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«Хотелось бы выразить искреннюю благодарность и признательность Денису, книга получилась
вдохновляющая и освобождающая.

Помимо информационной ценности, «Другая химия 2» представляет уникальную терапевтическую
ценность.

На себе прочувствовал удивительные эффекты: исчезла  психосоматическая боль в груди, на утро
в прямом смысле восстановилось зрение, а о психологических аспектах и говорить не приходится,
скажу только, что такой целостности и умиротворения я не ощущал уже очень давно.

На страницах этой книги Денис дарит ключик к обретению глубокого раппорта с собой и миром, так
необходимого сейчас нашему обществу и каждому человеку.

Я желаю всем читателям обрести эту глубинную связь с собой и вселенной, а счастье, свобода и
гармония придут вместе с ней. Сбросьте оковы ложной вины! Пусть ваши сердца будут открыты!
Мира во всем, друзья!»

Александр Мессер,
Редактор-составитель

Поэты не рождаются случайно

Поэты не рождаются случайно,
Они летят на Землю с высоты,

Их жизнь окружена великой тайной,
Хотя они открыты и просты.

Глаза таких божественных посланцев
Всегда печальны и верны мечте,

И в хаосе проблем их души вечно светят тем
Мирам, что заблудились в темноте.

Они уходят, выполнив заданье,
Их отзывают высшие миры,

Неведомые нашему сознанью,
По правилам космической игры.

Они уходят, не допев куплета,
Когда в их честь оркестр играет туш:

Актёры, музыканты и поэты -
Целители уставших наших душ.

В лесах их песни птицы допевают,
В полях для них цветы венки совьют,

Они уходят вдаль, но никогда не умирают:
И в песнях, и в стихах своих живут.

А может быть, сегодня или завтра
Уйду и я таинственным гонцом

Туда, куда ушёл, ушёл от нас внезапно
Поэт и композитор Виктор Цой.

(Слова и музыка - Игорь Тальков)

http://soulibre.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE_%28%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%29/%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B
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О чем эта книга?

Итак, о чем эта книга «Другая химия 2»?

Когда я писал ДХ1 я старался затрагивать социальные вопросы. Рассматривал в
основном социалку, не трогал каких-то метафизических аспектов, мистических
аспектов, ну так, слегка затронул, в частности, рассказал про чашку Петри.

На самом деле мое мистическое восприятие мира гораздо глубже, чем то, которое было
озвучено в ДХ1. И ко мне, поскольку я являюсь практикующим консультантом
психотерапевтом, постоянно приходят молодые люди, которые так или иначе
задумываются над экзистенциальными вопросами бытия - в чем смысл жизни, какое же
место человека во вселенной? Естественно, задумываются и о более каких-то таких
приземленных вещах. Но пытаясь ответить на такие возвышенные вопросы, они
погружаются в болото различных предрассудков и различных теорий, которые имеют
место быть в настоящем.

Притом интеллектуальный уровень моих клиентов на порядки выше интеллектуального
уровня обычных «дорогих россиян», у меня, как у специалиста, аудитория - это люди
думающие, в первую очередь. Те, которые не думают, которые не рефлексируют,
которые не размышляют – они ко мне просто не попадают. То, о чем я пишу,
рассказываю в видео и аудиокастах – им это просто не интересно.

Хотя они люди думающие, но многие из них для себя до сих пор, к моменту прихода ко
мне, как к специалисту, не решили даже, между чем и чем выбирать: между
материализмом или между мистицизмом, идеализмом, есть ли Бог на небе или нету Бога
на небе… Науке это неизвестно. И опять-таки если мы посмотрим вооруженным глазом,
то мы можем увидеть одну, две и даже пять звездочек, как в известном сценарии.

Мне, как терапевту, видно, к чему приводит эта неопределенность. А приводит она к
мучительным размышлениям, опять-таки даже не о смысле жизни, а о том, что я
называю провисающими концами. Когда у человека есть некое цельное мировоззрение,
является ли оно плодом его воображения, или является оно плодом опыта жизни, или
воображения и опыта жизни вместе, в совокупности, или, скажем, это какое-то
мировоззрение, привнесенное извне, ему как-то кто-то объяснил - это не имеет
значение. А имеет значение, является ли это мировоззрение, эта картина мира
цельной, без вот этих провисающих концов.

А провисающие концы очень просто обнаружить метамодельными вопросами. Если
человеку задаешь метамодельный вопрос, и он на какой-то итерации впадает в ступор,
в клинч, его заклинивает, то значит, довлеют какие-то такие категорические
императивы, которые человек не осознает, но они есть. Он не осознает для чего они
нужны, почему они нужны, с какой целью они ему нужны, получается, он не знает
целесообразности своего мировоззрения. А не зная целесообразности своего
мировоззрения, человек не может им манипулировать и подстраивать его под свои
нужды, под нужды своей жизни.

Это была преамбула. Теперь собственно суть для чего это вообще нужно. В чем суть
«Другой химии 2»?
Суть ДХ2 заключается в том, чтобы дать человеку некое мировоззрение, причем это
мировоззрение целостное, оно обладает рядом параметров. Первым и самым главным
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критерием этой целостности является то, что данное мировоззрение, по крайне мере у

улучшает жизнь.

Я - НЛПер, как в прошлом, так и в настоящем и будущем, и я считаю, что карта не
является территорией. Это один из главных постулатов НЛП. Карта - это не территория.
Но есть еще и второй аспект этой парадигмы: поскольку карта не является
территорией, и все в нашем мире относительно, то есть такое допущение, что мы не
знаем, как оно на самом деле. У нас есть возможность выбирать между разными
картами. А единственным результатом, то есть ВАК(визуально-аудиально-
кинестетически)-очевидным критерием по которому мы можем проверять
действительно ли данная теория более верная чем предыдущая, которой мы
придерживаемся – является качество нашей жизни, т.е. эмоции, ощущения по поводу
того, как мы на самом деле живем.

Жизнь на 30% состоит из фактов, поведения, и на 70% состоит из эмоций, по
отношению к этим фактам и поведению. То есть 70%, практически 2/3 - это
эмоциональные аспекты, как мы относимся к той жизни, которая у нас есть реально.
Так вот, с целью популяризации этого мировоззрения, карты мира, я, собственно, и
пишу ДХ2. И выпускаю ее с этой целью, чтобы дать людям мировоззрение, которое
качественно улучшит их эмоциональную составляющую в жизни, а если повезет, не
только эмоциональную, но и фактическую, т.е. повлияет на их образ мышления и
поведения. Таким образом, изменит их жизнь в лучшую сторону, люди получат
значимые и очевидные результаты. Это, собственно, суть книги.

И в дополнение к этому, такое мировоззрение обладает рядом преимуществ. Самым
главным из этих преимуществ является то, что в нем практически отсутствуют эти
провисающие концы.

Иными словами мы проверяем эту карту мира по двум таким параметрам, по крайне
мере я так делаю:
1) Улучшает ли данное мировоззрение, данное миропонимание мою эмоциональную и
мою фактическую жизнь? Дает ли мне это какие-то эмоциональные и ВАК очевидные
результаты?
2) Это можно определить термином непротиворечивость, т.е. насколько данное
мировоззрение, миропонимание внутренне непротиворечиво. Потому что, очень часто
сталкиваясь с догматами, верой или чем-то еще, мы сталкиваемся с внутренними
противоречиями. Классика этих противоречий является такая штука, что если Бог
всемогущ, то почему он позволяет происходить такому количеству зла в нашем мире? А
если он не всемогущ, то какой он, спрашивается, Бог?

Это такой парадокс, дилемма всех верующих, если он всемогущ, то значит, он может
сделать такие законы, которые всем сделают хорошо. А если он не может изменить эти
законы, то какой он Бог? Таким образом, разрушается вера, некая потребность в
идеалах у данного конкретного человека. Человек склоняется в сторону атеизма, т.е.
отрицания неких абсолютов. Опять-таки, из своей практики: я не хочу сказать, что
атеизм это хорошо или плохо, или вера это хорошо или плохо, я оставлю все эти
философские теории, потому что еще Вольтер говорил, что если даже Бога не было, то
его следовало бы придумать, поскольку он определенным образом упорядочивает и
делает благопристойным наш мир.

Я не хочу вдаваться в эти философии, скажу лишь, как психолог-практик, что те люди,
которые относительно верующие, мистики или неважно кто - они по своему характеру
более здоровы, чем люди, которые не верят ни во что. Это я могу сказать как
практикующий психолог. Это эмпирическое наблюдение, которое подтверждается
статистически достоверными фактами, прошло через меня порядка 200-400 клиентов, и
я могу сказать, что такое-то количество верили в некий абсолют, и у них психика была
здоровее, чем у тех, которые в некие абсолюты не верили и из-за этого в психике
начинались такие-то и такие-то процессы. Я могу даже в личной беседе, если у кого-то

меня лично и у тех людей, которые пропитывались этим мировоззрением, качественно
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возникнут вопросы, рассказать какие процессы начинаются в психике, если человек
падает в воинствующий, убежденный материализм.

Я могу сказать, что психика обладает таким свойством – потребностью в неких
абсолютах. Если эти потребности не удовлетворяются, то система под названием
психика начинает идти вразнос, начинает разрушаться. Именно поэтому, как я считаю,
человек должен придерживаться некой мировоззренческой системы. Но, возвращаясь к
тому, что я уже говорил - эта система должна обладать качествами, которые я уже
перечислил. Она должна качественно улучшать эмоциональную сферу, она должна
качественно ВАК-очевидно улучшать реальную сферу жизни, должна обладать
внутренней непротиворечивостью.

Это нужно, чтобы любая попытка извне по разрушению вот этой системы не
действовала. А что такое эта система? Это программный код, есть «железо» - это ваш
мозг, в котором базируется ваша психика, а есть информация. Если ваш компьютер
пытается атаковать какой-то вирус, чтобы эта система обладала определенным запасом
прочности и резистентности, то есть устойчивости к внешним воздействиям, для этого
она должна обладать внутренней непротиворечивостью, чтобы человека не могли
изнутри, как говорится, взорвать на противоречиях, задав какой-то каверзный вопрос.

Та система, которую я даю в «Другой химии 2» обладает как раз такими качествами.
Она качественно улучшает эмоциональную сферу, она качественно улучшает реальную
сферу жизни, человек становится более продуктивным, а так же она обладает самым
высоким уровнем непротиворечивости из всех, которые мне в жизни приходилось
тестировать. Потому что классические системы а-ля христианство, буддизм и прочее,
про ислам вообще не говорю - это догмат на догмате, да и классическое
ортодоксальное христианство это догмат на догмате, по сути, особенно православие и
католицизм. Очень легко такие верующие ловятся на противоречиях, просто на раз
можно разрушить их систему мировоззрения. И та мистическая система, которую
предлагаю я, наиболее устойчива.

Причем она не является религиозной доктриной. Люди которые будут пытаться
притянуть ту информацию, которую я даю в ДХ2 к некой религиозной концепции –
можете смело оставить свои попытки. Потому что я не постулирую существования
каких-то богов, не призываю к какому-то культу, та информация, которую я даю, это
не религиозная система, это как дзен-буддизм. Также как дзен-буддизм выходит за
рамки вообще всех религиозных течений и буддизма в частности, точно так же мое
мировоззрение выходит за рамки всех религиозных течений. Вы можете верить в
Иегову, в Аллаха, в Будду, в Одина, в Зевса, в кого угодно. Моя задача сугубо
практическая: дать вам некую систему, которая будет обладать вышеназванными
качествами.

А дальше вы можете либо принять ее и использовать по назначению, то есть улучшать
качество жизни, либо, соответственно, не принять, то есть просто ознакомиться и
сказать - извините, конечно, красиво написано, но это не для меня по таким-то и
таким-то причинам. Я не обижусь.

Думаю, цель данной книги стала более-менее понятна.
Благодарю за внимание.
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Мировоззрение

В этой главе я хочу объяснить, что же вообще такое мировоззрение и как я его
понимаю. Постараюсь объяснить попроще, дальше, когда вы прочитаете
фундаментальные разделы книги, где будут объясняться «дух», «душа», «чакры», то
есть энергетическое устройство психики, как я его воспринимаю, тогда уже станет
более-менее понятно. Здесь же скажу просто: я воспринимаю мировоззрение, как
некие фильтры восприятия.

Я считаю, из своего рабочего опыта, мы не способны воспринимать реальность
непосредственно. Мы не можем воспринимать жизнь в ее таковости, у нас нет для этого
инструментов непосредственного восприятия. Мы воспринимаем ее через призму
зрения, слуха, обоняния, осязания, вкусов и прочее. Между этими чувствами, и,
непосредственно, той картиной, что формируется в нашем мозгу, нашей психике, еще
стоит фильтр. Этот фильтр - мировоззрение, информационный фильтр, который
обладает  определенными данными, характеристиками, это сопротивляемость
определенным потокам информации. Человеческая психика устроена таким образом,
что, например, если мы подсознательно, как это говорят психологи, психоаналитики,
согласны с некой информацией, мы ее автоматически выделяем из огромных
терабайтов информационного поля, которое вокруг нас. Точно так же, как мать,
услышав плач своего ребенка, безошибочно и сразу вычленит его из десятков криков
других малышей, и даже если будет выть сирена, по тону похожая на крик ребенка,
закричит ее малыш, данный, конкретный, она все равно, даже в вое сирены его
услышит. По крайней мере, она может просто почувствовать некое беспокойство,
которое заставит ее, скажем, обернуться и посмотреть именно в ту сторону, где ее
малыш лежит.

Точно так же и мы. У нас есть некая уже более-менее сложившаяся картина мира,
которую мы получили в детском возрасте, а дальше этот снежный ком начинает
наворачиваться, и по известному принципу притягивается к подобному. Если,
например, в детстве, человек воспитывался в такой пуританской, доходящей до
ханжества семье, были у меня такие девушки-клиентки на консультациях, там
табуируются все темы, связанные с сексом, любая информация. Наш мир носит
рекламно–эротический характер, то есть сексуальные метасообщения атакуют нас со
всех сторон. Реклама, книги, журналы, фильмы, вал сексуальной информации, но,
парадоксальным образом, эти девушки приходили ко мне и говорили о том, что,
дескать, они не могут начать нормальную половую жизнь. Как при таком
массированном давлении информации сексуального характера, они не смогли ее
воспринять для того, чтобы научиться вести нормальную половую жизнь,
коммуницировать с мужчинами, совершать нормальный половой акт, воспитывать детей
и так далее, и тому подобное? Просто потому, что их сознание было огорожено этими
фильтрами восприятия. Можно сказать, что сознание было огорожено их
мировоззрением, в котором эта информация сексуального характера носила
табуированный характер.

Это подобно тому, как есть светофильтр с темным стеклом и источник освещения
внешне очень мощный. Например, мы взяли и закоптили стеклышко, стали смотреть на
солнце. Если мы посмотрим 3-5 минут просто на солнце, и при этом у нас глаза будут
каким-то чудесным образом открыты, то солнечное излучение выжжет клетчатку, и
человек ослепнет.  Я читал про такие примеры, когда люди  под воздействием ЛСД, там
болевые ощущения притупляются в определенных моментах, они смотрели на солнце,
причем смотрели достаточно долго и слепли. Такие случаи действительно были, это
задокументированно.
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Так же и здесь получается, мировоззрение не воспринимает некий объем информации,
причем очень часто это мировоззрение блокирует от нас до 99% поступающей
информации. Для чего это нужно? Для того чтобы наша психика не разрушилась. Вы
можете сказать - ой, Денис, как бы было здорово, есть ли у тебя какие-нибудь
методики, которые позволят мне расширить мое восприятие?

