встал с головы на ноги, чтобы не эгрегор денег определял
жизнь людей, нужно вспомнить, что человек изначально богат! Богатство – это его
неотъемлемое свойство, это его суть!
Он богат бесконечно, как Бог, проявлением которого он является и по образу и
подобию которого он создан. Вопрос только в том, что мешает проявиться его богатству в
жизни в полной мере? А это уже задача, решение которой тоже есть у человека!
Есть способ ощущать себя богатым всегда, в любом состоянии, независимо
от того, что ты имеешь! Истинно богатый человек – это тот, кто делится своим
богатством!
Делясь с другими, приобретаешь удивительное состояние своего великолепия и
своего величия! Не превосходства, а именно состояния, что ты творец этого пространства,
в котором ты несёшь радость другому человеку. Вот это настоящий кайф! Вот это и есть
истинное состояние богатства. Даже если у тебя в кармане всего 100 рублей, и ты с ними
выглядишь слабо среди тех, кто имеет гораздо больше, но ты даришь их тому, кому они
сейчас очень нужны, и ты являешься богатым, ты ощущаешь себя богатым, тебя
воспринимают как богатого, ты становишься истинно богатым! Делишься уважением,
добротой, вниманием, радостью, любовью… и получаешь удивительное ощущение своего
богатства! Действительно, ведь Бог любит и отдаёт!
Сколько, благодаря раскрытию Вашей любви, Вашего творчества, Вашей
свободы, получили другие? Это и есть мера Вашего богатства!
Через отдачу идёт поток богатства. Мы живём здесь, чтобы отдавать, и чем больше
отдаём, тем больше получаем, чтобы ещё больше отдавать. В этом заключается
эволюция.
Истинное богатство то, которым можешь поделиться! А радость – самый
объективный показатель верности действия и истинности жизни в целом.
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Ради жизни в радости мы живём. Никакие деньги, дома, яхты, самолёты и
драгоценности не приносят такой радости, как радость дарения! Это состояние истинного
блаженства, это божественное состояние.
Наполнение каждой мысли, слова, действия любовью, создаёт иные условия
для равного обмена во всех сферах жизни. В том числе и в сфере денег!
В начале главы было показано – как распределяются эгрегоры на «олимпе». Но это
не константа – всё зависит от человека, от нас с вами. Как мы будем дальше думать,
чувствовать, поступать, жить, такие эгрегоры и будут определять ментальное
пространство, такого они будут качества.
Каждый человек своим мировоззрением, своей системой ценностей,
определяет – какой из эгрегоров будет дальше формировать жизнь на планете!
Да, это действительно так! Вот, например, в последние двадцать лет люди особенно
активно стали интересоваться здоровьем. Здоровый образ жизни, благодаря многим
подвижникам, таким, как Шелтон, Поль Брег, Шаталова, Амосов, Семёнова, Норбеков и
др., стал модой, культом для многих людей. Выходят миллионы книг, газеты и журналы,
проповедующие здоровье, и это находит отклик в умах людей. В результате всё это
привело к тому, что эгрегор здоровья поднялся из небытия, сформировался в единую
глобальную структуру и сейчас, потеснив многие эгрегоры, занял четвёртое место в
«таблице о рангах». И каждый человек, думающий о своём здоровье, и особенно
делающий что-то для его укрепления, помогает утвердиться эгрегору здоровья в
человеческом обществе.
Это замечательная тенденция! Пусть утверждаются в жизни эгрегоры, несущие
человеку радость и счастье. Пусть всё дальше и дальше, в конец списка отодвигаются или
вообще исчезают эгрегоры, несущие человеку проблемы, такие, как алкоголизм,
наркомания, преступность, эгрегоры болезней и т.п. Пусть эгрегоры, играющие важную
роль в жизни общества, как эгрегоры власти, секса, магии и другие становятся всё более
светлыми и созидательными! И это пожелание в полной мере относится к ведущему на
сегодняшний день, эгрегору денег.
Пусть эгрегоры, всё более наполняясь любовью, стирают между собой
границы и становятся единым пространством, взаимодействующим с человеком на
основе уважения, любви и дружбы!
И это зависит от каждого из нас!
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ВЛАСТЬ
Боги не любят
счастливых людей.
Как понять слова эпиграфа? Здесь «боги» – это иерархи разного уровня, земные и
небесные. Это о них говорится в Библии: «Как бы не стал человек, как один из нас…». Им
действительно не хочется, чтобы человек стал истинно счастливым, потому что
счастливый – гармоничный и самодостаточный человек, не нуждающийся ни в каких
посредниках. А кто ж тогда будет добровольно отдавать свою энергию через просьбы и
почитание вышестоящих? Счастливый человек – свободный и развивающийся, не
нуждающийся ни в каком управлении над собой. А кто ж тогда будет добровольно
подчиняться земным и небесным эгрегорам и выполнять их задачи? Вот поэтому многое
делается для того, чтобы человек был страдающим, несчастным, просящим и униженным.
Поэтому и много таких людей на Земле. Поэтому и существует в человеческом обществе
такое понятие – власть…
В основе большинства взаимоотношений людей в человеческом общежитии лежит
власть. В основе любой организации, любого эгрегора и государства лежит власть. И в
семьях зачастую можно увидеть власть супругов друг над другом, власть родителей над
детьми. В Библии много говорится о власти Бога… На протяжении бесчисленных
инкарнаций человек использовал власть ради того, чтобы утвердить себя за счёт других,
чтобы возвыситься над другими. Во многих ещё крепко сидит это эгоистическое чувство
упоения властью – наследие прошлых времён.
Пока не следует говорить о том, является ли власть добром или злом – это вопрос
об употреблении и направлении власти. Поговорим вначале о причинах возникновения
власти.
В основе власти лежит влияние одного живого существа на другое. Причём,
такого влияния, в результате которого один выполняет действия под влиянием
другого.
Это влияние может быть осознанным и неосознаваемым, тонким и грубым,
благотворным и губительным. Существует также власть коллектива людей, эгрегора на
отдельного человека и отдельного человека на коллектив, на эгрегор. Отдельная тема –
власть человека над природой. Но в любом случае происходит ограничение или даже
нарушение свободы воли одного со стороны другого. Часто – из благих побуждений. Но
ещё в Библии говорится, что благими побуждениями дорога в ад вымощена…
Сейчас большинство людей даже представить не могут существование общества
без власти. И это действительно в настоящее время нереально, так как именно это
большинство не готово вести себя в обществе по самым высоким человеческим меркам.
Сегодня все структуры власти только декларирует общечеловеческие ценности,
демократические свободы и равные гражданские права, а на деле вводят полную
зависимость жизни человека от наличия у него денег, заставляя каждого человека искать
наиболее прибыльную работу, добывать деньги всеми способами, поступаясь своими
талантами и стремлением души. Вводится режим наибольшего благоприятствования для
добывания денег любыми путями, в результате происходит деформация человеческих
ценностей и деградация личности. На основе этого в обществе развиваются все порочные
явления: воровство, насилие, обман, коррупция, проституция, преступность, наркомания и
т.п. В таком обществе с перевёрнутыми ценностями люди без морали и совести не только
добиваются богатства и власти, но и становятся кумирами, теми идеалами, к которым
стремится большинство людей.
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Почему возникла такая форма отношений между людьми, как власть? Почему одни
стали подчиняться другим? И снова, как и в предыдущей главе об эгрегоре денег, мы
приходим к пониманию того, что власть появилась в отношениях между людьми в
результате выбора техногенного, рассудочного пути развития цивилизации. Как только ум
взял власть над человеком, как только нарушилось внутреннее состояние гармонии и,
соответственно, свобода. И это стало проецироваться во внешний Мир. И закрутилось
колесо несвободы и власти…
Обратите внимание, в природе нет власти одного растения над другим, власти
одних животных над другими. То, что человек назвал льва царём зверей – так это человек
определил! Это человек спроецировал своё представление об отношениях на животный
мир. Если сильный, значит, имеет власть. Сам лев не считает себя царём и не ведёт себя
по-царски. Он также, как и другие звери, убегает от стада буйволов или слонов и ведёт
обычный для животного мира образ жизни. В природе каждый занимает свою нишу, и всё
находится в гармонии. Если б не человек!
А человек, являясь высокоразумным существом, должен идти дальше в развитии
своей природы. И он пошёл… да не туда! Именно человек, дав власть рассудку, многое
изменил в этом мире. Изменения проникли во все сферы жизни так глубоко, что вывести
власть из нашей жизни пока не представляется возможным. И как бы мы ни были
недовольны ей, как бы ни ругали её, надо осознавать, что
в настоящее время власть является неотъемлемой частью нашей жизни, а
чтобы вывести её из нашего пространства, нужно коренным образом изменить
мировоззрение людей, и в целом коллективное сознание человечества.
А это сделать непросто, так как много веков и даже тысячелетий ментальное
пространство планеты наполнялось энергиями власти. Эти энергии проникли во все
сферы жизни: существует власть родителей над детьми и детей над родителями,
мужчины над женщиной и женщины над мужчиной, рода над его членами и
наоборот, общества над человеком и человека над обществом, людей над природой,
и природа отвечает людям тем же… Везде мы встречаем проявление маленькой и
большой власти, и уже трудно представить, что может быть по-другому.
Существует власть семьи, власть рода, власть государства, власть религии. Часто
секс является инструментом власти. Огромную власть над людьми имеют деньги… О
каждой из этих веточек дерева власти можно многое сказать. Например, власть родителей
над детьми. Только избыточное материнское чувство столько натворило зла на Земле, что
это проявление власти в жизни человека ни с чем не сравнить – так велики её деяния.
Искалеченные судьбы миллиардов людей на планете – вот результат этой власти1.
Сильные родовые связи часто становились препятствием на пути развития
человека. Не удивительно, что Христос произнёс слова: «Родственники мои – враги мои».
Для устранения власти рода в истории многих государств происходило «обрезание
корней». В России можно выделить три таких «обрезания»: во времена крещения Руси,
затем Пётр I приложил свою руку. И третье обрезание, равное по силе с крещением,
произошло во времена революции, гражданской войны и последующих репрессий. Во всех
этих насильственных устранениях родовой власти уничтожалось и рациональное зерно
родовых отношений – люди теряли свои корни и становились Иванами, не помнящими
своего родства. Но это уже другая история. А власть мужчины над женщиной и женщины
над мужчиной? Вот тоже тема огромного исследования…
Все эти проявления власти сформировали мощный эгрегор власти, до двадцатого
века занимавший первую позицию в мире, и определяющий все процессы, происходящие
на Земле. Практически за каждым значимым событием, происходившим на Земле, стоит
стремление к власти!
1

Подробнее об этом проявлении власти можно прочитать в книге А. Некрасова «Материнская любовь».
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Если мы хотим что-то изменить в этом мире, нам не обойти вопросы власти. Нужно
глубоко разбираться в вопросах власти и уметь взаимодействовать с этим эгрегором.
«…Формы власти стали ныне предметом великой исторической борьбы, от
которой не вправе стоять в стороне ни один мыслящий человек, ибо здесь каждая
малая сила на той или иной чаше весов способна дать перевес решениям
неизменной важности». Л. А. Тихомиров, 1897 г.
Эти слова были сказаны в 19 веке. Сейчас 21-й, и эти слова стали ещё более
значимыми. Наступает время человека осознающего, осознанного во всех сферах жизни и,
конечно, в такой важной, как власть. Каждый человек постоянно сталкивается с темой
власти на протяжении всей жизни – с грудного возраста и до старости. Большинство
серьёзно и не задумываются о ней. (Ругать власти на кухне или с друзьями за кружкой
пива – это не есть серьёзное занятие этой темой). А ведь это один из важнейших вопросов
взаимодействия человека с человеком и с обществом.
Подавляющее большинство людей совершенно не интересуются вопросами власти,
а зря! Даже сфера политики, одно из проявлений власти – очень интересное пространство
для развития человека. Не зря говорят: «Дай человеку власть и тогда увидишь, какой он на
самом деле».
Человек проверяется не только вхождением во власть, но и отношением к
власти.
И отношение человека к государству определяется его отношением к власти.
Зрелый, гармоничный человек объективно, без иллюзий и без осуждения воспринимает
существующий общественный строй, понимая, что он является участником процесса
формирования власти. И не только через прямое взаимодействие со всеми структурами
власти, участие в выборах, но и на более глубоких планах.
Власть участвует в формировании среды обитания человека. Поэтому,
занимая определённую позицию в этом вопросе, каждый человек формирует эту
среду.
И наиболее сильно влияют на события равнодушные! Это они, отвернувшись от
власти, поругивая её, и не предпринимая никаких действий, позволяют власти насиловать
общество и жить ради себя. В Библии Бог говорит: «Будь ты горяч или холоден. Но не будь
ты тёпл. Тёплого я выплюну». А ведь равнодушных у нас большинство…
Власть – это энергия. Стремление к власти – стремление к обретению
дополнительных внешних источников энергии.
Когда человек не желает (не умеет – это тоже не желает) использовать свой
внутренний, в действительности бесконечный источник, он стремится запитаться от какогото внешнего. Большинство идут во власть именно с этой целью. Получение денег и других
материальных и нематериальных дивидендов от власти – это и есть стремление к
внешнему источнику энергии. Интересную зарисовку государства даёт А. Андреев в книге
«Магия и культура в науке управления».
«Государство – это машина, в том смысле, что под машиной мы понимаем любое
приспособление, способное работать и без человека. Государство – это, я бы сказал,
огромная машина по перегонке силы. Она, если искать какой-то наглядный образ, скорее
химическая, или двигатель внутреннего сгорания, а не простой станок. В ней множество
труб-каналов, ёмкостей, в виде поршней. Людей в ней нет, в ней используется некая
среда, которую коммунисты называли массами. Массы людей перераспределяются по
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ходам и каналам государства между различными ёмкостями-силовыжималками. Там на
них оказывают давление, и они начинают шевелиться, вызывая движение поршней.
Появилась сила – будет выполнена работа.
Куда идёт сила? На поддержание самой машины и на поддержание жизни тех же
масс. Что плохо – машина эта из дурного сна или абсурдного фильма. Мало того, что она
дико выглядит, но она ещё насквозь дырява и неуклюжа. Сила, словно пар, садит изо всех
её щелей и тут же разворовывается теми, кто не захотел подчиниться правилам. Их тоже
целое общество или, своего рода, сходная машина по высасыванию первой машины. Все
живут за счёт этой силы, и всё это бессмысленно».
И снова мы приходим к самому человеку. Именно в нём присутствует
стремление к власти и подчинение ей, а окружающий мир есть проекция его
состояния.
Другими словами, все формы власти формируют ущербные люди (равнодушные –
это тоже ущербные), желающие таким образом дополнить себя материально или
самоутвердиться психически. А равнодушные позволяют именно таким прийти к власти, и
власть становится клоакой общества, его «отхожим местом». А потом эти равнодушные
ругают власть, которую сами и создали.
В существующие структуры власти нужно продвигать гармоничных людей и
тех, кто стремится развиваться, и может использовать власть для своего развития и
развития общества.
Вопрос о власти теснейшим образом связан с понятием свободы. Свобода –
неотъемлемая суть человека, его божественная ипостась. Проявляясь в жизни через
трафареты личности, свобода реализуется в различные формы власти: от анархии до
монархии и тирании. Анархия считается крайней формой безвластия. На мой взгляд, как и
любая крайность, анархия также далека от свободы человека, как и тирания.
В основе стремления к власти часто лежит стремление
проявленное таким образом через дисгармонию личности.

к

свободе,

Поставив разум во главу жизни, человек направил себя по сложному пути развития
– через способность властвовать и подчиняться. Это один из инструментов формирования
личности человека. Личность входит в огромный спектр связей с отдельными людьми и с
эгрегорами, и в результате рождаются соответствующие качества. И человеку нужно
достойно пройти этот путь. Это один из его шагов в реализации себя в проявленном мире.
Следующий шаг – это раскрытие такой любви, которая сделает ненужной
власть в любой форме. Есть просто любовь!
Это другая форма проявления личности. Но уже личности Бога! Это то, к чему и
стремится душа человека. Это и есть её планы – реализовать в физическом теле Бога на
Земле. Осознавая это, нужно построить такие отношения с существующими проявлениями
власти, которые способствуют её преобразованию во всё более лёгкие формы, и
постепенному уходу со сцены жизни. А для этого нужно уметь глубоко разбираться в
вопросах власти, видеть её корни. Иначе её не преобразуешь. Изменить можно только то,
что принимаешь, а то, что отвергаешь, с чем борешься, то изменить не получится – будет
повтор, родится новый дракон.
Все
попытки
бесперспективны.

прийти

к

лучшей

власти

революционным

путём,
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Власть осуществляется с помощью той или иной формы силы. Это может быть
физическая сила, материальная, моральная, духовная. Иногда можно даже услышать
слова: «власть любви». Но всё-таки, за этими словами стоит, в действительности, власть
ума, а не любви. Истинная любовь не может властвовать. Когда в основе
взаимоотношений стоит любовь, потребность в утверждении себя любой формой силы
исчезает. Вот тогда и проявляется полная свобода. И такой путь есть! В этом и
заключается задача каждого человека – найти этот путь, и пройти им. Это поистине
божественная задача!
Можно встретить также слова – «власть Бога». И действительно, о власти Бога
много говорится в святых книгах. Такое мнение навязали людям посредники с Богом,
желающие сами иметь власть. Посредники земные и небесные делали и делают всё,
чтобы убедить человека, что Создатель имеет власть над людьми, а они только выполнят
Его волю. Это искажение истины. Власть над людьми имеют различные посредники,
которым человек передал свои божественные права. И нередко люди богами считают
именно этих посредников.
Бог есть любовь! Вот величайшая истина! А любовь не властвует.
Пока существует дисгармония в людях, власть будет существовать. Такие люди
будут искать тех, на кого распространить своё влияние и будут притягивать тех, кто будет
управлять ими. А таких людей подавляющее большинство. Пока большинство! Не следует
бояться глобальности задачи. Она решается гораздо проще – через себя!
Сотворив гармонию в себе, убрав в себе власть ума, Вы измените Мир! Всё
есть в самом человеке!
Воздействие на другого человека нельзя ни рекомендовать, и ни отрицать. Это путь
развития сознания. В каждой ситуации, каждый человек, исходя из своего мировоззрения,
из своего состояния сознания, из внешних обстоятельств, из культурных и исторических
традиций, определяет, какую форму власти или подчинения избрать. И проживает этот
опыт. И это его путь. Но в какой-то момент человек осознаёт свою божественность,
вспоминает, что он свободен в сути своей и выстраивает свои общественные отношения
на основе любви. И это уже другой путь, и это другая жизнь.
Общественные отношения и предназначены для того, чтобы человек
развивался наиболее эффективно и в результате раскрыл свои лучшие качества. И
государство предназначено для этого. И, конечно же, семья!
Человечество ещё с античных времён занимает вопрос, какой способ правления
считать идеальным? В поисках идеальной структуры власти участвовали величайшие
мыслители всех времён от Платона до Ленина. Одни пытаются найти примеры идеального
государоустройства в прошлом (ссылки на «золотой век») и надеются на этом опыте
построить «город Солнца» в будущем. Другие говорят, что история развивается
циклически, нужно обязательно пройти разрушение существующей системы отношений, и
затем повторится «золотой век», поскольку разрушение – необходимое условие
возрождения. Третьи придерживаются эволюционного направления – человек
развивается, эволюционирует и общество и власть тоже переходит ко всё более
демократичным формам, и в какой-то момент человечество придёт к идеальному
обществу.
В этих попытках есть зёрна истины, но, на мой взгляд, есть и заблуждения, которые
мешают реализации этих устремлений. Построить идеальное общество нельзя, да и само
стремление к идеальному народоустройству чревато серьёзными последствиями для
людей. История неоднократно это подтверждала. Каждый человек индивидуален, каждый
– своеобразная вселенная.
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Привести всех к единому идеалу можно только «причесав всех под одну
гребёнку». А это можно сделать только через насилие. В результате, убив одного
дракона, приводится к власти другой.
Россия приобрела огромный опыт стремления к идеалу – к коммунизму. 80 лет
людей, построив в колонны, с лозунгами и транспарантами вели по этому пути. Много
жертв и героизма совершили люди, и что в результате? Люди в самой богатой по ресурсам
стране планеты живут ниже уровня бедности.
Поучителен пример США. При всех недостатках этой системы, нельзя не отметить
положительные стороны, позволяющие этой стране динамично развиваться и
обеспечивать людям основные их потребности. В США на протяжении истории никогда не
ставили далёкие, уходящие за горизонт, цели; не было пятилеток; не было идеологии,
построенной на стремлении к идеалу (как, например, у нас – к коммунизму). Они всегда
жили здесь и сейчас, и завтрашний день планировали исходя из сегодняшних достижений.
Отсутствие стремления к идеальному обществу положительно сказалось на развитии
страны. Конечно, в этом мировоззрении есть свои проблемы, но о них другой разговор.
Циклический путь развития – не единственный, и в сути своей – не лучший, так
как закладывает необходимость разрушения и смерть старого.
Чередование созидательных и разрушительных периодов существует в
рассудочном, разделённом мире. Разделение мира на добро и зло создаёт базу для
борьбы, для разрушения и смерти. Цикличность предполагает наличие какого-то предела в
развитии с последующим разрушением.
Многие считают, что у каждого народа есть свои изначальные пределы, и у всего
человечества также. И история, зачастую, действительно подтверждает эти выводы. Но
никакой народ не желает мириться с тем, что он достиг своего предела. Каждый народ,
даже самый малочисленный, считает, что несёт важную миссию. И это действительно так!
Я считаю, что ни у какого народа нет предела в развитии! Другое дело, что народы часто
не используют свои возможности и замедляют своё развитие, или останавливаются, а то и
деградируют, и исчезают в веках.
Раскрыть возможности своего народа через раскрытие себя – это и есть одна
из задач человека.
Рождение нового не обязательно должно проходить через смерть старого. Можно
прийти к такому состоянию, когда человек и любая система будут постоянно развиваться,
преобразовываться, не допуская разрушения. Происходит постоянный переход во всё
новое и новое качество.
В пространстве любви возможен другой путь – постоянное развитие. Это путь
любви!
Человек может замедлить старение организма, увеличить продолжительность
жизни, и, на каком-то этапе, прийти к преображению тела в иное состояние. Я уверен, что
библейский факт преображения Христа – это реальность, и человек может прийти к
подобному состоянию, но уже не через смерть, а через жизнь! А если таким путём может
пройти человек, то сможет и общество. Общество, как и человек, может стать
божественным!
Но на пути к такому состоянию существует множество препятствий и не только в
самом человеке. Существуют силы (в том числе и созданные человеком), стремящиеся
различными способами удержать людей в цикличности. И они делают это не потому, что
желают человечеству зла (хотя есть и такие, но их мало). В большинстве своём, тайные и
явные эгрегоры желают счастья человеку, но на основании своих идей и своих принципов.
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Вот здесь и рождаются заблуждения, которые превращаются, по мере их развития и
претворения в жизнь, в страдания и гибель народов, а то и цивилизаций. Как видим,
вопрос власти выходит за пределы Земли!
В. В. Шемчук прямо говорит о том, что существуют инопланетные
цивилизации, желающие властвовать над человеком и над Землёй. Такие
предположения имеют под собой почву. В книге «Русь борейская» он пишет:
«Захватчики Земли из века в век, словно под кальку пишут постановления (указы,
распоряжения, вердикты, приговоры и т.д.), позволяющие уничтожить любого
человека: «Всех неугодных революции (инквизиции, новой власти, новому порядку),
а также дворян и зажиточных крестьян (иноверцев, инакомыслящих, других
национальностей и т.д.), считать контрреволюционерами (сатанистами, врагами
человечества, нации, масонами и т.п.) и расстреливать (вешать, пытать, сжигать) без
суда (учинив скорый суд) и следствия (святой инквизиции доказательства
невиновности не нужны, достаточно письменного доноса). Для чего назначить
тройки уполномоченных представителей (трёх судей, трёх святых отцов
инквизиции, трёх трибунов и т.д.), и наделить их властью принимать решения по их
усмотрению». Несмотря на разницу в веках этих документов, стоивших миллионам
людей жизни, одинаковость текста позволила объединить их в один. В них
различны лишь названия исполнителей, а суть одна – уничтожить разумность и
сохранять рабство».
Пришло время человеку взять плоды с дерева вечной жизни, и самому
распоряжаться своей жизнью.
В своей жизни человек постоянно сталкивается с различными структурами власти.
Вопросы власти являются исключительно важными в общем комплексе мировоззренческих
вопросов, и поэтому в их понимании необходимо также стремиться к истине.
Мировоззрение действительно определяет судьбу, и если в нём имеются какие-то
заблуждения, то это сказывается отрицательно на жизни человека. А в вопросах власти
заблуждений более чем достаточно.
Обычно человек воспринимает государственную власть, как высшую форму
правления. Она возникла так давно, что люди воспринимают государство, как изначально
Богом данную реальность. В действительности, государство – не единственная форма
общественного устройства. Государственная власть складывалась долго и сложно, и
сейчас продолжается процесс поиска оптимальной формы правления для каждой страны и
народа. Во все времена были попытки построить идеальное государство. Люди
опробовали различные формы правления: анархию, аристократию, олигархию, монархию,
диктатуру, демократию. Но за многотысячелетнюю историю идеального решения так и не
было найдено.
Считается, что демократия является подлинным народовластием. Считается, что
она осуществляется через четыре независимые ветви власти: законодательную,
исполнительную, судебную, средства массовой информации. В действительности,
независимость каждой из этих ветвей относительна, а чаще всего – это иллюзия. Все они –
ветви одного дерева, имеют одни корни и устраивают обструкцию друг другу только в
рамках единого сценария! Единое питание от одних корней, физическая связь с единым
стволом – всё это позволяет иметь относительную свободу каждой из ветвей власти и в
целом – относительную свободу людей.
Продолжая эту метафору, можно пойти дальше и увидеть генетическое сходство
всех форм власти.
Все формы власти развиваются по общим законам и тенденциям. При
определённом понимании системы власти возникает осознание того, что они
подчиняются единой управленческой структуре надгосударственного уровня.
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И даже если действующие властные структуры не замечают управления собой с
более высоких уровней, это не значит, что этого нет вообще. И чтобы они ни
предпринимали, как бы они ни хотели улучшить существующую форму правления,
получается «как всегда».
Почему за все времена не удалось создать идеальную власть? Человек в сути
своей свободен, и любые ограничения и проявления насилия над ним
противоестественны его сути, и он всегда будет стремиться выйти из-под любого
гнёта.
Это выливается в разные формы: от ухода из «мирской» жизни, до бунта.
Большинство же покорно терпят различные формы насилия над собой. Но терпение –
неустойчивый фундамент общества. Поэтому власти используют самые разные способы
воздействия на сознание, вплоть до того, что «власть дана от Бога»! Часто все ветви
власти, объединённые одной идеологией, настолько вводят человека в заблуждение, что
он считает данную форму правления единственно верной и не подвергает сомнению её
постулаты. Тем самым он становится фанатичным исполнителем данной системы и
позволяет делать с собой всё, что ей угодно: быть в роли «пушечного мяса», жертвовать
интересами своими и своей семьи, и даже жизнью своей и близких ему людей.
За время существования
закрепощения человека.