Методики-то есть, как говорится, «их есть у меня и все за Одессу». Но оно вам нужно,
что вы садитесь смотреть телевизор и начинаете воспринимать всю рекламную
информацию, которая идет на вас с экрана телевизора? Да, вы же окосеете просто от
всех этих памперсов и поп–корнов! Оно вам, естественно, не нужно. Защитная функция
в мировоззрении – одна из базовых функций. Для чего она нужна? Для того чтобы
фильтровать информацию на полезную и нет. Но, как я уже говорил, изначально, если
мы, например, получили не то воспитание, которое нам хотелось бы потом, в
дальнейшем, чтобы у нас было, получается, что на нас насильно, против нашей воли,
одели некие очки, которые фильтруют ту информацию, которая нам, в общем-то,
жизненно необходима.

Мы не будем брать секс, но мы возьмем тему денег, к примеру. Как принято считать?
Секс - это очень болезненный вопрос, но нет, это не так. Есть еще более болезненный
вопрос – это деньги, точнее сказать – отношение к ним. Почему во всем нормальном
капиталистическом мире для людей не является сложным зарабатывать деньги? Это
нормально, как пить, как есть, как спать, как заниматься тем же самым сексом. Но ко
мне один за другим, на протяжении уже нескольких лет, приходят молодые люди,
мальчики лет 20-25, даже 30 лет, и говорят о том, что они не умеют зарабатывать
деньги, что у них проблемы с мотивацией, что у них проблемы с ленью.

О чем это говорит? Это говорит об их отношении к деньгам. И когда мы начинаем
копать вглубь, выясняется, что причина вовсе не вот эта вот пресловутая лень. Что
такое лень? Кто-нибудь и когда-нибудь видел ее вообще? Лень вживую. Никто не видел
и я тоже не видел. Но есть ограничивающие убеждения о том, что деньги – это плохо,
убеждение о том, что зарабатывать деньги – это плохо. Да, что греха таить, вот,
недавно ко мне мама приезжала погостить в Москву. И в сердцах, не помню уже, о чем
зашел разговор, и говорит: «Да, тебе, Денис, уже ничего в жизни не нужно, кроме как
заниматься своей психологией и деньги зарабатывать». Подумайте, люди в
американском обществе могли такое сказать? Нет. В европейском обществе могли
такую дичь сказать? Нет. А у нас запросто. Более того, найдутся люди, которые сейчас,
прочитав эти слова, подумают - «а что такого она сказала?». Да, действительно, есть
такие люди.

Основа жизни мужчины – это его профессиональная деятельность, то, чем он
занимается, то, чем он зарабатывает деньги. А если от матери к ребенку идут
постоянно внушения о том, что работа - это трудно, о том, что работать интересно – это
плохо, о том, что зарабатывать своей интересной работой – это плохо, о том, что
деньги – это вообще плохо, о том, что чем денег больше, тем хуже, а большие деньги
не приносят радости, они приносят только зло, разочарование, горе в жизни и прочее-
прочее. А очень большие деньги – это смертельно опасно. Имея такое мировоззрение,
даже если вы будете работать по 18 часов в сутки - у вас не будет денег, это
элементарно. Точно также, если у вас есть предубеждения против женщин и секса, о
том, что секс – это грязно, где-то на бессознательном уровне, у вас не будет ни
женщин, ни секса. Вы не будете нравиться женщинам. Это элементарно. Точно также,
если у вас есть предубеждения против работы, против денег, у вас не будет в жизни ни
любимой работы, ни денег. Это все примитив, знаете, но люди этого не понимают.

Они всерьез думают, что они ленивы. А почему они так думают? Опять же, потому что
им так родственники сказали, мама с папой. Родители же не могут сказать - сынок, или
дочка, ты сидишь целыми днями на диване и изнываешь от безделья просто потому,
что я тебе в возрасте пяти-шести или чуть попозже лет встроила убеждение о том, что
работать – это плохо, и каждый раз, била тебя по рукам, когда ты пытался(ась) что-
либо делать. Родители же этого не признают! Они инкриминируют ребенку лишний раз
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вину о том, какой он мерзопакостный весь из себя, ленивый, неблагодарный, мол, мы
тебя всю жизнь кормили, а ты такой вот сякой, помни! Что помнить? Большой вопрос.
Но это говорится очень многозначительно, псевдо аргументировано, и ребенок внутри
человека, даже не смотря на то, что это уже 30 летний дядька, в этот момент его
внутренний ребенок приходит в смущение.

Вот что такое мировоззрение - это фильтры восприятия, это то, как вы воспринимаете,
структурируете и сортируете информацию, которая к вам поступает. Мировоззрение –
это то, как вы изнутри продуцируете информацию наружу. Мировоззрение – это то, как
информация, которая идет изнутри вас сталкивается с информацией, идущей извне. И
вот здесь вот мы приходим к вопросу о противоречивости. Если картина мира
противоречивая, у вас постоянно будут в психике происходить столкновения. Жизнь
вам будет доказывать одно, например, то, что деньги – это замечательно, посмотри,
Дональд Трамп или тот парень, который «фейсбук» придумал, молодой миллиардер,
посмотри, как красиво живут, а внутри у вас будет другой поток информации, поток
тревожности, поток информации о том, что деньги – это плохо. И все это будет
вызывать постоянную войну, на которую вы будете тратить вашу энергию, а поскольку
вы вашу энергию будете тратить постоянно, а восполнять вы ее нормальным образом
не сможете, вы постоянно будете находиться в депрессивном состоянии, состоянии
демотивации, состоянии вот этой самой пресловутой лени.

Вам кажется, что вам не хочется ничего делать, а на самом-то деле вам не хочется
ничего делать, а не можется что-либо делать, понимаете? Вот, что такое
мировоззрение, вот, почему так важно, чтобы мировоззрение было правильным, чтобы
не было этого конфликта между информацией, которая идет извне и информацией,
которая заложена внутри. Мировоззрение должно быть внутренне непротиворечиво,
тогда в жизни будет тишь да гладь, тогда ваша продуктивность и производительность
будут стремиться к 100% КПД, вы сможете зарабатывать большие деньги, вы сможете
зарабатывать продуктивно, вы сможете пользоваться успехом у женщин или у мужчин,
например, если вы девушка. Тогда все в вашей жизни будет хорошо, вы будете
нравиться людям, вас будут воспринимать положительно.

А если этого нет, то проблемы в вашем мировоззрении. Не случайно я говорю об этом
людям, которые приходят ко мне. Клиенты говорят – «Вот, Денис, я пробовал
глубинный реимпринт, что-то получалось, результаты какие-то даже были, но потом
они проходили через неделю, через две. А вот я пробовал сепарацию, самостоятельно
занимался, делаю упражнения, выхожу на улицу, девушки начинают заглядываться,
обращать внимание, смотрят с улыбкой, потом проходит два дня и ситуация
кардинально меняется, ощущение уходит». Почему это происходит? Потому что
мировоззрение изначально построено неправильно. Да, вы получаете какие-то
локальные результаты, но стабильности этих позитивных результатов нет. Именно
поэтому я говорю, ребята, вам нужен не просто психолог или психотерапевт, который
даст вам просто какие-то техники, вам нужен человек, который выстроит вам целостное
мировоззрение, мировосприятие, понимаете?

Девять из десяти клиентов, которые ко мне приходят, я уже говорил, мальчики от 18 до
35 (мальчики!), потому что у многих из них, а им уже за 30, у них женщины до сих пор
не было в жизни! Про работу или самостоятельную жизнь я вообще молчу. Женщины
даже не было в жизни! Я им говорю, вам не психотерапевт нужен, вам нужен духовный
наставник, вам папа нужен, который объяснит вам, как жизнь устроена, который вас
социализирует, который вас введет в мир, как говорится, как он есть. Вот, кто им
нужен. Поэтому и приходится выполнять эту функцию, объяснять на пальцах, как
устроен мир, выстраивать мировоззрение человеку, когда мировоззрение
выстраивается, да, тогда уже подходит очередь различных техник: техник НЛП, нового
кода НЛП, моих авторские техник, эмоционально-образная терапия, гештальт, то есть
большая терапия, и тогда уже технология начинает работать. Но без выстраивания
мировоззрения - это же нонсенс! Да, результаты есть. Да, легчает. Да, телесные
зажимы проходят. Но потом все возвращается. Почему? Основы нет, фундамента,
мировоззрения. Над этим и работаем.
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Цель книги

Для чего вообще я пишу ДХ2? Понятно же, для чего я писал ДХ1, для того, чтобы
освятить, во-первых, свою жизнь, показать возможность того, что человек может
вылезти из того дерьмища, в которое он погружен с момента начала своего взросления,
социализации, до взрослой жизни. Что, дескать, я занялся своей жизнью в момент,
когда дальше уже некуда, и вытащил сам себя из этой океанской задницы.

А для чего же я пишу ДХ2?

Здесь цель несколько иная. И понятно, почему здесь меньше социалки, так
называемой, то есть социально-острых тем, в первой книге я в основном писал про
воспитание, про ужасы воспитания, про то, как люди уродуются в процессе
воспитания, про то, как они потом уродуют, в свою очередь, своих детей. Это
конвейер, по сути, уродств и смерти. А здесь я затрагиваю уже некоторые тонкие
моменты. Основной целью ДХ2 я ставлю не просто объяснение каких-то мотивов, а
фактически, создание нового общества.

Это не просто объяснительная книга, как ДХ1, это объяснительная книга с примерами:
вот это - кусочек этого, вот это – это так, это эдак, это работает, вот, по таким законам.
Вы ругаете правительство - я вам объясню, почему вы ругаете и зачем вы ругаете
правительство. Вам не нравится жизнь в России? Так вот, знайте, что жизнью в такой
вот мерзопакостной России вы обязаны не Вове Путину, Дмитрию Медведеву, Борису
Николаевичу Ельцину с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, а своему мышлению, то
есть, если у вас мышление говнюков, то и жизнь, как у говнюков.

В ДХ2 я ставлю другие цели. Это своего рода небольшой такой социальный
эксперимент. И целью ДХ2 является становление нового общества. А какая
математическая операция приводит к созданию нового общества, вообще к созданию
новой жизни? Вопрос на засыпку. Всего четыре арифметических операций мы знаем
простейших - сложение, вычитание, умножение, деление. Вот четыре простейших
математических операции, какая из них ведет к созданию новой жизни, нового мира,
нового общества, нового строя, еще чего-то?

Деление, конечно же. Это основной принцип, который приводит к тому, что создается
новый мир, новая жизнь, новая вселенная. И действительно, если мы святое писание
почитаем, что сделал Господь в начале времен? Он разделил. Что он разделил? Свет от
тьмы отделил. По сути, отделил, что такое хорошо от того, что такое плохо. Но даже
если не брать эти морально-этические аспекты, для того, чтобы возникла новая форма
жизни, новая вселенная, новый строй, новое общество, первое, что мы должны сделать
– это создать мембрану. Мы должны разделить две каких-то противоположности.
Отделить одно от другого. Потому что там, где есть гомогенизат, там бесконечная
энтропия, компоненты системы перемешаны, система не обладает структурностью и
упорядоченностью. Для того чтобы зародилась клетка, что должно произойти в первую
очередь? Должна образоваться мембрана, которая отделит внутреннее пространство
клетки (цитозоль) от внешней среды. И таким образом, клетка начнет, при помощи
осмоса, при помощи обменных реакций каких-то, потреблять необходимые для ее
жизни и развития вещества из окружающей среды, выделять в среду продукты
жизнедеятельности, и, таким образом, развиваться, структурироваться, и в конце-
концов делиться, т.е. создавать себе подобных.

Именно эту цель я и преследую книгой ДХ2. Я даю людям понимание того, что они
изначально не одинаковы. Равенство всех людей, равенство всех полов и прочее-
прочее - миф это, по сути своей. Равенство в природе отсутствует. Тоже самое
показывают все социальные эксперименты.
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Сколько, с момента 1800 года, создавалось всевозможных коммун, даже не только в
Индии, где пытались построить, как говорится, общество будущего, новое какое-то
общество, где «Мир! Труд! Май!» и прочее? Чем они все заканчивали? Ничем. Они как
создавались, так и разваливались. Потому что в этих обществах изначально пытались
уровнять людей, которые по своим даже генетическим качествам различны. Это была
основная ошибка. Люди не равны изначально. Хорошо функционирует и развивается то
общество, в котором есть четкое разделение. То же самое мы видим в природе. Кто
лучше и динамичнее развивается - млекопитающее или медуза? Медуза неизменна уже
сотни миллионов лет, а млекопитающих каждые 10 миллионов лет рождаются новые
виды, каждые сотни, тысячи лет рождается что-то новенькое. А медуза как была
неизменной, так и остается неизменной. Почему такая низкая скорость эволюции?
Потому что низкая скорость дифференциации систем.

А простейшие, к примеру, они так и остались простейшими, эволюции внутри рода нет,
потому что вообще уровень дифференцированности практически нулевой. Нет
пищеварительной системы, а это значит, что организм не может активно поглощать,
скажем так, необходимые вещества из окружающей среды. Нет отдельной,
дифференцированной нервной системы, а это значит, что организм плохо обменивается
информацией с окружающей средой, информацией и энергией.

И такое общество, где нет четкой дифференцированности, кастовости, разделения на
профессии, на страты, оно, если его рассматривать с точки зрения организма, оно
обладает низкой эволюционной скоростью. Оно склонно к стагнации, именно, поэтому,
эти вот очаги простейшей общественной организации, эти коммуны, они проиграли
капиталистическому обществу.  Капиталистическое общество оказалось более
жизнестойким, более жизнеспособным, а сейчас, именно поэтому, лично мое мнение,
попытки создать очередную коммуну, и загнать всех в рай пенделями, они,
естественно, утопичны. Они не дадут результатов.

Единственное, что мы можем сделать – это создать общество четвертого поколения. Где
будет система управления не первобытнообщинная, не феодально-сословная, не
капиталистическая, а будет информационное общество четвертого уровня управления.
Где структура управления этим обществом и самой социальной жизнью будет построена
согласно новым законам. Где структура управления будет динамично меняющейся.

Но для этого необходимо понимать, что, во-первых, люди не равны, во-вторых, даже
если не брать генетические какие-то вещи, даже с энергетической точки зрения люди
не равны. И тот лозунг, что пропагандировался коммунистами, что даже кухарка может
управлять государством - это нонсенс! Не может человек с уровнем развития кухарки,
дворника, паче того, не может человек с уровнем организации психики животного-
хищника управлять страной. Потому что, для чего живет хищник, человек, у которого
высшая нервная деятельность на уровне инстинктов организована? Для того, чтобы с
помощью народа удовлетворять свои инстинктивные потребности - много жрать, много
трахаться, низменные какие-то свои страстишки, выплескивать свою агрессию,
потакать своим страхам. Такое общество не способно динамично развиваться.
Наоборот, оно  будет склонно к деградации, что мы сейчас и имеем. У власти люди
отнюдь не интеллектуалы, не духовные лидеры, а у власти находятся приматы, по сути.
Причем хищные приматы. И механизм селекции во властные структуры сейчас именно
таким образом и организован. Это инверсная такая мембрана, что во власть попадают
самые подонки.

По идее, что должно быть: весь шлак, весь пролетариат должен быть в самом низу
системы, он, с одной стороны, самый многочисленный, но, с другой стороны, является
основой системы. А наверх должны подниматься духовные лидеры. Если такое
движение есть в обществе, если таким образом мембрана власти устроена, то мы имеем
гармонично развивающееся человеческое общество, а у нас инверсная мембрана -
сейчас и во власть попадают самые подонки со дна.
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Чем ты более аморален в своих потребностях инстинктивных, эмоциональных, тем
выше ты можешь попасть во власть, хорошо там закрепишься, и все замечательно
будет. Я считаю, что это нонсенс, и целью своей книги ДХ2, я, в частности, и ставлю
задачу создание своего рода нового общества, чтобы люди стали понимать, кто должен
быть властной элитой. А властной элитой должны быть люди, которые обладают
определенными духовными качествами. Я приведу описание, как находить этих людей,
чтобы эти люди поняли, что именно они должны быть духовными лидерами
современного общества, чтобы они взяли ответственность за свою жизнь.