цивилизации

отработано

множество

форм

По большому счёту, все известные формы власти преследуют (в разной степени и
форме) построение на Земле глобальной рабской цивилизации. Вспомните, как Советский
Союз пытался распространить коммунистическое движение на все страны. Сейчас США
выстраивают глобальную систему управления по своему представлению. Со своей
стороны Китай не столь заметно, но не менее настойчиво ведёт свою глобальную
экспансию. Глобализация в экономике и финансах – это тоже установление власти над
людьми. К глобальности стремятся и религии, неся свою веру, где мечом (в христианстве,
мусульманстве, и в других религиях есть такие примеры), где тонко и настойчиво проникая
в сознание людей (пример распространения конфессии Свидетелей Иеговы и других).
Многие новые учения стремятся к мировому господству (как, например, учение Григория
Грабового и ряд других). Всё это – стремление к созданию глобальной системы власти над
человеком. И какие бы светлые идеи ни лежали в основе этих устремлений, создание
любой глобальной системы всегда будет сопровождаться насилием над какой-то частью
общества.
Чем более энергетически мощный эгрегор, чем больше в нём людей, тем менее он
динамичен, тем сложнее ему меняться, тем больше вероятность того, что в нём будут
возникать и управлять догмы. А жизнь – это постоянные перемены, ни одного повторения –
тогда это настоящая, естественная жизнь!
Глубокую мудрость несут слова Анастасии, героини книг Владимира Мегрэ:
Тысячелетиями сменяясь, друг за другом системы разные приходят и уходят,
у каждой цель одна: убить тебя, властителя, мудрейшего творца в бездушного раба
переиначить.
Действительно, многие структуры стремились и стремятся к тому, чтобы для
человека стали естественными ограничения его свободы, чтобы он довольствовался тем,
что ему дают, и не претендовал на большее, то есть, чтобы он был постоянно зависимым,
и добровольно отдавал свою энергию различным посредникам. И даже те системы власти,
которые искренне декларировали высокие принципы, несли в себе, пусть глубоко и тонко,
всё ту же рабскую психологию. Почему? На мой взгляд, здесь в основе две причины.
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Во-первых, сам иерархический принцип построения отношений несёт в себе систему
подчинения, вызывая стремление подняться выше (зачастую, не стесняясь в средствах). И
эта иерархия может быть бесконечной. Как говорил ещё Плутарх: «Ты правишь, но и тобой
правят» – как бы высоко ни забирался по иерархической лестнице, всё равно кто-то будет
ещё выше. Иерархический принцип с одной стороны стоит на фундаменте из рабской
психологии, с другой стороны – на стремлении самоутвердиться за счёт других, встав над
другими.
Тот, кто ставит кого-то выше себя, тот обязательно будет ставить кого-то ниже
себя. Именно комплекс раба заставляет человека подниматься по иерархической
лестнице, стремиться к власти над другими.
То есть, неся в себе дисгармонию, он обязательно будет её проецировать вовне.
Это две взаимосвязанные категории, которые не могут существовать друг без друга. На их
основании и строятся иерархии управления.
Все иерархические структуры, в той или иной степени, ограничивают свободу
человека, устанавливают различные рамки.
Они не позволяют человеку развиваться гармонично и стремятся сформировать его
«под себя». Следовательно, они должны прикладывать определённые усилия для
утверждения своих правил. И чем жёстче иерархическая структура, тем большее число
людей, и по всё более многочисленным параметрам, приходится контролировать, и
«корректировать» их поведение. Структура вынуждена использовать силовые методы и
иметь ещё более жёсткие системы контроля и принуждения, которые ещё более
утяжеляют её. Таким образом, происходит ужесточение иерархии. Наличие в государстве
мощных силовых структур говорит о наличие жёсткого эгрегора.
Иерархические, вертикальные системы основаны на том, что каждый следующий
вышестоящий уровень имеет власть, силу, могущество по отношению к нижестоящим. Чем
больше разница в силе и могуществе между соседними ступенями иерархии, тем более
жёсткая система, тем на большем насилии она держится. Каждый из вышестоящих
заинтересован опираться на большее число нижестоящих (богатство правителей
определяется количеством подданных, значение церкви зависит от величины паствы и так
далее). Поэтому для вертикальных структур характерно пирамидальное построение,
вершиной вверх.
Такие системы консервативны по отношению к себе и к своим законам. Они
агрессивны, а зачастую враждебны по отношению к другим подобным структурам ввиду
боязни потерять своих подданных, и они стремятся увеличить их число за счёт других
эгрегоров. Поэтому в самой сути иерархических систем заложены агрессивные принципы,
порождающие различные конфликты и войны.
Пирамидальное, иерархическое построение имеют практически все эгрегоры,
потому что в их основе лежит в разной форме проявленная власть.
Вторая причина превращения любой системы власти в систему угнетения человека
– это экономическая составляющая. Проще говоря – потребительство. Стоя над кем-то,
человек получает право распоряжаться и его собственностью. А с другой стороны, имея
больше средств, человек может их использовать для самоутверждения и для укрепления
власти над другими. Деньги, богатство и власть всегда были заодно и поддерживали друг
друга. Здесь как раз и соединяются эгрегоры денег и власти.
Потребность и является тем двигателем, который устремляет человека во
власть и делает человека рабом.
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Эффективным инструментом закрепощения людей является ссудный процент
(разные формы кредитования). Ссудный процент (то есть деньги, данные под проценты)
переводит экономические отношения людей от принципа «возлюби ближнего своего» к
принципу «человек человеку волк». В Библии так и говорится, что если хочешь
властвовать над окружающими народами – давай им деньги в рост, то есть, говоря
современным языком, давай кредиты. А вот в Коране, написанном позже, уже
высказывается другое мнение – давать деньги в рост считается одним из смертных грехов.
На основе рабской психологии и потребительства возникают преступность и
коррупция.
Люди, находясь под давлением структуры, пытаются выразить себя, реализовать
присущую им изначально внутреннюю свободу. Но таким образом они неизбежно входят в
противоречия со структурой и становятся изгоями, преступниками. Неугодных система
изолирует от общества, уничтожает, но она в принципе не может полностью уйти от
взаимодействия с этими слоями, потому что на всех уровнях имеются эти изначальные
проблемы – рабская психология и потребительство. На основе созвучия интересов
происходит взаимопроникновение, взаимовлияние, начинается сращивание власти с
преступными структурами. И как бы власть ни боролась с преступностью и коррупцией, ей
это в принципе не под силу, потому что все причины находятся в сознании людей, а власть
только укрепляет причины.
Люди, попадая в структуры власти, становятся другими – они впитывают
энергии эгрегора и выстраивают своё мировоззрение в соответствии с его
мировоззрением.
И чем выше человек поднимается по иерархической лестнице, тем большие энергии
эгрегора он концентрирует в себе, и тем ярче в нём проявляются качества человека
данной системы. Не зря говорится, что испытание властью, «медными трубами» – одно из
самых мощных, и мало кто проходит это испытание успешно. Поэтому, например, борьба
власти с коррупцией – это борьба с самой собой, что, конечно же, безрезультатно. Это и
подтверждает жизнь. Какие бы меры ни предпринимались в рамках существующих форм
власти, эти пороки, как-то: преступность, наркомания, проституция, коррупция, кризисы,
войны и другие – не исчезают и сопровождают человека в разных общественных
формациях, вплоть до сегодняшнего дня. Все эти пороки – неотъемлемая часть власти.
Значит что-то не то в сложившемся мировоззрении. Надо причины искать ещё
глубже. Государственные, общественные, научные и другие институты современного
общества направляют огромные усилия на технократическое развитие, на создание
различных «костылей» для человека, вместо того, чтобы развивать способности самого
человека. Дело в том, что такому мировоззрению нужен человек ущербный,
негармоничный, несчастный. Именно в этом случае становятся нужными различные
«костыли», посредники в виде религиозных, государственных и общественных структур. И
они уже настолько сжились с человеком, что стали неотъемлемой его частью, стали
разумными и стремятся уже управлять человеком.
Наиболее глубокой причиной движения во власть является естественное
стремление человека к свободе, реализованное в таком искажённом виде.
Но, поднимаясь по ступеням власти, человек освобождается от одних зависимостей
и приобретает другие, возможно менее заметные, но ещё более глубокие. Власть не даёт
свободу. Пора бы это уяснить всем. Пожалуй, самым несвободным человеком является
президент. Эти слова можно услышать из уст многих руководителей государств. Но они,
зачастую, ещё до конца не осознают степень своей несвободы.
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Истинная свобода проявляется в величайшей любви к себе, к людям, к самой
жизни.
Ещё одна глубинная причина движения во власть – это естественное стремление к
творчеству, выраженное в дисгармоничной личности через самоутверждение. Но это также
иллюзия.
Истинное творчество не ставит человека над людьми, а делает его мудрым и
реализованным.
И если творческому человеку даётся власть, то он создаёт такую атмосферу, в
которой каждый реализует себя максимально. Раскрывшийся человек – это гармоничный
человек, и он творит гармонию в окружающем мире. А раскрыться человек может,
находясь на любой иерархической ступени, в любой сфере деятельности, в любом
социальном слое, в любом уголке Земли. Только где-то внешние обстоятельства больше
помогают его раскрытию, а где-то больше мешают. Но возможность раскрыть себя у
человека есть всегда!
Власть является серьёзным испытанием. Она проявляет в человеке гордыню и
чувство исключительности, на основании которых строятся соответствующие планы
карьерного роста, захвата власти в отдельной стране или даже на уровне мирового
господства. Эгрегор власти принижает роль обычного человека и утверждает
исключительность отдельных. Устраиваются различные посвящения, строятся иерархии из
учеников и учителей разного уровня. Всё это разделяет людей, а это как раз и нужно –
лозунг «разделяй и властвуй» жив и действует.
Мировоззрение эгрегора власти, где гордыня и исключительность являются
неотъемлемыми качествами, проникает и в духовные учения, и в религии.
И это накладывает отпечаток на все их дальнейшие действия. Адепты, патриархи
церкви, руководители всех рангов, да и ученики и последователи, уже не представляют
другой формы взаимоотношений, кроме иерархической. А в этом случае никакие
идеальные построения, никакие самые лучшие идеи не реализуются в жизнь без
искажений. Власть, рано или поздно, приобретает обычный набор проблем.
Исключительность одних порождает унижение (а иногда и уничтожение) других.
Может ли «обычный» человек достичь высокого уровня, выбиться из массы
пассивных наблюдателей, влиять на эволюцию планеты? Я считаю, я уверен – может! В
каждом человеке имеется всё необходимое для того, чтобы реализовать себя практически
в любой сфере и на любом уровне. Другое дело, что каждому для этого необходимо
пройти свой путь – только в этом случае он сможет раскрыть свои ресурсы.
Обычные люди на самом деле необычны. Каждый человек – Истина! Люди
забывают об этом и позволяют управлять собой.
Большинство учений, тайных и явных обществ изначально опираются на
исключительность одних и подчинение других, тем самым ограничивая развитие как тех,
так и других. Таинственность – это один из явных признаков отделённости и
недостаточной истинности идеи и учения. И чем больше таинственности, тем больше
заблуждений.
Да, «проснувшиеся», «посвящённые», «продвинутые» приобретают определённую
силу и влияние на происходящие события, но не столь значительное, как они думают.
Простые люди, живущие своими обычными заботами, за счёт своей чистоты и любви к
Миру оказывают основное влияние на жизнь планеты. Даниил Андреев в книге «Роза
Мира» пишет о том, как он был удивлён, когда увидел, что не властелины и святые
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определяют путь эволюции, а «двое любящих людей, живущих в любви друг к другу, к
окружающим людям и к природе».
Выделившиеся из этой среды оказывают влияние на жизнь, но, чаще всего, мешая
естественному ходу эволюции. Их влияние опирается на собственную дисгармонию, на
нераскрытость окружающих, на наличие в них рабской психологии.
Только при наличии стада появляется пастух!
Гурджиев говорил: «Если среди множества спящих людей находятся два или три
проснувшихся, они немедленно увидят друг друга, в то время как спящие и не узнают об
этом. Двести сознательных человек, посчитай они своё вмешательство необходимым, в
силах изменить условия жизни на Земле». В этом высказывании есть зёрна истины, но
есть и заблуждения. Если под проснувшимися подразумеваются осознавшие себя, свои
возможности и свои задачи, то тогда проснувшийся понимает, что нельзя менять условия
жизни на Земле, а необходимо помочь проснуться всем окружающим, и каждому помочь
двигаться своим путём.
Нельзя брать на себя ответственность и изменять жизнь других, тем более,
когда они спят, или не хотят этого.
Иначе это будет тоже проявлением власти. А многие учения, тайные и явные
организации и даже государства пытаются людей вести к счастью. Часто это происходит
насильственным способом, путём построения их в колонны. А при таком мировоззрении
насилия не избежать. Счастье своему народу хотел принести Гитлер. Сталин хотел
осчастливить людей планеты. Желания отдельных людей привели к гибели десятков
миллионов людей.
Кто эти люди, с огромным фанатизмом следующие тем или иным идеям и
принципам? Они генераторы этих идей или исполнители, посредники, выполняющие
указания более высоких членов каких-то тайных обществ? Да, это тоже бывает, но, на мой
взгляд, чаще всего происходит воздействие из энергоинформационного пространства
различных эгрегоров. Механизм воздействия следующий. Как уже говорилось, все люди, в
той или иной степени, стремятся к свободе и счастью, и этими желаниями и
соответствующими мыслеформами наполнено пространство. Внутренние устремления и
внешние идеи входят в резонанс, и чем ярче личность, тем сильнее этот резонанс. И вот
этот человек начинает «звучать на определённой волне», притягивая к себе всё больше
подобных мыслеформ, соответствующие книги и единомышленников.
На этом этапе данный человек становится заметен в первую очередь на тонких
планах, и может проявиться на физическом. Здесь им могут заинтересоваться
соответствующие эгрегоры, и начать с ним взаимодействовать тем или иным способом.
Это может происходить через литературу, человека, мягкое воздействие на сознание и
подсознание, прямую диктовку определённых текстов. Таким образом, в человеке
формируется определённое мировоззрение, всё более соответствующее мировоззрению
того эгрегора и тех идей, которым он следует. Человек всё более и более становится
проводником, и чем фанатичней он следует данной идее, этому эгрегору, тем более он
становится зависимым и всё более запрограммированным.
Его убеждённость в идее, развитая до фанатизма, подкреплённая мощью стоящего
за ним эгрегора, начинает всё больше действовать на окружающих людей. И вот
формируется сообщество единомышленников, которые несут эти идеи всё дальше и
дальше… «Из искры возгорится пламя»!
Можно задаться вопросом, почему президент, глава государства, имеет практически
неограниченную власть? Он что, мудрее, добрее, прогрессивнее всех? Наверняка в
каждом обществе есть люди, имеющие более высокие данные, но они не могут иметь и
части влияния на общество. Почему? С другой стороны, почему, впав в немилость людей
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или отойдя на вторые позиции, лидер моментально теряет большую часть своего влияния,
здоровье, а иногда и жизнь?
Создаётся впечатление, что какие-то сверхъестественные силы сначала
поддерживают лидера, усиливают его власть над людьми, а затем лишают его поддержки,
и он разваливается на глазах. Особенно это ярко заметно в тоталитарных государствах,
где от любви до ненависти к лидерам один шаг. Это говорит о том, что наличие рабской
психологии вынуждает людей неверно использовать свою энергию и беспрекословно
отдавать её тому, кто стоит выше по иерархической лестнице. Раб буквально боготворит
того, кто выше его, будь то непосредственный начальник, или президент, или Бог. И если
идол зашатался, раб обязательно начнёт его хаять, и отвернётся от него. Я был
свидетелем того, как верующая женщина, потерявшая сына, с гневом говорила о Боге,
который не защитил его. А сколько людей славословили коммунистических лидеров, а
затем с таким же усердием стали мазать их чёрной краской? Всё это проявление рабской
психологии.
Психическая энергия людских масс концентрируется на лидере. В этот поток входят
все чувства, эмоции, мысли и слова, чаяния, надежды, планы и вера в то, что именно он
сделает их счастливыми. И этот поток выносит человека на вершину власти, а готов ли он
к ней? И достоин ли он этой роли? Зачастую данный человек не соответствует
возложенным надеждам и вскоре это становится заметным. И тогда наступает следующая
фаза – разочарования и предания анафеме. Люди перекладывают на своего избранника
то, что не хотят реализовать сами. Отсюда рождается недовольство лидером, и в целом –
властью.
Действительно, большинство людей, как правило, недовольно властью, её
неспособностью решить основные проблемы человека. Но они должны понять, что власть
будет такая до тех пор, пока большинство будет ждать помощи от власти, а нужно решать
свои задачи самим! Осуждение власти с одной стороны, а с другой надежды и ожидание от
неё каких-то благ – и то, и другое поддерживает и питает эгрегор власти. Необходимо
всегда помнить, что ВСЁ зависит от самого человека. Правда, чтобы прийти к этому
«ВСЁ», необходимо постоянно трудиться над собой.
А нужно ли сейчас идти во власть?
Пока она существует, необходимо
преобразования общества и человека.