Сейчас в нашем обществе существует обратная тенденция - все стремление, вся жизнь
общества направлены на подавление духовных лидеров. Чем ты сильнее отличаешься
от быдла, тем сильнее со стороны общества, начиная прям с детского садика, ты
подавляем. Если ты обладаешь какими-то уникальными душевными, духовными
характеристиками, тем сложнее тебе живется в современном мире. И это формирует
различные комплексы неполноценности, такие люди вектор своей жизни направляют
не на актуализацию своих душевных качеств и духовных качеств, а на их подавление.
Не быдло, не пролетариат стремится быть похожими на духовных лидеров, а духовные
лидеры, страшно сказать, стремятся быть похожими на быдло. С какими запросами
идут люди? Я хочу убрать совесть. Для чего? Для того чтобы заниматься бизнесом,
чтобы зарабатывать больше денег. Я хочу убрать деликатность в общении. Для чего?
Для того чтобы уметь продавливать окружающих. Я хочу быть альфа-лидером, альфа–
самцом. То есть быть хищником. Я не хочу коммуницировать с людьми даже на уровне
win-win (т.е. выигравший - выигравший). Я хочу их подавлять. Вот, на что направлена
тенденция современного общества.

Но такими темпами, как я уже сказал, в правящих кругах, в правящей элите,
оказывается самая аморальщина, потому что высокодуховный человек, он все равно в
элиту властную не попадет. Почему? У него душа воспротивится. Его туда просто не
пустят, потому что это деградация духовная и душевная. Он все равно проиграет тому
животному, той скотине, которая не знает, вообще, что такое мораль и нравственность.
Вот и получается, что подлинные духовные лидеры, занимаются какой-то фигней по
жизни, а во власть все равно приходит скот откровенный, и чем более скотоподобен
человек, тем больше у него шансов придти во власть и стать правящим олигархом
каким-нибудь или еще кем-то, царьком таким, местного масштаба.

И общество от этого деградирует. Потому что взяты идеалы и ориентиры не на то.
Ориентир современного общества, флаг, направление, главный мейнстрим, указатель
направлен: будьте животными, будьте скотом. Вот, на что направлен. Это нонсенс.
Общество деградирует.

И поэтому я и хочу донести до людей: не надо ориентироваться на тех, кто умеет
хапать, не надо ориентироваться на тех, кто живет своими инстинктами (больше
съесть, больше выпить, больше поиметь). Хватит страдать уже комплексами
неполноценности. Потому что, действительно, когда человек, например, живет в таком
обществе, ему сто человек говорят, что ты болен, а он думает, что не может же все
общество быть больным, если все так считают, все делают так, это значит, с тобой что-
то неправильно. Через какое-то время он поддается этому внушению и начинает
верить. Начинает ходить по всяким психологам. Приходит к психологу с запросами:
помогите мне адаптироваться под вот это скотство окружающего мира. Ну, это же
нонсенс.

Хотя можно же просто прямо сказать, что я нормален, а общество больно, если оно
берет курс на это вот хищничество, на удовлетворение только животных инстинктов.
Мы не говорим о том, что инстинкты – это плохо. Мы говорим, что кроме инстинктов
есть духовность, душевные и духовные качества. Когда человек это поймет, он сразу
снимет с себя это чувство вины. А, сняв с себя чувство вины, он возьмет правильный
вектор, правильное направление развития. И таким образом, создастся из правильных
людей, духовных лидеров, правильная мембрана и зачаток правильного нового
общества.
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Про отца

Переживания, которые у меня вчера всколыхнулись по-другому, как инфернальными я
назвать не могу. Что-то совершенно сатанинское всколыхнулось в душе. Я получил
доступ к информации, к эмоциям, которые были вытеснены на периферию практически
всю мою жизнь. Доэдипальные переживания, младенческие переживания, даже
довербальные по поводу моего отца. Но начну я издалека. Однажды у нас было
очередное занятие по психоанализу в институте. Я это сейчас расскажу для того, чтобы
стало понятно, что терапевтический процесс довольно сложный. Потому что многие
хотят как-то вот «быстренько-быстренько». Я хочу на своем личном примере детально
рассказать, как и что я делал, чтобы привести себя более-менее в порядок. Я не могу
сказать, что я сейчас в идеальном состоянии, но, по крайней мере, я сейчас себя
ощущаю в десятки раз более здоровым, чем среднестатистический человек, который
живет в России.

«Правильная ведущая явилась как ангел...»
Так вот, когда у нас был курс по психоанализу, и профессор Николай Николаевич
Клепиков рассказывал про то, как он проходил холотропную терапию, как получал этот
опыт. Рассказал совершенно феноменальную историю про то, как там ему явился
ангел. Рассказывал про то, что обычно людей как бы глючит в этом состоянии. А тут
было именно кинестетическое состояние. Это другим словом кроме как состояние и
описать нельзя. Пришли они в огромный зал. Это происходило еще в 80-х годах.
Дядька достаточно взрослый, ему уже много лет. Стоят огромные динамики во всю
стену. Приехала ведущая женщина иностранка мирового уровня. И группа
соответственно не та, что сейчас собирается на холотропы. Сейчас половина групп это
наркоманы: кто-то водочку квасит, кто-то героин по вене, а кто-то дышит чтобы
«улететь». Тогда это дело было очень серьезным.

Музыка оглушающая. Стоит человек напротив, ты ему что-то орешь, а он не слышит.
Это фишка холотропных сессий - музыка должна оглушать. И начали они
раздыхиваться. И где-то после часа раздыхиваний, а дыхание там без пауз — вдох-
выдох, вдох-выдох, как будто задача раздуть кузнечными мехами почти потухшие угли.
И сделать так чтобы они не просто разгорелись, а еще там на них железо расплавить.
Это невыносимо сложно... И в какой-то момент возникло такое состояние, как будто
«бздынь» и тишина… Краем сознания понимаешь, что динамики там во всю стену орут,
а в душе тишина. Вообще ничего не слыхать, безмолвие и бархат. И в этом состоянии
он потом только понял, что услышал такой голос ангельский: «Как вы себя
чувствуете?..» И такое ощущение как будто небеса спустились на Землю взяли тебя на
ручки и убаюкивают. А это просто правильная ведущая подошла и спросила
правильным образом...

Проявление дуальностей в бессознательном
И дальше он рассказывал про такую информацию, которая и явилась причиной всех
этих эксцессов. Я ему задал вопрос: «Может ли в бессознательном существовать
одновременно такие противоположные вещи как дуальности?» Вначале он говорил, что
одновременно в бессознательном может существовать любовь и ненависть. А я ему
задал вопрос: «А может ли в бессознательном одновременно существовать любовь и
страх?» И он рассказал историю совершенно феноменальную про то, как однажды к
нему женщина пришла на терапию. И в процессе терапии она рассказала, что ее мама
была латентной психопаткой. Обычно психопатия проявляется как нечто бурно
агрессивное, но бывают девиации (отклонения) на тему. И мама любила баловаться
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такой штукой. А почему я это запомнил и у меня срезонировало, потому что у меня у
самого был такой клиент, который «один в один» рассказывал то же самое.

«Мама будет умирать…» - манипуляция психикой ребенка
В процессе нескольких сеансов выяснили переживания этой женщины. Мама, когда
дочка плакала - ложилась на кровать, складывала руки на груди и говорила дочке:
«Видишь ты своим криком маму убиваешь…» Мама «умерла», лежала и не шевелилась.
Это такой шок для ребенка. Девочка сначала впадала в истерику, потом орала от
ужаса, потом с ней случался припадок. Она там валялась на полу и тихо всхлипывала и
начинала уже задыхаться. И только тогда когда начинались тихие всхлипывания, тогда
мама оживала и таким образом она девочку «воспитывала». Что она хотела этим
добиться - не понятно. Меня это больно резануло, и я сразу вспомнил своего клиента.
Мама тоже ему говорила: «Видишь сейчас мама умирать будет…» и тоже ложилась на
диван закатывала глаза и типа «отдавала Богу Душу».

И он рассказывал что на этих сеансах всплыл такой ужас у ребенка. Ощущение как
будто мир рушится. Для ребенка мама - это целый мир. Причем она же это делала не
один раз, а такое вытворяла на протяжении многих лет. Ребенок капризничает – все,
мама тут же «умирает». И женщина всосала этот жизненный конструкт, и к ее 40 годам
у нее уже было несколько полосных операций. Она показывала живот, а там одни швы.
Все что можно было порезать из внутренних органов - там уже порезано. Установка –
«не живи» в чистом виде. Материализация установки: «Ты своим существованием
убиваешь маму...» Получается что ребенок впитывает мощный такой интроект и эта
ненависть, направляется внутрь и разрушает изнутри. Вначале душу а потом и тело. А
там была и любовь к матери, и ужас перед матерью. Потому что манипулирующая мать,
которая манипулирует смертью - это совершенно дичайший ужас.

Потом он рассказал другую историю про одного мужчину, которому снился сон о том,
как он спускается в подвал, а в подвале на полу огромная вагина, и он пытается из
этого подвала вылезти, а эта вагина постоянно преграждает ему путь и старается его
пожрать. Ну т.е. поглощение-убийство такое. Это фиксации на доэдипальных стадиях –
оральных, анальных и прочих. Он рассказывал дичайшие чудовищные случаи, и у меня
это все резонировало. Я был в таком состоянии. Потом он начал объяснять две схемы
психики по Фрейду. Топическую модель и структурную модель психики. Эго, Суперэго,
Ид. Сознание, подсознание, предсознание. И у группы случился такой ментальный
клинч. Там сложные моменты положения, потому что разные процессы в чем-то
похожие описываются как бы разными схемами. И у людей которые «не в теме», у тех
кто с бессознательным как я в работе не контактируют, у них зашёл ум за разум.

Настоящая психотерапия – результат влияния мастера
Он пояснял такой интересный момент, что психотерапия не заключается в знании или
не знании каких-то методик, каких-то психотерапевтических модальностей. Что
психотерапия - это всегда роль «другого». И начал объяснять некоторые моменты, что
сейчас люди которые лечат психику другого человека, их называют психотерапевтами
в западной культуре. А вообще изначально на древнем востоке, в древней Индии были
гуру — духовные учителя. В древней Греции, в античном мире были жрецы, которые
при помощи прорицателя обращались к коллективному бессознательному и
сопоставляли некие символы из коллективного бессознательного с некими символами
из индивидуального бессознательного обратившегося человека. Метод которым
занимались античные жрецы это психодинамическая символодрама.

Лечит личность
Как то мой гуру сказал такую фразу, что человека не лечат техники, человека всегда
лечит личность. Всегда должен быть какой-то другой человек, который будет являться
и зеркалом, и инструментом по изменению и улучшению состояния психики другого. И
в общем-то стало понятно что самотерапия, которая сейчас в Интернете активно
пропагандируется, это в общем-то фикция. И работает эта «самотерапия» до очень
известных пределов. А дальше всегда необходимо обращаться к человеку, который
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своей структурой бессознательного будет гармонизировать твою структуру
бессознательного. Это вызвало у меня такой очень сильный внутренний протест. Как
же, я же гордый, я же должен до всего сам добираться. А здесь я получаюсь сразу
беззащитный и зависимый. И всплыли сразу какие-то непроработанные моменты. Хотя
в глубине души я сразу понял, что то, что он сказал — абсолютная правда. Можно себя
«Турбо-Сусликом» обрабатывать, страдать различной фигнёй… Все эти БСФФы, ПЭАТы,
ГП4… Можно тот же самый реимпринт самому выполнять... Да, помогает, но опять таки
до известной степени.

Успех изменений – работа на уровне «Человек-Человек»
А на определенном этапе все срабатывает только при «человек-человек
взаимодействии». И нужен другой человек, способный изменить, как-то вычленить
это всё. И я в этом смысле очень рад, что ходил к Николаю Дмитриевичу целых полгода
на эмоционально-образную терапию. Потому что результаты очень значительные. И все
эти полгода я работал с одним вопросом - мои взаимоотношения с матерью. И там
столько вообще феноменальных воспоминаний возникло и столько ситуаций было
разрешено. Я могу сказать что мои взаимоотношения с матерью до этой полугодовой
сессии и после – блин, это разные люди. Работал я - мать стала другой. Ну я уже не
говорю, что я стал другим, это само собой подразумевается. Но мать стала совершенно
другой. Реально у нее поменялись какие-то мировоззрения и убеждения за эти полгода.
Совершенно феноменальная работа была проделана.

Опасность экспресс-методов обработки психики
И хотя я это понял, но пришел домой в дичайшем сопротивлении. Из меня такая дрянь
поперла. И так у меня голова разболелась после этого блока. Потому что мало того, что
дают достаточно болезненный материал для эго ядра личности, так еще и плюс дают в
таком объеме. Фрейд все эти топические модели разрабатывал в течение десятков лет,
а нам это «зарядили» за одно занятие. Как хочешь так и разбирайся. Я пришел домой и
моя голова была как кочан капустный. И я чувствую что это знание встало у меня на
уровне горла, носоглотки, а дальше не лезет. И башка от этого знания распухает. И тут
я сочинил такую «штуку», о которой потом очень пожалел, и аукается до сегодняшнего
дня. Иначе как импульсом ненависти к самому себе и интроектом саморазрушения это
не назвать.

Я провалил это знание вглубь себя. Вообще эту технику я использую для ускорения
усвоения какого-то эмоционально значимого материала. Информация когда попадает в
человека, она определенным образом двигается по уровням. Сначала она проходит
через аджна чакру, потом опускается до вишуддхи, потом опускается в анахату, потом
в манипуру, потом в свадхистану, потом проходит кундалини и циклится на землю - т.е.
заземляется. Это полный цикл прохождения информации, и он должен обязательно
идти с той скоростью, с которой должен идти комфортно для человека. Зная всю эту
тему, я решил взмедитнуть, и в течение нескольких минут протащил эту информацию
до желудка, до манипуры. Я нарушил все мыслимые и немыслимые принципы. Принцип
экологичности, принцип техничности работы, принцип временного соответствия…

Только после того как меня «накрыло» серьезно, я только после этого понял, что это
сработал интроект, который Николай Николаевич затронул в своей лекции. Этот
интроект попер наружу и выстрелил таким феноменальным образом. Головная боль
прекратилась после этого, знание как бы провалилось, и возникло такое ощущение,
что голова как бы схлопнулась, перестала пухнуть от обилия знаний и информации, и я
почувствовал себя получше, и я решил прогуляться, съездить пообедать. Созвонился с
одним своим хорошим знакомым и поехали в ресторан. Когда приехали, я понял, что
пошел «пробой структуры», пространство как бы начало разваливаться, состояние
вообще дикой взбудораженности, нервозности и непонятной агрессивности. Официант
не идет, я решил поскандалить. Выхожу, а навстречу наш официант. Поскандалить не
удалось.
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Я не сбросил негатив на официанта. Я туда поехал для того, чтобы поесть один супчик.
Там есть норвежский суп с семгой, мой любимый. Я туда поехал только из-за этого. А
эта официантка сказала что именно сегодня именно его нет. Мне бы надо было домой
поехать и просто дома помедитировать, отлежаться, переварить все это. Я тогда уже
понял что пробой пошел. Потому что информацию обратно уже не отрыгнешь. Если
информация уже прошла по уровням в экспресс формате, никаким экспресс
протаскиванием наверх она уже не полезет. Она может только идти вниз. Но вместо
этого мы поехали в другой ресторан. Там недалеко есть другое заведение называется
«Вкус». Хорошее заведение с очень хорошей кухней. Но когда я туда приехал, у меня
дико заболела башка. И я говорю менеджеру зала: «Девушка, а нет ли у вас здесь
таблетки? Принесите пожалуйста от головы, потому что я иначе здесь подыхать буду».
А она отвечает: «У нас запрещено давать любые таблетки посетителям».