использовать

её

возможности

для

Но для этого должна быть внутренняя готовность к серьёзным испытаниям.
Действие во власти – это экзамен жизни, но большинство и не задумываются об этом, и
поэтому стремятся в неё и имеют множество проблем, передают их своему роду и создают
проблемы людям. В каком же направлении необходимо трудиться, идя во власть? В
первую очередь нужно осознать необходимость и важность такого труда. И, уже
исходя из этого, ставить перед собой конкретные задачи.
Первая задача – заняться собой! Необходимо критически посмотреть на себя, на
своё мировоззрение и на свои отношения с Миром, и увидеть свои недостатки. Верная
постановка «диагноза» – это уже половина дела. Далее необходима многоплановая
работа над собой в сторону построения гармоничной личности, реализации себя во всех
сферах жизни, без перекосов и провалов. Чем гармоничнее человек будет во власти, тем
он будет устойчивее, тем выше он может подняться, тем больше пользы он может
принести себе и людям.
Вторая задача – выстроить гармоничные, развивающиеся отношения между
мужчиной и женщиной, и создать пару и семью. Это сложнейший вопрос и его
приходится решать в течение всей жизни. Человеку, идущему во власть, это жизненно
необходимо! Только когда есть постоянная положительная динамика в отношениях в
семье, можно не бояться брать любые высоты. В противном случае могут быть
неожиданные падения или полная зависимость от эгрегора власти с потерей собственного
я, и со всеми вытекающими последствиями.
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Третья задача ведёт к корням. Чтобы дерево стояло крепко, у него должны быть
глубокие и многочисленные корни. Корни – это род, родственники. Необходимо стремиться
к тому, чтобы связь с родом становилась всё более глубокой. Причём, с объединённым
родом жены и мужа. Не разделяя их и не отдавая предпочтений ни одному из них. Это
очень важно. Лучшее взаимодействие с родом – это когда в результате взаимодействия в
роду происходят положительные перемены.
Идущему во власть нужно вкладывать в эгрегор рода энергии уважения,
любви, помогать ему развиваться.
И чем значимее планы, чем выше ступени власти, тем больше надо вкладывать в
род. В этом случае родовой эгрегор будет способствовать карьерному росту, закреплению
человека на новых высотах власти. Надо осознавать, что каждый шаг в карьере кого-то из
членов рода, вызывает напряжение в роду, потому что род должен ответить новыми,
более сильными энергиями для поддержки идущего. А готов ли он поддержать? И когда
нет готовности, то может произойти преждевременный уход из жизни кого-то из членов
рода. Чаще всего уходят родители, помогая, таким образом, своим детям развиваться
дальше. Они выступают в роли ступеней ракеты, выводящей на новые орбиты своих
детей.
Четвёртая задача – всё более глубокое развитие отношений со всеми
окружающими людьми: с соседями, с друзьями, с коллегами, с руководителями и
подчинёнными.
Опираясь на общечеловеческие принципы, необходимо стремиться к
построению уважительных, добрых, дружественных отношений, со всеми
встретившимися людьми!
Это важнейшая задача человека здесь на Земле. Действительно, построить
дружеские отношения со всеми встретившимися людьми в этом разделённом мире – это
даёт уникальный опыт! Ради этого опыта и рвутся на Землю души. Находясь во власти,
человек получает замечательную возможность проживать величайший принцип жизни: мы
все одно, и мы все разные.
Эгрегор власти – пространство, в котором человек имеет возможность
вырасти, подняться или деградировать и упасть.
Это пространство огромных возможностей для развития и больших искушений, и
ухода от своей сути.
Пятая задача – развитие масштабности личности. В новой эпохе нужны личности,
способные мыслить стратегически, глобально, веками, континентами, цивилизациями,
вселенными… Проще говоря, нужны люди, думающие масштабно! Причём масштабность
этих людей должна постоянно прирастать! Именно такие люди творят историю, именно
они и определяют эволюционный путь.
Основная масса людей – «обычные», «средние», «маленькие» люди. Их масштаб
мышления – личные и семейные интересы. Их сильно заботит состояние своего кошелька,
а вот состояние страны и общества их не беспокоит вовсе. То, что они поговорят на эти
темы, осудят правительство и президента, это ни о чём не говорит – это так, одни
разговоры, без понимания вопроса, без необходимой глубины.
Масштабность человека определяется тем, как человек мыслит, говорит и
действует: в масштабе себя или семьи, или рода, или страны, или человечества.
Если человек думает только о себе и всё делает для себя – это ещё маленький
ребёнок детсадовского уровня. И не важно, что он весит сто килограммов, у него борода,
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родил нескольких детей, имеет научные степени и огромные денежные средства или
является депутатом… В действительности это ребёнок, психически ещё не созревший
человек. И таким он может быть всю жизнь. Чуть более взрослым является тот человек, у
которого интересы ограничиваются семьёй. Он живёт в масштабе: «Посадить дерево,
построить дом, родить ребёнка». Ещё чуть повзрослев, человек, глядишь, начинает
серьёзно думать о родителях и родственниках. Но всё это психически не рождённые
люди. И таких в нашем обществе более 60 процентов.
Созревая, взрослея, человек увеличивает масштаб своего мышления всё дальше.
Причём, не только мышления, но и обсуждения с другими людьми, и действия. Это важно!
Вот когда мысль, слово и дело находятся в одном масштабе, и этот масштаб становится
глобальным, вот только тогда человек и есть истинно взрослый. Андрей Сахаров говорил:
«Я ответственен за всё, что происходит в мире!» И он не только так думал и говорил, но и
так жил.
Такие люди даже теоретически не могут быть казнокрадами и коррупционерами –
это не их уровень. Они вышли из детского образа мышления, они психически родились!
Вот такие люди и должны быть во власти. Например, махатма Ганди, став лидером
государства, не изменил свой аскетический образ жизни – это взрослый, зрелый человек.
И другой пример – Леонид Брежнев. У него было совершенно детское мышление –
вспомните, как он любил награды и почести. Таким образом, можно объяснить высокую
коррумпированность в армии – там наибольший процент людей с детским мышлением,
любящих играть оружием и знаками отличия. Так они самоутверждаются. И поэтому
доверять военным глобальные дела нельзя – не тот масштаб мышления. Правда, среди
современных политиков тоже детей больше, чем взрослых. Вот в таком детском саду мы и
живём…
Отсутствие масштабного мышления приводит к тому, что человек не может делать
больших дел, даже если он обладает государственным ресурсом. Человек действует
только в границах своего понимания. Он не может оперировать большими категориями,
потому что они находятся за пределами его сознания. И нравственные качества здесь не
имеют значения. Честные, но не масштабные, будут разрушать большие дела, даже не
понимая этого.
Если человек не занимается развитием себя, своих лучших качеств, то при большем
масштабе деяний может произойти разрыв между внешним и внутренним, и это породит
огромные проблемы самого человека и общества. Известные исторические примеры
подтверждают это: Александр Македонский, Чингиз Хан, Наполеон, Ленин и многие другие.
Чем выше поднимается человек по иерархической лестнице, тем больше ему
надо заниматься своим внутренним миром. Масштаб личности должен
соответствовать занимаемой должности.
Чем больше во власти будет гармоничных и масштабных людей, тем более она
будет человечнее и более соответствовать эволюции, и тогда она постепенно будет
уходить со сцены жизни. Только такой путь может реально изменить ситуацию в мире.
Чтобы ещё глубже понять истоки эгрегора власти, нужно увидеть ту иллюзию,
которая и вывела власть на первые позиции. В предыдущей главе об эгрегоре денег мы
говорили об иллюзии потребности, которая и подняла деньги на первое место в системе
ценностей общества. Есть такой «двигатель» и у эгрегора власти.
В основе стремления во власть тоже находится иллюзия – иллюзия
превосходства.
Эта иллюзия превосходства одних над другими создала огромное иллюзорное
пространство, в котором существуют научные и духовные, и другие элиты, классы,
различные структуры власти, цивилизованные и нецивилизованные народы и страны,
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истинные религии, богоизбранный народ, и так далее. Всё это привело к рождению
множественного разделения людей по различным признакам.
Человек стремится к знаниям, к духовности, к совершенству – для того, чтобы
получить больше жизни, больше Бога, большую власть, и встать над другими, забывая,
что всё это иллюзия!
Жизнь есть жизнь без всяких условий, её не может быть у кого-то меньше или
больше, следовательно, не может быть превосходства одного над другим.
Иллюзия того, что не хватает пищи, денег, любви, Бога, привела к тому, что люди
стали соревноваться за все эти «блага», бороться за них. И тот, кто побеждает, тот
занимает более высокое место в иерархии жизни, превосходит других. Так появляются
«победители», «высшие касты», «номенклатура», «высшие чиновники», «жрецы»,
«избранный народ», «истинная религия» и тому подобное. Иллюзия превосходства
человека над природой приводит к серьёзным последствиям, и даже к уничтожению этой
формы жизни.
В реальности превосходства не существует! Оно существует только в иллюзии, и
кто настаивает на том или ином виде превосходства, находится в большой иллюзии.
Быть выше и сильнее других – это огромная иллюзия. Обязательно найдётся
тот, кто окажется выше и сильнее.
Единственный путь – быть выше и сильнее себя, но это тоже надо делать мудро.
Это не должно стать целью. Верный путь – быть всё более любящим, счастливым здесь и
сейчас.
Почему же люди с таким азартом играют в иллюзию превосходства? Потому что она
позволяет выделить себя и испытать себя отделённым от целого, осознать себя равной
частицей целого и понять, что нет в мире ничего неравного. Нужно принять это как игру,
как ещё один инструмент осознания того, что всё есть Бог, все равны в Боге, все есть Бог.
Это и значит быть осознанным, быть в этом мире, и быть «не от мира сего».
Мы все одно, мы равны друг другу – вот реальность жизни. Такая
осознанность позволяет смотреть на Мир по-другому, относиться друг к другу поновому, иметь иную жизнь.
Слова «превосходный», «лучший», «совершенный» и им подобные желательно
исключить из употребления. Эти слова автоматически закладывают в сознание степень
превосходства. Нет лучшего и худшего, а есть только другой, иной.
Тот, кто преклоняется перед какой-то частью целого, себя отделяет от целого,
нарушает целостность Мира и целостность жизни. Таким образом, он формирует
иллюзорное пространство, в котором есть превосходство одних над другими, и
погружается в эту иллюзию, и играет соответствующий спектакль жизни, в котором
обязательно будут те, кто стоит выше его и те, кто ниже его. И он становится участником
сцен неравенства, подавления, деспотизма. И вот он начинает бороться за власть или
устраивает революцию для смены одной власти на другую. А всё находится в самом
человеке, в его сознании. «Царствие божие внутри вас есть».
Испытание иллюзией превосходства – это испытание властью и его редко кто
выдерживает с честью, редко кто сохраняет себя в реальности, в понимании того,
что все равны.
Иллюзия превосходства – очень соблазнительная иллюзия, она быстро затягивает.
С этой иллюзией нужно быть особенно осторожным, так как это сильная иллюзия. Целые
народы впадают в эту иллюзию, и даже в наше время. А это опасное заблуждение,
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которое может вызвать глобальные проблемы. В 20-ом веке нацисты стремились
«арийскую расу» поставить выше всех – и это привело к гибели десятков миллионов
человек. Сейчас, например, Соединенные Штаты также уверились в своём превосходстве
– и сколько крови пролилось из-за этой иллюзии.
Даже религии, созданные для того, чтобы приблизить человека к Богу, погрузились в
эту иллюзию, и каждая из них считает себя более превосходной по отношению к другим.
Некоторые только на словах допускают, что другие могут быть близки к ним.
Иллюзия превосходства живёт вместе с иллюзией неполноценности, которая
проявляется в рабской психологии. Это две стороны одной иллюзии. Отказавшись от
иллюзии превосходства, человек становится более объёмным, потому что он уходит и от
иллюзии неполноценности. Он становится самодостаточным, как Бог.
Слова: «Я человек маленький», говорят только о том, что человек не желает
быть большим и равным Богу, он просто ленится вспомнить, кто он есть на самом
деле.
Собеседник Нила Дональда Уолша говорит: «Разве тюльпан выше розы? Разве горы
прекраснее моря? Какая из снежинок самая великолепная? Возможно ли, чтобы все они
были великолепными – и чтобы, вместе празднуя своё великолепие, они создавали
приводящее в трепет зрелище? Потом они тают, сливаясь друг с другом, и образуя
Единство. Но они не уходят. Они никогда не исчезают. Они никогда не престают быть.
Просто они изменяют форму. И не один раз, а множество: переходят из твёрдого
состояния в жидкое, из жидкого в пар, из видимого в невидимое, чтобы подняться опять, и
потом вернуться в виде новых снежинок поразительной красоты. Это и есть Жизнь,
питающая Жизнь.
Это и есть вы.
Совершенная метафора.
Реальная метафора.
Потому что каждый из вас действительно чудесен, и при этом никто не чудеснее
любого другого. И вы в один прекрасный день сольётесь в Единстве, и тогда узнаете, что
вместе вы образуете единый поток».
Осознав эту иллюзию, мы ещё глубже можем понять, что Любовь не требует никаких
условий, в Мире не существует никого и ничего, обладающего превосходством. В
Реальности не существует сословий, иерархий – любовь в принципе не может разделять.
Она и не разделяет. Любовь есть Бог. И чтобы иметь такую Любовь, нужно быть Любовью.
В каждом из нас есть всё. Мы – равная частица Бога, заключающая в себе
Вселенную. Мы – начало и конец, альфа и омега.
Отношение к власти у каждого человека своё. Многие принимают её безоговорочно
и идут туда, куда их ведут правители. Другие сомневаются, но следуют в общем
направлении. Третьи пытаются в разной форме сопротивляться действиям властей. И
только немногие пытаются идти своим путём.
Для более глубокого проживания этого вопроса рассмотрим метафорический образ
поезда. Власть – это машинист, ведущий поезд. Но машинист – это видимый правитель, а
светофорами и стрелками управляет диспетчер. А кто-то составил расписание, а ещё ктото проложил рельсы. Уже на этом примере видно – как много явных и неявных структур
власти над пассажиром. Правда, у человека есть право выбора направления движения,
времени отправления. Но довольно часто его лишали и этого права – под давлением
идеологии, под марши и знамёна людей отправляли в одном направлении. А «кто не с
нами – тот против нас!» И многим пришлось уехать «в другую сторону». Многих, даже
целые народы, везли как скот в товарных вагонах против их желаний.
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Путь каждого человека индивидуален и определяется его мировоззрением,
наработанным за многие жизни.
И в определённый род и семью он попадает благодаря своим раскрытым и
нераскрытым качествам, и тем задачам, которые желает решить на Земле его душа. Но,
живя в обществе, человек взаимодействует с общими установками, целями,
устремлениями, которые на него действуют. Таким образом, происходит подмена и
человек начинает стремиться за чуждыми ему ценностями. Под внешним влиянием
социума и эгрегоров он меняет своё мировоззрение и может пойти на новые круги
страданий. Люди часто не понимают, что движутся в ложном направлении, по кем-то
проложенным рельсам, по чьему-то расписанию, главное – «как все!»
У человека всегда есть выбор, даже в самом сложном положении есть, как минимум,
два варианта. Из-за рабской психологии, животного стадного инстинкта, большинство
людей живут и поступают «как все». И для них первым, очень важным шагом может стать
осознание того, что жить «как все» – это не единственный путь, что можно выйти на
остановке. Разобравшись в себе: в своих желаниях и в возможностях, осознав, что
направление, куда движется поезд, Вам не по пути, можно выйти на ближайшей станции и
идти своим путём. Это один вариант.
Другой вариант – поговорить с попутчиками, найти единомышленников, выйти
вместе с ними и организовать какое-нибудь поселение вдалеке от цивилизации. Третий
вариант (кстати, довольно распространённый), – с группой сотоварищей захватить
паровоз, скинуть машиниста, и самим вести поезд. Некоторые, при этом, договариваются с
диспетчером и выбирают другой маршрут. И везут они всех в своём направлении, которое
они считают лучшим.
Существует ещё вариант. Раскрывать себя, становится всё гармоничнее и помогать
просыпаться и раскрываться другим, и выходить на дружеское взаимодействие со всеми –
вот истинный путь жизни человека и общества! В таком случае открываются все пути, и
человек становится для себя и пассажиром, и машинистом, и водителем автомобиля, и
пилотом самолёта и космического корабля одновременно! Он становится хозяином своей
жизни. И Мир вокруг, общество предоставляет человеку возможность проявить любую
свою ипостась.
Каждый человек – индивидуальность. И каждый приходящий в общество, в
земную жизнь – это событие для жизни! В человеческое сообщество приходит новая
вселенная! И общество должно измениться в соответствии с приходом новой
индивидуальности! Общество должно перестраиваться с приходом каждой новой
личности! Не ломать и перестраивать человека под себя, что происходит сейчас, а
самому подстраиваться под новую личность. Тогда общество соответствует своему
божественному предназначению.
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ЭГРЕГОР СЕКСА
В предыдущих главах уже говорилось о том, что первое место среди рукотворных
эгрегоров занимает эгрегор денег, а второе – эгрегор власти. Несмотря на то, что
взаимодействие мужских и женских энергий пробуждает огромную, поистине космическую
мощь, эгрегор секса не возглавляет список. Это происходит потому, что люди, во-первых,
не реализуют заложенную в них сексуальную мощность. А, во-вторых, власть и деньги они
предпочитают всё-таки более, чем секс. Всё верно, действительно в жизни так оно и есть.
Посмотрите, например, в семьях материальные интересы, интересы детей чаще всего
стоят выше, чем сексуальные. В семьях сексом занимаются, в основном, по обязанности –
какая уж тут космическая мощь. Но надо также отметить – эгрегор секса не намного отстал
от стоящих впереди него. И у него есть реальная возможность их потеснить.
А кто же на почётном четвёртом месте? Оказывается – эгрегор здоровья! Мысли и
чаяния миллиардов людей, думающих и говорящих о здоровье, желающих себе и другим
здоровья, занимающихся здоровьем, и многое другое, связанное со здоровьем, создаёт
вокруг планеты мощный эгрегор, который и поддерживает жизнь человека. Интересно, что
эгрегоры секса и здоровья находятся рядом, и, что символично, – сексуальный эгрегор
стоит на ступеньку выше. То есть здоровье в большей степени зависит от секса, чем секс
от здоровья.
Много зёрен истины в описании сексуальных энергий у Даниила Андреева в книге
«Роза Мира». Несмотря на его поэтическую натуру, он смог увидеть некоторые
принципиальные моменты этого вопроса.
Действительно, в пространстве Земли существует слой сексуальной энергии.
Он распределён неравномерно. Особо плотная концентрация наблюдается в
крупных городах с большим количеством населения, в районах, где сосредоточена
развлекательная индустрия, на курортах, в специальных храмах и ашрамах,
проповедующих культ эроса, в некоторых природных зонах Земли.
В местах большой концентрации сексуальной энергии появляются сущности разных
планов, в том числе представители внеземных цивилизаций. Некоторых сущностей
красочно описывает Д. Андреев. Все они кормятся этими энергиями. Они обживают эти
места, организовывают их и создают сложные структуры со своими правилами и законами.
В таких местах кипит жизнь на многих планах. На физическом она проявляется в виде
публичных домов, проституток, сутенёров, различных преступных группировок (наркотики,
работорговля женщинами и детьми, мошенничество и др.). Свои структуры имеются и на
тонких планах.
В таких местах пересекаются интересы многих эгрегоров, в том числе и эгрегора
денег и власти, причём, их самой негативной части. Здесь процветает махровая власть
мужчины над женщиной, а деньги правят балом. В этом взаимодействии эгрегоры
утяжеляют друг друга. В таком случае роль секса становится ещё более важной, ведь
сексуальные энергии основаны на любви в гораздо большей степени, чем энергии денег, а
тем более энергия власти.
Если люди смогут поднять вибрации сексуальных отношений, то тем самым
повысят вибрации других эгрегоров.
Поэтому так важно поднять качество секса, в целом культуру отношений мужчины и
женщины. Мудро пользуясь этим мощнейшим инструментом, можно творить
замечательные дела! Люди могут с помощью сексуальной энергии улучшать своё
здоровье, возвращать молодость, создавать счастливую семью, эффективно решать
многие жизненные задачи. А чаще происходит наоборот… Люди, зачастую, безграмотно
используют сексуальную энергию и получают огромные проблемы. Не каждый умеет
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управлять этими мощными энергиями, а учиться не желает. Вот религия и накладывает
ограничения на сексуальные отношения, присваивает им статус греховных. А это, в свою
очередь, ещё сильнее ограничивает человека.
До недавнего времени единого «центра управления» сексуальными энергиями
не было.
Были разрозненные небольшие эгрегоры в разных районах мира, живущие по своим
правилам, и множество отдельных неразумных скоплений сексуальной энергии. А так как
все они звучат в определённом диапазоне вибраций, то и резонируют друг с другом. Так
что вопрос объединения их под крышей одного эгрегора был предрешён.
И вот в 20-ом веке ситуация стала меняться. Людей на Земле становилось всё
больше, и скопления сексуальной энергии стали резко увеличиваться, всё больше их
становилось разумными. Специальные печатные издания, телевизионные программы, и
особенно Интернет стали мощными объединительными средствами. Всё это создало
условия для рождения глобального эгрегора секса Земли.
Глобализация в этом вопросе, как и в любом другом, ведёт к мощному
развитию сферы сексуальных отношений, что мы и наблюдаем в последние годы.
Глобализация позволяет усилить управление людьми всех континентов, укрепляет
власть одних и зависимость других. Сексуальная энергия – одна из самых мощных,
поэтому и управление через неё может быть очень эффективным. А так как сейчас в сексе
присутствует много негативных проявлений, то и влияние на мир может быть
инволюционным.
И какое влияние секс окажет на нашу цивилизацию – зависит от каждого
человека!
Именно от каждого! И от тех, кто уже давно не занимается сексом, от пожилых
людей. От них тоже многое зависит! Какое у них мировоззрение по этому вопросу, какие
мысли и чувства. Например, осуждение усиливает низкие энергии эгрегора. Многие учения
и религии также осуждают сексуальные отношения, и это тоже утяжеляет эгрегор секса.
Равнодушие – это тоже позиция, которая может позволить совершиться и самому
большому злу. Качество эгрегора секса зависит и от детей! Как воспитывают родители
детей, какие они имеют комплексы и заблуждения, или не имеют их, какая сексуальная
атмосфера в семье – дети всё усиливают и проецируют в Мир, причём очень ярко.
Всё имеет две стороны, и сексуальные отношения тоже. Видеть в сексуальных
отношениях лучшее, и развивать это – вот задача каждого. Этим реально можно помочь
человечеству и Земле перейти в новое состояние. А многие люди, стремящиеся к
духовности, занимают равнодушную или даже отрицательную позицию по этому вопросу.
Сексуальная энергия может доставлять глубочайшее удовлетворение,
радость, прибавлять здоровье и продлевать молодость, пробуждать любовь,
поднимать человека к Богу!
Но эта же энергия может привести человека к депрессии, к нарушению
психики, к моральному падению, к преступлению, к потере здоровья и даже жизни.
И снова всё зависит от самого человека! В этом вопросе, занимающем в жизни
человека значительную часть, много различных тонкостей, и пора быть более осознанным
и действовать мудро.
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Нужно знать, что где бы, и с кем бы ни происходил половой акт, сексуальная
энергия попадает в эгрегор секса.
Ведь для энергий нет расстояний и физических препятствий. Подобное
притягивается к подобному. И стоит сексуальной энергии проснуться, зазвучать сильнее
какого-то предела, она попадает в резонанс с эгрегором, соединяется с ним, и начинается
обмен. Именно обмен, а не только отдача от человека в общее пространство. Обмен
довольно сложный, неоднозначный, и зависящий от многих факторов, в первую очередь от
состояния самого человека.
Этот обмен может начаться и без полового акта. Уже при сильном эротическом
возбуждении может состояться присоединение к эгрегору. Эротические и порно журналы и
фильмы способствуют этому. Мастурбация тоже производит соединение. Ну а когда
происходит половой акт, а тем более оргазм – человек становится активным участником
процессов, происходящих в эгрегоре. И этого не следует бояться, а нужно осознавать и
использовать «в мирных целях».
Само по себе пространство сексуальных энергий нейтрально, но в нём
присутствует широкий спектр вибраций – от низких, до высочайших, космических. И
взаимодействие происходит на тех вибрациях, на которых звучит сам человек.
Если в данной точке эгрегор сильнее энергии человека, то он добавляет человеку.
Если человек выделяет более мощную энергию, то он передаёт эгрегору. На этом
принципе энергетического обмена стоит и построить взаимодействие с эгрегором. Нужно
стремиться каждый раз выдать энергию как можно более высокого качества! (Что такое –
более высокого качества, рассмотрим ниже).
Сейчас эгрегор секса разумен, а во многих местах сильной концентрации
сексуальной энергии «местные» разумные эгрегоры существовали давно. В этом случае
даже самое малое проявление сексуального желания может быть усилено эгрегором с
тем, чтобы человек выдал как можно больше энергии. То есть процесс может быть
управляемым со стороны эгрегора. Это хорошо знают те, кто ездил на курорты и в
санатории. И человеку, чтобы не оказаться в зависимости от него, нужно быть особенно
мудрым в сексуальных отношениях. Если входить в эти отношения, то только в
высочайшем звучании. В этом случае не будет проблем.
Много есть примеров того, как человек, замечательно пообщавшись с
противоположным полом на курорте, получал от жизни какой-то значительный подарок или
начинал новую жизнь. Ещё больше примеров того, как, возвратившись с курорта, человек
получал серьёзные проблемы. Многие эти примеры отражены в народном фольклоре – в
анекдотах.
У разумного эгрегора всегда есть исполнители его воли на физическом плане.
У таких исполнителей гипертрофировано развита сексуальность, существует
мощная притягательная сила, с помощью которой эгрегор через человека вводит в свой
круг всё больше людей, и совершается всё больше половых актов. Здесь тоже всё зависит
от человека, от его сознания и духовности. На каких вибрациях он взаимодействует?
Поднимает он людей, или опускает? Развивает их, или ведёт к деградации? Быть
служителем эгрегора – вопрос непростой, и нужно проявлять величайшую мудрость. А
чаще всего служители эгрегора даже и не осознают свою зависимость и цель служения, и
просто выполняют внушённые программы.
Человек является поставщиком энергии для Космоса.
И здесь идёт взаимообмен, но случай с сексуальной энергией особый. Это одна из
самых мощных энергий, и при половом акте её выделяется огромное количество. А так как
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люди чаще всего безграмотны в этих вопросах, то они эту энергию просто выбрасывают. И
на эту энергию есть охотники, которые её собирают и переводят в другие пространства
для свои целей.
Хватит разбазаривать драгоценную энергию жизни, человек!
Для того, чтобы сексуальная энергия действительно шла на пользу людям,
обществу, Земле и Космосу, нужно проявить элементарную грамотность. Дело не в
специальных техниках или в каких-то условиях, а во внутреннем состоянии партнёров, в их
уважении и любви друг к другу, в мировоззрении. Да! Мировоззрение и здесь играет
важнейшую роль.
Сексуальные отношения желательно строить на основе следующих
принципов:
- раскрыть любовь;
- подарить радость себе;
- развить отношения с партнёром;
- поделиться радостью с Миром;
- быть здоровее и моложе;
- реализоваться в творчестве…
Настрой на эти принципы уже сам по себе повернёт вектор движения сексуальной
энергии на созидание, на эволюцию. Придерживаясь перечисленных принципов, подходя к
ним творчески, можно многое изменить в своей жизни и много доброго принести Миру.
Каждое близкое взаимодействие мужчины и женщины – это важнейший
элемент жизни!
Именно так надо подходить к нему, как к самому важному моменту здесь и сейчас.
Поэтому недопустимы никакие насилия над женщиной и мужчиной, никакие унижения ни
того, ни другого. Нельзя заниматься сексом в пьяном виде или с пьяным партнёром.
Рождающиеся при этом так называемые астральные дети2 несут неполноценность,
которая затем проявляется в нашем мире в виде больных детей и инвалидов.
Сексуальные отношения несут мощные энергии, и неверные взаимодействия создают
проблемы в сегодняшней жизни, и оставляют следы в нескольких поколениях. Эти энергии
несут мощный созидательный момент, а при неверном применении они с такой же силой
разрушают мир. Поэтому так важно иметь глубокую осознанность в этом вопросе.
Говоря об эгрегоре секса, нельзя не упомянуть и о гомосексуальных отношениях. Во
все времена существовали однополые отношения, но сейчас они приобрели наиболее
массовый характер. Через такие отношения люди наполняют эгрегор секса тоже большими
энергиями. Какими энергиями и чем это вызвано? На этих вопросах проверяется
духовность, мировоззрение и позиция каждого человека.
Снова и в этом вопросе видим три основные позиции, распространённые в
обществе: осуждение, равнодушие и поддержка. Как известно, любое осуждение ни к чему
хорошему не приводит. Равнодушие тоже не эволюционно. Что остаётся? Поддерживать?
Но как же тогда с основополагающим принципом жизни, что в основе проявленного Мира
лежит взаимодействие мужских и женских энергий? Нужно найти в этом вопросе мудрую
позицию.
В основу рассуждений по этому вопросу положим две глобальные истины. Первая
гласит – каждый человек имеет свободу выбора и никто, даже Бог, не может нарушать эту
свободу. То есть, каждый человек может распоряжаться своим телом так, как он пожелает.
Следование этой истине уводит из жизни осуждение и ведёт к принятию существующего
положения вещей.
2

В книге Анатолия Некрасова «Поиск половинок – миф и реальность» рассказывается о рождении астральных детей.
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Другая истина – мы все одно. То есть, мы настолько взаимосвязаны на этой
планете, что поведение каждого человека влияет на жизнь всех остальных, и поэтому
каждый несёт ответственность и за всё общество в целом. И вот как тут быть? Как
соединить эти две истины?
Вспомнив слова, что царствие божие внутри нас есть, каждому человеку, в первую
очередь, прежде чем определяться в этом вопросе, нужно навести порядок в своей жизни,
в своём сексуальном пространстве.
Нужно осознать смысл своей жизни, роль в ней отношений мужчины и
женщины, и стремиться эти отношения и саму жизнь сделать более качественными.
Вот такая позиция позволит более мудро посмотреть на все вопросы
взаимоотношений, и высказать весомо свою позицию не только по вопросу
гомосексуальных отношений, но и вообще сексуальных отношений. Ведь часто неприятие
и осуждение основано на собственных нерешённых вопросах.
Только творя своё счастье, можно помочь в этом другим!
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СВОБОДА ВОЛИ
Для того, чтобы ещё глубже понять суть вопроса об эгрегорах, нужно углубиться в
понимание самого человека – кто он и откуда, как он появился на Земле и что он здесь
делает. Моё понимание этих вопросов на сегодняшний день следующее.
Сама идея сотворения человека родилась на очень высоком уровне, для
одухотворения более плотных слоёв материи и приобретения уникального опыта
взаимоотношений в разделённом мире.
Такое понимание человека соответствует и определению «созданный по образу и
подобию Бога». Всё встаёт на свои места! И слова Христа, говорящие, что мы боги, и
подобные утверждения многих мудрецов… Вот только мало ещё людей, именно так
понимающих, кто они есть на самом деле, и живущих так. Поэтому в коллективном
сознании ещё преобладает рабская психология «грешного», «маленького» человека,
«отрабатывающего» здесь, на этой прекрасной Земле какую-то провинность…
Пора увидеть истинную картину. Высокий дух, имеющий абсолютную свободу воли,
принимает решение «спуститься с высот» и реализовать себя в этом мире с ограниченной
свободой воли. Он сам составляет сценарий своей земной жизни, подписывает контракты
на те или иные ограничения, прописывает разные «вводные», приходит и начинает жить…
И этот «высокий дух» есть Вы, есть каждый из нас!
Пришло время осознавать себя во всей своей славе и так жить!
Многие мудрецы говорят о том, что на Земле было несколько цивилизаций. Первые
были из тонких, эфирных энергий, последующие – во всё более плотных телах. Вначале
это были огромные разумные существа, затем, приобретая всё более плотные тела, они
становились всё меньше по размерам. Происходил процесс погружения во всё более
плотные слои, процесс поиска нужной формы, удовлетворяющей поставленным задачам.
Спускаясь по ступеням во всё более плотную материю, мы вобрали в себя
энергии всех уровней, поэтому и имеем огромную, поистине космическую мощь.
Для более глубокого осознания себя нужно понять ещё одну важную истину.
Развёрнутое течение времени из прошлого в будущее мы имеем только в нашем сознании.
В сути всегда всё находится здесь и сейчас – и прошлое, и будущее. И это мы сами,
находясь в будущем, помогаем себе, находящимся в настоящем, и помогали формировать
физическое тело и его эволюцию в прошлом. Всё происходит одновременно, всё здесь и
сейчас! Осознание этого приводит к пониманию, что
мы сами являемся иерархами для себя. Это мы сами подсказываем, советуем
себе, являемся для себя учителями и пророками, совестью и интуицией, богами
всех уровней, неся в себе все энергии, в том числе и самые высокие!
В отличие от нас физических, находящихся во времени, те мы, которые стоят выше,
менее зависимы от времени, и с какого-то уровня вообще находятся вне времени. Это
также необходимо учитывать при исследовании свободы воли. Вне времени многие
понятия становятся другими, и зачастую трудно согласовать временное и вневременное
пространство.
Наши высшие Я вневременных уровней могут взаимодействовать со многими из нас
одновременно в любое время. Ни один компьютер на Земле не имеет и миллионной доли
таких возможностей, которую имеют, например, иерархи других уровней развития. Они
поистине «видят то, что временем закрыто».
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Множество наших «Я» расположены на всех уровнях бытия, и все они
заинтересованы в благополучном исходе этого великого эволюционного эксперимента не
меньше, а может быть больше, чем мы, земные Я. Почему больше? Потому что они знают
цели, задачи этого пути. Наши «высшие Я» знают, что именно погружение в самые
глубокие слои материи позволяет подняться высоко и сделать шаг в своём развитии.
Они, наши осознающие Я, решают две важные задачи. Первая – они делают всё,
чтобы мы (то есть их физическая часть) здесь, на Земле выполнили своё предназначение:
раскрыли и реализовали свою истинную суть и преобразовали этот мир. Вторая – наши
высшие Я пытаются максимально соблюдать невмешательство, предоставлять
наибольшую свободу физическому телу, чтобы эксперимент был наиболее «чистым».
Предоставление свободы воли физическому Я есть одно из важнейших
условий этого сложнейшего и важнейшего эксперимента.
И эти две задачи часто входят в противоречия друг с другом, и нахождение
оптимального решения есть путь развития всех наших Я.
Мы, имея самый большой набор тел разной плотности, в том числе и физический,
являемся наиболее энергонасыщенными существами, поэтому так сильно наше влияние
на эволюцию Космоса. И поэтому так много вокруг «интересантов», желающих чтобы мы
пошли тем путём, которым хотят они. Ведь тогда весь Космос пойдёт этим путём!
Земля – ахиллесова пята Космоса и тот, кто владеет Землёй, тот владеет
Космосом.
Исходя из этого, ещё более становится понятной ответственность человека перед
Миром.
Мы не одни в Космосе. Существуют и другие цивилизации, «разрабатывающие»
плотные слои материи. Но у нас есть одно важное отличие – нам всё позволено! Это
качество Первотворца позволяет нам иметь звание – «по образу и подобию божьему».
Земля – пространство свободы воли!
Иногда мы видим реальное вмешательство «высших сил» в нашу жизнь, особенно
если процессы выходят за рамки «программы». Тогда они начинают действовать, опять же
стараясь максимально соблюсти свободу воли физического Я. Но, так как те Я, которые
наиболее близки к физическому плану, сами не совсем свободны, и действуют тоже по
определённой программе, поэтому мы и замечаем иногда некоторое насилие с их стороны.
Их свобода значительно больше и ограничивается более тонкими вещами. И так каждый
уровень нашего Я – чем выше уровень, тем больше свободы.
Как уже говорилось, в каждом человеке присутствуют энергии всех уровней Космоса,
следовательно, присутствует степень свободы каждого уровня и полная Свобода
Первотворца.
Степень пробуждения сознания, уровень развития человека определяет
влияние на его жизнь тех или иных энергий и, соответственно, этим определяется
уровень свободы.
Если человек живёт только земными энергиями, стремлениями физического тела, то
его свобода определяется законами и правилами физического мира. Если он значительно
раскрыл в себе энергии более высоких планов, то он становится свободным свободой этих
планов на ту степень, на которую он причастен к этим планам. Поэтому так важно всё
более и более расширять своё земное сознание.

113

Наши высшие Я не имеют права на прямое воздействие и даже на конкретную
информацию в адрес физического Я.
Иерархи всех уровней (а это и есть наши высшие Я) всегда стоят перед выбором –
что и в какой форме давать, чтобы не нарушить процесс самореализации человека.
Наверное было бы значительно проще, если бы кто-то из высоких иерархов, например,
Христос, появился во всё небо, и громовым голосом объявил бы какую-нибудь истину. Но
что бы это дало для земного сознания? Разве изменилась бы жизнь людей? Произошло
бы ещё большее поклонение и ещё большее укрепление культа Христа. А как же тогда
люди других религий? Таким образом, человек ещё более обратился бы к внешнему богу,
а не к поиску его в себе.
Вот конкретный пример. Уже много лет совершаются чудеса – самопроизвольно
зажигается «живой огонь» перед Пасхой в православном храме в Иерусалиме, мироточат
иконы, возникают коллективные видения – ну и что? Огромное количество людей
наблюдают это, телевидение, газеты разносят это по всему миру, но это никак не меняет
самосознание человека, не помогает ему понять – кем же он является на самом деле, а
наоборот, делает его ещё более зависимым.
Поэтому наши мудрые Друзья (я так называю наши высшие Я) используют разные
пути донесения зёрен истины, в основном намёками, всегда оставляя место сомнению и
самостоятельному её поиску. Поэтому часто приходят общие советы, дающие
возможность увидеть множество вариантов и сделать свой выбор. Сомнение ищущего
заставляет искать, и для него расставлены вехи, и он их находит, и приобретает знания, и
он продвигается далее. В данном случае сомнение является движущей силой, а тот, кто не
желает искать, тому и чудеса не помогут – он всё равно останется на месте, продвинется и
снова остановится, а если чуда больше не будет, то вернётся назад. Только собственный
труд сознания и души может привести к истине. Такой человек сможет найти истину и в
хаосе и хламе окружающего мира.
Мудрецы всех времён говорят, что всё есть в самом человеке.
Действительно, это так. Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы найти
взаимопонимание между всеми Я, построить дружеские отношения между ними – это
самый лучший вариант развития событий! Но большинство людей не отвечают даже
простейшим требованиям дружбы.
Чтобы стать достойными дружбы высших сил, нам нужно подружиться друг с
другом здесь на Земле!
Если всё есть в самом человеке, то что же такое, в таком случае, контактёрство?
Анастасия, героиня книг В. Мегре, образно и просто говорит о контактёрах: «Каждый
человек так устроен, что ему доступна вся Вселенная, и видимая, и невидимая тоже.
Каждый человек общаться может с чем или с кем захочет. Общение происходит примерно
так, как через ваш радиоприёмник. Множество станций вещает разную информацию, но
отбирает из всего владелец радиоприёмника, что ему слушать. Человек одновременно и
радиоприёмник, и его хозяин. И от его осознанности, чувств и чистоты зависит, какой
источник звучание в нём обретает. Как правило, та информация к конкретному приходит
человеку, которую осмыслить может он, понять, использовать». То есть, она говорит, что
человек может слушать как себя, так и «чужие голоса», и это зависит от осознанности
самого человека.
Ещё в 1881 году в Письмах Махатм Адепт Кут Хуми писал о контактёрах (тогда их
называли «медиумы»): «Медиумизм ненормален. Когда при дальнейшем развитии
ненормальное заменяется естественным, тогда водители отбрасываются, пассивное
повиновение более не требуется, медиум начинает применять собственную волю,
употреблять собственные силы и становится адептом. Это процесс развития, и неофиту
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надо идти до конца. До тех пор, пока он подвержен случайным трансам, он не может быть
адептом».
И этот мудрец говорит о том же: надо выходить в «естественное» состояние и
«применять собственную волю». То есть, истинное развитие человека заключается в
сотворении единства всех своих Я, и в получении информации от своих высших Я. С
другими можно общаться, но это должно происходить как с друзьями! А многие
продолжают жить по принципу – «Я ничего не знаю, я человек маленький, кто-нибудь –
научите меня!», и отдают себя в чужие руки.
Насколько человек, его физическая часть, может проявлять свободу воли?
Полностью ли? Чем более в тонкоматериальных слоях находится Я, тем больше у него
свободы. Об этом говорят религии и духовные учения, и предлагают помощь в переходе в
более свободные миры. Но сегодня мы уже понимаем, что
расширяя сознание здесь, в этом мире, человек может приобрести ещё
большую свободу, чем находящиеся в более тонких мирах!
Парадокс, но это так! В тех мирах сущности вынуждены занимать строго свой
энергетический слой, и не могут просто войти в контакт с другими энергиями. Здесь же, на
Земле, есть возможность входить в любое взаимодействие с любыми энергиями, с
любыми сущностями, благодаря наличию физического тела. Мощь энергий физического
плана позволяет выполнять немыслимые «пируэты»! Например, в течение одного дня
человек может пообщаться и с растительным, и с животным мирами, и сходить в храм, и
поспорить со свидетелями Иеговы, и заняться научной статьёй, и сходить на концерт или в
ресторан, а ночью ещё и заняться сексом… И в каждом таком взаимодействии проявить и
любовь, и ненависть, и страх, и гнев, и сострадание, и жалость… И всё это в течение
короткого времени! Это и даёт неоценимый опыт!
Высшие планы, исходя из своих знаний, вносят некоторую определённость,
упорядоченность в нашу жизнь, определяют некоторые узловые точки нашего пути, не
ограничивая жизнь в её различных проявлениях, как отдельного человека, так и больших
групп людей, например, государств. Они задают вектор развития. А как мы пойдём – это
уже наше дело. Мы можем и не пойти, и повернуть назад. Но, даже идя в другую сторону,
человек рано или поздно всё равно придёт в намеченную точку, потому что вектор
развития, это стремление заложены в самом человеке.
Полная ли это свобода? Конечно, нет, но эта свобода определяется только
сознанием. Среди нас живут люди с разным состоянием сознания и с разной степенью
свободы. Люди и здесь показывают удивительные возможности человека: не нуждаются в
пище и воде, не зависят от температуры воздуха, читают мысли и левитируют… Есть
среди нас и те, которые влияют на вектор эволюции человечества, и не только!
Стоящие на более высоких планах, создают начальные условия, подготавливают
рождение личностей с определёнными качествами, которые, по их мнению, могут внести
определённый вклад в эволюцию человечества, а далее наблюдают за развитием
событий.
Всё, как в обычном биологическом эксперименте, которые мы проводим с
различными растениями, насекомыми, животными, в том числе высокоразвитыми. Нередко
люди проводят подобные эксперименты даже над себе подобными! Поистине, то, что
внизу, подобно тому, что вверху. Только высшие силы более разумны, руководствуются
более высокими принципами, проявляют при этом зачастую значительно больше любви.
Но не всегда! И это отдельная тема исследований.
В принципе, взаимодействие высших сил с физическим планом нельзя
назвать экспериментом, так как это значительно больше – это сама жизнь.
И мы все идём в одном потоке жизни, выполняя, каждый на своём уровне, свои
задачи. Это как в реке – на разной глубине существуют разные течения. И наше
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физическое тело здесь как бы придонный слой воды, имеющий свою скорость течения.
Используя этот образ, ещё раз напомню, что, находясь в придонном слое, охватив своим
сознанием все остальные слои, можно их привести к единому взаимодействию – это и есть
истинная реализация сути человека.
Наличие свободы воли позволяет человеку совершать непредсказуемые для
наблюдателей поступки, как в «плохую», так и в «хорошую» стороны. Например, нередко
специально подготовленные личности для решения определённых задач не выполняют их,
и сходят с пути, а другие, неподготовленные, проявляя удивительное стремление,
неожиданно раскрывают себя, и приступают к их выполнению.
Человек – существо непредсказуемое, и в этом его огромная сила!
Если Вы не очень уютно чувствуете себя под чьим-то наблюдением, то надо честно
признаться себе в том, что если за Вами «наблюдают» и Вас «ведут», то, значит, Вы
заслуживаете это. Значит, Ваше сознание находится ещё на детском уровне, а за детьми
нужен глаз да глаз. Из-за детского сознания, и в большей степени из-за лени, люди не
стремятся активно заниматься раскрытием своей сути и охватить своим сознанием хотя бы
следующий уровень себя, и быть не подопытными кроликами, а активными,
сознательными участниками эксперимента под названием жизнь.
Только тогда мы можем участвовать в принятии стратегических решений, и не
допускать таких решений, как «всемирный потоп», исчезновение континентов и т.п.
Принцип «не убий» соблюдается на всех уровнях выше нашего, а он должен быть
абсолютным! Это обязательное условие разумного человека. Мы также должны к этому
прийти, или мы погибнем сами. Здесь возникает вопрос, как принималось решение об
уничтожении результатов неудачного эксперимента путём потопа? Ведь это было не один
раз. В Библии рассказывается история о том, что города Содом и Гоморра были
уничтожены после того, как там не оказалось ни одного праведника. Вот он путь спасения
цивилизации – чем больше людей осознают и реализуют свою суть, тем вероятней
благоприятное течение эксперимента по поиску оптимальной формы жизни в плотных
мирах.
Ещё раз напомним, что существуют разные формы воздействия на человека, и они
зависят от состояния его сознания. Для самого ограниченного, «придонного» слоя
сознания предполагается чёткое и определённое задание точек судьбы. И человек идёт по
жизни, находясь в жёсткой программе, и зачастую даже об этом не догадывается. Это тот
вариант, который я называю «жизнь в зоне риска». С человеком происходят разные
«случайности», а он только разводит руками: «Судьба…».
Другой вариант – сознание расширяется настолько, что человек осознаёт
следующий уровень себя, где существует более мягкая предопределённость, где есть
выбор, и человек пытается путём молитв, просьб, обращений к богам как-то повлиять на
ситуацию, и выбрать для себя более комфортную жизнь. Это то, что я называю «зоной
ожидания». В таком, частично осознанном состоянии находится уже много людей, и их
количество постоянно растёт. Это религиозные люди, контактёры и экстрасенсы,
последователи различных учений…
В третьем варианте человек охватывает своим сознанием большинство своих
высших Я. В этом случае происходит лёгкое вмешательство в жизнь человека, когда он
сам старается гармонично взаимодействовать с Миром, чутко реагировать на тончайшие
знаки и подсказки, на течение потока жизни. Это уже уровень высокой свободы и
реализации. Это состояние творца своей жизни. И это не последнее состояние сознания
человека!
В каждом из указанных вариантов существует множество подвариантов, и всё
зависит в большой степени от самого человека, от его развития, от его стремления. Но
мало того, чтобы человек поверил в себя, в свои высшие Я, нужно ещё себя на Земле так
проявить, чтобы и высшие Я поверили в человека! Поверили в то, что он стал достаточно
разумен, чтобы начать с ним обсуждать условия эксперимента.
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И как можно поверить в благие намерения человека, откликнуться на его просьбы,
если он убивает себе подобных, ест своих «братьев меньших», загрязняет дом-планету,
оглупляет свой ум пошлыми книгами и телесериалами, творит грязные мысли, и
отправляет в Мир негативные энергии? Нужно очиститься от многого, чтобы показать, что
его намерения светлы, долговременны, направлены на увеличение в мире добра и любви.
Человеку нужно войти в диалог со своими высшими Я3, «посадить их за круглый
стол», и выстроить равные отношения. В этом случае человек становится цельным. И
тогда на него обратят внимание и другие такие же «выстроенные» сущности, и некоторое
время будут присматриваться к его жизни – действительно ли он желает идти по этому
пути, можно ли с ним дружить? Наверное, для этого существует семилетний
испытательный срок ученика. После того, как он сделал какие-то шаги на пути осознания
себя, о нём как бы забывают и предоставляют самому себе, и наблюдают со стороны за
его шагами по жизни – насколько он придерживается более высоких принципов,
достаточно ли он разумен и добр для последующих взаимодействий?
Человеку нужно стремиться построить дружеские отношения с высшими силами.
Общение, и на Земле, и на Небе, – самая эффективная форма взаимодействия. Чем
больше общается человек с различными иерархами на дружеской основе, тем больше в
нём проявляются соответствующие энергии, тем быстрее развивается сам человек, растут
и они, тем более он становится свободным. И чем выше иерарх, тем больше любви, тем
сильнее любовь проявляется и в человеке. Недаром говорят: «С кем поведёшься, о того и
наберёшься».
Построение дружбы со всеми иерархами – вот путь раскрытия сути человека.
Опираясь на дружеские чувства и благодарность ко всем участникам этого процесса,
который называется жизнь, нужно стремиться к объединению с ними для поиска выхода из
сложившейся ситуации, для решения накопившихся задач. Таким образом, решая свои
задачи, мы решаем задачи в целом всей Вселенной.
Даже если наши друзья допустили какие-то ошибки, разве за это должна уйти
любовь к ним? Друзей принимают такими, какие они есть, уважают, благодарят и любят.
Мы же хотим того, чтобы с нами так поступали? А они будут поступать так, как поступаем
мы. Это в полной мере относится и к космическим Друзьям. Один из главных принципов
Космоса гласит: «Поступай так, как хочешь, чтобы поступали с тобой».
Многие ощущают себя ещё детьми, и строят с высшими силами отношения дети –
родители. Но когда-то надо выходить и в самостоятельную жизнь! Нельзя же всю жизнь
находиться «под маминой юбкой». Нужно и с родителями в какой-то момент переходить на
дружеские отношения, иначе развитие остановится.
Если на земном плане выход в самостоятельную жизнь характеризуется
психическим рождением, то в мире тонком – духовным. «Родиться свыше» – это
третье рождение человека!
На Земле ещё много людей, находящихся в детском состоянии сознания, и поэтому
зачастую высшие силы вынуждены играть роль воспитателей детского сада, или учителей
начальной школы. Они постоянно присутствуют на нашей планете и стараются никак себя
не проявлять, и вмешиваются только в критических ситуациях, максимально сохраняя
свободную волю человека даже с сознанием ребёнка.
Есть, конечно, и те, кто просто эксплуатируют детскость людей. Они стремятся
использовать человечество в своих целях. А давайте мы посмотрим на себя более честно.
Как мы строим отношения с нашими детьми? Мы часто призываем душу на воплощение,
не подготовив нужного пространства любви. Этим самым проявляем насилие,
ограничиваем свободу приглашаемой души, тем самым ограничиваем и свою свободу.
Нередко желаем конкретно мальчика или девочку – опять насилие. Выбираем время
3