И тут я понимаю что все, кранты, буду тихо умирать. Я присел за столик, по инерции
заказал чаю. В какой-то момент я понял что инерция закончилась, и я начну реально
неметафорически здесь умирать. Я говорю знакомому: «Давай я поеду домой». А
парень замечательный, он сразу все понял видя мое состояние. Позвал девушку,
сказал чтобы она упаковала этих несчастных мидий, эти булочки в контейнер.
Официантка принесла все это упакованное, я расплатился и стремительно домой
поехал. В машине я мечтал только об одном - только бы меня в ней не вырвало. Но
дядька чувствуя что душа уже подкатывает к горлу, гнал так как BMW спортивные с
такой скоростью не ездят, с какой скорость ехала старенькая Mitsubishi. Дядька просто
откровенно лихачил. Пришел я домой, выпил таблетку, лег. Естественно, меня
стошнило.

Я понял что больше не нужно делать такие нехорошие вещи с протаскиванием
информации. И то что я увидел в процессе катарсиса, тогда я осознал эти интроекты,
потому что я понял откуда пошел этот интроект. Я понял откуда пошло это совершенно
лютое дичайшее раздражение и злоба, непонятно на что. Обычно когда злишься, то
злоба направлена, имеется какой-то объект. И она так прицельно лупит в этот объект.
Ненавижу там либо ее, либо его. Убил бы, разорвал бы зубами. А тут не могу понять,
тихо лежу умираю и не могу понять вообще что и по какому поводу я злюсь. По какому
поводу я испытываю раздражение. И тут я вижу картину. Это такая картина, это просто
ужас. Я вижу комнатку своей квартиры, но видоизмененную как бы в Уфе.

Мой эпизод с неприятием меня отцом
И вижу как по ней ползает маленький такой «ребеночек Розмари». Младенец
годовалый, еще не ходит, так как они на четвереньках ползают. В глазах такая синева
черная и маленькие острые зубки как у щуки, полный рот маленьких острых зубов и
окровавленная пасть. И этот ребеночек ползет - сама воплощенная смерть и он ползет
на какого-то мужчину. И тут я узнаю своего папу. Ну это не узнавание визуальное, это
узнавание пониманием. Он ползет и пытается ему в ногу вцепиться и отгрызть эту ногу.
А потом добраться до горла и вырвать кадык, внутренности все выгрызть. И я понимаю
что этот ребенок - это я по сути. И чувствую что он просто действует в лютом страхе.
Он кидает меня об косяки, а я не чувствую боли. Гуттаперчевый ребенок, такой вот
робот для убийства. Я понимаю что вот он лежит в кроватке, пока все дома.

Он лежит, как бы улыбается, спит, все нормально. Стоит только всем из дома уйти и
остаться наедине с папой, все, он выползает из своей кроватки и просто ползет чтобы
папу загрызть, выгрызть его внутренности. Вижу эту картинку и отца люто бешено
сопротивляющегося, и начинаю осознавать, что это тот самый аффект, который я
испытывал будучи младенцем. И для меня становятся понятны и слова матери, когда
она рассказывала про моего отца, и некоторые другие нюансы. Она например мне
рассказывала мне такую историю, что она была занята просто по дому, что-то делала.
Отец мой лежал на диване и читал газету. Когда я начинал капризничать, она ему
говорила: «Ну поиграй с Денисом, поиграй с ребенком, займи его чтобы он не плакал».
А он делал так - он выставлял правую или левую ногу вдоль дивана, ну чтобы я не
садился, и продолжал читать газету.
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И потом мне в общем стало понятно, он по каким-то причинам (я пока не разобрался)
хотел дочку. И когда мама была беременна мною, он постоянно приходил даже в
роддом и спрашивал у нее с идиотическим упорством: «Как там наша девочка, скоро ли
родится наша девочка?» Да это просто ужас. Я понял, во-первых почему эта злоба и
раздражение не имеет даже объекта направленности, я понял почему оно такое
размытое. Что-то в душе колбасит. Ребенок в доэдипальной стадии - он не умеет
конкретизировать свои ощущения и воплощать их в смысловые конструкции. Ядра
патокластеров, убеждения, деструкты всевозможные - они начинают выпадать где-то
на эдипальной стадии, когда ребенок начинает говорить первые «мама, папа», и
начинается речь. А до этого есть только поле эмоций. Я себя увидел и почувствовал
очень таким маленьким. Это не четкие эмоции, это смесь, гремучий коктейль из
ненависти, страха, непонимания, отвращения, раздражения, какой-то такой зуд в
душе.

И только потом я сумел сформулировать это, но все равно до сих пор я не могу
сформулировать это ясно. Это какое-то такое повидло. Это лютая злость на своего отца
и на себя. Эта злоба, это реальный интоект злобы. То что человек в себя вщемляет,
погружает внутрь себя. Потому что, за что я заслужил вот такое вот. Это отвращением
назвать нельзя. Потому что там какая-то тонкая нотка брезгливости, тонкая нотка
неприятия. Там нету такого отвращения, которое возникает когда человек смотрит,
например, на расчлененный труп. Нет отвращения, с которым смотрят некоторые
женщины на раздавленных крыс или мышей. Нет такого яркого отвращения. А что-то
такое брезгливое и неприятное. Как будто даже руками прикасаться к своему ребенку,
к своему сыну не хочется.

Это как мы отталкиваем бомжа, стараясь не дотронуться до него ладонью, а как-то
локтем, если он в метро ползет, лезет. Я видел просто как люди стараются задней
частью спины, руки чтобы не запачкать, чтобы контакта кожей непосредственно не
было. Я понял откуда злоба и раздражение во мне взялись. Потому что для младенца
полуторагодовалого это действительно непонятно чем он заслужил такое к себе
отвращение, такое к себе отношение неприятия, какой-то брезгливости, какой-то
раздражительности.

Хулиганы и менты – пугалка из детства от мамы
А ночью после этого осознания, я увидел совершенно потрясающий сон. Мне снился
такой кошмарик, но я там не боялся. Но я там увидел два своих кошмара детства, с
которыми я прожил все свое детство. Я увидел там хулиганов и ментов. У меня в
детстве было два ужаса хулиганы и менты.

Потому что мама меня постоянно ими пугала. А когда я проснулся, я ходил, думал,
осмысливал. Я даже всех людей отменил, потому что состояние было просто кошмар. Я
проснулся с этим ощущением раздражения и озлобленности. Оно даже не прошло у
меня за время сна, сна не было достаточно чтобы проработать этот мощный
эмоциональный интроект. Я понял почему собственно так действовало внушение
матери, потому что она мне выедала мозг этими хулиганами, которые обязательно
встретят, обязательно на стройке! Сколько себя помню в детстве, все пацаны всем
двором играли на этой стройке и нормально все было. Лазили по всяким этим баракам.
Хоть бы один там хулиган был. Но постоянно пугали. И это мне потом отрыгнулось уже
в средних классах школы, когда я начал там просто бояться одноклассников ребят из
параллельного класса.

Провоцирование одноклассников на конфликт
Но не просто бояться, а я начал испытывать к ним отвращение. И понятно за что они в
свою очередь испытывали отвращение и неприятие ко мне. Потому что я был
индуктором этого состояния. Я как передающая антенна транслировал в окружающее
пространство классовую ненависть, неприятие и отвращение. Как есть некоторые дети,
которые очень зло шутят - вешают своему однокласснику табличку «Пни меня». И
человек идет, и его все пинают под зад, ему там пендали раздают. А мне даже этой
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таблички не надо было вешать. Я транслировал это «Пни меня» просто вот вокруг себя
и естественно огребал. Когда-то я мог защищаться, когда-то я не мог защищаться. Но
факт в том, что был этот постоянный эмоциональный прессинг.

И по поводу ментов я могу сказать, сколько я себя помню, мать постоянно меня пугала
ментами. Я себя плохо вел, она мне говорила: «Вот будешь капризничать…» Ну я когда
уже подростком был, я начал позволять себе уже матом ругаться, потому что ну
прессинг с ее стороны был довольно жесткий, вел себя откровенно по хамски, это был
такой достаточно яркий и мощный протест. И естественно с ее стороны градус агрессии
рос. И сколько себя помню в школе, начиная с определенного периода, она меня
просто ужас как доставала: «Вот, сука, сдам в ментуру, позову милицию…» Это было
любимым из крайних ее угроз. И в итоге, когда происходили события в старших
классах, описанные в «Другой Химии – 1», когда все уже просто ужас как
обострилось. Первое что они сделали после того как я там устроил финальную
разборку, они позвонили в ментуру и накатали заяву на меня.

Отношение к преступниками у нас и на Западе
Тетка ходила в ментуру после того как я уже раздолбал телефон. Она пошла в
отделение и накатала на меня заяву. И сейчас я ощущаю абсурдность вот этого всего.
Все таки наверное Россия это какая-то парадоксальная страна. По-моему только в
России родители для того что застращать своих детей, грозятся сдать их в ментуру. И
это при том, что только в России если например убежал откуда-то из тюрьмы
преступник, только в России люди укроют преступника. Попробуй в Штатах или где-
нибудь в Европе или в той же самой Канаде, сбежал реальный преступник, убийца,
вор, разбойник. Там только полиция объявит розыск, жители сами вооружатся
винчестерами, дробовиками и сами пойдут по горам, по техасским равнинам гонять и
выкуривать этого преступника. Они его сами поймают, свяжут и привезут в полицию.

И шерифам останется только надеть на него наручники и защитить от толпы требующей
суда Линча. Но только в нашей стране родители стращают своих детей непослушных
ментурой. Это просто кошмар. И я увидел эти два ужаса своего детства и потом, после
того как я проснулся и начал осмысливать увиденное, я понял почему они так
прижились - кроссвязи с эмоциональным состоянием. Как себя человек ощущает перед
ментом? И какие ощущения испытывает мент или скажем, хулиган? Я понял что это две
категории граждан, между ними и обывателем существует некая граница. Скажем
также как менты относятся к рядовым гражданам, точно также мелкие поместные
хулиганы, которые метят в уголовники, точно так же и они. На блатном жаргоне
обыватель называется фраером.

Соединение двух источников конфликта – неприятие отцом и страх перед
ментами
Именно поэтому это прижилось за счет эмоциональной схожести. То что я испытывал и
то что я в себе давил, и то что я потом проецировал на окружающий мир, начиная с
отношений со своим отцом. Именно тоже самое повторилось и проросло в этих страхах.
Я просто понял, что если бы не было этой ситуации с отцом, не было бы этой
брезгливости со стороны значимого априори сильного мужчины по отношению ко мне,
эти материнские внушения, материнские страхи, материнские уже проекции и
интроекты - они бы не были для меня столь значимы. У меня бы не проросло бы таким
пышным цветом и так бы не укоренилось. А здесь это реально два ужаса было в
детстве. Дворовые хулиганы и менты. Сейчас подумаешь и смешно становится после
того как это все осознал, уже понял, вычленил. А здесь просто похожесть по
эмоциональному состоянию. Ничего общего между моим отцом и категорией граждан
России под названием хулиганы и категорией граждан под названием менты - нет.

Он всю жизнь был рядовым инженером. Но состояние это - залипло, состояние
презрения, такой брезгливости и угрозы. Это очень специфическое состояние. При
попытках сформулировать такие доэдипальные переживания, когда приходится через
много лет их определять, очень сложно подобрать какие-то слова, которые отразят суть
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происходящего. Я понял причину этой лютой злобы, я понял очень многое. В натуре
театр абсурда. Отцы которые подставляют ногу, чтобы ползающий по дивану ребенок
не навернулся с дивана. Боясь до него дотронуться. Он брезговал даже взять меня на
руки. Я это тоже все ощутил. Потом уже мне мать рассказывала, что у него есть дочка,
и что у него все совершенно замечательно. Дочку он свою прекрасно любил,
воспитывал ее, а мною он брезговал.

Почему люди попадают в секты

Теперь, мне хотелось бы рассказать про такой феномен, который в наше время очень
распространён - это феномен сект. Сделав такой небольшой срез по феноменам
современного общества, хотелось бы ответить на вопрос, зачем люди вообще идут в
секту, что они пытаются там найти, какие цели они преследуют, а также описать
психологический портрет человека - потенциальной жертвы всех тоталитарных сект.
Конечно, раньше этих сект было очень много, когда только появились они все на
просторах Руси. Сейчас это немного притихло, но, на самом деле, оно по-прежнему
«цветёт и пахнет».

Иллюзии по поводу попадающих в секты
В мире существуют разнообразные секты. Большинство, конечно, относительно мягких,
но есть и реально жёсткие, в которых конкретно занимаются промыванием мозгов и
разведением «лошков» на бабки. Скажем так, я сам сталкивался с людьми, которые
попадали под влияние подобных сект и поплатились за это своими деньгами, не много
случаев, но, тем не менее, есть.

Во-первых, хотелось бы сказать про иллюзии, которые питают люди, когда начинают
обсуждать вопросы сект, в частности тоталитарные. Основная иллюзия заключается в
том, что в подавляющем большинстве, люди думают, что в секты идут за
просветлением. Нынче, тема просветления очень модная, очень растиражированная,
востребованная. Если раньше, во времена моей молодости, сказав человеку слово
«просветление», вы бы увидели непонимающий взгляд, т.е. дескать, «А что это вообще
такое?». То сейчас, о просветлении, так или иначе, слышали все.

И здесь очень интересно, задать вопросы (каждому для себя - из тех, кто будет читать
эти строки), как вы понимаете просветление? Что просветление в вашем понимании
вообще? Потому что, я более чем уверен, разногласия будут колоссальные.

Причём, кто-то будет говорить от себя, другие будут говорить шаблонные печатные
фразы, некоторые полезут в «Яндекс / Гугл», для того, чтобы там сделать
«копипасту» - зайти на какой-нибудь форум, либо сайт и стащить оттуда «что такое
просветление», а затем вставить в коммент. Такие товарищи тоже будут.
Я не буду пока трогать термин «просветления», а скажу лишь, что на самом деле,
конечно, ни о каком просветлении в этих сектах речи не идет. Более того, ни о каком
просветлении, потребности просветления не идет речи и у этих людей.

Зачем нужно просветление
Для того чтобы понять зачем люди вообще идут в секты, достаточно это вывести путем
метамодельных вопросов: «Зачем людям нужно это просветление и как они
вообще понимают его в эмоциональном плане». И после того, как вы зададите эти
правильные вопросы, вы поймёте, что, на самом деле, просветление никому нафиг не
нужно.
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Потому что тема малопонятная, не очевидная, не ВАК очевидная и перегруженная
различными левыми номинализациями, не понятно вообще, что это такое -
просветление, но понятно, что такое эмоциональная составляющая просветления.

Что дарует просветление? А в первую очередь, оно дарует покой! Ну, по крайней мере,
они так обещают! «Выйдешь в нирвану… и прекратится цикл сансары! Остановится
кольцо перерождений, рождений и смертей, закончится твоя грешная жизнь (ну
понятное дело не сразу, а через определённое время) умрёшь от старости и будешь
вечно почивать в раю на лаврах». И, таким образом, кто-то понимает это как
«благодать господня снизойдет сразу, в ту же секунду на человека, после того как он
поймает это просветление».

Достаточно посмотреть на людей, которые имитируют состояние просветлённости и, в
общем, сразу станет понятно. Такие, «все из себя учителя» духовности. Говорят
медленно и неспешно, взгляд с поволокой, они «познали» мир, они «познали» истину,
они не суетятся. Мирские вопросы их не интересуют, не тревожат, не волнуют и все
круто в их жизни.

И, понятное дело, что обыватели, видя таких товарищей, и слушая его речи, конечно
же, хотят также! Потому что жизнь обывателя очень стрессогенная. Жизнь
среднестатистического нашего любимого пролетария напоминает из себя гонки по
кругу. Постоянно, одно и тоже: с утра на работу, вечером с работы. Никакого
удовольствия человек от жизни не получает, депрессия накапливается, стресс
накапливается, человека начинает сбоить. И, конечно же, хочется покоя, поэтому в эти
секты идут не из-за просветления, а идут за обещанным покоем. Тот покой, который
будет даровать избавление от стрессов, покой, который будет даровать некое забвение
от современной жизни и от её реалий.