В книге «Управляемая регенерация или самовоскрешение» я рассказываю о таком диалоге и привожу свой диалог с
высшими Я.
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зачатия, сообразуясь с какими-то своими планами, вмешиваемся в процесс беременности,
даём не то имя, которое нужно ребёнку. А дальше насилия ещё больше: нередко детей
оставляем без отца, а то и без матери, не разрешаем общаться, воспитание идёт под
гнётом материнской любви, образование – сплошное насилие. Очень часто не желаем
отпускать их от себя, иметь профессию, которую мы желаем, женитьба и замужество –
тоже под контролем… Вот так мы ограничиваем свободу пришедшей в нашу жизнь души. И
такое развитие событий можно наблюдать сплошь и рядом. На фоне такой картины жизни
то, как поступают с людьми «космические родители» – это просто манна небесная! Нам
есть чему поучиться у них.
Для примера приведу беседу профессора Ю. В. Макарова с существом
цивилизации, которая осуществляет такой «родительский надзор».
«Я вернусь к себе на нашу планету, не имеющую для вас землян названия, потому
что мы не говорим слогами или символами, а мыслим конкретными понятиями: наша
планета – это наша планета.
Сказать честно, я хочу домой, хотя Земля мне очень интересна, но родной никогда
не станет. Работа есть работа. Между прочим, чувство ностальгии, или что-то близкое к
тому, что вы понимаете под этим, у нас тоже имеет место. Поэтому, как правило, срок
нашего пребывания не превышает, за редким исключением, 50-70 лет. В вашем
представлении – это целая жизнь, в нашем – совсем немного (они живут до 1000-1500 лет.
– А. Н.), тем более, что у нас нет некоторых моментов, которые бы привязывали нас друг к
другу.
При этом мы знаем, что такое любовь к себе подобным, но скорее не в физическом,
а в духовном плане. Но наше счастье в том, что мы можем общаться друг с другом, даже
находясь в параллельных мирах, ощущая друг друга, если не физически, то энергетически,
а это бывает даже более проникновенным, чем так хорошо вам знакомый физический
контакт. Стоит мне захотеть увидеть близкого, он предстаёт предо мной своей
энергетической, что-то вроде голографической картины, сутью. При этом он так же
ощущает меня.
…Мы не можем всё знать. Если мы стоим на уровне, превышающем ваш на 2
порядка, это не значит, что мы всё знаем гораздо лучше вас. У вас своя специфика. Вам
дана свобода собственного развития, и вы пришли ко многим вещам, которые непонятны и
не совсем доступны нам. Это так же, например, как для вас ситуация с Робинзоном и
Пятницей, когда они в некоторых вещах не могут понимать друг друга.
В то же время я хочу тебя поблагодарить, потому что у нас был действительно
обоюдо-полезный диалог, и некоторым вещам я училась у тебя. Да, да – не удивляйся,
именно так. Ну, например, мне кажется, я почувствовала благодаря тебе, что в страдании
может быть смысл, который способствует росту души. Теоретически я это знала, но,
подключившись к твоему сознанию, я это ощутила, думаю, так же явственно, как и ты.
Потом мне стала более понятной сексуальная сторона в жизни людей. Опять же
этот момент я смогла понять, только подключившись к твоему сознанию в момент соития.
В этот момент я как бы жила за тебя и твою женщину».
И ещё я хочу привести часть монолога, касающегося напрямую вопроса о свободе
воли.
«Теперь уже в порядке совета, хотя не знаю, насколько я имею право давать тебе
такой совет и надо ли тебе ему следовать, поскольку этот совет во многом основывается
на нормах вашей жизни. Тебе надо больше прислушаться к тому, что хочешь ты, потому
что для тебя настаёт такой момент в жизни, когда твои желания – это желания более
высоких инстанций мирового разума, части которых заключены в тебе, да и в каждом из
вас. Хотя я понимаю, что ты будешь поступать и следовать своему пониманию совести.
Человек, несмотря на данную ему свободу, сам связал себя многими верёвками,
которые, на первый взгляд, являются моральными нормами, а фактически есть
порождение (в терминологии Верещагина) энерго-информационных паразитов. Потому
что, действительно, вы пытаетесь сочинить правила на все случаи жизни, но их так много,
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и связи между людьми настолько сложны и многообразны, что предусмотреть для каждой
ситуации, что правильно, а что неправильно, просто невозможно.
К сожалению (?), в вашем генезисе не заложены, допустим как в роботах, какие-то
основные принципы, позволяющие вам жить в несвободе и незлобе. (Здесь слово «к
сожалению», скорее всего, неуместно. Но их понять можно – они намучились с нами, с
нашей свободой воли, более чем кто-либо. В то же время, свобода воли дана нам с самых
высоких уровней, оттуда, откуда дана любовь. Эта свобода определена самой любовью!
Именно это нас делает божественными. Поэтому для нас это не «к сожалению», а к
счастью! – А.Н.).
Даже того, что ты усвоил, уже достаточно для нормальной жизни, если бы этим
принципам следовали все люди. Тем более, что эти принципы так просты. Неужели трудно
понять, что никто никому не должен ничего навязывать, что никто не должен ущемлять
другого, что не надо соревноваться, потому что любое соревнование это, в конечном
итоге, стремление быть наверху, а наверху могут быть люди, которые уже достигли
определённого уровня космического развития, а вот им-то, как раз и не хочется быть
наверху, потому что они поняли главное: унижая других – унижаешь себя, свою душу, свою
божественную суть».
В последних словах она сама как раз и объясняет то, что я дал в примечании к слову
«к сожалению».
Ещё я хочу дать своё понимание к слову «совесть». В зависимости от своего
развития, от состояния сознания и любви, человек живёт на разных уровнях свободы: по
законам и морали конкретного общества, например, уголовного мира; по законам и морали
других слоёв общества; по общечеловеческим принципам и морали; по космическим
законам или по любви. И на каждом уровне он взаимодействует с определёнными
структурами, эгрегорами, которые и проецируют на человека свои принципы, законы,
мораль. Это и определяет набор советчиков, это и создаёт со-весть, то есть чей-то совет.
Обратите внимание, когда человек живёт в любви, его «совесть не мучает», то есть ему
советчики не нужны!
В человеке одновременно присутствуют и принципы, и мораль, и законы
космического уровня, и любовь, и это создаёт огромный спектр возможностей
человека. Выбирай, человек, как ты хочешь жить!
С самых высоких уровней нам постоянно говорят, что мы – партнёры. Ещё Христос
говорил: «Вы боги». Но многие, зачастую, отказываются от партнёрства и сознательно
принимают роль более низкую («я грешен»), или держат себя в детском состоянии. Это
удобно – не надо на себя брать ответственность! Проще сказать: «Господи, спаси и
сохрани», чем жить и творить в гармонии с Миром. Нам предлагают дружбу самые высокие
иерархи, а большинство боится – ведь надо же соответствовать этой дружбе, а это опять
труд над собой. Поэтому многие и рассуждают: «Лучше я буду маленьким человеком,
малым дитём. Пусть за меня Бог всё решает». Вот таким образом человек и отдаёт свои
права всем, кто пообещает защиту и какие-то блага.
Быть партнёром с высшими силами, дружить с Богом, – это для многих может
показаться чем-то абстрактным. Но всё это можно реализовать здесь и сейчас!
Быть партнёрами высших сил, дружить с Богом – это значит: уважать и
любить окружающих, не вставать над ними, не преклоняться перед вышестоящими,
быть в партнёрских отношениях и строить дружеские отношения как можно с
большим количеством людей.
То, что внизу, подобно тому, что вверху. Решая эти задачи во взаимоотношениях со
всеми окружающими людьми, выстраиваются отношения и с высшими силами.
Зачастую проблемой для человека является преодоление заблуждений, связанных с
тем, что Бог, высшие силы непостижимы и недоступны для него. По большому счёту,
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непостижимо в этом мире всё, иначе оно бы перестало существовать. Пока есть жизнь,
будет существовать тайна её. Даже человек является для своих создателей существом
непостижимым! Но в человеке есть энергии, частицы всех уровней разумного космоса и он
может, познавая себя, познавать весь Мир по степени своего сознания. Познавание,
постижение – это бесконечный процесс. Смысл всего – в любви, а она есть в каждом
представителе разумного космоса. Это постоянная составляющая, присутствующая во
всех, а есть и переменная составляющая – приобретение знаний, расширение сознания.
Наличие свободной воли в человеке сказывается ещё на одном факторе. Часто
человек обращается к небесам и просит дать ему те или иные способности – от
экстрасенсорных до любви, или избавить от каких-то пороков. Но эти способности надо
раскрыть, и самому потрудиться над устранением нежелательных качеств. Высшие
силы не могут человеку, как роботу вложить более совершенную программу, почистить и
устранить сбои в его работе. Человек несёт в себе божественную суть, любовь и свободу,
и с ним нельзя поступить как с роботом.
Высшие силы могут создать необходимые условия для решения задач:
выстроить события, подвести соответствующих людей, расставить знаки и т.п., но
пройти свой путь человек должен сам.
Так действуют высшие силы, понимающие, кто есть человек, и воспринимающие его,
как партнёра. Но есть другие, которые с радостью предлагают и оказывают помощь, беря
взамен право распоряжаться человеком, его мощными энергиями. Поэтому библейские
слова «Просите, и дано вам будет» надо понимать мудро, и знать – что, у кого и как
просить. Одно дело, когда ты обращаешься за помощью к Друзьям, осознавая, кто ты есть
сам, и кто есть они, а другое дело, когда ты заведомо ставишь себя ниже тех, к кому
обращаешься. Исходя из этого и получается результат взаимодействия.
Часто можно услышать: «Я обращаюсь непосредственно к Богу!» Не
заблуждайтесь, богов разного масштаба вокруг много – на любое состояние
сознания человека.
Говорящий так, наверняка не выходит во взаимодействие с Первотворцом. Ведь Он
дал человеку всё необходимое для решения всех задач, для счастливой жизни на Земле!
Что же ещё надо просить? Дав человеку свободу воли, Первотворец обрёк себя на
неспокойную, но интересную жизнь. (И мы тоже часто поступаем также, создавая своих
детей).
У человека всегда есть выбор, даже когда он находится в «зоне риска». Например,
он может не убивать, хотя его подвели к такой ситуации, и может отдать свою жизнь,
чтобы не убивать, и это будет более достойный выбор. Убийство человека, это очень
серьёзный выбор, независимо от цели, даже для защиты себя. Священных и
справедливых войн не бывает.
Содействие убийству, особенно массовому убийству, равносильно убийству, и
творцы оружия, торговцы оружием делают не лучший выбор своего дальнейшего пути.
Например, Андрей Сахаров, один из создателей водородной бомбы, несмотря на свою
правозащитную деятельность, отбросил себя в эволюции на десяток жизней.
С убийством, допустим, более или менее понятно. Значительно труднее найти
истину в более тонких моментах. Например, навязывание – это первый шаг к
принуждению, а принуждение – одна из самых неприемлемых категорий в космической
морали, потому как, оно, ступенька за ступенькой, ведёт к ограничению свободы человека,
и подготавливает почву для ещё большего насилия, вплоть до убийства.
Навязывание – очень часто встречающийся элемент насилия, как правило,
приводящий к большим насилиям. Навязывание основано на эгоизме и себялюбии,
которое, в конечном итоге, идёт в ущерб другим. Навязывание случается и во
взаимоотношениях мужчины и женщины. Не нужно навязываться! Это первый шаг к
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насилию, который затем может превратиться в огромную жизненную проблему. Один
навязал свою любовь, другой пожалел, пробудил любовь на жалости, и на этих чувствах
они создали семью. Потом всю жизнь мучаются, калечат себя и детей. Навязывание
происходит довольно часто и в других сферах: в деловых, в дружбе, в духовности и т. д. В
этих случаях затрагиваются разные аспекты свободы.
Очень тонкий вопрос с религиями. Проблема всех религий на Земле в том, что они
застывшие в своей сути, а развитие идёт только в поверхностных моментах, касающихся
приспособления к изменяющимся условиям материальной жизни на Земле. И вот эта
застывшая часть считается достоинством, и привлекает многих своей стабильностью в
этом изменчивом Мире. Спрос рождает предложение – многие люди боятся перемен, и
всячески цепляются за стабильность. И вот они находят в религиях спокойную заводь в
бурном течении реки жизни. Они-то и поддерживают, и питают в религиях косность,
ретроградность.
Здесь также право выбора человека – или он плывёт самостоятельно в
неизведанное, или он находит тихую заводь, где всё определено и задано, а это есть
остановка в развитии.
Чем жёстче структура, тем к большей стабильности она стремится, и тем более она
ограничивает свободу людей, поэтому религии хорошо вписываются в государственные
эгрегоры, и взаимоподдерживают друг друга. И человек, выбирая путь развития или
стабильность, помогает развиваться этим эгрегорам или укрепляет их. Нужно помнить, что
всё неизменное, рано или поздно будет вынужденно меняться или исчезнет.
В самой природе жизни нет ничего неизменного. Бог всегда нов!
С другой стороны, необходима твёрдая почва под ногами, для того чтобы можно
было от чего-то оттолкнуться. Всему своё время, раньше религиям не было альтернативы,
и вера, как основной её догмат, был этой твердью, на которую опирался человек. Сейчас,
по мере роста сознания человека, такой твердью становятся знания. И для взрослого,
зрелого человека на Земле присутствуют все знания! Сейчас есть возможность в течение
одной жизни пройти многие этапы развития сознания. Сейчас у каждого есть огромный
выбор в получении знаний.
Известно, что человек имеет несколько тонкоматериальных тел, в том числе и
ментальное тело. Оно выполняет несколько функций, и одна из них заключается в
создании своеобразного буфера между миром материальным и божественной сутью
человека. Этот буфер препятствует прямому воздействию отрицательных энергий на
божественную часть. Но защитные функции ментального тела имеют и отрицательную
сторону – закрывается память о прошлых жизнях, о проживании в других мирах. Я думаю,
что это сказывается и на связи с высшими силами. Как всегда, медаль о двух сторонах.
Исходя из этого, можно предположить, что человек, на определённом уровне
развития, живя в свете и любви, может постепенно убирать защитные функции
ментального тела, и становиться всё более открытым. Это позволит устанавливать
контакты с высшими сферами, вспоминать прошлый опыт, но, с другой стороны, это
накладывает на человека значительно большую ответственность за свои мысли, чувства,
поступки.
Каждый день, и даже каждый час человек имеет возможность сделать шаг к истине,
раскрыть какую-то часть себя. Для этого Мир предоставляет массу возможностей.
Каждый миг жизни может стать моментом истины! Действительно – каждый!
Каждый миг – приобретение свободы или потеря какой-то её части.
Как Вы посмотрели на прохожего? Что и как сказали ребёнку? Как среагировали на
информацию по телевидению? Что вы съели? Как отнеслись к замечанию? Что вы
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подумали? Как Вы поступили в той, или иной ситуации? Что Вы читаете? Как вы приняли
душ и пообщались со своим телом и водой? И т.д. Поистине, каждое мгновение – момент
истины!
Накануне войны с Ираком президент США Буш обратился к нации с речью. Так как
его речь транслировалась по всем мировым каналам, высшие силы вложили в его уста
слова, которые он до конца не понял, иначе бы он не начинал войны. Он сказал: «Сегодня
наступил момент истины! Каждый должен определиться!» Действительно, каждому нужно
было в этот день определиться – какому эгрегору отдать свои энергии в этот важный для
Земли момент, или подняться над всеми эгрегорами. И таких моментов в жизни очень
много.
Каждому человеку именно для этого дана свобода, чтобы проявить свою волю.
Начались бомбёжки Ирака, гибнут люди – опять момент истины. Сложная ситуация между
Израилем и арабскими странами требует своего разрешения. Какую позицию займет
человек? Осуждение одних, и жалость к другим? Или понимание более глубоких причин
происходящего, и принятие свободы воли каждой из сторон. Всё это позволяет
формировать свою свободу в ту или иную сторону. Во всех этих ситуациях есть
возможность подняться в безвременье и посмотреть на всё с позиции: мы все – одно.
Быть личностью и одновременно божественной сущностью – очень сложная
задача. В этом божественная дихотомия жизни человека на Земле.
Наша жизнь – это миг в масштабах Вселенной, маленькая песчинка, но из этих
песчинок и состоит Вселенная! С другой стороны – мы проявлены во всей Вселенной, и мы
были и есть с самого начала её! Опять дихотомия. И поэтому Вселенной небезразлично,
какого качества эта песчинка. Понимать всё это, и брать ответственность за свою
песчинку, которая является всем, – это уже высокий уровень свободы.
Очень трудно понять, что жить можно без насилия, а тем более так жить! Но такой
путь есть, и им прошли некоторые люди на Земле! Некоторые народы и государства
стремятся жить без насилия и соблюдают нейтралитет. Швейцария, Швеция, Канада и
многие другие. Это, конечно, слабое приближение к жизни без насилия, но уже и это
способствует их процветанию. У этих стран нет имперских амбиций, они не претендуют на
другие территории, и поэтому в их адрес нет насилия со стороны других стран, и они могут
не создавать огромные армии для своей защиты, а использовать свои ресурсы для
повышения благосостояния людей.
Лучшая защита – убрать притязания к другим, не навязывать своего
мировоззрения, не покушаться на чужую свободу.
Иначе обязательно возникает противодействие. Терроризм есть ответная реакция
слабого на насилие со стороны сильного. Сильные государства своей агрессивной
политикой, насилием, сами порождают терроризм. США пытались силой ликвидировать
терроризм в Афганистане, в Ираке. В результате погибло людей в тысячи раз больше, а
терроризм остался. Поэтому ломовая борьба с терроризмом бесперспективна. Это же
относится не только к межгосударственным отношениям, но и к межличностным.
Когда же мы повзрослеем, чтобы это понять, принять, и так жить? Ведь уход от
насилия – это вопрос жизни и смерти для нашей цивилизации. Каждому нужно стремиться
убрать в себе, в своей жизни самые малейшие проявления насилия: не насиловать свой
организм табаком, алкоголем, наркотиками, чрезмерным и непродуманным питанием; не
насиловать свою душу жалостью, тоской, страданиями, то есть нерадостью и
нереализацией своего творческого начала; не насиловать своих детей, навязывая им своё
понимание жизни, ограничивая их творческие потенции, прокладывая для них дорогу по
жизни, а то и неся их на плечах; не насиловать своих любимых, ограничивая их свободу
любить и творить; не насиловать природу, убивая животных и птиц, вырубая и сжигая
леса, выкачивая недра, и т. д.
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Человек рождён свободным! Никто, ничто в Космосе не имеет права
приневолить его ни к хорошему, ни к плохому. Только по просьбе самого человека,
или по его настоятельному желанию, либо идя навстречу его потаённым помыслам
и стремлениям, он лишается свободы.
Вот из этого и надо исходить. И когда человек испытывает несвободу, он в первую
очередь должен разобраться в себе, что в нём самом есть такое, что ограничивает его
свободу. Что за желание явное или тайное, что за миропонимание, какие мысли и чувства
вызывают такую реакцию Мира, что за его поведение ограничивает его свободу? И так по
любому вопросу надо искать причину несвободы в себе.
Например, человек имеет серьёзные ограничения своей свободы из-за недостатка
денег. И если не винить окружающих и судьбу, и честно разбираться в этом вопросе, то
можно открыть в себе «ящик Пандоры», в котором будет ой как много всего того, что
мешает иметь достаточно денег. Это, например, несвобода в этом вопросе родителей,
воспитателей в школе, самого общества. Идеология бедности заложила глубокие корни в
сознание и подсознание людей и т.д.
Сейчас вышел на повестку дня вопрос о клонировании человека. Клонировать
можно только физическое тело. Душу, тонкие тела человека, проявление божественных
сфер в человеке клонировать невозможно – это выше генного уровня. Клонированием
можно создать человека-животное и не более. Ведь даже энергетические центры, которые
есть в самом человеке, невозможно создать клонированием. А их ещё за пределами
человека пять! Создать высшие составляющие человека и вложить их в него путём генной
инженерии – не дано. Это возможно только во взаимодействии физических тел и всех
высших Я мужчины и женщины. Только в этом случае рождается полноценный человек.
Те, кто допускает клонирование человека, опускаются, на мой взгляд, в самую
нижнюю точку бездуховного сознания. Это предел падения человека, равный, а может
быть ещё более глубокий, чем убийство разумного существа.
Вне всяких сомнений, что мысли и действия людей в этом направлении происходят
при участии тех эгрегоров, которые заинтересованы в дальнейшем падении человечества.
Учёные стали их исполнителями. Если рассмотреть этих людей с точки зрения психологии,
то наверняка можно увидеть серьёзные внутренние проблемы, которые и притянули
соответствующее взаимодействие. А есть ещё духовная составляющая миропонимания,
где, без всяких сомнений, присутствуют ещё большие искажения. Это, своего рода, уже
одержимость, то есть полное подчинение человека эгрегорам.
Это нужно понимать и не осуждать, а окружить таких людей любовью, чего они
лишены. Именно поэтому они так и поступают. Опять момент истины! Как мы отнесёмся к
этим действиям учёных? Останемся равнодушными или поддержим? В обоих случаях это
есть поддержка. Нужно всегда помнить, что зло возникает только в объёме наличия
негатива или равнодушия в людях. Учёные подобными действиями, в первую очередь
ограничивают свою свободу. Они вводят себя в те слои, где свобода минимальна. Они
вводят в несвободу и человечество.
Антонио Менегетти предполагает: «Возможно, в будущем продолжение
человеческого рода будет обеспечиваться путём клонирования или при помощи
отобранных индивидов, биологически подходящих для этой цели. В любом случае
семейный треугольник обречён на вымирание».
В одной этой фразе затронуты принципиальнейшие вопросы, и я их не могу оставить
без внимания. Создатель «Онтопсихологии» А. Менегетти пользуется большой
популярностью и оказывает значительное влияние на сознание людей. Многие его идеи
эволюционны и помогают людям стать лучше. На таком фоне его ответственность
значительно возрастает. Ответственны и те, кто прочитает эти строки. Снова момент
истины! Каждому нужно определить свою позицию по этим важным вопросам нашего
человеческого общежития. Здесь уже не только встаёт вопрос клонирования, но и вопросы
расизма.
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Как можно говорить о таком насилии над человеком, о покушении на его свободу? В
истории известны попытки создать элитную нацию, последняя из них – нацистский рейх,
где производились лабораторные опыты над человеком и над целой нацией по созданию
чистого арийца. Всем известно, к чему это привело. Попытки сохранить на протяжении
веков «голубую кровь» правящей касты также ни к чему хорошему не привели. Такие роды
вымирают и деградируют.
Все попытки клонирования человека, создания элитной нации – есть
грубейшее нарушение свободы человека, свободы, дарованной Первотворцом, и
даже им не нарушаемой!
Теперь о семье. Да, семья в том виде, в котором она существует сейчас, в
большинстве случаев не выполняет своей роли. И не потому, что институт семьи себя
изжил и не соответствует сегодняшним задачам социума, а потому что в таком виде он,
зачастую, ограничивает свободу её членов. В подавляющем большинстве своём,
сегодняшняя семья не решает тех задач, которые она может решать.
Семья – это важная ступень развития человека, его любви к людям, раскрытия
творческих потенций и, как ни парадоксально, развития свободы!
А чаще всего она решает социальные вопросы выживания её членов. И люди даже
не задумываются о её более высоких задачах, часто и не подозревают о них. Но пришло
время знаний, в том числе новых знаний о семье 4. Поэтому о вымирании семьи говорить
рано. Я уверен, что семья ещё скажет своё слово в эволюции человечества.
Земля прекрасна, и жизнь на ней может приносить радость, которую
невозможно испытать больше нигде! А если привнести сюда и радость небесную, то
– вот он рай! И нам дана свобода воли для решения именно этой задачи – сотворить
рай на Земле и, тем самым расширить границы всеобщего рая.
В подтверждение сказанного, сошлюсь на послание, принятое Ю. В. Макаровым от
«воспитателей»: «Мы – смертные существа, подобные вам, хотя и стоим на более высокой
ступени развития. Но более высокая ступень означает также и то, что поднимаясь выше и
выше, мы в то же время оставляем внизу, в прошлом не только плохое, но и кое-что
хорошее. В частности – это мучения и сладость поиска истины, это боль любви и ревности,
да-да ревности, которая является спутницей любви, и её обратной стороной, именно
вашей любви.
Ведь у ревности тоже две стороны. Одна – боль, тупая и незаживающая, которую не
назовёшь сладкой. Другая – преодоление негатива своего «Я», желание и стремление
понять предмет своей ревности, даже если для этого придётся мучиться и терпеть.
Нам, к сожалению или к счастью, это не дано, хотя иногда, вторгаясь в твоё
сознание, я тебе завидую. Вот почему я прошу тебя больше общаться со мной, поскольку
именно я могу лучше понять тебя и сопереживать с тобой. Более того, мне бы хотелось,
чтобы и ты больше интересовался моей жизнью и моими чувствами, хотела сказать
проблемами, но такого понятия у нас нет. Я думаю, тебе это будет полезно, для роста
твоей души».
Мы, зачастую, даже не осознаём – каким богатством мы владеем, находясь на
Земле! И даже то, что осознаём, далеко не всегда претворяем в жизнь.

4

В книге А.Некрасова «Брак умер… Да здравствует Семья!» излагается сумма знаний, которые позволяют построить
счастливую семью.
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Многие психологи сходятся во мнении, что человек запрограммирован на неуспех. В
этих словах тоже есть зерно истины. Кем и как – это отдельный вопрос и мы об этом уже
много говорили в этой книге. Вот пример, который объясняет что такое
«программирование на неуспех». Как дрессируют слонов, чтобы они, такие огромные,
многотонные громады, спокойно находились за низкими заборчиками, в легких клетках,
привязанные тонкими верёвочками к маленьким колышкам? Ведь взрослый слон может
легко выдернуть с корнем и дерево. Всё дело в дрессировке. Когда слон был маленьким,
его привязывали тяжёлой цепью к мощному столбу. И он мог двигаться только в пределах,
ограниченных этой цепью. Слон быстро привыкал к этим ограничениям, потом он уже
просто и не пытался выйти за эти ограничения! То же самое происходит и с человеком!
Душа, готовясь к воплощению, «подписывает контракт» со всеми, с кем придётся
взаимодействовать на Земле. Можно сказать, что она программируется различными
эгрегорами на выполнение определённых задач! Причём задачи ставятся с учётом
потребностей данного эгрегора и его понимания возможностей человека! В процессе
жизни человек допускает ошибки и попадает в зависимость от эгрегоров. А многие из них
не желают раскрытия возможностей человека, потому что, раскрывая их, человек может
выйти из-под их подчинения. Кроме того, многие эгрегоры и не осознают до конца
истинные возможности человека! Таким образом, душа, идущая на воплощение, может
уже нести в себе ограничивающие программы, и получить их в процессе жизни.
После рождения множество воспитателей, окружающих ребёнка, вводят новые
ограничивающие программы, ставя, таким образом, всё новые ограждения, за которые
человеку трудно выходить. И вот человек всю жизнь живёт в кем-то установленных рамках.
Когда он осознаёт свои возможности, набирается смелости и выходит за линию флажков –
вот тогда он может достигнуть бесконечно больших результатов.
Те, кто добился в этой жизни высоких результатов – это люди, вышедшие за
пределы установленных рамок.
Любые программы ограничивают человека! Потому что ставят их те, кто не знает
возможностей человека – этих возможностей не знает никто! Они – бесконечны! Но на
каких-то этапах программы могут быть полезны человеку: они могут быть обучающие,
раскрывающие возможности человека, созидающие его судьбу – без многих из них
современному человеку иногда очень трудно, а то и невозможно выйти из того состояния,
в котором он находится. Для большинства, например, ещё нужны программы, обучающие
этике, культуре, любви... Важно не задерживаться на этих этапах и не принимать рамки
программы за конечные цели.
Религии ставят перед верующими цель – спасение, и большинство, считая, что они,
уверовав, «спасены», останавливаются на этом этапе развития и не пытаются идти
дальше. А ведь это программа только определённого эгрегора, который считает человека
«рабом божьим».
Истинность любого пути, учения, любого эгрегора определяется отсутствием
ограничений и желания удержать человека в своих рамках.
В настоящее время всё больше людей осознаёт свою глубочайшую взаимосвязь с
человечеством, Землёй, Космосом, со всем Миром. Этому способствует не только
широкое распространение эзотерических знаний, но и наука находит всё больше
фактических подтверждений сложнейшей взаимосвязи человека и Вселенной. Мы уже
говорили о том, что человек имеет корни и земные, и космические. Понимание этого
помогает глубже осознать ответственность взаимоотношений с людьми, природой,
Космосом и улучшать их.
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Многие уже знают о существовании семи энергетических центров в человеке. А есть
ещё два за пределами физического тела. Но и это не всё. Десятый центр находится в
Солнечной системе, одиннадцатый – в нашей Галактике, а двенадцатый – ещё дальше, в
какой-то части Космоса! Вот они, ресурсы человека! А многие даже с семью,
находящимися в пределах руки, не взаимодействуют осознанно.
Расширяя своё сознание до уровня планеты, Солнечной системы, Космоса, человек
рано или поздно посмотрит на себя – как он живёт? Соответствует ли его жизнь тому
высокому предназначению, которое он имеет, тому, кем он в действительности является?
Имея огромные, поистине бесконечные возможности, зачастую человек не
может обеспечить свои минимальные потребности или довольствуется минимумом,
«что Бог послал».
Хорошо ещё, если он при этом никого не осуждает за свою такую жизнь, но чаще
всего он считает виновными своих близких, правительство, президента, страну, судьбу... А
кто ему должен что-то «посылать»? Ведь в самом человеке находится ВСЁ! Он несёт в
себе все энергии Космоса и Земли, знания всех планов бытия и высших сил… Пришло
время осознания себя.
Пора включиться в космический эксперимент под названием «Человек» не на
уровне «материала», а полноправными исследователями, каковыми мы являемся в
действительности.
Высшие силы честно признают, что эксперимент с человеком, а точнее с
«выращиванием» его на основе генетического кода животных, оказался не совсем
удачным. (Космические родители нашего физического тела, взяли за основу обезьяну,
причём и со своей планеты, и с Земли. Поэтому правы и те, кто говорит, что человек
произошёл от обезьяны и те, кто утверждает обратное. Как говорится – во всём есть зерно
истины! Буквально во всём есть истина – ничего нельзя отвергать!). Побочные,
отрицательные стороны генезиса, подвергшегося мутации, оказались настолько сильными,
что никакими нравственными принципами Космоса, по которым развиваются многие другие
цивилизации, оказывается невозможно их преодолеть. Но попытки продолжаются, и наши
родители всех уровней (и наши высшие Я тоже!) не теряют надежды и всячески пытаются
помочь нашим физическим Я преодолеть животные тенденции. Ещё надо учитывать то,
что их помощь должна быть исключительно мудрой – чтобы не нарушить свободу воли
человека.
Высшие силы могли бы насильственным порядком изменить генезис
человека, и тем самым решить все проблемы. Но это было бы нарушением
принципа свободы воли.
Начав насильственную переделку, трудно остановиться на этом пути, и это
порождает принцип противления злу насилием, приводящий к закону «око за око, зуб за
зуб». Таким образом, вмешательство высших сил в процесс эволюции человечества
недопустимо, потому что тогда оно само превращается во зло. И мы уже отчасти испытали
этот путь. В какой-то момент истории уже были введены ограничения насильственно, и
человек потерял 10 из 12 нитей ДНК.
Сейчас мы, осознав это, должны стать активными участниками эксперимента
и найти выход, восстановить спящие звенья, не нарушая свободы воли людей! Это
великая задача и она нам под силу!
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Сознание людей растёт, расширяется и вот оно уже охватывает и другие
цивилизации, жившие когда-то на Земле, и цивилизации, существующие сейчас в Космосе.
И мы готовы принять более глубокую информацию. Вот, например, знания, говорящие нам
о свободе воли, соответствующие моему мировоззрению, пришедшие из созвездия Плеяд
(через Барбару Марсиниак).
«На Земле разрешено всё, даже тирания. Здесь каждый наделён потенциалом
создания собственной реальности. Позволить кому-то создавать вашу реальность за вас –
это тоже свободный выбор. Большинство людей на Земле позволяют другим создавать их
реальности, диктовать им, каким должен быть их внутренний мир. Посредством частотного
контроля вас заставляли искать ответы на вопросы вне себя. Как только появляются
новые боги, вы готовы их уже обожествлять. И так далее до бесконечности.
Поэтому, самое главное, прислушивайтесь к самим себе, доверяйте своей интуиции.
Прислушивайтесь к тем внутренним сообщениям, к той внутренней информации, которая
проходит через вас. Начинайте танцевать под свой ритм своей внутренней мелодии,
подружитесь с ней. Вам самим необходимо открыть для себя свою внутреннюю
реальность изнутри и направить свою жизнь в соответствии с ней. Как только вы начнёте
жить в соответствии с вашей внутренней путеводной звездой – без страха, не боясь
следовать своей интуиции, своему внутреннему голосу, – всё, что окружает вас, также
изменится».
Всё о том же – человек, осознай, кто ты есть на самом деле, и реализуй себя в
самых лучших своих проявлениях.
И здесь помощь самого человека себе и своим родителям исключительно важна.
Чем больше людей включатся в процесс осознания себя, всех своих составляющих и
начнут реализовывать в жизни принципы космической морали, тем быстрее мы выйдем из
критического состояния, в котором находимся. Ещё раз говорю – необходимо стать
сознательными участниками эксперимента и тогда мы вместе с высшими силами сможем
довести его до положительного результата.
Именно такой путь ведёт к свободе человека – стать осознанным участником
эксперимента под названием жизнь. А для этого не так много нужно! Надо жить, соблюдая
три простых принципа, которые вытекают из заповеди Христа «Возлюби ближнего своего,
как самого себя» и разъясняют её:
1. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
2. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой.
3. Нравственно всё то, что объединяет людей, и безнравственно всё, что их
разъединяет.
Это абсолютно универсальные принципы! Это основополагающее качество
человечности – желание и умение поставить себя на место другого человека,
постараться понять, объяснить и простить.
На основе этих принципов стоит посмотреть на свою жизнь и начать изо дня в день,
из часа в час применять их. Это самый эффективный путь нравственного обновления.
Ведь мы все произошли от одной праматери – уже одно это даёт основание относиться ко
всем людям с большим уважением и любовью. Безнравственно делить людей на расы,
нации и по другим признакам. Мы все – одно.
В основе вселенной морали лежит любовь. Причём, такая любовь, в которой нет и
намёка на обиду, ненависть и вражду. На Земле трудно ощутить такое состояние любви,
но можно! И к этому нужно стремиться. Постижение и реализация космической морали,
основанной на любви – это и есть процесс развития человека. В этом заключается задача
всех разумных существ Космоса. И на этот уровень дорога открыта всем!
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Заповедь Христа «Возлюби ближнего своего, как самого себя» есть космический
принцип равенства любви ко всем. Этот принцип становится жизнью человека через его
опыт взаимодействия с другими людьми. Поэтому взаимоотношения между мужчинами и
женщинами, между родственниками, в обществе – это единственно возможный путь
развития в себе этого принципа. В этом и заключается смысл жизни.
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ЕДИНСТВО
НАС ТОЛЬКО ОДИН
Земля священна, как и каждый наш шаг,
Воздух священен, как и каждый наш вздох,
Объединяйтесь, о люди, ведь мы все, как Один!
Песня Американских индейцев
Есть только одна нация – Человечество,
Есть только одна религия – Любовь,
И есть только один Бог, и он вездесущ.
Шри Сатья Саи Баба
Эта глава о Единстве. Это важная тема для построения более гармоничных
отношений и с людьми, и с эгрегорами. Если она покажется трудной для восприятия,
прочтите её особо не вникая – повзаимодействуйте с энергией этих слов. И это уже
расширит сознание. Более глубокое взаимодействие с этой темой произведёт и большую
работу с мировоззрением.
Сотворив в себе Единство, человек становится истинно свободным!
Человеческое общество очень неоднородно. Рядом могут находиться люди самых
разных состояний сознания, мировоззрения, душевных качеств, социального положения,
разной национальности и вероисповедания и так далее. Если в тонких планах каждая
энергия занимает своё, ей соответствующее место, то здесь, в плотном слое материи всё
находится в тесном взаимодействии.
На Земле и ангел, и дьявол живут под одной крышей, а зачастую, и в одном
человеке!
И вот это бесчисленное разнообразие личностей общество с помощью законов,
правил и норм стремится «причесать под одну гребёнку». Люди все разные, а обязаны
подчиняться единым законам. Поэтому и возникает множество проблем. А для их
решения создаются государство, различные структуры, призванные регулировать этот
вопрос – всех привести к единому знаменателю. Сложнейшие задачи приходится решать
органам управления обществом. А зачастую они не решаются, и поэтому часть общества
усиленно охраняется и живёт в отдельных районах (это так называемые «слуги народа»),
а другая тоже охраняется, находясь в зонах и тюрьмах. А для сохранения такого
неуравновешенного состояния государство создаёт мощный аппарат насилия в виде
законов и силовых структур.
Нередко можно видеть картину как малограмотный чиновник или грубый
милиционер может буквально издеваться над интеллигентным профессором из-за
отсутствия какой-то бумажки или нарушения какого-то абсурдного правила. Они говорят
на разных языках! Как им, находящимся в разных уровнях сознания, понять друг друга?
Были попытки в истории дифференцировать людей по каким-то признакам и таким
образом упростить управление обществом. Делили людей по расам, по религиям, по
кастам (в России было 14 социальных классов) и тому подобное. И сейчас некоторые
пытаются создать подобие каст: элиту из учёных, из бизнесменов, из политиков… Но это
кроме новых проблем, вызванных антагонизмом между отдельными слоями ничего
хорошего не даёт. А какие огромные противоречия нередко возникают между
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государствами и народами? Как здесь людей разных национальностей, самобытных
культур привести к единому знаменателю и выстроить гармоничные отношения?
В предыдущих главах мы рассмотрели различные эгрегоры и увидели, насколько
они разнообразны, и как не просто им построить дружеские отношения друг с другом. На
Земле сталкиваются интересы очень многих инопланетных цивилизаций, которые решают
здесь свои задачи. Как выстроить добрые отношения с ними, и между ними? Ведь они все
такие разные, и задачи, зачастую, решают противоположные!
В последнее время много говорят о приходе новой эпохи, эпохи Единства, а как это
единство сотворить в одной семье, в одном роду, в одном народе, в целом на планете, и
во взаимодействии с Космосом?
Как такие разные люди смогут ужиться вместе в этой маленькой, по
космическим меркам, «коммунальной квартире», которая называется Землей?
Первого февраля 2003 года произошла вторая трагедия с американским «Шаттлом».
При спуске он сгорел в атмосфере, и погибли шесть американских и один израильский
астронавт. Весь мир смотрел на эту трагедию по телевидению. Нет случайностей, тем
более это уже вторая подобная трагедия, и я решил найти более глубокие причины
произошедшего.
США и Израиль своими политическими и военными действиями вызвали огромный
негатив в мыслях и чувствах в свой адрес, и это как-то должно было разрядиться. И
разрядка произошла в прямом смысле на космическом уровне. Другая причина – много
амбиций было в этих космических полётах (а в этом особенно – полетел первый
израильский космонавт!). Ведь практическая польза для счастливой жизни людей от этих
космических полётов минимальна, если она вообще есть. И главная – человечеству ещё
раз показали, что путь в Космос лежит не с помощью космических кораблей, что это
тупиковый путь, а идти надо через познание самого человека и его бесконечных
возможностей.
Сколько средств буквально сжигается в атмосфере при каждом запуске ракеты! И
это в то время, когда миллиарды людей на Земле живут в условиях, далёких от
человеческих. Космическими полётами разрушается атмосфера Земли. Не только
космические исследования, но и многие другие научные направления заводят
человечество в тупик. А эту энергию нужно направлять на изучение человека, его
микромира, раскрытие его духовности, и тогда откроется не только ближний Космос, а и
вся Вселенная!
И вот души этих космонавтов приняли единогласное решение уйти из жизни таким
образом, на виду у всего мира, чтобы обратить внимание человечества на эти вопросы.
Возможности человека действительно бесконечны, но эта бесконечность
открывается только при расширенном, духовном сознании. В таком сознании
присутствует Единство Мира.
Все бездуховные действия, в той или иной степени, разрушительны. Отправной
точкой для осознания Единства могут служить следующие рассуждения. Каждый человек
имеет свою индивидуальную душу, которая является плодом многократного деления
бесконечной одной Великой Души – Бога. И каждая часть несёт в себе все признаки
Единой Души, единые Божественные коды (в том числе и числовые), и на основании этого
строится по образу и подобию Бога. И на этом уровне все едины.
Каждой душе предоставлена свобода в выборе решений, но вместе с тем, в ней
присутствует Божественный Инстинкт – выражение Божественных кодов, благодаря
которым она знает свой путь к Единству.
Вся наша жизнь есть познание себя, как отражения Великой Души, и
нахождение Единства всех частей Целого.
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Такое восприятие Мира приносит радость! Эта книга о том, как радоваться этой
жизни, во всех её проявлениях. И за время её написания я стремился найти радость во
многих ситуациях, часто непростых, которыми изобиловала моя жизнь в этот период,
потому что взаимоотношения с эгрегорами строились непросто. И вот в описанной
трагедии нужно тоже увидеть радость. На первый взгляд невозможно, и даже может
показаться кощунственно. Не спешите с выводами. Я тоже пишу и проживаю эти чувства и
мысли.
Порадуемся за эти души, которые единогласно выбрали такой путь – дать знак
всему человечеству о том, что мы идём не туда, о том, что жить надо в мире. Да, они
выбрали сами этот вариант! Ведь без воли души человека ничего с ним не случится – это
всегда надо помнить. Души могут принять решение, выходящее за рамки понимания
разума. Бездуховное сознание сузило восприятие Мира до физического уровня. А души
руководствовались другим пониманием Мира. Поблагодарим эти замечательные души за
их выбор!
Порадуемся тому, что разрядились негативные энергии, и у американцев,
израильтян, у всего человечества появилась возможность избежать более серьёзных
проблем (если, конечно, люди сделают верные выводы из этой трагедии). А для этого и
пишутся книги, и эта в том числе, чтобы люди становились всё более осознанными.
Все предыдущие главы, так или иначе, говорили о Единстве. Наступила эпоха более
глубокого осознания Единства и реализации этого принципа в каждом элементе жизни.
Мир был един всегда. Единство звучало всегда. И человек сознательно или неосознанно
стремился к Единству. «То, что внизу, подобно тому, что вверху» – это начало осознания
Единства. Две первые заповеди говорят о Единстве.
Первая заповедь: возлюби Бога своего всем сердцем, всею душою и всем
разумом, гласит о Единстве человека с Миром.
А Бог есть ВСЁ. Весь Мир любит человека, дарит ему жизнь, свет, тепло, всё
необходимое, и человеку, чтобы сохранить гармонию с Миром необходимо отдать Миру
любовь сердца, души и разума.
Вторая заповедь: возлюби ближнего своего, как самого себя, говорит о
Единстве человека с другими людьми, о балансе энергетического обмена между
ними.
Бог – это всё! Он и есть Единство. Уже и учёные пришли к тому, что Ничто содержит
в себе всё. Бог и есть основа Единства. Бог и есть незримое Единство. Бог есть
совершенное Единство! Бог есть Абсолютное Единство.
И чтобы что-то стало видимым, оно должно отделиться от Единства. Так Бог дал
жизнь, которая проявила Его. Все вещи, которые мы видим вокруг себя, становятся
различимы только благодаря тому, что они отделили себя от своих половинок, оставшихся
в невидимом, непроявленном мире. Они отделились от этого Ничто, что есть Всё, от
абсолютного Единства, которое мы называем Бог. Так родилось дерево познания добра и
зла – это мир проявленный. Другое дерево – дерево вечной жизни – оно в Боге, в
осознании себя Богом.
Познание возможно тогда, когда вещь выделена из Абсолютного Единства,
когда одна её часть находится в непроявленном мире, а другая в проявленном.
Таким образом, возможно сравнение.
Поэтому говорят, что проявленный мир дуален. И эта дуальность сохраняется в
проявленном мире. И это прослеживается во всём. Река не может быть без берега, гора не
может быть без долины, речь не может быть без молчания…
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Что очень важно из сказанного, это понимание того, что, даже отделившись от
всеединства, всё остаётся неразрывно взаимосвязанным друг с другом, ВСЁ ЕДИНО!
Неразрывное божественное Единство проявляется всегда и везде. Даже при кажущейся
разобщённости, например, добра и зла, существует неразрывное притяжение друг к другу.
Как добро, так и зло произошли от одного источника, который сам по себе не знает ни
добра, ни зла. И всё стремится к Единству, к тому первоисточнику, из которого оно вышли.
Пришло время осознать это Единство всего сущего.
Мы можем познать Бога, только открыв его в себе и соотнеся его с миром
вокруг. Только став Богом, человек может познать Его. Именно так Бог познаёт
себя, проявив свою часть. Человек может познать и дерево вечной жизни – став
Богом. Дерево жизни живёт в нас!
Такой путь есть у человека. И его показал Иисус и другие великие Посвящённые. И
не обязательно для восстановления Единства проходить через смерть тела. К Единству
можно прийти и через жизнь! Этот путь лежит через единство сознания и подсознания,
через преображение любовью.
Солара в книге «Переход 11:11» пишет: «В новой спирали эволюции, укоренённой в
Образе Единства, изменилась сама концепция Бога, как отдельной сущности. Бог
преобразован из олицетворения Единого в само Единое. Мы все – в Едином. Наше
Объединённое Присутствие создаёт ОДНО. Единое/ОДНО включает, охватывает
Множество нас во всей нашей целостности. Когда вы молитесь Единому, вы говорите с
собой, но с Собой Высшим. Ничто не отделено или обособлено от Единого. В своей
полноте ОДНО включает всё. Заметьте, какая здесь разница. Увидьте, как сдвиг от нашей
концепции об отдельном Боге ко всеохватывающему ОДНОму знаменует квантовый скачок
к могуществу и мастерству. Теперь каждый из нас стоит в прямом соединении с Центром.
Мы все древние проявления Единого».
Стремление к Единству заложено в сути человека, и не только человека –
всего существующего во Вселенной. В проявленном мире это видно в стремлении к
поиску Бога, притяжении мужских и женских энергий.
Стремление к Единству выражается в поиске своей половинки здесь, на Земле.
Некоторые ищут половинку и на Небе. Но половинка находится в себе самом! И найдя её,
соединившись с ней, становишься Богом. И тогда возможно единение со всем
окружающим Миром. В проявленном мире мы находимся, чтобы сотворить Единство и
здесь. Мы все одно! Стремление стать Богом (только так можно понять его), и сотворить
Единство с проявленным миром – вот задача человека!
Единство – это Единый, это Бог. В проявленном мире – это любовь. Единство,
о котором мы здесь говорим – это новое, более глубокое состояние любви.
Всё начинается с мировоззрения, с образа Мира, существующего в сознании
человека. И если говорить о единстве всех аспектов жизни человека, надо начинать с
мировоззрения Единства. Причём, не с единства мировоззрения одного, конкретного
человека с мировоззрением всего человечества, а с единства мировоззрения в самом
человеке.
У каждого человека есть своё мировоззрение, образ Мира, сложившийся в
результате многих факторов. Образ Мира – это часть памяти, несущая основа
Разума. Образ Мира и формирует мировоззрение, которое предписывает, как и когда
использовать в жизни те или иные образы.
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Детское восприятие образов матери, дома, вещей лежит в самой глубине памяти
каждого. Это то, что гладит, целует, ласкает, кормит, моет, греет, а также бьёт, колет,
режет, обжигает, прищемляет… Постепенно этот мир расширяется до двора, улицы,
города, страны, планеты, вселенной. Но главный материк Образа Мира закладывается в
доме и во дворе. То есть, Образ Мира, лежащий в основе Разума, – это психологическое
явление, это психологический Материк Разума. В дальнейшем, в процессе жизни идёт
дальнейшее формирование Материка.
В Образе Мира присутствуют права и правила. Права разрешают и защищают, а
правила предписывают и запрещают. По сути, это договорные отношения. Чаще это не
прямые договора, и они навязаны с детства. С психологической точки зрения все законы и
правила действуют по согласованию с людьми. Придерживаясь их, мы признаём их.
Правда, не все принимают официальные правила игры, и тогда они вынуждены жить по
другим правилам, например, уголовного мира или другой страны.
Часть жизни человека принадлежит государству, у кого-то – полностью, у кого-то –
меньше. И совсем игнорировать государственные правила общежития практически
невозможно. Правительство в государстве является узлом силы, и его задача –
поддерживать устройство мира-общества, мира-государства. Без общества человек не
может существовать, поэтому в мировоззрение человека входит мировоззрение общества.
У большинства людей мировоззрение сформировано внешними проявлениями
жизни, так называемой материальной сферой, и не затрагивают глубинных вопросов
миропостроения, эволюции человека и человечества. В лучшем случае, человек
соприкасается с религиозным мировоззрением, и через него выходит на более глубокие
слои, и то далеко не всегда, а чаще всего остаётся на уровне бездумного соблюдения
ритуалов.
Рано или поздно в сознании человека возникают вопросы более глубокие: о смысле
жизни, о Боге, о происхождении и роли человека, и тому подобные. И они, зачастую,
входят в противоречие с тем материковым мировоззрением, которое сформировалось под
влиянием материальной жизни. По-другому говоря, духовное мировоззрение входит в
противоречие с материальным. Человек устремляется к Богу, возникают проблемы во
взаимоотношениях с близкими, в здоровье, в социальной сфере. Если он устремляется в
материальную сферу, снова возникают проблемы, которые вообще могут привести к
преждевременному уходу из жизни. И вот эти противоречия заводят человека в тупик. Где
истина? Как жить? Как соединить «несоединимое»?
На протяжении всей истории люди пытаются найти это единство материального и
духовного и кому-то это, в той или иной степени, удавалось. Но большинство жило,
поступаясь высокими принципами, отдавая предпочтение материальному миру. А другие,
видя их проблемы и не решая свои, уходили в духовные искания, жили по принципу «не
любите мир».
Духовные учения, Небесная иерархия задают вектор эволюции человека,
направленный ввысь, к совершенствованию. Но чтобы следовать этим путём, необходимо
«выстроить» себя определённым образом, что-то развить, от чего-то отказаться,
подстроить себя под заданный идеал. Этот путь и создаёт напряжения, которые
заставляют человека бороться с собой, с окружающим Миром. Борются почти все: человек
со своими недостатками и с «искушениями», духовные течения друг с другом, а в миру –
сплошь борьба. Где же выход?
Я считаю, что в мировоззрении человека, живущего в новой эпохе, в эпохе
Единства, должен присутствовать следующий постулат.
Не следует стремиться к совершенству, к какому-то идеалу, а нужно быть
самим собой. Наша индивидуальность, наша уникальность – это и есть подарок
Миру!
Бартоломью говорит: «Ваша жизнь основывается на том предположении, будто с
вами не всё в порядке, и вам приходится всё это исправлять. Ваше внутреннее
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напряжение исходит от вашей нелюбви некоторых сторон себя… Когда в конечном итоге
вы прекратите попытки быть совершенными, всё получится».
А в чём же тогда заключается эволюция? Движение к себе, раскрытие себя,
своей сути, своей индивидуальности – это и есть путь эволюции человека,
общества, жизни.
И чем глубже идёт этот процесс, тем больше раскрывается в человеке любви, тем
чище и объёмнее становится его сознание, тем результативнее его творчество, тем
полнее жизнь, и тем больше радости и счастья в ней. Осознав Единство всех своих тел и
наладив взаимопонимание между ними, человек становится цельным. И в этом случае нет
противоречий в мировоззрении. Такое мировоззрение увязывает все стороны жизни в
единую сферу. И эта сфера жизни человека находится в постоянном движении, в
развитии. Каждый шаг к себе, внутрь себя, рождает новую волну любви, мудрости,
радости. И эта волна проходит через тело человека, оздоровляя и омолаживая его, через
семью, выстраивая более добрые, нежные отношения, через деятельность человека,
наполняя её более высоким творчеством и реализуя мечты.
«Я ЕСТЬ ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ» – ВОТ ЛОЗУНГ ЕДИНСТВА! Это и есть то,
чем Я в действительности являюсь!
Единство начинается с основы жизни – с любви. Это самый важный вопрос. Любовь
является началом жизни, и если в это понятие через сознание внести малейшее
искажение, то оно, пусть самое незначительное, микроскопическое, может развиться в
огромные проблемы не только одного человека, но и всего человечества в целом.
Поэтому и интересуются вопросами любви различные силы, как стремящиеся завладеть
человеком, так и отстаивающие его интересы.
И одно из принципиальных заблуждений (к сожалению, довольно
распространённое и уходящее в глубины тысячелетий) говорит о разделении, а
зачастую и противопоставлении любви божественной и любви человеческой.
Любовь неразделима! Бог есть сама любовь. И она присутствует везде – от
зачатия человека и до его смерти, во всех проявлениях жизни.
Это рассудок человека разорвал её на куски, и на основе этих частей сотворил себе
кумиров: в одних случаях это любовь к детям, в других – к родителям, в третьих – к
животным, в четвёртых – к богу и так далее. Разделение любви на божественную и
человеческую не ново. Этим на протяжении тысячелетий занимаются религии.
Разделение любви порождало огромные проблемы во всех сферах жизни. Пришло время
освободиться от этого заблуждения.
Человек, имеющий в себе бесконечный источник любви, может и должен
наполнить ею все сферы своей жизни, и таким образом объединить все её грани в
единую неделимую любовь! Это и есть начало и основа Единства.
В новой эпохе любовь следует понимать как великую космическую
субстанцию, высокоразумную энергию, пронизывающую все сферы жизни от
микромира до макромира.
Следующее важное разделение, осуществляемое рассудком через религии и
многие другие учения – это разделение Мира и человека на материальную и духовную
составляющие (душу и тело), или (на религиозном языке) на человеческое и
божественное. На мой взгляд, человек, неся в себе духовное и материальное,
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предназначен не разделять, а объединять эти два понятия путём одухотворения материи
и материализации духовного, то есть путём творения единой духоматерии, единства души
и тела. Не «совокупность духовного и материального», а их единство! Имея корни земные
и космические (божественные), человек призван сотворить в себе богочеловека, или
просто – Человека!
Разделение на духовное и материальное приводит к концентрации, к
зацикленности, к «зацепкам» то на одной, то на другой части разделённого целого. В этом
случае найти равновесие трудно, практически невозможно – жизнь будет постоянно
выбивать из этого неустойчивого состояния. Поэтому большинство уходит в одну
крайность, в материальную (жить-то надо!). Другие уходят в духовные сферы, отрываясь
от жизни. Третьи – мечутся между этими крайностями, пытаясь найти золотую середину,
идя на компромиссы то со своей душой, то с телом.
Поиск
единства
в
борьбе
противоположностей
бесперспективный труд, не приносящий радости и счастья.

–

огромный,

Поиск Бога вне себя – всё это ведёт к разделению на материальное и
божественное. Люди, активно стремящиеся к Богу, проповедующие любовь к Богу,
который находится где-то, сами становятся жертвой такого устремления.
Целеустремлённое движение к духовности вызывает напряжения в материальной сфере:
страдают тело, семейные отношения, близкие, дети. То есть, происходит разделение
жизни на духовную и материальную сферы, и перекос в духовную сторону.
Стремиться необходимо к полноте
направлениях, ничего в нём не выделяя.

раскрытия

человека

во

всех

В том случае, когда существует разделение и выделение чего-то одного,
мировоззрение уже не является сферой, а приобретает вид другой, менее гармоничной
фигуры. Для уравновешивания этой эксцентричной фигуры, человек, чаще всего
неосознанно, совершает какие-либо загрубляющие действия. Яркий пример таких
действий показан в фильме «Россия молодая». Священник раз в месяц закрывался от
всех на несколько дней и пил. Внутренняя дисгармония, выделение духовной части себя
требовала компенсации.
Конечно, человека, далеко ушедшего в материальный мир, можно «выдернуть»
путём создания своеобразного противовеса – с помощью религиозного мировоззрения. Но
это путь создания диполя, плюса и минуса, разделения на духовное и материальное, а
затем – трудного поиска равновесия между ними. На таком пути каждый шаг необходимо
соизмерять, как канатоходцу, где любое неверное движение может привести к
страданиям. Особенно трудно найти это равновесие в начале пути. Да и в дальнейшем,
изначально разделив Мир на духовное и материальное, трудно соединить разделённое
без последствий. Многим так и не удаётся это сделать.
Одни уходят в материальное, другие – в духовное, а третьи мечутся между
этими разделёнными половинками целого. И все страдают: кто душой, кто телом, а
кто и тем, и другим.
Разделённость сути человека порождает дуальность видения Мира со всеми
вытекающими из этого последствиями. Появляется разделение на добро и зло, и
начинается бесконечная борьба между ними. Имея внутреннюю дисгармонию, человек
оказывается втянутым в эту борьбу, и его жизнь превращается в непрерывную цепь
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страданий. Такой человек соответственно поляризует и Мир вокруг себя, и наполняет его
страданиями.
Оторвав себя от космических корней, человек сосредоточил всё внимание на
видимом мире, на мире физическом. Это способствовало, в частности, развитию
медицины в сегодняшнем её виде, когда человек рассматривается только как
биологическое тело. Активное изучение духовных сфер привело к другой крайности –
основную роль стали отводить энергетической сути человека, убеждая, что все проблемы
человека можно решить энергетическим путём. Например, Дмитрий Верещагин в книге
«Освобождение» пишет: «И причина всех наших болезней, страданий, проблем вовсе не в
физическом теле, как ошибочно думают многие. Эта причина лежит в нашей
энергетической составляющей, вернее, в неправильной циркуляции энергии – той
энергии, которая является истинной сущностью человека». Это не оригинальное мнение.
Если энергоинформационная сущность – истинная, то, как называть физическое тело –
мнимое, что ли? Влияние физического тела на тонкие тела тоже огромно. Это всегда
взаимный процесс.
В последнее время многие авторы разделяют физическое тело и его
энергетические тела, причём предпочтение отдают энергетическим. Но здесь
просматривается то же заблуждение – разделение, а отсюда и попытка расставить по
степени важности. Устранить перекос материального подхода к человеку необходимо, но
не нужно переходить в другую крайность! Конечно, человеку, привыкшему видеть, знать,
понимать только одну свою часть – материальную, необходимо открыть свою вторую
половину, энергоинформационную, с которой он неосознанно взаимодействует через сны,
интуицию, ощущения. И здесь я согласен с Верещагиным:
«Человеку надо знать энергетическую структуру своего тела и уметь ею
пользоваться».
В свою очередь, принижение роли физического тела воспитывает новую форму
преклонения, уже перед энергоинформационным полем. Приведу ещё слова Дмитрия
Верещагина: «На самом деле материальный, физический мир в нашей с вами Вселенной
совсем не главный. Более того, он играет здесь совсем незначительную, второстепенную
роль. И совершенно ни к чему отдавать ему все свои силы. То, что действительно имеет
значение, – это мир энергоинформационный. Именно энергоинформационному миру мы
должны научиться отдавать свою энергию». Это утверждение перекликается с подобными
призывами отдавать свои энергии в различной форме земным и небесным эгрегорам.
Снова предлагается мировоззрение, разделяющее суть человека и Мира. И снова
человека учат отдавать энергию эгрегорам тонких планов, а ведь он и так немало кормил
их на протяжении всей истории.
И на основе этого автор делает выводы, ограничивающие возможность развития
тела человека: «Тело, таким образом, уже исчерпало свои возможности для дальнейшего
развития – просто не осталось барьеров, которые нужно преодолевать».
Я считаю, что нельзя телу придавать второстепенное значение. Да, в человеке, в
его физическом теле, в психике много тех или иных комплексов, блоков, отклонений.
Грубая речь, неправильный образ жизни, переедание, физические и психические
перегрузки, вредные для организма привычки и поступки, загрязнённость окружающей
среды, и тому подобное, – всё это является причинами и энергетических нарушений. Но
неуважение к физическому телу порождает ещё больше проблем. Я бы посоветовал
людям жить под девизом:
Тело моё – радость моя!
Нельзя также говорить о том, что тело уже достигло вершины своего развития. Оно
пока ещё смертно – вот барьер, который нужно и можно преодолеть! И начать
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необходимо с того, чтобы средняя продолжительность жизни была хотя бы 150 лет. Это
тот срок жизни, который определяют учёные, исходя только из биологических факторов .
Как уже говорилось, разделённый человек создаёт и притягивает к себе
эгрегоры, которые не только используют его дисгармонию, но и подпитывают
разделённость. В этом случае безотказно действует принцип: «Разделяй и
властвуй».
Разделение приводит к поиску взаимоотношений между разделёнными частями
целого: что ниже, а что выше; что первично, а что вторично, и тому подобное. Таким
образом, закладывается фундамент иерархий, начинается спор о первичности
идеального или материального, причина ставится над следствием, тонкие планы над
физическими и так далее. Начинается поиск «Всевышнего» и спор – у кого он выше.
Рождается преклонение и самоуничижение.
Неумение, а чаще – нежелание, искать причины проблем и источник сил для их
решения в себе, направляет человека на поиск, с одной стороны, виноватых, а с другой
стороны, защитников ВНЕ СЕБЯ. Таким образом, когда человек находит точку опоры вне
себя, то он отдаёт себя в руки различных внешних эгрегоров, которые могут творить с ним
всё что угодно ради достижения своих целей. И человек обрекает себя на бесконечные
страдания. Чтобы не оказаться в такой ситуации, необходимо опираться на свою любовь к
себе, к людям, к Миру в целом, на любовь в других людях, а она есть в каждом человеке!
Умирая, Будда сказал своему любимому ученику Ананде: «Сорок лет ты шёл в
моём свете и не мог достигнуть своего. Думаешь ли ты, что если бы я прожил ещё сорок
лет, ты бы достиг своего света? Четыре тысячи, четыре миллиона лет? Чем дольше ты
идёшь в заимствованном свете, тем больше подражаешь, тем более ты теряешь. Лучше
мне уйти». Последние слова, слетевшие с уст Будды, были:
«Будьте сами светом для себя».
А это трудно, потому как человеку тысячелетиями вбивалось в сознание
разделённость и зависимость. С. Н. Лазарев пишет: «Если человеческое ставишь выше
Божественного, то сразу появляется понятие верха и низа. И сразу же хочется лезть
наверх, потому что там защита, там неуязвимость. И чем выше себя и увереннее
чувствуешь, тем легче осуждать и презирать других людей». Сказано замечательно, но
ведь то же самое происходит и в другом случае, когда божественное ставится выше
человеческого! Посмотрите на религиозных людей – в них, в разной степени проявляется
то же самое: гордыня, желание подняться выше, нетерпимое отношение к «иноверцам» и
тому подобное. Стремление к божественному – это другая крайность одной и той же
проблемы – разделение Мира и человека. Когда человек разделён в сути своей, то
возникают различные «измы»: материализм и идеализм; коммунизм и капитализм;
национализм и интернационализм и так далее.
Идеализация чего-либо или кого-либо, выделение идеала – это также признак
разделённости. Особенно сильно идеализация будущего, устремлений, общества,
марксистско-ленинского мировоззрения, партии, отдельных людей проявлялась у
советских людей. В атеистическом мировоззрении она заменяла им духовные идеалы,
устремлённость к Богу, к Христу, к пророкам. И эти идеалы взаимоисключали друг друга,
враждовали между собой. Придя к власти, большевистская идеология разрушала храмы,
уничтожала священников.
Идея также может быть причиной разделения. Люди, заражаясь идеей, рождают
идеологию и соответствующий эгрегор. Там, где развивается идея, там исчезает человек!
Чем выше идея, тем мельче человек. Идея через рассудок делает человека
микроскопическим. И вот люди превращаются в массу, которой эгрегор, созданный идеей,
начинает управлять. И вот уже приверженцы одной идеи, одного эгрегора, начинают
бороться с людьми, имеющими другую идеологию.
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Всегда нужно осознавать и ощущать, что человек это не только тело и разум, но
душа и любовь, которые охватывают всю Вселенную! Человеку необходимо учиться быть
таким Единым Человеком!
Единство в человеке земного и небесного, духовного и материального
сотворит новые культурные, национальные, социальные, экономические,
политические и государственные отношения.
В этом случае человек приобретает истинное мировоззрение и строит
взаимоотношения с Миром на любви и уважении. Человек, имеющий внутреннюю
гармонию, неразделённый на духовную и материальную составляющие, на человеческое
и божественное находится в гармоничном взаимодействии со всем окружающим Миром.
Для него нет разделения на добро и зло – всё это единое и целое. И он своей жизнью
творит гармонию вокруг. К этому состоянию необходимо стремиться каждому человеку –
ведь это его задача на Земле! Результатом такого объединения, такой гармонии будет
единство души и тела, а это и есть жизнь вечная.
Сейчас, на новом витке развития сознания, необходимо стремиться к
максимальному единству духа и материи, души и тела, не разделять их, а объединять и
опираться при этом на духоматериальное прошлое. Необходимо творить духоматерию
сейчас – тогда будет и соответствующее будущее. Не может быть большого будущего,
если не раскрыто более глубоко прошлое и не становится более богатым настоящее.
Именно степень раскрытия человека здесь и сейчас создаёт соответствующую опору в
прошлом и закладывает соответствующее будущее. В этом случае рождается вечная
жизнь.
Символичен знак бесконечности, наглядно иллюстрирующий сказанное:
бесконечность появляется при равенстве петель прошлого и будущего. А в центре
находится человек, который здесь и сейчас, как в тигле переплавляет прошлое в будущее.
И качество переплавки зависит от поведения человека, от его мыслей и чувств. То есть,
качество его жизни здесь и сейчас закладывает качество будущего.
Ещё одно разделение преследует человека и создаёт ему сложности в жизни на
Земле. Это вопрос времени. Рассудок растягивает время по горизонтали, делит его на
прошлое, настоящее и будущее и на этом разделении строит жизнь.
Прошлое-настоящее-будущее – неразделимы!
Именно рассудок пытается разделить это триединство, нарушить его
равнозначность. В сердце нет этого разделения! Религиозное мировоззрение устремляет
человека в будущее, в «землю обетованную», в Царствие Небесное, и тем самым
напрягает настоящее, обрекая его на сегодняшние страдания. Когда человек держится за
прошлое, он ускоряет своё старение. Даже когда он принимает новое, но не отпускает
старого, происходит то же самое – процесс старения прогрессирует. Привязка к прошлому
на физическом плане в первую очередь отражается на проблемах со спиной. Необходимо
научиться переплавлять в себе опыт прошлого, и на основе этого полноценно жить в
настоящем, тем самым, творя счастливое будущее. Осознание единства всех времён –
важная составляющая мировоззрения Единства.