Создание особого микроклимата в секте даёт желанный покой
В сектах создается микроклимат - очень несложные, на самом деле, условия - свод
определённых правил, которым необходимо следовать и всё. Автоматически создаётся
нужная атмосфера: приглушённый свет (на сеансах медитации), трансовая музыка,
тихие неслышные разговоры. С новичка требуется обет молчания, он просто слушает и
ничего не говорит. И, понятное дело, что попадая в этот микроклимат, через
определённое время, человек вливается во всё это и, конечно же, подсаживается.

Ясное дело, что тоталитарность (или как её ещё называют – «зомбируемость») секты
будет прямо пропорциональна дельте (разности) между обычной, среднестатистической
жизнью человека, в реалиях социума, и теми ощущениями, тем ритмом жизни, который
он получает, приходя в эту секту. Иными словами, те эмоции, которые человек
испытывает, попадая в эту тоталитарную секту, намного превосходят все позитивные
моменты, которые человек получает в реальной жизни, в том числе и отдельную
жилищную площадь, и машину, и друзей, и знакомых, и родителей, и близких, и всех
родственников. Почему?

Предсказуемость (правила) в секте и непредсказуемость в обычной жизни
Потому что в секте всё чётко регламентировано, всё по канонам, всё предсказуемо. А
предсказуемость даёт человеку состояние покоя. Он возвращается в свою семью и что.
Крики. Вопли. Стоны. Здесь пописать, там покакать, тут «почему опять, блин не
приготовила», «Ты опять не принёс зарплату!!!» или «Опять ведро помойное не
вынесли», а «дети двойку получили», родителей вызывают в школу из-за поведения
ребёнка, а «Здесь вот рубашечка порвана, а там носки грязные - муж ходит, воняет»,
либо «Там жена не накрашена» и, в общем полный трындец, караул!

Форменный караул, ничего вообще не понятно, расколдаш, ералаш, непонятно за что
браться и как вообще разгрести это дерьмо, потому что и так проблем столько, а там
«Ещё, бабушка приехала с внучатым племянником, которая говорит, что дочку
необходимо вести на танцы, потому что она там бесится, по квартире бегает! Но, ни в
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коем случае нельзя её вести в художественную школу, потому что все краски там
расплескает и всех детей измажет!» С ней ведь тоже нужно спорить, с этой бабушкой!

Понятное дело, что в секте лучше. Там определённый стиль общения! Дома говорят,
преимущественно «хамовато», на повышенных тонах, орут, общение совершенно не
запротоколировано, даже нет семейного кодекса, как необходимо членам семьи между
собой общаться? Ну, нет этого вообще. Как класс - вы придите в любую семью
(пальцем можете ткнуть) и спросите: «Есть ли у вас какие правила в семье? Может
быть, даже, неписанные?» Не ответят, потому что нет таких правил.

Жизнь семьи не регламентирована вообще. Соответственно, в секте всё
регламентировано. Общение регламентировано - что-то можно говорить, что-то нельзя,
это следует говорить вот таким вот образом, совершив определённый обряд. В
результате, человек получает ощущение покоя. Потому что он не тратит свою энергию
и свои психические силы на то, чтобы пытаться угодить всем и каждому, он знает что
делать.

В секте его поймут. В секте его примут таким, какой он есть, и там его пожалеют. В
секте его примут с распростёртыми объятиями. А в семье? Разве его поймут? Да нет, его
просто назовут дебилом, идиотом и обзовут последними словами, а ещё скажут, как он
вообще не прав по жизни. А в секте его поймут, воспримут, примут, поэтому нет ничего
удивительного, что люди предпочитают именно это.

Любовь «с кулаками» в обычной жизни (бьют, значит любят)
Потому что там психологически комфортно, там хорошо, там все свои, там тебя
понимают, там о тебе заботятся, там тебя любят, в конце концов. А когда человек
приходит домой, то ему начинают: «Опять ты в свою секту пошёл! Ты пойми, что тебя
там обманут, разведут как лоха последнего, кинут на бабки! Это только здесь тебя
понимают в семье, любят и поэтому…» позволяют себя так вести с тобою паскудно.

У нас же как в сознании закреплено (у наших людей - дорогих россиянцев наших)? Что
орать на человека, называть его последними словами можно именно тогда, когда ты его
любишь! И чем больше ты его любишь, тем больше его можно обсирать последними
словами.

Чем больше ты своих детей (мужа, жену) любишь, тем чаще тебе нужно позволять себе
на них орать. При этом, лучше чем-нибудь «бить» их, с порога прям! Это же любовь:
«Мы же тебя любим и поэтому…» А когда их спрашиваешь, мол: «Почему вы так себе
позволяете?»… это как мне одна знакомая рассказала: «Ну, ведь ещё в писании
сказано - любя наказую» (о том, что господь наш ревнитель, и что, дескать, он любит и
поэтому наказывает) - вплоть до того.

Они восприняли эти слова буквально. «Если ты любишь своего сына или дочку, то бей
их почаще, наказывай их! Лупи их ремнём, верёвками, с узелками. И если ты там свою
супругу или супруга любишь, то устраивай им каждый день скандалы, вставляй
пропистон или ещё что-нибудь, придумай!!! Это же нормально, ещё же в писании про
это сказано».

Всё отлично, всё замыкается, всё хорошо. Понятное дело, что в секте никаких
пропистонов не вставляют, ну, по крайней мере, на первом этапе, потом-то конечно
начинают заворачивать гайки, но это потом, когда уже человек влился в этот коллектив
и начал играть по правилам в эту самую игру. А потом, конечно, становится не
удивительно, почему люди отдают свои и квартиры, и машины, и уходят из семьи в
отдалённые ашрамы. Потому что там психологически комфортно. Человек готов
потерять всё, ради того, чтобы ему было спокойно и психологически комфортно!
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Разводят в секты самых тупых и слабовольных, умные в секту не попадают
Исходя из всех этих предпосылок и объяснений, становится совершенно понятно, кто
туда попадает, идя за спокойствием. И статистика, совершенно хорошо показывает, что
в секты (а конкретно на наглую разводку) попадают как раз самые, скажем так,
элитарные представители быдла.

Разводят всегда самых тупых и самых глупых, самых необразованных, тех, кто
обманываться рад, потому что, как я уже говорил, умные представители рода
человеческого в секты не идут. Почему… потому что они сразу видят, что там нет
просветления, потому что просветление - это взгляд на мир так, как он есть. Вот, если
ты видишь перед собой кучу дерьма, то ты не будешь говорить: «Ах, блин, какая
благоуханная куча дивных фекалиев!»

Ну, как мне постоянно говорят: «Ну что же вы так, говорите про наше общество,
говорите про отдельных его представителей, позволяете себе в ругательных
выражениях говорить…» Дык, потому что это мат сплошной, по-другому и не скажешь.
Я смотрю на вот эту вот жизнь, и просто офигеваю с неё.

Просветлённый персонаж – это «Капитан очевидность»
И в этом смысле, я считаю себя вполне просветлённым, потому что я вижу очевидное,
для меня идеал просветления - это «капитан очевидность». Вот для меня - это самый
просветлённый персонаж. «Капитан очевидность! Кэп, как-бэ намекает», что что-то
идёт не то, а не то как его понимают (просветление): «Твори добро, кругом добро,
люди такие хоро… ОЙ блин, что-то прилетело. Добро…»

Ну, многие же воспринимают просветление, как «плюнь в глаза всё божья роса». И
начинают стяжать это просветление: «Как бы так мне просветлиться, чтобы меня били
в одну щёку, а мне бы ещё научиться и другую подставлять» Это же «заповедовали же
смирение!», «Добро ведь кругом!» Вот так вот бывает. Я бы даже сказал, что ещё и не
так бывает! А если это действительно что-либо хорошее, произошел какой-то
объективный феномен в нашей жизни, и мы видим, что он действительно хорош, он
благообразен, вот и следует называть его таким образом и стремиться к этим идеалам.

Обман вместо просветления
Для меня просветление - это в первую очередь очевидность. Я вижу нечто, и
воспринимаю это нечто адекватно его реальной стоимости (адекватно его реальной
ценности). Божественное - это божественное, а отвратительное - это отвратительное. И
спрашивается «Где тут покой? Где он?» Но люди путают эти два понятия. Они думают,
что просветление - это такое «Ооооооооо, харе кришна, харе кришна, кришна, кришна,
харе харе! Ой, ну да… люди хорошие, но то, что они гавно… это ничего» это цикл
космический, или эра Водолея, эра Рыб!

Это всё не просветление. Это не просветление! Это самообман. Иван Иванович
Самообман. Здравствуйте. И когда человек надевает розовые очки, а на нос какой-
нибудь намордник, пропитанный каким-нибудь фиалковым запахом, выходит в мир и
«наслаждается» - «Ааааааа».

Просветленные понимают необходимость очистки мира от дерьма
Потому что, если хотя бы десять процентов людей просветлели бы (вот реально
просветлели), то они бы поняли, что та ситуация, в которой пребывает наш мир - это
выгребная яма! Которая, к тому же переполнена говнищем. Их бы с души начало
воротить, они бы начали блевать, у них бы из всех дырок посвистало. И после того, как
бы они проблевались, продристались, просморкались и прохаркались, они бы поняли,
что пора эту яму выгребать уже, причём выгребать стремительно! Без перерыва на
медитации и прочие ретриты.
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Медитациями хорошо заниматься, когда вы уже живёте (уже всё хорошо) и хочется уже
благодати Господней. Обустроили планету собственную, всё хорошо и уже можно
обратить свой взор к Небу и сказать: «Господи, You well come! Мы приготовили для вас
посадочное место, приходите, вкусите наших подношений».

Секта – аналог наркотика, прячет восприятие от действительности
А когда молятся с метасообщением: «Господи, как меня всё достало. Забери меня
отсюда, Господи!!!» А потом выходят и говорят «Я просветлённый, добро, добро…» - ну
это не просветление. Это реальный самообман. Если вы стяжаете это просветление
ради того, чтобы вам вместо просветления дали опиум… то вам поможет доза героина!
Вот вам покой. Отличный покой. Ничто вообще не волнует! Вот реально, кто не
пробовал и не верит, ну попробуйте, убедитесь сами.

Только не нужно думать, что я за пропаганду наркотиков. Я просто объясняю
очевидное. Почему наркота так распространена в нашем мире? Почему она пользуется
таким бешеным спросом? Спрос на наркоту уже превосходит спрос на секс! Уже секса
людям не надо. Потому что наркота даёт то, что не даёт всё остальное. Она даёт, в том
числе, вот этот покой. А хитрые люди придумали способ обманывать таких доверчивых
«лошпедов». И поэтому, подобные секты цветут буйным цветом.

И кто в них устремляется (на самом-то деле)? Отборные представители быдла! Люди,
которые вообще не секут фишки, они вообще не понимают очевидного. Для них Кэп -
не авторитет. Для них главное, чтобы дали очередную дозу опиума для мозга. Раньше
эту функцию выполняла религия (в её низшей ипостаси) - религия для быдла. Сейчас,
вроде как, (как бы) поумнели и отвернулись от религии. Но свято место пусто не
бывает, и появились «казачки засланные» - «агенты влияния». И предлагают свои
духовные услуги. Всё отлично, ниша не пустует!

Христианство, язычество и… обрезание

Ещё одна достаточно серьезная тема, заставляющую задуматься. Мне тут прислали
ссылку про то, что якобы «думают славянские Боги…» О христианстве, в общем. Я имею
ввиду традиционные славянские боги. Своего рода такое послание. Там намешано все в
кучу.

Обрезание отражается на энергетике
Смешали мистические какие-то аспекты, тут же привели пример с обрезанием. Тут же
намешали как это обрезание отражается на чакральной структуре, то есть на
энергетической системе человека. Было интересно ознакомиться с этим. Ну и стало
понятно дремучее мракобесие писавшего. Потому что то, что там написано, ну это
просто полный П. По-другому просто назвать язык не поворачивается.

Я бы хотел дать такой ответ. Несколько прояснить ситуацию по поводу христианства,
иудаизма. Потому что нынче христианство все чаще подается с точки зрения
жидомасонского заговора. То есть гуманистические аспекты христианства отходят на
второй план. Все больше наружу выходят мракобесные его аспекты.

Обвинение Иисуса в дьяволизме
То есть берется любая строчка из святого писания, скажем из Библии. Чаще всего из
Матфея, иногда от Луки приводятся строчки. И начинается их передергивание. Причем
передергивание достаточно серьёзное. Иногда вообще переходящее грань
богохульства. Иными словами, поносят Христа, называя его различными нехорошими
именами, склоняя. И более того, выводят из этого всего кощунственную мысль. Которая
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заключается в том, что «Христос, который пришел в этот мир для того чтобы спасти
человеков – суть посланник дьявола». Как говорится, додискутировались…

И приводится там достаточно смешной довод. О том, что у мальчиков-евреев
существует такой обряд брит-мила, т.е. обрезание. Который, в отличие от всех
остальных, проводится на восьмой день. И развивается теория о том, что у ребенка
развитие энергетической структуры чакр происходит постепенно. С этим я согласен.

Но почему-то дается такой момент, что все низшие энергетические центры, до
манипуры включительно, развиваются у ребенка до восьмого дня. А все остальные
развиваются после восьмого дня. И пробрасывается такая мысль, что если обрезать
крайнюю плоть у младенца на восьмой день, то эта маленькая незначительная
операция, приводит к тому, что в дальнейшем энергетические центры выше манипуры
не развиваются.

И на этом основании делается вывод, что у Христа, поскольку он тоже был евреем и
тоже обрезанным, энергетическое развитие манипуры дальше не пошло и таким
образом он стал недочеловеком, т.е. зомби. Вот такая вот теория интересная. Это один
из моментов, который показался мне наиболее диким. Там есть и еще множество
моментов, но остановился на нем.

Три аспекта применения религии
Прежде чем отвечать про мистические аспекты, хочу дать определение. Во-первых, у
любой религии есть три аспекта ее применения. То есть если рассматривать религию
как некое учение и свод правил.

Первый аспект - это аспект, несомненно, мистический. В мистический аспект
посвящаются высшие жрецы. То есть жреческое сословие, которое знает подноготную
создания этой религии, этого мистического учения. То есть, по сути, это самая главная
составляющая любой религии.

Второй аспект - это аспект социальный. То есть здесь религия рассматривается уже не
как мистическое учение, мистическая доктрина, а скорее как свод социальных норм и
правил. То есть нормы внутренней и внешней морали, нормы права, нормы социальной
справедливости, равенства, братства. В общем мира и любви во всем мире.

И наконец, у любой религии есть третий аспект. Это так называемый аспект
утилитарно-прагматический, как я его называю. В этом аспекте приводятся нормы
поведения и нормы существования для отдельно взятого индивидуума. Для, скажем
так, низшей прослойки человеческой расы. Для вот этого самого плебса.

Соответственно, даются кроме этого всего прочего еще утилитарные рекомендации и
какие-то правила, которые призваны обеспечить функционирование основания вот
этой вот социальной пирамиды. Ну просто чтоб пирамида не развалилась и не вымерла.

Обрезание несет бытовую причину – чистоту и здоровье младенцев
Обрезание, никоим образом к мистическим аспектам принадлежать не может. Потому
что обрезание это, по сути, как раз и есть то самое утилитарно-бытовое. То есть
утилитарно-прагматическое. И обряд обрезания является не мистическим актом
посвящения во что-то, как это принято считать среди непросвещенных. То есть среди
гоев, как их называют сами иудеи. Мы сейчас берем даже не христианство, а
классический иудаизм.