Ось времени стоит вертикально, и на ней как бы нанизаны все события, и они
существуют одновременно! Существует только один Вечный Момент Жизни – это
Вечное Сейчас! И этому нет ни начала, ни конца – ВСЁ ПРОСТО ЕСТЬ ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС!
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Каждый легко перемещается во времени во время снов. Кто-то может это делать
сознательно, видя «прошлые» жизни, параллельные миры. Каждый существовал всегда, и
будет существовать всегда – потому что он есть сейчас! Никто не старше, и не моложе
другого. Все произошли одновременно.
Большая часть людей прекрасно живёт без углубления в историю и без высоких
полётов в будущее. Они живут полностью в настоящем, которая для них как вечность, как
единственный миг всей жизни на Земле. Помните, в песне поётся: «Есть только миг между
прошлым и будущим – именно он называется жизнь!» Я хочу привести прекрасные слова
Карла Ясперса, иллюстрирующие единство прошлого, настоящего и будущего.
«Суть не в мировой истории, которую никому не дано постичь, суть в нынешней –
«здесь и теперь» – историчности; для меня важно, чем я действительно становлюсь,
кого встречаю, кого люблю, в какой конкретной задаче нахожу своё призвание,
каким представляю себе человека и его сущность, что за человеческое общество
меня окружает, какому народу и отечеству принадлежу, и, наконец, как во всём этом
я ощущаю само бытие, и каким становится в действительности моё отношение к
трансценденции, к вечности, и как является Ничто». (Выделено мной – А. Н.)
Действительно, именно сегодняшнее внутреннее состояние человека, его поступки
и дела являются тем тиглем, в котором переплавляется прошлое и рождается будущее.
Но, как уже говорилось выше, бесконечность жизни тем больше, чем больше петля
прошлого, то есть чем больше будет осознанно прошлое, тем большим сознанием будет
наполнено будущее.
Рассмотрим известный нам всем пример. Россия пережила после революции
великую экзекуцию – ей искусственно отрезали исторические корни, и много лет
целенаправленно предавали забвению. Это резко сократило срок жизни государственного
образования и уменьшило его устойчивость (здесь подходит образ могучего дерева,
которому обрезали большую часть корней). Сороковые годы двадцатого века могли стать
последними в жизни СССР. В войне выстояли чудом, только оперевшись на самые
глубокие народные чувства, на Православие, на глубокую историю России. Интуитивно
было принято правильное решение опереться на героев прошлого – были введены
ордена Ушакова, Нахимова, Суворова, Кутузова, Невского, и тогда пошли энергии
прошлого и помогли устоять России.
Но всё-таки срок жизни Советского Союза был ограничен, и составил всего
восемьдесят лет. Уменьшение корней у дерева, под названием «Советский Союз»,
привело к тому, что стали отмирать ветви – Союз распался, и могла бы развалиться вся
Россия. Но обращение к символике царской России и Православию в какой-то степени
восстановило корни когда-то могучего дерева, и Россия устояла, правда в
секвестированном варианте.
Для того, чтобы у России была ещё большая перспектива, нужно восстановить ещё
более глубокие её корни, и привнести их в сегодняшнюю жизнь. Это древние славянские
корни, корни Руси дохристианской. Очень важно их восстановить, так как тысячу лет
назад, при крещении Руси было совершено также большое насилие и обрезаны корни,
уходящие в глубину десятков тысяч лет.
Осознание и принятие глубинных славянских энергий откроет России великое
будущее. Это и есть Единство времён!
Разделённость проникла и в сферу свободы, затронуло ещё одну суть человека.
Одни призывают к приобретению внутренней свободы, называя именно её истинной.
Другие, напротив, считают, что надо сначала сотворить внешнюю свободу для людей, и
тогда они смогут развить и проявить свою внутреннюю свободу.
Выстраивая только внутреннюю свободу, человек будет входить в противоречие с
внешними условиями. И дальше события могут развиваться по следующим сценариям:
или отшельничество, или бомжевание, или тюрьма… Живя в обществе, нельзя быть
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свободным от него. Только активное взаимодействие с окружающим Миром позволяет
реализовать внутреннюю свободу.
Пытаясь создать для себя и для других внешнюю свободу, человек снова входит в
противоречие с существующими эгрегорами, и это приводит к борьбе. Захватом власти,
революциями и войнами свободы не добьёшься. Сколько замечательных личностей пало,
сколько людской крови пролилось на этом бесперспективном пути… А в выигрыше всегда
оставались эгрегоры, живущие за счёт разделённости человека. Взять недалёкое прошлое
России, когда революцию творили негармоничные люди, которые не имели достаточной
внутренней свободы. В результате их внутреннее состояние проявилось во внешних
событиях – внешняя свобода, которой они добивались, оказалась с большими изъянами.
Истинная свобода заключается в единстве внутренней и внешней свободы –
без разделения и без приоритетов.
Гармония внутренней и внешней свободы – это и есть истинная свобода.
Взращивать свободу в себе, и помогать быть свободными окружающим – вот путь к
свободе. В этом случае человек без капли сомнений может сказать:
- Я свободный человек свободной Земли!
Следующая грань единства – единство микромира и макромира. Человек вместе со
своим миром находится в промежутке между этими мирами. Он может ощущать душой,
охватывать сознанием и активно взаимодействовать со всеми мирами, от микромира до
Космоса, и служить своеобразным мостом, объединяющим их. Известно, что человек
продолжается и в тонких планах, в невидимых мирах. Следовательно, его влияние
распространяется и на эти миры. Осознавать это единство и реализовывать его в жизни –
задача сегодняшнего дня.
Человек соединяет ВСЕ МИРЫ.
Разделение сути человека, основных его составляющих, приводит к появлению в его
пространстве смерти, и к возникновению борьбы между жизнью и смертью. Довольно
часто смерть выигрывает поединок, не дав человеку дожить и до ста лет, хотя и этот срок
не является для человека нормальным. Выход, по-моему, в единении жизни и смерти. А
это становится возможным в том случае, когда в человеке эти процессы идут
одновременно, и в гармонии друг с другом. В этом случае происходит не умирание атома,
молекулы, клетки, органа, организма в целом, а постоянное преображение в новое! И
тогда человек постоянно развивается, обновляется. Это и есть путь к вечной жизни. В этом
случае смерть, как нечто конечное, уходит, а появляется ПРЕОБРАЖЕНИЕ. И известная
формула: «разрушение – необходимое условие возрождения» уходит из разряда аксиомы,
и в жизнь всё более входит другая формула: «не смерть, но непрерывное преображение».
Какую сферу жизни ни затрагивай, – там везде присутствует разделение, а там
где есть разделение, там возникают огромные проблемы.
Почему существуют сатанисты, выпячивающие роль человека? Потому что
существует другая крайность – религиозное мировоззрение, которое принижает роль
человека. Крайности всегда воюют между собой, хотя, по большому счёту, эти крайности
ближе друг к другу, чем к истине, которая находится между ними. Движение к истине – это
и есть поиск точки равновесия, позволяющей, по мере её укрепления, убрать крайности, и
сделать общество более гармоничным и единым.
Говоря о Единстве, нужно обязательно поговорить и о гармонии. Мы часто
употребляем слово «гармония», даже зачастую не умея объяснить его смысл. Но мы
чувствуем за этим словом что-то такое хорошее, что даже не понимая его, обозначаем
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этим словом действительно положительные элементы нашей жизни. Откуда такая
внутренняя убеждённость в таком значении этого слова? Это идёт изнутри, из сути
человека и извне: из природы и Космоса. Мы везде в первой природе видим удивительную
взаимосвязь, целесообразность, закономерность…
Гармония – связь, соразмерность, созвучие, согласие, согласованность частей
в разделённом целом. Это и есть Единство!
Идея гармонии звучала у античных философов. Пифагорейцы считали всю
вселенную «гармонией и числом». Тогда же возникло учение о музыкальном звучании
планет (музыка сфер). Древние понимали музыкально-математическое устройство
Космоса. Астрономия долго, до нового времени рассматривала гармонию сфер, как учение
о звучании планет и звёзд. Но потом, по мере того, как рассудок брал верх, музыкальное
представление о строении Космоса постепенно уходило из науки и перемещалось в
область искусства. Сейчас идёт процесс нового осознания древних истин.
Много уделял внимания гармонии мудрец Гёте. Он стремился к «воспитанию
гармонически свободного человечества», развитию всех человеческих ценностей и
способностей в прекрасное равновесие. Природа была для Гёте большим организмом, в
котором господствует гармония силы и границ, произвола и закона, свободы и меры,
подвижного порядка, достоинств и недостатков.
Предустановленной гармонией (установленной Богом) называет Лейбниц отношение
всех вещей во Вселенной.
Лейбниц высказывает важную мысль – там, где гармония, там нет причинноследственных связей! Соотношения тела и души как раз находятся в гармонии, если
не вмешивается рассудок. Нет причинно-следственных связей в растительном и
животном мирах – то есть там, где жизнь естественна, где нет вмешательства разума
человека.
Отсюда и такое сильное влияние музыки на человека, и её огромное значение в его
жизни. Музыка, построенная на гармонической основе, вызывает в человеке созвучие с
Космосом, возникает катарсис, и происходит сонастройка внутреннего и внешнего миров и,
возможно, параллельных миров тоже. Гармония – везде гармония!
Окажитесь в любом месте наедине с природой: на море, в лесу, в пустыне, в горах, в
степи, в ледяном мире Арктики – везде увидите, почувствуете гармонию. И всё это
вызывает в самом человеке отзвук и состояние радости. В человеке тоже отзывается
гармония – человек тоже гармония!
Ещё один важный вывод из осознания гармонии – гармония рождает радость!
Учёные взяли профиль гор Гималаев, и его функцию разложили в ряд Фурье по
гармоничным составляющим и получили... спектр органного аккорда! Астрофизики
Крымской обсерватории в течение многих лет записывали на магнитофон колебания
различных параметров Солнца. Когда они случайно прокрутили эту запись в ускоренном
режиме, то получилась симфоническая музыка! И эту солнечную симфонию можно
услышать – она ходит по рукам среди учёных.
Единство, гармония и божественность – это суть одно. Поэтому, творя
гармонию в каждом проявлении жизни, человек становится богом!
Читающие эту книгу, скорее всего, люди духовно грамотные, многое прочитавшие,
услышавшие, достигшие. И я, поэтому, азы духовной грамотности стараюсь не
рассказывать, но кое-что напоминаю. В частности, мы знаем, что живём в разделённом
мире, в мире двойственности, в мире отдельных личностей, где всё имеет позитивную и
141

негативную сторону. Здесь всё воспринимается через призму тьмы, или призму света, и
всё существование строится по принципу «или-или». И только пройдя множество
воплощений, набрав достаточный опыт и развитое сознание, люди начинают осознавать,
что этот принцип «или-или», разделения на добро и зло, существует только в сознании, и
чтобы соединиться со своей душой нужно перейти к новому состоянию: к равновесию, к
принципу «и-и». Это и есть состояние гармонии или Единства.
Быть в этом двойственном мире в состоянии равновесия, в состоянии гармонии –
это непростая задача, но именно её решение приводит к истинному Единству.
Свет и тьма – одно, добро и зло – одно, прошлое, настоящее и будущее – всё
есть одно, мы все – одно. Вот такое сознание современного человека, человека
новой цивилизации.
Идёт новая эпоха. И она новая по многим параметрам, в том числе в ней
присутствует новое сознание. И это новое сознание рождает новую цивилизацию. Мы
живём в удивительное время – время рождения новой цивилизации! Наверное, впервые в
истории Земли новая цивилизация рождается не через полное разрушение старой, с
уходом под воду материков и поднятие новых, через всемирный потоп, через разрушение
планеты (как например Фаэтон). Раньше было так. А вот сейчас этот процесс идёт
значительно мягче, новая цивилизация зарождается в недрах старой, и постепенно
прорастает и становится всё более явной.
Конечно, и сейчас не происходит всё гладко: множество природных и техногенных
катаклизмов и катастроф уносят из жизни сотни тысяч людей, всё новые эпидемии
обрушиваются на человечество, кладбища растут не по дням, а по часам, но всё-таки
Земля существует, и есть реальная возможность пройти новым путём, путем реформации
и преображения, без гибели старой цивилизации.
И каждый человек своей жизнью участвует в том или ином процессе: или он
способствует прохождению человечества путём постепенного преобразования, или путём
катаклизмов и разрушения цивилизации. И это участие определяется состоянием его
сознания, наличием в нём Единства, гармонией жизни и проявлением любви. Важно
состояние каждого человека! Сейчас переломный момент, и каждый может встать или на
одну чашу весов, или на другую.
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СВЕТЛЫЕ ОСТРОВА
(ТРАВА ИЗ-ПОД АСФАЛЬТА)
Весной 1999 года мне представилась возможность участвовать на второй встрече
Сценарной Группы Проекта «Сценарии для России». Эту встречу организовал «Клуб 2015»
в одном из подмосковных санаториев. Сто ведущих политиков, писателей, редакторов,
телеведущих, бизнесменов, деятелей литературы и искусств собрались вместе на
несколько дней, по жребию разделились на шесть групп, и стали писать. Нужно было
написать различные варианты развития будущего России. Родились сценарии,
отражавшие весь спектр возможных вариантов развития событий.
Мы с Дмитрием Новиковым, президентом фирмы «Консультант Плюс», отделились
от других (точнее – нас отделили, после того, как мы высказали своё видение сценария
будущего России) и вдвоём написали свой сценарий, который затем успешно защитили.
Назвали его: «Трава из-под асфальта». Идеи, рождённые в той встрече, и легли в основу
данной главы. До этого мы с Дмитрием не были знакомы, но моментально нашли общий
язык на основе принципиальных мировоззренческих постулатов:
каждый человек сам определяет своё настоящее и будущее; если человек
гармоничен, активен, духовен, то никакие внешние условия не помешают ему
реализоваться. Это и определило название: «Трава из-под асфальта».
Мы написали сценарий, при котором и нам, и нашим детям в России можно жить
достойно. Мы с оптимизмом смотрели в будущее России, и постарались этот оптимизм
выразить в нашем сценарии. Не случайно я оказался в это время и в этом месте. Не
случайной была встреча с замечательным человеком, Дмитрием Новиковым – мы вошли с
ним в резонанс и прозвучали настолько сильно, что повлияли на общий результат, и не
только в написании сценария! Особенно сейчас, спустя несколько лет, я осознаю
метафизическую значимость всего случившегося – была весна 1999 года, закладывался
новый этап развития России.
Практически при любом строе, в любой исторический период можно выделить
те светлые явления, которые со временем не теряют своей ценности и позитивного
настроя, и оставляют светлый след в истории.
Это и определило название данной главы, и в целом явления. Под «Светлыми
Островами» в Океане Жизни следует понимать явления, основанные на общепризнанных
человеческих ценностях. Таким явлением, в первую очередь, может быть отдельный
человек, живущий на основе уважения, доброты и любви. О таком человеке иногда
говорят: «Он светлый человек!» Светлым островом может быть семья. Счастливая семья!
Это также может быть группа людей или какое-то действие, совершённое светлыми
людьми. Светлым может быть мировоззрение, мысль, слово, поступок, дело.
Правомерность выделения более светлого опирается на общечеловеческие
ценности. Поэтому в основе явлений «Светлые Острова» лежит человек, личностноцентрированный принцип. Всё есть в человеке, и всё начинается с человека.
Начало любого Светлого Острова – человек.
Даже если созданы какие-то благоприятные условия, без человека там развития не
будет, а отдельный светлый человек может многое сделать в жизни.
Взять, например, жизнь Иисуса. Он притянул к себе и помог засветиться многим
людям. Получился архипелаг светлых островов. Затем этот архипелаг стали соединять в
материк-религию под названием «Христианство». И это объединение, со временем, стало
носить всё более искусственный характер, доходя до объединения с помощью силы.
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Потом на этом материке стали строить и укреплять границы между католиками и
православными. Возникали более мелкие самостоятельные «княжества». Между ними
началась борьба. Всё это происходило не на основе светлых идей, а на стремлении к
власти. Поэтому создаваемый материк всё более тускнел, а местами становился ещё
более тёмным, чем окружающий мир. И это не единственный пример того, как при
объединении светлых островов возникает структура менее светлая. История развития
многих эгрегоров подтверждает это.
Тёмные явления жизни основаны на косности, серости, консерватизме,
невежестве, ортодоксальности, агрессии, неуважении, ненависти, равнодушии...
И здесь опять же главным действующим лицом выступает человек. Эгрегор,
объединив людей ради какой-то идеи, пусть даже светлой, тем самым ограничивает
полноту жизни, зачастую выводит на путь борьбы и уменьшает их свечение. Таким
образом, возникает более тёмная структура.
В нашей жизни присутствуют как светлые, так и тёмные стороны жизни, и разница
между ними иногда достигает огромной величины. Прогресс заключается в постоянном
увеличении количества Светлых Островов, и в осветлении тёмных участков жизни, а также
в уменьшении противоречий между ними.
Создать светлый эгрегор на фоне более тёмных легко, и таких примеров в истории
множество. Но сохранить эгрегор светлым на протяжении длительного срока – более
сложная задача. Но наибольшая сложность заключается в том, чтобы эгрегор был светлее
самого светлого человека в этом эгрегоре, и помогал стать всем всё более светлыми.
Для того, чтобы проявилось светлое, не обязательно наличие тёмного фона. Я
слышал мнение искусствоведов о картине Малевича «Чёрный квадрат», что на нём
изображено около ста оттенков чёрного.
Оттенков светлого – бесконечно много! Быть светлым в светлом всегда
возможно – пределу развития нет!
Возможно, следует выделить ещё одно состояние – это «болото». Это состояние,
наверное, самое сложное. Оно незаметно, постепенно может затянуть, погрузить в
нежизнь как отдельного человека, так и народы, и целые цивилизации. «Болото»
создаётся на эгоизме, на лени, на равнодушии. Все интересы замыкаются на себе, на
своём мирке, на мелких задачах и узких интересах. Постепенно «болото» становится всё
более вязким, менее подвижным и превращается в мёртвую, гниющую жижу. Не дать себя
затянуть в это болото «обычной», «нормальной» жизни – очень трудная задача.
Вневременными, не проходящими ценностями являются добро, любовь,
красота, мудрость, творчество и полнота жизни.
И эти ценности более всего сохраняются не в идеологиях и религиях, а в человеке и,
особенно, в любящей паре, в счастливой Семье. Такой Светлый Остров, созданный даже
одной Семьёй, оставляет неизгладимый светлый след в истории всего человечества.
Влияние такого Светлого Острова распространяется на родовое дерево, на весь
окружающий Мир. И сейчас эта мысль реализуется в программе «Счастливая Семья»,
которая вышла уже за пределы России.
Образ «трава из под асфальта» возник на основе того, что Светлым Островам
практически всегда приходится испытывать огромное давление извне. И это давление
бывает настолько сильным, что может заглушить Светлый Остров. Чем прогрессивнее,
разумнее, демократичнее, либеральнее общественное устройство, тем легче и быстрее
развиваются светлые острова, и наоборот, чем жёстче, бестолковее, извращённее
правила «игры», законы, чем больше маразма и идеологической шелухи, противоречащей
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общечеловеческим ценностям, тем больше в обществе тёмных проявлений, и тем труднее
пробиться в жизни росткам светлого.
Чтобы внешнее давление не раздавило, необходимо увеличивать внутреннее
давление, то есть раскрывать внутренний потенциал. Чем более человек опирается на
общечеловеческие ценности: на сознание, на уважение, на доброту, на любовь, тем более
реализуется его потенциал, и возрастают его возможности, и он всё более распространяет
своё светлое влияние на окружающий Мир.
В этих условиях исключительно важна внутренняя гармония троицы человека. Она
создаёт и внешнюю гармонию. В этом случае возникает единство внутреннего и внешнего,
и Светлый Остров не отделяется от Мира, а пробуждаются рядом находящиеся, и
происходит естественное соединение его с другими островами и рождение светлого
архипелага и материка. В таком случае отсутствуют условия, которые могли бы оторвать
засветившийся остров от реальности и унести его в неведомые дали иллюзии.
Подобное притягивается к подобному. Светлые Острова значительно легче находят
себе подобных в различных сферах, потому что опираются на то, что близко каждому – на
общечеловеческие ценности. Мы все любим друг друга, только забыли об этом! И если
где-то начинает звучать любовь, то сердца быстро откликаются на это звучание и
начинают также светиться. Из этого следует необходимое условие существования
Светлого Острова – максимальная открытость ко всем взаимодействиям. В таком случае
нет необходимости в построении различных защитных механизмов, в построении
эгрегоров.
Коллективное сознание Светлого Острова чрезвычайно мощное и может
оказывать на Мир огромное влияние.
Это необходимо учитывать и поступать мудро. Свет, исходящий из него, должен
быть мягким, тёплым и добрым. В таком случае он ненавязчив, не вызывает потребности
защищаться от него. Светлое коллективное сознание может подчинить себе
индивидуальное сознание, и тогда может возникнуть эгрегор. В этом и состоит самая
сложная задача: создать Светлый Остров, но не дать ему превратиться в эгрегор,
подчиняющий себе человека.
Чтобы Светлый Остров не испытывал негативного воздействия со стороны, чтобы
не было в его адрес зла и зависти, необходимо постоянно расширять сферу света,
создавать светлую атмосферу вокруг тех, кто рядом, помогать им засветиться самим.
Нельзя замыкаться в своём светлом мирке! Нужно свет, тепло, радость, красоту, добро и
любовь вокруг распространять бесконечно! Такова активная жизненная позиция. Это
исключительно важное условие существования, развития и вечной жизни Светлого
Острова.
Светлые Острова, в принципе, имеют бесконечное развитие. Они существовали
всегда, и будут существовать в будущем. При любом общественном построении они будут
рождаться, развиваться и помогать эволюции. Бесконечность их развития определяется
бесконечностью стремления человека к добру, к Истине.
Великая мудрость заключается в том, чтобы открыть Светлый Остров в себе,
заметить Светлый Остров в каждом человеке, в каждой ситуации и помочь ему
раскрыться.
Задача моей жизни – быть самому Светлым Островом и творить Светлые Острова
вокруг. Это довольно сложно, особенно потому, что «болотистая» часть Мира может очень
быстро затянуть в свою пучину самые светлые всплески, особенно через материальные и
внутрисемейные проблемы. Приходится также преодолевать стремление оторваться от
жизни, взлететь в «духовные» высоты. Это трудный, радостный и счастливый путь.
Нужно жить так, чтобы в настоящем присутствовала вечность!
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Необходимо стремиться к тому, чтобы эту вечность ощущать в каждой мысли, в
каждом слове, в каждой встрече с человеком, с книгой, в каждом деле – ВО ВСЁМ! Если
опираться на такие движения души, то Светлый Остров будет расти и рождать Светлый
архипелаг, а затем и Светлый материк.
Человек, Ты есть добро и сострадание, и милосердие, и понимание, Ты есть
мир, и радость, и свет. Ты есть прощение и терпение, и сила, и отвага, Ты помощник
в час нужды, утешитель в час скорби, целитель в час ранения, учитель в час
смятения. Ты есть глубочайшая мудрость и высшая истина, величайший мир и
самая замечательная любовь. Ты – всё это. И были моменты в твоей жизни, когда
Ты знал такого Себя. Пришло время осознать – кто ты есть на самом деле!
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«И ЖИЗНЬ БЫЛА СВЕТ ЧЕЛОВЕКОВ»
Часто возникает ощущение, что человеком управляют, и он, нередко, попадая в
сложную ситуацию, ведёт себя неадекватно, не разряжает её, а усложняет во вред себе и
окружающим. Кому-то выгодно направлять нас по более сложному пути. А когда человеком
легко управлять? Когда он не следит за своими мыслями и чувствами, за своими
энергиями, когда он позволяет кому не лень пользоваться им, закладывать в сознание
программы. А ведь сегодняшнее состояние осознанности позволяет понимать, что важна и
чистота физического тела, и чистота тонких тел. Через энергетическую грязь и идёт
управление. Это же относится и к энергетике квартиры, дома. Поэтому, без наведения
порядка в тонких энергетических телах эффективно решать вопросы счастливой жизни на
Земле малоэффективно.
Многие могут сказать – я постоянно думаю о своём здоровье, о чистоте мыслей и
чувств, но результата большого нет. Здесь большая разница: думать об этом, и думать
так, жить так, быть этим! Наличие различных примесей в сознании, различных структур,
имеющих свои каналы в сознании, мешает этому процессу. Сознание подобно огороду: он
может быть с любовью ухоженным, и на нём растёт всё, что нужно человеку, или он
запущен, и туда могут быть занесены любые семена, и там, среди зарослей сорняка может
вырасти что угодно, и с большим трудом можно найти какой-то полезный продукт.
Поэтому, если Вы хотите здоровья, то очистите своё сознание и начинайте
культивировать сознание счастья, наполнять ментальное тело соответствующей
информацией и энергией. И тогда будет хороший урожай. Это относится и к
материальному достатку, и к духовному, и к здоровью.
Главное, чего можно добиться этой практикой – это единения со своей Душой,
объединения всех тел человека, всех планов Сознания, то есть Полного Сознания и
общей Цельности человека.
Такое состояние позволяет быть свободным во взаимодействии с любым эгрегором.
Единение четырёх сердец: Сердца человека, Сердца Души, Сердца Бога,
Сердца Земли.
С помощью этого упражнения человек выходит во взаимодействие с Космосом.
Концентрация на создании светового столба, соединяющего Космос и Землю.
У каждого человека своя миссия на Земле, своё особое призвание, и неплохо бы это
знать. Но осознающих свою миссию мало. Как же узнать? Можно начать с осознания
общечеловеческой миссии. Её также не все знают.
Развитие! Все здесь на Земле находятся для того, чтобы найти контакт со
своей Душой и реализовать её планы в жизни – это и есть путь к Себе.
А вот какие планы у конкретной Души, как она планирует развиваться, какой
приобрести опыт – это уже личная миссия каждого. Чем лучше контакт с Душой, чем
больше согласие между Душой и внутренней Троицей человека, тем вернее будет
реализована миссия человека и его призвание.
Тибетец в «Зеркале ученика» даёт методику, позволяющую выстроить гармоничные
отношения Души с внутренней Троицей человека. Здесь я привожу переработанный,
упрощённый, но достаточно эффективный вариант.
Вначале нужно принять, что Сердце является центральной точкой человека. Не
столь сердце как материальный орган, а духовное энергетическое тело, дающее жизнь
физическому сердцу и всему организму, и несущее ещё ряд важнейших духовных
функций.
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Вот эту центральную точку человека, его Сердце, нужно соединить с центром Души,
который находится над головой на расстоянии около двадцати сантиметров. Мысленно ли,
визуализацией ли, нужно открыть этот канал между Душой и Сердцем. И голова находится
в этом канале Света и Любви, и тоже наполняется любовью. А ум, наполненный любовью
– есть мудрость!
Второй шаг – соединить Сердце через точки опоры (ноги) с Землёй. Это важная
часть методики – таким образом, создаётся земной фундамент, без которого будет
затруднена реализация миссии на Земле. Это соединение производится также мысленно
или визуализацией. Этим действием человек благодарит матушку Землю за своё
рождение, за Пространство Любви, созданное Землёй для его жизни.
Третий шаг – проложить канал Света и Любви из Космоса к Земле через себя,
включив в него своё тело и энергетические центры. Не зря говорят, что человек – это
ходячая антенна, связывающая Землю и Космос!
Шаг четвёртый заключается в создании вокруг этого канала энергетической сферы,
распространяющейся
по
горизонтали,
и
охватывающей
всё
пространство
жизнедеятельности человека. В этом случае происходит единение макромира, мира
человека и его внутреннего микромира в едином эволюционном потоке.
Таким образом, происходит то, чего давно ждёт Душа – она входит полноправной
хозяйкой в сферу жизни человека! Свет и Любовь входят в жизнь человека. В этом случае
он сознательно приступает к выполнению своей миссии не подчиняясь никаким эгрегорам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА
11 сентября 2005 года была впервые озвучена Декларация Человека!
Не всегда важнейшие события происходят под гром орудий, фанфары или как
всемирное шоу. Чаще всего они происходят незаметно, а их влияние на жизнь осознаётся
только спустя годы. Как говорится, Бог не в громе и урагане, а в тихом веянии ветра. Вот
таким внешне тихим веянием и повеяло от Декларации Человека. Люди, участвовавшие в
её рождении, просто почувствовали, что произошло что-то очень важное.
Предыстория вопроса. В сентябре прошлого года на земле древних вятичей
собрались единомышленники из разных регионов России, и из-за рубежа. Они
представляли различные духовные течения, но всех их объединяло желание помочь
России и планете пройти сегодняшний сложный этап развития, и определить единый
вектор Пути. Эту встречу они назвали саммит, то есть встреча друзей. Четырёхдневное их
общение в Круге, по образу Новгородского вече раннего периода, привело к рождению
Декларации Человека.
Этой Декларацией утверждался сегодняшний статус человека. Это статус взрослого,
ответственного человека, осознающего, кто он есть на самом деле. Этой Декларацией
человечество объявляло себе, что оно входит в новую эпоху, в эпоху Водолея, в новом
качестве – не «раба божьего», не неразумного дитя, а взрослым, осознающим в себе Бога,
и реализующим это состояние в своей жизни. Это новое состояние сознания, Духа, Любви,
и ответственности перед Миром. Этой Декларацией человек заявил всему Мирозданию,
что он стал взрослым и осознанным!
И Декларация пошла в жизнь. За своё короткое существование она сотворила в
людях и в Мире много доброго. Люди, принявшую эту Декларацию своим сердцем и
сознанием, изменились, они стали другими. Её влияние сильно потому, что она отражает
истинное положение человека во Вселенной, она напоминает ему – Кто он есть. С
помощью этой Декларации Душа входит в более тесное общение с телом человека, с его
разумом, и пробуждает глубинные знания в человеке.
Декларация человека подтолкнула к развитию многие события. Благодаря ей,
Польский сейм принял ряд прогрессивных законов, которые долгое время не принимались.
В Прибалтике начались положительные сдвиги в правах человека в отношении
русскоязычного населения. Она легла в основу многих важных, основополагающих
документов, принятых в последнее время… И продолжает положительно влиять на
коллективное сознание планеты.
Каждое слово в Декларации несёт большое смысловое и энергетическое значение.
Поэтому читать её лучше всего с небольшой остановкой после каждой фразы, чтобы
прочувствовать и прожить прочитанное.
Опыт показал, что многие принимают Декларацию сразу – она резонирует с
глубинной сутью человека. Другие – с трудом. Когда в сознании заложено много
заблуждений и комплексов, эти слова пробираются с трудом к сути человека. Есть также
те, чьё сознание закрыто догмами, и они отвергают эту Декларацию. Часто за этим стоит
страх взять на себя ответственность за свою жизнь и жизнь на планете. Но это временное
явление, рано или поздно каждому придётся осознать – Кто он есть в действительности.
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Декларация человека
Этой декларацией Мы объявляем Человечеству, объявляем Миру о рождении Нового
Человечества на планете Земля!