А обрезание нужно для того, чтобы писька не сгнила. Потому что все мы понимаем, что
в те времена, когда все эти религии создавались, никакой гигиены не было и в помине.
Жаркий засушливый климат, недостаток влаги, недостаток даже просто воды,
отсутствие гигиены как таковой вообще.
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Соответственно, если детям, рождающимся в этих жарких странах не делать обрезание,
к возрасту полового созревания половина из них умрет от просто различных
заболеваний детородных органов. Потому что под половой крайней плотью
скапливается всякая хрень. А учитывая то, что воды нет и письки мыть нечем, понятное
дело, что там скапливается грязь. Другими словами, ее еще называют «подзалупный
творожок». Если кто ел, то извиняйте. Приятного аппетита, как говорится.

И это все для того, чтобы оно не мешало непосредственно мужчинам, а особенно
женщинам. Потому что если такие мужчины вступают в половой акт с женщиной, то
проблемы возникают у женщин еще больше. Это из курса гигиены и нормальной
физиологии известно, медики меня поддержат.

Для мужчин эта грязь под крайней плотью не так вредит. А если она попала в область
женского влагалища, в районе шейки матки она там и остается. Потому что оттуда ее
очень трудно потом извлечь. Она служит очень часто причиной эрозии шейки матки и
всеразличных онкологических заболеваний детородных женских органов.

Это сейчас вырезают опухоли и все такое прочее. А тогда об оперативном
вмешательстве в эту часть человеческого тела речи не велось вообще. Иными словами,
если опухоль возникала, то человек с гарантией 100% умирал.

Поэтому для того, чтобы род человеческий на той части континента продолжался,
чтобы они все просто-напросто не умерли от заболеваний детородных органов, было
создано вот это вот правило (обрезание). И закреплено в каноническом обряде.

И понятное дело, что выводить из этого бытового утилитарного свойства какие-то
далеко идущие мистические выводы - это, по меньшей мере, глупо. Это то, что
касается очевидного.

Кому выгодна телегония и почему ее не видно

Ещё одна тема: какие последствия, если женщина занимается сексом «направо-
налево», и какие последствия, если также поступает мужчина.

Мужчины телегонию не принимают
Есть нормальная женщина. Встречалась в 16-17 лет с парнем. Ну, ранний возраст, не
сложилось, пошла дальше. Потом встречалась в институте. Думала, любовь на всю
жизнь. Влюбилась там, все такое, и опять не сложилось. В 25 лет нашла мужика, он:
«Не хочу от тебя детей, у тебя было в детстве много молодых людей».

Телегония мужчинами воспринимается как однозначно нехорошее явление. Многие
мужчины склонны верить в телегонию, блюсти чистоту своих генов. Соответственно,
многие женщины по этой же причине эту самую телегонию не принимают. Потому что
она запрещает свободный секс, просто-напросто. «Где же равенство полов?» и т.д.
Здесь такое корневое неравноправие: если мужик может заниматься сексом с кем
хочет, а женщина не должна.

Равенство отсутствует изначально
Важно не забывать, что, во-первых, про равенство, на самом-то деле, никто и не
говорил. Этот мир изначально не равноправен. И весь бред в нем происходит как раз-
таки потому, что человек заблуждается, сошел с пути, блуждает в потемках. И
возникают иллюзии равноправия и прочее-прочее.
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А потребность в этом равноправии и в поддержке иллюзии этого равноправия
возникают как раз-таки потому, что бесцельность жизни, тотальная. Непонимание и
неследование определенным законам. Когда жизнь человека теряет высшее
предназначение, когда человек считает, что человек человеку педарстриан (с англ.
прохожий), ничего выше человека не существует в иерархии.

И тут, как раз-таки, возникает броуновское общество. Иерархии нет. А поскольку
иерархии нет свыше, то и здесь должно быть такое равноправие. Но к чему такое
равноправие приводит? Оно приводит к тому, что человечество просто вырождается.
Потому что есть вырождение психологическое (вырождение ценностей) и,
соответственно, в след за этим следует вырождение физическое, физиологическое,
национальное.

Идея крепче материи
Чисто из этих практических соображений, как я уже говорил, если Бога объективно
нет, то его следует придумать. Для себя выстроить какие-то умозрительные нормы
морали и нравственности, которые вроде как умозрительные, но влияют они на жизнь
очень так не умозрительно. Очень так напрямую существенно влияют. Иная идея
выходит покрепче реального железобетона.

И человек, который следует какой-то идее, оказывается иной раз крепче духом, чем
множество других людей, которые опираются на просто какие-то законы бихевиоризма
и грубую физическую силу. Побеждают в нашей жизни духовные лидеры. Это
объективный феномен.

Мужчина – слуга Бога, женщина – слуга мужчины
Что касается телегонии. Важно помнить, что изначально мужчина и женщина -
существа неравноправные. И важно понимать, что неравноправие заключается не в
том, что мужчина - Господь Бог, а женщина его служанка, нет. Мужчина - это слуга
божий. Буквально, в писаниях так и записано. Вы можете с этим спорить, можете как-
то там опровергать, но все эти опровержения идут из-за непонимания: «Что за слуга
божий?» Я это понимаю, и у меня по этому поводу нет ни малейшего сопротивления.
Наоборот, с радостью это ощущаю.

Польза передачи сильных генов, право первой брачной ночи
А женщина служит мужчине, она слуга мужчины. И, соответственно, устроено все это
по-разному. Также важно помнить момент, что при телегонии передаются как раз-таки
наиболее сильные гены, сильные качества.

Если мужчина изначально благородного происхождения, а у женщины первый ее
избранник являлся мужчина, мягко говоря, неблагородного происхождения (чернь), то
в этом случае получается что к благородному потомству примешиваются гены черни,
информационная составляющая от черни. В бочку меда кладется ложка дегтя.
Телегония влияет в этом смысле негативно.

Но важно помнить также и про обычаи первой брачной ночи. В древних сословиях,
различных древних культурах царь или вождь, или еще кто-то, находящийся в
иерархии на высшем посту, имел право первой брачной ночи. И тогда, как раз-таки,
для всей остальной черни получалось, что этот вожак обладал благородством,
несомненным благородством.

Потому что сейчас можно сколько угодно хаять рыцарей, которые срали и ссали в свои
латы, не мылись по несколько лет, к 20-ти годам не было ни одного зуба, смрадно
дышали, дохли от всяких тифа, холеры и прочей чумки. Но если вы посмотрите на
облик средневекового крестьянина, то вам, блять, захочется креститься от ужаса,
потому что это пиздец. Это еще хуже было.
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Для этих людей половой акт с сюзереном был облагораживающим, то есть, несомненно,
гены облагораживались, потомство рождалось более благородным. Обладало бОльшими
интеллектуальными зачатками навыков, обладало каким-то зачатками благородства
характера. Это правило очень древнее. И повелось оно еще с тех времен, когда на
Земле жили боги. Реально существовали. Боги были царями и потомки этих богов также
были царями. Из земных кровей царя не выбирали. Царь был, как минимум,
полукровкой, то есть сыном бога и земной женщины. Или, например, сыном богини
(небесного происхождения) и земного мужчины.

Соответственно, этот обычай давал возможность облагородить все вот эти браки, все
это потомство небесными генами. Передавались не просто какие-то качества
душевные, передавались напрямую небесные гены. И в этом смысле, как раз-таки, эта
телегония являлась хорошей практикой, способностью для того, чтобы облагородить
человеческий род.

В современном обществе телегонию наблюдать невозможно, все
смешалось
Сейчас все эти генотипы стерлись. О резком явлении телегонии хорошо рассуждать и
наблюдать, когда есть чистые линии крови. Есть, условно говоря, славянин. Все его
прадеды были славянами, все его прабабки были славянами. Все его предки были
исконными славянами. И, например, раз, и в какой-то момент эта женщина славянского
фенотипа, славянского генотипа, вдруг переспала с негром. После этого она вышла
замуж за славянина, у них родились дети. А у этих детей выросла девочка, вышла
замуж за славянина, а родился ребенок-негр. Или даже появилось это явление
телегонии в первом поколении. То есть у женщины был первый партнер негр, потом у
нее родились дети и родился черный мальчик.

Или взять другой пример. Живет племя в Африке. Все предки были африканцами.
Потом пришел сильный белый господин и переспал с африканской девственницей. Эта
африканка не забеременела, вышла замуж за своего соплеменника-негра, родились
дети, один из которых оказался не чисто белый, но светлый или с пшеничными
волосами. Сработал ген, короче говоря.

Хорошо говорить о явлениях телегонии, если есть над чем наблюдать. Но, извините
меня, кто из вас может сказать, что в ваших генах, в вашей крови понамешано. Там
помойка самая натуральная. Я могу сказать, что у меня то же самое. То есть татаро-
монгольское иго не прошло даром. Одни только фамилии чего стоят, не говоря уже про
все остальное.

Как наблюдать чистое явление телегонии, это большая загадка. Но если мы не видим
суслика, это не значит, что его нет. Просто он себя не показывает и не орет об этом
феномене. Как в известном анекдоте: «Ты суслика видишь? - Нет. - И я нет. А он есть!»
Для того, чтобы видеть эти явления, необходимо ставить чистые эксперименты, где
наблюдаемой будет только одна переменная. Что такое эксперимент? Это когда в
жестких условиях мы меняем какой-то фактор и переменная в зависимости от этого
фактора как-то меняется. Вот это чистый эксперимент.

А здесь что за уравнения? Непонятно с каким количеством неизвестных и как оно
работает. Хорошо, если, девочка из быдло-среды, у нее первый мужчина был
замечательный директор завода, призер олимпиад и чемпион по боксу, одновременно
горнолыжник-спортсмен. С замечательными физическими данными, с замечательным
интеллектом, играл с самим Каспаровым и его побеждал. Она переспала с ним, после
этого вышла замуж за Васю-быдлана из какого-то там подъезда, а ребенок родился
чудо-лапочка.

Как тут такое наблюдать? Да никак не наблюдать, потому что отсутствует
статистическая выборка, отсутствуют какие-то количественные меры. Естественно, она
скажет: «Блин, это не потому что я переспала с чемпионом, быком-осеменителем-
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призером-олимпиад, а это я такая замечательная!» А скорей всего и не поймет. Просто-
напросто запинает его.

Или возьмем другую семью. И он олимпиец, и она олимпийка, и дети должны быть
олимпийцами. Но она в детстве где-то «дала маху» и ребенок родился урод. Конечно,
все это сглаживается воспитанием. Просто потому, что будут вкачиваться бабки,
ребенка будут любить и его дотянут до, пусть не олимпийского уровня, но он будет
ходить в нормальную школу, с ним будут заниматься нормальные педагоги. И если нет
врожденной патологии, то все у него будет хорошо. Он будет нормальным ребенком,
нормальным членом общества. Но факт остается фактом.

Это сложный феномен, который в данных социальных реалиях просто не поддается ни
измерению, ни наблюдению. Сейчас невозможно наблюдать телегонию в чистом виде,
условия просто не те.

Мужчина служит идеалу, а женщина мужчине и Эгоцентризм

Это ответ на один небольшой комментарий по поводу поста «В чем разница между
азиатскими и русскими женщинами». Одна из женщин написала такой
комментарий, дескать «бедный, бедный Денис Дмитриевич, живет в своих иллюзиях,
что ему кто-то должен». Она экстраполировала мои выводы про то, что девушка такая,
с правильными ценностными ориентирами. Это у азиаток чувствуется, что мужчина для
них бог на Земле. Они живут для своего мужчины, в отличие от русских женщин,
которые поражены потреблядством и живут преимущественно для себя, ну или
мечтают.

На самом-то деле, конечно, мало кто живет для себя. Таких женщин единицы, потому
что для этого нужно все-таки очень много работать в нашем обществе, плюс быть не
совсем женщиной, т.е. это такие бизнес-леди, бабы с яйцами. У многих из них
проблемы в личной жизни, потому что мужчин они просто-напросто отпугивают. Они
красивые, они ухоженные, но они не женственные. Соответственно, мне хотелось бы
сделать свой, в соответствии с вот этим коментом, образ и мою карту мира и моего
мировоззрения. И ответить на вопрос по поводу моих иллюзий.

Сразу хотелось бы сказать, что мое мировоззрение абсолютно отличается от
абсолютного большинства людей. Мое мировоззрение проистекает из знаний некоторых
психологических фактов о деятельности психики человека, на знании фактов
некоторых экспериментов, некоторых достаточно жестоких экспериментов из области
познания психологии, психики человека. Действительно, ставились садистские
эксперименты, за которые потом исследователи подвергались осуждению в глазах
широкой общественности. Но эти эксперименты дали богатый материал.

Стремление к реализации миссии
И я знаю также то, что человеческая природа, одно из свойств человека - это
неспособность решать мелкие задачи, это первое. Человек способен решать только
глобальные задачи. Вот так устроена человеческая психика. Хотя, дай человеку
сделать какую-нибудь мелочь, он забьет на эту мелочь, хотя сделать ее полрабочего
дня. Дай человеку глобальный проект построить, Вавилонскую башню, он угробит свою
жизнь на построение Вавилонской башни. Он ее конечно даже не построит, потому что
это просто даже не под силу, НО он будет строить ее всю жизнь и будет счастлив.

Опять таки, я знаю, что помимо этого феномена существуют четыре области, четыре
цели человеческой жизни: это ардха, кама, дхарма и мокша. Вкратце расскажу.
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Ардха - это достижение материального благополучия, кама - это достижение
эстетических, телесных, чувственных переживаний, т.е. потребность в телесных и
душевных ощущениях. Чтобы все вокруг было красиво, была хорошая еда, хороший
секс, комфорт и прочее. Дальше идет дхарма. Это предназначение, миссия
человеческой жизни. И есть мокша. Это когда все предыдущие три наскучили и
миссию ты уже реализовал, начинает очередь конечного финального освобождения.

В этом смысле дух уже покидает явленный мир и уже воссоединяется с Творцом.
Иногда это происходит при жизни человека, до смерти человек может потенциально это
осуществить. Он будет после этого дальше жить, все нормально, единственное, что
станет отшельником, скорее всего, отрешится от мира в силу того, что мир для него
станет уже неинтересен. Он уже во все игры поиграл, все желания насытил, все цели
реализовал, дхарму полностью реализовал и наступает цель воссоединения с
первоисточником.

И исходя из этого, есть также в глубине меня такое четкое понимание и осознание, что
невозможно быть счастливым без реализации какого-то предназначения. И помимо
этого есть определенные знания того, какие предназначения существуют отдельно для
мужчины и отдельно для женщины. Про это много писалось раньше во всех ведических
(и не только) писаниях.

Служение Богу, служение Мужчине
Если почитать все эти мифы, различные веды, священные писания, то в них во всех
красной нитью прослеживается такая мысль, что природа человека такова, что
мужчина должен служить Богу, а женщина должна служить мужчине, Богу на Земле. Я
сейчас не буду вдаваться в психологические особенности этого тезиса, это просто факт
для меня. Я его для себя подтвердил и уяснил, что если человек выходит за рамки этой
парадигмы, то его система начинает работать нестабильно.

Счастье - критерий истинности Пути
А это что? Это стрессы, это тревожность, это депрессии, человек уходит от счастья. Для
меня счастье - это когда система человека работает стабильно, хорошо все смазано,
хорошо между собой все взаимодействует, нигде не заедает. И психика, анализируя
совокупность всех этих факторов, дает мозгу вербализацию:
- Я счастлив?
- Да, я счастлив.
Понятие счастья - это обратный сигнал для меня, как я его воспринимаю, в психике,
что все функционирует как надо. Просто-напросто эмоциональное подкрепление.

Счастье – это такой монитор системы в психике. И если на этом мониторе все хорошо,
все показатели в норме, человек испытывает счастье. Его просто прет по факту жизни.
Ничего его не волнует, ни по чему он не переживает, и, естественно, он всю данную
энергию, которая так или иначе системой вырабатывается, использует на получение
удовольствия от жизни. И вот это и есть счастье. Перманентное пребывание в
состоянии спокойствия и получение удовольствие от жизни.

Для меня это критерий счастья. И я для себя обнаружил опытным путем и из опыта
своих клиентов, что как только человек начинает жить в рамке этой парадигмы, он
начинает жить счастливо. По крайней мере, суммарный показатель его счастья
существенно возрастает в соответствии с этой концепцией.

Замена понятия счастья на понятие успешности
Если человек выходит за рамки этой концепции, другими словами, начинает жить в
соответствии с этим законом, что «я никому не должен», «никто мне не должен, никого
там нет, никакого бога нет». В общем, человек человеку пусть даже не волк, а просто
персона, pedastrian (прохожий, пешеход). Если человек начинает жить в рамках этой
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концепции, то он может быть успешен в жизни, но с счастьем у него начинают
возникать уже напряги.

Еще раз. В нашем мире, в нашей современной потреблядской цивилизации понятие
счастья насильно заменяется понятием успешности. Нас не учат быть счастливыми, нас
учат быть успешными. Хорошо учиться, поступить в хороший ВУЗ, после этого
устроиться на хорошую высокооплачиваемую работу, найти себе спутника жизни по
статусу и интеллекту. Создать успешную, именно не счастливую, а успешную семью,
чтобы дома все было, в том числе и ковер на стене висел («без ковра не жди добра»,
мы же помним…). Чтобы была машина, отдых за рубежом, т.е. об эмоциональной
составляющей речь не идет.

Речь идет о материальной и видимой составляющей. Это не счастье, это успешность.
Успешность в своих глазах, своего партнера, своих детей, своих коллег, конечно же,
близких там или дальних. И в глазах просто педастрианов. Они пешком, а ты на
Мерседесе. Педастриан смотрит на тебя и думает: «О, счастливый человек, на
Мерседесе…» А счастливый ли - большой вопрос. Успешный…

Так вот, исходя из этой парадигмы, исходя из этого мировоззрения, которое я, как уже
говорил, получил по своему опыту и опыту людей, с которыми лично работаю, я
считаю, что в противовес успешности необходимо сейчас современному человеку,
благо условия жизни позволяют, прививать такое понятие о счастье, об эмоциональной
составляющей. А вот чтобы это сделать, необходимо вернуть ряд, скажем так,
психоэмоциональных правил, которых следует придерживаться. Не потому, что,
дескать, «сука, если не будешь придерживаться, тебя нахлобучат». А потому что
опытным путем доказывается, что следование психоэмоциональным нормам повышает
количество счастья в жизни отдельно взятого человека.

Связь предназначение - счастье
И вот одно из этих правил - это правило предназначения. Если мужчина на Земле
реализует служение неким Высшим Силам, просто оставим за бордюром такой вопрос:
«Есть ли бог на Марсе, нет ли бога на Марсе, как говорится, науке это неизвестно…»
Кто-то там из квантовых физиков говорит, что Бог существует. И что очень интересно,
все нобелевские лауреаты - верующие люди. Но не канонически верующие, а они
убеждены, даже будет правильнее сказать, что Бог существует. Ну это так, небольшой
факт. Но мы не будем влезать в диспуты, рассуждая есть ли Бог на небе или нет его
там, пытаться посмотреть невооруженным глазом, «пытаться увидеть одну-две-три-пять
звездочек», это все лишнее.

Мы сейчас скажем о том, что, как сказал один товарищ, что «Даже если Бога нет на
Земле, его следовало бы выдумать». Почему? Дисциплинирует. Психически
дисциплинирует. И таким образом соблюдение вот этих правил, норм, что пусть он
даже будет выдуманный. Объективно даже если его и нет, но мы его выдумали для
того, чтобы следовать вот этому вот правилу. Так вот, просто следуя этому правилу,
количество счастья в вашей жизни начинает прибывать.

Путь женщины - служение мужчине
Парадокс. Можно, опять-таки, приводить какие-то теории, личности, почему это
необходимо, в принципе, можно будет как-то подискутировать на этот счет. Я просто
сейчас говорю про феномен. И то же самое касается жизни женщины. В принципе,
можно следовать феминизму, можно следовать эгоцентрическим концепциям, что,
дескать, я центр мироздания, все для меня, мужчины все для меня, этот мир тоже весь
для меня, я центр мира, я пупок этого мира. Более того, ко мне периодически (не
часто, но периодически) приходят женщины, которые живут в рамках этой парадигмы.
Успешные женщины, но не счастливые.

Опять-таки, начинаем смотреть эффективность их внутренней системы. Успешность
построена, четко функционирует, провисающие концы отсутствуют. Можно говорить о
том, что система зациклена, система функционирует надежно, но счастья она не дает.
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Иными словами, человек, выходящий за рамки этой системы, может функционировать
успешно, но счастлив он, скорее всего, не будет. По крайней мере я в своей жизни и в
своей работе не встречал исключений из этого правила. Но это не значит, что их нет. Я
не встречал. Вот такая интересная модель.

Перекосы возможны, причина - дефекты мировоззрения
Наоборот, как только человек начинает придерживаться этих норм, и речь здесь идет
совершенно не об эгоизме и не об эгоцентризме, который мне пытаются постоянно
навесить. Более того, пытаются подвести какие-то теории под этот кажущийся
эгоцентризм, о том, что молодой человек пытается хорошо устроиться в жизни. Что его
мама недолюбила, или там перелюбила, или перезаботилась, или там недозаботилась о
нем, и он пытается восполнить недостаток или избыток этой любви за счет
специфического эмоционального отношения со стороны женщины.

Пытается сказать, что женщины, причем все без исключения, ему должны. Я могу
ответить совершенно четко, ясно, без каких-либо стебов, без передергиваний, без
всего этого вот детства а-ля средняя школа, подколки, вся эта травля детская. Просто
по-взрослому, по существу. Я в этой жизни выбор сделал. Называть меня эгоистом или
эгоцентристом лично у меня язык не поворачивается, потому что я живу не для себя, я
живу ради идеи.

Можете называть это богом, можете называть это выдуманным богом, можете называть
это идеализмом, можете называть это... да хоть как это называйте. Можете называть
это жизнь ради социума, как хотите, так и называйте. Но я в этой жизни живу не для
себя. И как раз-таки эта «жизнь не для себя» дает мне ощущение счастья,
перманентное ощущение счастья. Моя система работает стабильно, но помимо
успешности она приносит мне положительные эмоциональные переживания, причем
перманентно.

И поэтому я проповедую свое мировоззрение, пытаюсь им поделиться. Опять-таки, я не
навязываю. Кто захочет, тот попробует. Это как костюм. Необязательно его сразу же
«бэри дарагой, да, если нэ вазьмешь, мы тэбя застрэлим». Нет. Не хотите брать, не
берите. Хотите жить в эгоизме, в эгоцентризме, ради Бога...

Есть другая концепция спорадического хаоса, взгляд на общество не как на
функционирующую четкую систему. А как на броуновское сообщество отдельных
эгоистических личностей. Что-то такое философское кантовское-фейербахорское-в
себе. В одном известном фильме, Generation П, сказали: «я люблю в жизни большие
сиськи, больше всего нравится такая фейербаховская сиська-в-себе».

Можно придерживаться этой концепции, что все мы друг другу педастрианы, что «эй,
прохожий, проходи, эх, пока не получил!», словами из известной песни В. Цоя. Можно
так жить, есть такая концепция. Есть костюмы под эту концепцию, схема мышления и
взаимодействие с социумом. Ради Бога, вы можете выбирать их и жить в соответствии с
этой концепцией, я не навязываю. Я лишь делюсь своим жизненным опытом. Я выбор
сделал. И какие плюсы мне это дает? Помимо успешности, еще и счастье!.. ;-)
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«Там, где я родился, основной цвет был серый
Солнце было не отличить от луны

Куда бы я ни шел, я всегда шел на север
Потому что там нет и не было придумано другой стороны

Первая звезда мне сказала: «Ты первый»
Ветер научил меня ходить одному

Поэтому я до сих пор немножечко нервный
Когда мне говорят: «Смотри — счастье»

Я смотрю туда и вижу тюрьму

Но в воскресенье утром нам опять идти в стаю
И нас благословят размножаться во мгле

Нежность воды надежней всего, что я знаю
Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле...»

(Б. Гребенщиков «Брод»)

Про Иисуса Христа

Мифы описывают реальность как она была
Я придерживаюсь такой концепции, что религия – это в первую очередь история,
которая реально существовала. Для меня, святые и канонические книги, (самая
известная – это Библия, для разных народов есть своя святая литература, тот же самый
шумеро-аккадский эпос для жителей этих стран тоже является, по сути, святым
писанием, точно также, как для греков были святыми описания их мифов жизни их
богов), всё то, что описано в этой литературе – это всё было, причём было в
реальности, оно объективно существовало. И я могу согласиться, что моя концепция
(моё видение всех этих вещей), конечно же, диаметрально противоположно виденью,
которое существует сейчас, в современной научной парадигме. Потому что
современная научная парадигма придерживается того, что все мифы, все святые
писания, все канонические тексты – это, по сути, метафора и фантазии. Все учёные
рассматривают это с подобной точки зрения. Поэтому возникают такие толкования о
том, что, дескать, Иисус Христос был мистиком и хотел поставить над собой
эксперимент. Каждый человек (имеется в виду мыслящий) пытается как-то
«обмыслить» поступки всех великих мистиков, философов, подвижников.

Место Иисуса и сотворение Человека (по Библии)
И, естественно, возникают различные кривотолки. Что касается Иисуса Христа, то я
считаю, что сообразно своей теории и своим воззрениям, во-первых, это был реально
существующий человек, причём не просто человек, а действительно «сын божий», одна
из инкарнаций божественной сущности, который пришёл на Землю с определённой и
чёткой миссией: спасти племена Израилевы. Сейчас я попытаюсь объяснить свою точку
зрения, обосновать её в той или иной степени...

Начну я с того, что если вы откроете Библию - Ветхий Завет – и начнёте его читать, то
там встретитесь с удивительными словами, что Бог создавал человека дважды. Причём
первое создание человека произошло на пятый день («…сотворим человека по образу
Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они...»), и второе создание человека
произошло на седьмой день («…создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою...»). И у всех людей,
думающих, сразу возникает вопрос: «Как такое вообще могло получиться?» Так могло
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получиться потому, что изначально, на пятый день, Земля была заселена, скажем так,
свободными племенами - сыновьями бога, как я их называю, Сварожичи (несмотря на
то, что мы сейчас говорим про Бога древних иудеев, который носит имя Иегова). А на
седьмой день, этот же самый Господь создал себе рабов – биологические машины для
службы самому себе, причём вначале велись различные эксперименты по созданию
этого человека.

Существуют большие разночтения по поводу первой женщины Лилит. Кто-то говорит,
что Лилит была создана до Адама и была также уничтожена (до Адама), первая
человеческая особь, которая должна была носить функцию служителя: наблюдать и
ухаживать за Ирийским садом, за областью на Земле, которая называлась Ирий,
которая потом стала именоваться как Рай («…насадил Господь Бог рай в Едеме на
востоке, и поместил там человека, которого создал...»). Кто-то говорит о том, что всё-
таки первой созданной особью был Адам – мужчина. А Лилит была всего лишь его
первой женой, но оказалась не обладающей заданными характеристиками, начала
сопротивляться и была уничтожена. Но, так или иначе, и в том, и в ином случае все
сходятся во мнении, что она всё-таки была уничтожена. Что с ней стало потом, после
уничтожения, то там свои домыслы. Кто-то говорит, что она получила демоническую
сущность, но лично моё мнение, что она была просто уничтожена как биологический
материал.

Когда, соответственно, Лилит уничтожили, была создана уже женская особь,
обладающая более необходимыми заданными характеристиками, более послушная и
более лояльная. И, соответственно, от Адамы и Евы произошло не человечество, а
произошли конкретно племена Израилевые. Произошли семитские племена и арабские.
Если вы прилетите в Израиль, Эмираты или ещё куда-то на ближний восток (юго-
восток), то вы увидите, что евреи, коренные евреи (а не те русские интеллигенты,
которые носят фамилию «Рабинович»), от арабов ничем не отличаются. Это достаточно
дикие и очень воинствующие племена, чья история очень кровавая. И, естественно, в
какой-то момент произошёл первородный грех. О том, что такой первородный грех я
тоже буду рассказывать в дальнейшем. Долго ли коротко, Адам со своей женой Евой
были из сада Ирийского изгнаны окончательно и бесповоротно. Потому что перестали
обладать необходимыми характеристиками для служения. Но уничтожены они не были,
и им было позволено размножаться. Они размножались и делали это нормально, а
поскольку в изначальной биологической программе ошибок практически не было, они
были очень плодовитыми, мощными и жили достаточно долго. Не семьдесят –
восемьдесят лет как мы сейчас, тогда жили многие сотни лет: двести, семьсот
девятьсот, тысячу лет. И на всём протяжении этой истории мы видим, что постепенно,
продолжительность человеческой жизни снижалась и, в конце концов, приблизилась к
современным семидесяти - ста годам.

Дальше, эти племена начали размножаться, последователи Адама и Евы, сыны, внуки,
правнуки и т.д. Но поскольку они были не бого-человеками, а были искусственно
созданными существами, они, естественно, не обладали набором заданных
характеристик, которые присущи естественному зачатию. Я считаю, что это были
существа, которые были созданы в пробирке в ходе технологического, техногенного
эксперимента. Пусть и с использованием неземных технологий (нереально
продвинутых). В итоге, в какой-то момент произошло то, что во всей канонической и
библейской литературе называется спором и братоубийством – Каин убил Авеля.
Причём Авель был скотоводом, а Каин был земледельцем. То почему земледелец убил
скотовода, можно будет прочесть чуть позже. А сейчас просто история вкратце.

Различие между происхождением «колен израилевых» и других
Через какое-то время, несмотря на все ошибки и прегрешения, они размножились
настолько, что создали целые народы. От двух особей произошли огромные племена –
сотни и тысячи особей. И тут возник такой момент, что прегрешения этого рода, с
каждым поколением накапливались, становились всё больше и больше. В
определённый момент, случилось так, что произошло такое явление: род был отягощён
своими грехами. И что самое главное - грехом своего создания. Изначально, напомню,
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это были искусственно созданные особи. Особей много, все они живые существа, но
при этом, по окончанию определённого биологического, энергетического цикла, все
они подлежат уничтожению. Во вселенной существуют, так называемые, большие
циклы, в процессе которых, как я это вижу, постоянно происходят какие-то
эксперименты: развиваются новые расы, возникают новые виды живых существ. И все
они подлежат определённой сортировке. Кого-то, как говорится, оставляют «вечно
живыми» (вспомним эльфов из «Властелина кольца» Толкиена), а кого-то, в какой-то
момент просто уничтожают, причём уничтожает их сама природа.

Просто определённым образом поворачиваются планеты, располагаются светила и все
эти биологические виды, которым не дали вечной жизни, просто уничтожаются,
рассасываются в пространстве. Вначале погибают физически (если это физические
формы жизни), а потом рассасываются в пространстве – уничтожается их
энергетическая сущность. И такому же, по сути, уничтожению подлежали все колена
израилевы и смежные с ними племена, которые от них произошли. Более того, в
процессе их жизни, они смешивались с другими племенами, в число которых входили
«богорожденные» племена (сварожичи), это славяно-арии, индо-арии и прочие
существа (раса жёлтых сюда же входит), которые колонизировали Землю и создавали,
и населяли её в процессе биологического размножения. Это потомки небесных
создателей, которые не были искусственно созданы. И получалось так, что в процессе
этого смешения с чистыми расами, перемешивались гены и, соответственно,
неблагородный замусоренный генетический материал людей, которые были созданы в
пятый день, те которые были «рабами божьими». Собственно, их так и называют.