Мы – граждане Мира! Мы – Человечество планеты Земля, заявляем всем Мирам и
всему беспредельному Миру, что отныне каждый из нас Бог!
Мы и есть Боги! Я и есть Бог! Мы есть Семья!
Бог – это Я! Я объявляю это ВСЕМ! Я объявляю это СЕБЕ!
Отныне Я думаю Божественно, Я говорю Божественно, Я творю Божественные дела здесь и
сейчас! Я есть Душа, Я есть Разум, Я есть Тело, Я Един! Я и есть Бог!
Я есть Любовь! Там где Я, там звучит Любовь! Я дышу Любовью! Я выдыхаю Любовь! Я
говорю громко, во всеуслышание – Я Люблю Себя, Я Люблю Ближнего Своего, Я Люблю Землю
Свою, Я Люблю Мир как Самого Себя! Я и есть Любовь!
Я есть Жизнь! Мой взгляд рождает Жизнь! Я глаза Мира! Мои слова – это музыка моего
Сердца, которую Я дарю Всем! Я голос Мира! На кончиках Моих пальцев безграничная Вселенная!
Я руки Мира! Так Я наполняю светом всех и вся, так Я несу Любовь, так Я творю Жизнь! Я и есть
Мир! Я и есть Жизнь!
Я есть Творец! Я отказываюсь от любых ограничений и, прежде всего, в мыслях своих! Я
открываю все законы Мира! Я творец законов! Я творю Свободно! Отныне Я соединяю мысли,
слова и дела свои, отныне Я Творю! Я творю новую Жизнь! Жизнь, несущую Свободу и Любовь!
Это и есть Мерило моих мыслей, решений, поступков! Это основа моего выбора, моих жизненных
шагов! Моя Любовь, Моя Свобода – вот что рождает Моё творчество! Я и есть свобода! Я и есть
Творец!
Я есть Развитие! Развитие Себя – вот Мой мотив! Я делюсь всем тем, что у Меня есть, а у
Меня есть ВСЁ! Я даю больше, чем беру – так Я развиваюсь! Я развиваю Любовь и Свободу! Я
развиваю Мир! Я и есть Развитие!
Я есть Счастье! Моё Счастье в улыбке рядом стоящего человека, в блеске его глаз! Я несу
Свет! Моё Счастье в радости его Сердца! Я несу Радость! Моё Счастье в песне Мира! Я пою песню
Жизни! Я творец Счастья! Я и есть Счастье!
Я есть Равенство! Мне никто ничего не должен! Я мудро пользуюсь словом «нет»! Я несу
Равенство мыслью, словом и делом! Мы Все Одно и Мы Все разные! Я выбираю Путь Любви и
свободы, это означает Жизнь, это означает Счастье! Я открываю этот путь ДРУГим! Я и есть
Равенство!
Я есть Дружба! Я дарю Дружбу каждому, кто рядом, Я дарю Дружбу Миру! Я объявляю Себя
Другом всего Человечества планеты Земля! Я объявляю Себя Другом Мира! Я строю Дружбу
мыслью своей, словом и делом! Я и есть Дружба!
Я кладу свои заблуждения на алтарь новой Жизни, как благодарность Миру за уроки Его! Я не
отрицаю ничего в этом Мире, Я благодарю Мир за все Его проявления!

Всё сказанное неразделимо! Я неразделим с Человечеством! Я неразделим с Миром!
Так Я думаю, так Я говорю, так Я делаю! В этом Моё Мастерство и в этом Моя
Божественность! Да будет так! Так и есть!
11.09.2005
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С сентября 2006 действует заочная (дистанционная)
Школа Мудрости Анатолия Александровича Некрасова.
Умных много, мудрых мало.
Наблюдения из жизни
Авторская, заочная (дистанционная) Школа Мудрости Анатолия Некрасова открыта для тех,
кому надоело испытывать проблемы в жизни.
Хватит! Сейчас есть всё для того, чтобы жить по-другому!
Анатолий Некрасов – известный исследователь, психолог, философ, автор более 20 книг по
самым важным для жизни человека вопросам. Он сам экспериментирует, исследует и реализует
новый подход к жизни. Он обладает огромным опытом своей жизни: прошёл путь от слесаря до
директора завода, потом сам себя вытащил с того света и после этого стал исследовать и
раскрывать бесконечные возможности человека.
В Индии изучал восточные философии и религии, в Сирии – суфизм, глубоко изучил
христианство, получил психологическое образование… В результате сложилось миропонимание,
позволяющее успешно решать любые задачи жизни. Опираясь на эти знания и опыт, он помог
десяткам тысяч людей избавиться от сложнейших проблем в здоровье, в семье, в бизнесе. И вот
он организовал новый проект – заочную Школу Мудрости, которая позволяет приобрести
необходимые знания, глубже разобраться в себе и в своей жизни. В отличие от подобных школ, в
ШМ заложен индивидуальный подход – каждому студенту создаётся индивидуальный процесс
обучения, исходя из личных качеств, целей, желаний и способностей студента.
Несмотря на то, что Анатолий Некрасов много ездит по России и по другим странам,
побывать везде физически невозможно. Кроме того, одной встречи, иногда бывает недостаточно,
чтобы запустить процесс преобразования в человеке и поддерживать его в динамичном состоянии.
По настойчивой просьбе читателей из разных регионов страны и из-за рубежа, принято решение о
организации заочной Школы Мудрости.
Умных много – мудрых мало! Вот что характеризует сегодняшнее общество. А что такое
мудрость? Словарь Ожегова говорит: «Ум, знания, опыт». Но здесь нет любви, а без любви
мудрости быть не может.
Только любовь делает ум мудрым! Ведь любовь и есть великая космическая субстанция, с
высоким интеллектом. Поэтому быть мудрым – это значит находиться в любви и проявлять
любовь. Мудрость – это ум, наполненный любовью! Мудрец живёт в любви, радости и счастье.
Всегда! И помогает также жить другим.
Мудрец – это высокое звание человека! Развить свои возможности – за этим и приходит
человек на Землю. Образ жизни мудреца – счастливый! Помочь в этом, и есть задача школы
мудрости. И результатом обучения в Школе являются обязательные изменения в лучшую сторону
в жизни человека. Жить, понимая всё, что происходит вокруг, причины всех событий и управляя
ими, – вот для чего человек развивается на Земле. Быть истинным хозяином своей жизни – вот
задача, которая решается в Школе Мудрости. Эта задача объёмная, как сама жизнь. И так же, как и
жизнь, она находится в постоянном развитии.
В процессе обучения студенты получают теоретические и практические знания по многим
предметам, приобретают опыт развития собственных возможностей и талантов, учатся решать
жизненные ситуации свои и окружающих людей, т.е. становятся мудрецами. Уже первый учебный
год показал высочайшую эффективность Школы! У всех студентов произошли положительные
изменения в жизни в семейных вопросах, в творческой реализации. Несколько студентов
включились в образовательный проект «Счастливая семья». Невозможно оценить эффект от
занятий – ведь меняется жизнь, она становится более счастливой!
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И при этом, несмотря на свою уникальность, Школа доступна для широкого круга людей.
Приём в Школу Мудрости осуществляется на основании присланного резюме. По нему
составляется индивидуальная программа. Программа, как правило, содержит занятия из разных
курсов, потому что задачи жизни многоплановы.
Занятия проходят по тем вопросам, которые необходимо решать студенту в его жизни на
данный момент. В процессе занятий и изменений жизни, могут происходить и изменения
программы. Решая свои задачи, он и приобретает мудрость.
Практически, занятия в Школе Мудрости – это длительная консультация по вопросам
здоровья, личных отношения, взаимоотношений с детьми и родственниками, творческой
реализации.
Такого образовательного процесса ещё не было! Особое внимание уделяется качеству
занятий и их высокой эффективности, поэтому количество студентов ограничено.
Вначале студенту предлагается три ознакомительных статьи, в которых он знакомится с
проблематикой учебных курсов и определяет для себя желаемый курс обучения. Далее для него
разрабатывается индивидуальный основной курс.
Школа Мудрости включает следующие курсы:
1. Живые Мысли. (Формирование современного мировоззрения человека). Подробнее.....
2. Здоровье. (Оздоровление, омоложение, долгожительство). Подробнее.....
3. Счастливая Семья. (Создание пары и семьи. Вопросы взаимоотношений между мужчиной и
женщиной, родителями и детьми). Подробнее.....
4. Осознанное родительство. (Дети – наши маленькие учителя. Осознанное сотворение и
воспитание детей в Новой эпохе).
5. Раскрытие женственности и мужественности. (Сегодня – это один из важнейших вопросов).
6. Род. (Взаимоотношения с родственниками. Пробуждение родовой памяти и родовых энергий.
Формирование здорового и счастливого родового древа). Подробнее.....
7. Эгрегоры. (Взаимодействие с эгрегорами земными, космическими и тонких планов).
Подробнее.....
8. Предприниматель Жизни. (Творческая реализация. Организация своего Дела. Биорезонансный
бизнес. Богатство. Геоэкономика). Подробнее.....
9. Семья – маяк. (Дальнейшее развитие Семьи, увеличение её мощности в сотни тысяч раз, вывод
её на глобальный уровень реализации). Подробнее.....
В начале второго года своей деятельности Школа Мудрости открывает новый
Факультет Преподавателей и Специалистов Семьеведения (ФПС).
Выпускник получает Диплом и возможность преподавать в Центрах «Счастливая Семья», в
институтах «Семьи и Семьеведения»., вести семинары по регионам России и в других странах.
Ознакомится с программами 1 и 2 курса факультета вы можете сделав переход по ссылкам:
«курс 1» и «курс 2»
Школа Мудрости предлагает Вам стать профессионалом в построении счастливой
семьи и стабильного доходного предприятия!
Если Вас заинтересовала возможность обучения в ШМ прочитайте информацию о том, как
поступить в Школу. Для получения более полной информации о учебных курсах и результатах
обучения мы рекомендуем Вам бесплатно получить для прочтения специальный Ознакомительный
курс Школы Мудрости из трёх статей. Для получения этого бесплатного Ознакомительного курса
напишите по электронному адресу: shkolamudrosti@yandex.ru соответствующий запрос.
Ознакомительный курс школы Мудрости Вам будет выслан.
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Если по каким-то причинам у вас не получится обучаться дистанционно или вам необходимо
общение с единомышленниками, то обратите внимание на очную форму нашей деятельности.
Пройдите по этой ссылке «Очная форма ШМ» и ознакомтесь с такой возможностью.
Адрес
бесплатной
рассылки
школы
http://subscribe.ru/catalog/job.education.noviobraz

на

которую

можно

подписаться:

Архив выпусков рассылки: http://subscribe.ru/archive/job.education.noviobraz/
Хотите быть хозяином своей жизни?
Время пришло...
Автор и руководитель школы Мудрости Анатолий Некрасов.
Директор школы Родион Бражников.
Зам. директора школы по учебной части Галия Кулешова
Для желающих общаться по темам школы Мудрости на сайте «Мой Мир» в сообществе
«Школа Мудрости Анатолия Некрасова» необходимо нажать на эту ссылку и присоединиться к
этому кругу:
Если зайти на сайт по ссылке не получилось, то отправьте свои Ф.И.О. на электронный
адрес shkolamudrosti@yandex.ru, мы вышлем Вам личное приглашение.
http://shkolamudrosti.ru/
bra-rodion@yandex.ru
 630132, Новосибирск, а/я 192, «Школа Мудрости»
 8-913-911-02-92
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Общероссийская программа
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
Пришло время нового осознания семейных ценностей. Инволюция отношений
привела к тому, что Семья перестала играть ту великую роль, для которой она
создавалась. И многие говорят о том, что Семья вообще не нужна и ищут другие формы
отношений мужчины и женщины. Действительно, если поглядеть вокруг, то мы чаще всего
видим брак, а не Семью, в смысле – некачественный продукт. Счастливых Семей всего
несколько процентов от общего числа браков. И ситуация всё ухудшается. И никакие
существующие государственные, общественные и религиозные программы не могут
изменить эту тенденцию.
Мы знаем, что Семья создаётся для развития человека, для реализации его
божественной сути. И, помня о том, что счастье находится в руках каждого, мы предлагаем
обратить внимание на семейные ценности и начать реализовывать программу
«Счастливая Семья», в первую очередь в своём пространстве. Сейчас есть необходимые
знания для решения этой задачи, только нужно проявить желание и стремление.
Действительно, сейчас существует реальная альтернатива браку – счастливая Семья! И у
каждого есть возможность пойти по этому пути!
Мы предлагаем вернуть Любовь в Семью, сотворить в своей жизни
счастливую Семью и помочь реализовать идею «Счастливая Семья – счастливое
общество» на всей планете!
Люди, являясь профессионалами во многих сферах деятельности, в важнейших
вопросах жизни, в построении семьи в основном являются дилетантами и невеждами, судя
по количеству брака. Необходимо помочь людям приобрести соответствующие знания,
найти наиболее эффективные способы донесения этих знаний и методы их реализации.
Сейчас есть реальная возможность изменить ситуацию коренным образом.
Существует огромный опыт человечества в этом вопросе, на практике, в жизни,
исследованы многие формы семейных отношений, и на основе этого разработана
концепция Нового учения о Семье. Учения, позволяющего создавать Семью, а не брак.
Реализация Нового учения о Семье начинается через Центры «Счастливая Семья»,
которые создаются в регионах. Задачей Центров является помочь созданию счастливых
Семей в каждом городе и посёлке. Это преобразит общество, оно станет более спокойным,
мудрым и более счастливым.
Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов, инициативных людей,
государственные, общественные и частные организации, желающих участвовать в
программе «Счастливая Семья».
Для связи:
www.centrsemya.ru
anekrasov@mail.ru,
тел. 8-922-916-51-32
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МАСТЕР-КЛАСС
С 2006 года Анатолий Александрович Некрасов проводит мастер-классы, где
передаёт свой опыт и знания в работе над собой и с окружающим Миром. Он делится
также авторскими методиками психологического консультирования. Участники получают
знания по организации центров Счастливая Семья.
Занятия первого курса проводятся 7 дней и в них могут принять участие все
желающие. По окончании первого курса выдаётся Авторский Сертификат. На второй курс
приглашаются те, кто успешно занимался и реализовал в жизни полученные знания. По
окончании второго курса выдаётся Диплом.
Информацию о мастер-классах можно получить на сайтах и по телефону:
www.anekrasov.ru
www.centrsemya.ru
www.shkolamudrosti.ru

anekrasov@mail.ru
Тел. 8-922-916-51-32
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Индивидуальные консультации Анатолия Некрасова
Индивидуальные консультации – это уникальная возможность:
♦ осознать всю глубину и охватить весь спектр причин волнующих Вас проблем,
происходящих событий – психологические, социальные, родовые, кармические,
физические и т.д.;
♦ найти с помощью Мастера пути решения вопросов;
♦ открыть свои потенциальные возможности для дальнейшего роста, развития,
движения к счастью;
♦ лично встретиться с очень интересным Человеком, общение с которым приносит
радость и эмоциональное равновесие, оставляет светлый и теплый след в душе.
Полученные консультации дают реальные результаты – приходит понимание
механизма образования причинно-следственных связей, и как следствие:
- быстро уходят заболевания, даже самые серьезные;
- решаются различные вопросы взаимоотношений детей и родителей, мужчин и
женщин, одиночества, алкоголизма, реализации в обществе, карьеры;
- события приобретают благоприятный характер, растет самостоятельность,
уверенность в своих силах, успешность в реализации планов;
- возрастает ощущение радости жизни.
Запись на консультации по телефонам:
В Москве: 8-916-809-88-39
По России: 8-922-916-51-32
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ФОНД РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА «НОВЫЙ ОБРАЗ»
Миссию Фонда можно выразить следующим образом: Объединение единомышленников
для реализации планов души.
У каждого есть своя Мечта, и она ведёт человека по жизни. Истинная Мечта человека – это
желания, планы его души.
«Новый Образ» – это новый образ мышления, новый образ человека, новый образ семьи,
новый образ государства, новый образ Земли, новый образ Жизни.
Цель Фонда – объединение всех, кто стремится жить счастливо и радостно здесь-и-сейчас,
всех, кому небезразлична своя жизнь, своё будущее, будущее семьи, страны, планеты.
Деятельность Фонда многоплановая, и осуществляется под девизом: «Сделано с
Любовью!» Все дела и проекты Фонда реализуются под этим девизом!
Программы и проекты Фонда:
● Университет Человека. Это ВУЗ нового образца, где получение специальности не цель,
а следствие раскрытия Человека. Выпускник Университета – гражданин Земли, максимально
раскрывший свои таланты. В состав Университета входят исследовательские институты – Истории
Земли и Цивилизаций, Геоэкономики, ЭкоЭтики, Мирового Океана, Вечной Жизни и др.
Проект большой и для его реализации нужны волонтёры, специалисты, инициативные люди,
материальные ресурсы…
● Центр «Счастливая Семья». Система региональных центров, объединённых единой
программой и занимающихся воспитанием новых семейных и родовых отношений.
Проект предусматривает информационную, психологическую, духовную и организационную
помощь в создании, укреплении и развитии семьи и рода. Цель создания Центра – помочь
человеку стать более гармоничным, свободным и счастливым.
● Золотой фонд Нации (Вторая зрелость). Программа для реализации возможностей
пожилых людей.
● Заочная Школа Мудрости Анатолия Некрасова.
Другие программы.
Для связи:
www.anekrasov.ru
www.centrsemya.ru
E-mail: anekrasov@mail.ru
8-922-916-51-32
В Москве: 8-916-809-88-39
Приглашаем к сотрудничеству.
Принимаем финансовую помощь.
Сбербанк России г.Москва
Люблинское отд. №7977/01684
к/с 30101810400000000225
р/сч. 30301810838000603825
БИК 044525225, КПП 774403007
ИНН 7707083893
л/сч. 42301810038256706283
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