И, в какой-то момент, получилось так, что с одной стороны, прегрешения переполнили
чашу терпения, это подробно описывается: «содом и гоморра» (сожжение и утопление)
и прочие грехи, адский чад и угар, что там происходило. А происходило это в
результате того, что не было духовной основы. Это были племена, которых создали
искусственно. Позже я опишу что такое «число зверя», которое многое объясняет. С
другой стороны, эти племена, если их уничтожать, уничтожаются под корень полностью
и физически и энергетически. Но, с другой стороны, в основе биологического
материала лежала всё-таки божественная матрица. И просто уничтожить их как
животных сложно, и рука не поворачивается.

«Чистка рядов» потопом
Тогда создатели, в частности Бог Иегова, оказался в очень щекотливой ситуации. С
одной стороны он, как пишется «воскорбел» в сердце своём и увидел, что грехи
переполняют чашу терпения. А с другой стороны, нужно было что-то делать. Тогда
решили всё это дело утопить, но при этом спасти праведников. Если есть праведники,
то спасти одну наиболее чистую генетическую линию, а всех остальных – утопить. И,
как говорится, «Сказано — сделано!» В Библии по этому поводу чётко описывается,
причём там очень интересный момент, что Бог в Библии упоминается в двух ипостасях:
с одной стороны, очень часто в тексте говорится о Боге в единственном числе, но тут
же, буквально через несколько абзацев, о Боге говорится во множественном числе.
Буквально «И вот собрались мы и порешили, что будем людей, созданных нами,
топить». Оказывается, что их было много. Это ещё один из уникальных феноменов
канонических текстов. Потому что там работала команда, причём команда очень
многочисленная. И примерную численность этой команды можно воссоздать уже по
Шумеро-Аккадскому эпосу, потому что это всё про туже тему.

В какой-то момент решили всё это дело утопить, но выбрали одного праведника – Ноя,
и, соответственно, один из посланников Бога ему объяснил, как вообще построить
корабль, на котором он может укрыться. Он всё сделал как положено - по чертежам, и
тогда Боги растопили, обрушили льды Антарктики. Льды ушли под воду, пошла
огромная волна и эта волна остановилась только у кавказских гор. Всё, что было
южнее кавказских гор, всё было покрыто слоем воды на несколько десятков метров,
настолько огромная волна шла, когда ледники обрушились.
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Соответственно, остатки ковчега были найдены как раз в районе горы Арарат, но до
сих пор ведутся споры о подлинности этих находок. Человек вышел и, соответственно
по сохранённому им генетическому материалу была вновь воссоздана человеческая
флора и фауна. Но история продолжала развиваться дальше. Люди снова начали
размножаться, но опять-таки продолжали грешить. И что самое главное, у них уже
окончательно сформировалось понимание (среди патриархов – они же были духовными
людьми и имели возможность общаться напрямую с Богом) и среди некоторых из них за
всю историю человечества было несколько человек, которые удостоились чести
напрямую пообщаться с самим Создателем.

Цель прихода Иисуса — открыть проход «на Небо» «Коленам
Израилевым» и тем, кто имеет их кровь
Вообще, во многих эпосах подробно описывается как это происходило: их буквально
брали на космических корабль, и они куда-то летели. Куда они летели, к какой звезде
и район созвездия – это будет понятно из других славяно-арийских текстов и эпосов.
Они встречались, непосредственно, с самим Создателем, потом они возвращались и
строили человеческое общество, но они все прекрасно понимали, что вот так просто им
в то царство путь уже закрыт. Потому что лежит «печать зверя» – число человеческое.
Надо было как-то спасать. А просто так попасть на Небо – в «Царство Божие» –
невозможно. И о том, как происходит путь души, достаточно подробное представление
об этом дают две книги: «тибетская книга мёртвых» и «египетская книга мертвых», т.е.
что происходит с душой после смерти. В египетской книге мёртвых, книге фараонов,
подробно описывается как готовили фараона, который, по сути, тоже был
последователем, потомком всех этих племён, для того, чтобы ему с большей
вероятностью всё таки попасть в это божье царство и обрести-таки жизнь вечную. И
как он обретал эту жизнь вечную, в этой книге тоже всё подробно описано.

Надо сказать, что на тот момент, благодаря определённому положению звезд и планет,
богом луны был Тот. Этот Бог также имел много других имён, в Шумеро-Аккадском
эпосе он называется по-другому, в славяно-арийском он тоже имеет собственное имя. И
система Земля – Луна так устроена, что любая человеческая душа не может, как
говорится, попасть на небо, в божье царство, напрямую. Она проходит через Луну.
Луна — (об этом еще Гурджиев писал) перевалочная база. Система Земля – Луна,
представляет из себя, своего рода, двигатель, где Земля является его центром, обладая
магнитным ядром, вокруг неё вращается луна, которая это ядро вращает. Таким
образом, создаётся электромагнитное поле, создаются определённые энергетические
сферы, а луна, по сути, является аккумулятором, через неё души на Землю приходят и
через неё души с Земли уходят по различным мирам, в том числе и в царство божие.

Напоминаю, что для царство божие – это не определённая область бессознательного, а
конкретные области во вселенной, которые образуют определённые созвездия –
группы звёзд, где правят те или иные боги. И про это тоже можно подробно прочитать
в соответствующем эпосе. Но оказалось, что для всех этих товарищей (последователей
искусственно созданного человека) путь на Небо закрыт. Почему? Потому что не
обладают эти души определёнными характеристиками, необходимыми для
автоматического попадания «наверх». Спасти хотелось, потому что люди живые, и они
же понимают, что их ждёт.

«Вечная Смерть» - просто ужас-ужас!
Теперь немного том, что их ждёт и что такое «Вечная Смерть». Было у меня одно
мистическое переживание, я могу сказать, то что я переживал, это был просто ужас!.. И
после подобного мистического переживания я понял слова одного товарища святого
(если не ошибаюсь, это был Феодосий Кавказский), который сказал, что «Если бы люди
знали вообще что ждёт их после смерти, они бы молились день и ночь Богу». Потому
что я прочувствовал что означает «Вечная Смерть». Это не просто, как материалисты
говорят, «раз и лампочку выключили», а душа попадает в определённые области, где
время растягивается на бесконечно длинный промежуток. И получается, что человек не
просто умирает, а он умирает вечно. Это в буквальном смысле – вечная смерть. Так
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определённым образом устроено пространство. И вот это их ждало. Они это понимали,
и из-за этого над Землёй стояли вопль и стенания. Люди знали, что они здесь живут
как бы, но на что они обречены? Они были обречены ну на полный «ужас». А это
многие сотни тысяч и даже в определённые истории Земли миллионы человеческих
особей. И все они должны были, как говорится, получить такую «смерть вечную»...

И поэтому, все они вопили, и молили о спасителе. Я когда переживал это, я просто
«сильно переживал», по-другому и не скажешь просто. Понятное дело, я не понял, как
они всё это рассчитывали, мой мозг просто не способен воспринять эту математику, но
на уровне ощущения я понял, что рассчитывали они там наверху долго. Вели расчёты
как их можно всех спасти. И в какой-то момент стало вероятно, что спасти можно. И
для этого должен был пойти на Землю не просто человек, а именно Бог – одна из
инкарнаций Бога. И, собственно, в очередной раз отправили божьего сына Иисуса
Христа. Не нужно думать, что он приходил на Землю в первый раз. Иисус Христос
(причём Иисус – это его Земное имя, а Христос - титул) приходил по моим скромным
подсчётам где-то уже в пятый-седьмой раз. До этого он приходил на Землю в первое
своё воплощение под именем «Вышнего Крышнем», потом он воплощался под именем
Кришна, затем Рамна (или Рама) – буддисты его так и называли Рама-Кришна, в
очередную свою инкарнацию он пришёл под именем Озирис и ещё одна под именем
Иисуса Христа – сына божьего. Действительно он воплотился на Земле, и задача его
была с одной стороны очень простой, но с другой очень сложной.

Проход через «Царство тени», владения ТОТа
Он должен был пройти через царство тени (долины смертной тени), собственно, так и
описывается в Библии. Для этого он должен был пройти через царство Тота
(тогдашнего правителя луны). И для этого был совершён обряд, и он знал изначально
от своего рожденья то, что его ждёт. Знали и те, кто его принимал здесь на Земле.
Знали, плакали, скорбели, но сделать это нужно было для того, чтобы спасти те сотни
тысяч, миллионы всех и тех, кто будет воплощаться в последующем. Для того чтобы он
прошёл долины смертной тени и поставил, «маяки».

Теперь я приведу небольшую метафору. Если человек заблудится в лесах Амазонии (а
что это такое леса Амазонии – каких-то так десятков, сотен, тысяч квадратных
километров Амазонской сельвы, всего ничего – двумерная система координат), он там
погибнет и его кости никогда не найдут. Если человек погиб в Амазонке, то всё, он для
мира потерян, пропал без вести. А теперь представьте себе пространство космоса.
Миллионы и миллиарды в триллионной степени кубических километров. Миллиарды
кубических световых лет. И что по сравнению с этими пространствами отдельная
маленькая душа человека! Это к вопросу о том, что легко ли заблудиться? На площади
бумажного листа в двумерном пространстве и то, без вести пропавший, а там с
гарантией. Для этого было необходимо сделать путь. И он, Иисус Христос, прибыл для
того, чтобы этот путь пройти. С одной стороны он должен был воплотиться обязательно
в колене израилевом, обладать всем тем набором генетических характеристик, которые
были свойственны этому роду, а после этого обязательно пройти этот путь во что бы то
ни стало. Причём существовала какая-то вероятность, что он таки не пройдёт (как я это
переживал тогда состояние «тяжкого переживания» и замирания). Но он прошёл и
таким образом открылся путь в царствие божие и тех потерянных, сотен тысяч и
миллионов человек. И именно по этому он прямо и сразу говорил, что я пришёл сюда,
для того, чтобы спасти заблудших овец израилевых.

Т-образный крест для распятия — символ (руна)
Что значит «заблудших»? Обычно, церковники, храмовники и прочие философы
трактуют это с позиции, дескать, они были заблудшие (термин заблудший имеет другую
окраску), они повязли в грехе, повязли в нём и отвратились перед ликом господа.
Дескать, заблудший имеет окраску аморальный. А на самом деле, термин «заблудший»
имеет прямое толкование, потерянный. Заблудшая овца – это потерянная овца.
Заблудшая овца – это не паршивая овца, которая условно говоря, «потрахалась с
волком и после этого стала неприятна пастуху», и, дескать, «не будем мы её в обычное



Другая химия 2 35

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

стадо теперь пускать». Заблудший – это значит потерянный. Целый народ оказался
потерянным А это живые люди. И для того, чтобы их возвратить, он и приходил в
очередной раз. Миссия его завершилась успехом, но для этого необходимо было
совершить этот страшный кровавый ритуал. И причём, что самое интересное (это могут
быть мои домыслы, по сути, это всё плод моих домыслов, фантазий. Вы можете строить
своё мнение и отношение к ним), если вы вспомните канонические триптихи распятия
Христа, то вы увидите такую картину, что слева был Т-образный крест, справа был Т-
образный крест, на котором весели разбойники, а посередине был канонический крест,
на котором сверху была ещё одна перекладина. И получается, что если вписать этот
крест в круг, то получается имя, Тот. Этот знак, классический крест, вписанный в круг,
это одна из рун. Получается «Т О Т». Собственно, туда его и отправляли.

И было необходимо убить его именно таким образом, для того, чтобы он после своей
физической смерти прошёл через долину смертной тени и, проторил этот путь. Этот
канал был открыт отныне и навсегда. До следующего большого цикла, когда будет
поменян правитель луны и планеты поменяют своё расположение относительно центра
галактики. И если опять будет очередной народ, который будет представлять из себя
заблудшее стадо, то придётся снова делать путь. Пока, до окончания цикла, все они
были спасены. И для меня, это действие, носит именно мистический характер.

Я здесь категорическим образом расхожусь во мнении с ортодоксами, философами и
мыслителями, которые в первую очередь считаю, что это убийство было необходимо
как некий духовный подвиг-пример, который он показал кому-то, для того чтобы
умереть во имя идеи. Я считаю, что всё это чушь. Там была другая роль. И поэтому
было не понятно тому же правителю иудеев Понтию Пилату о том, зачем какого-то
непонятного проповедника убивать таким зверским способом. Во-первых, мы помним,
что на тот момент, существовало две казни. Распятие было не типичной казнью и
применялось по отношению к совсем лютым преступникам. Обычно либо секли голову,
причём мечом, либо забивали камнями. Это две классических казни. Или душили
верёвкой. Распятие если и практиковалось, то только для совсем лютых преступников и
распинали на Андреевском кресте (это косой крест). Пир этом, ни в кое случае не
прибивали к этому кресту, а привязывали верёвкой. Крест ставился в основании
какого-нибудь большого камня, к нему привязывали человека в «растопырку» за ноги
и за руки и оставляли жариться на солнце. И под солнцем он умирал. И поэтому было
непонятно почему какого-то проповедника распинать на кресте. А для Понтия Пилата –
римского прокуратора – это было действительно непонятно, но все жрецы настояли на
такой смерти. Потому что вся верхушка всё знала. Кто-то, может быть, догадывался,
другие знал конкретно. Апостолы знали наверняка для чего это делается.

В дальнейшем, я рассказываю историю своих видений. Это слагается всё в одну
целостную картину, которая очень мало места оставляет бессознательному и
метафорам, но достаточно места уделяет процессам, происходящим во вселенной и
некоторым техногенным моментам, которые с этими процессами связаны.

Про апокалипсис
Еще одна тема. Сразу предупреждаю, что тема спорная, совершенно непроверенная,
нигде в канонических текстах, ни в чем другом подтверждений, даже косвенных, не
находил. Просто рассказываю, как говорится, «за что купил, за то и продаю».

Есть у меня определенная категория клиентов, люди необычные сами по себе,
подключенные. Люди с очень развитым визуальным каналом, причем не просто
развитый визуальный канал, а у них еще очень хорошо идет выход на верхние уровни.
Это как я их называю «супер-клиенты». Они буквально могут совершенно спокойно
выйти на высшие сущности, подключиться к энергии рода,  рассказать какие-то вещи,
которые у них, например, в роду происходили, про которые они изначально не знали.

Потом это подтверждается, человек сам охреневает. Я говорю - информация
непроверенная, давай-ка в семью, поговори с дедушками, бабушками, с мамами,
папами, узнай, так ли это было. Человек начинает говорить и все подтверждается.
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Разные истории были - про убиенных детей, про аборты, про пропавших родственников
еще во время первой мировой войны, такие вот вещи.

И работал с двумя людьми, они друг друга не знают, естественно, и как-то так
получилось, они затронули тему апокалипсиса, начали разбирать. Совершенно
произвольно такое в работе бывает, и, раз, вышли на какой-то там уровень. Бывает,
что, раз, человек с каким-то там апостолом начинает общаться. Вот так
бессознательное у него работает. Или, раз, и с каким-нибудь, там, божеством,
например.

С одной девушкой однажды работал, и как-то вышли на пророчества
апокалипсические, и выясняется такая история, что, дескать, оказывается, что
существует некое расхождение в каноническом писании апокалипсиса из Библии с тем,
как оно видится. Суть в следующем: по каноническому тексту считается, что в конце
судного дня придет на Землю Дьявол, условно говоря, такой парнокопытный, и будет
всех уничтожать. Трубы вострубят, сера с небес начнет валиться, четверть вод станет
горьки и прочее, прочее.  Все эти вот знамения. А выясняется, что на самом деле на
Землю собирается в конце времен, по окончанию этого цикла, космического, придти
отнюдь не Дьявол, а Бог. Как он придет не вполне понятно, но, что, дескать, конец
старого света и начало нового света.

Когда проворачивается это колесо цикла, получается такой период «сумерки», так их
называют в эзотерической литературе. А потом начинается новый цикл – рассвет
нового мира. И что с рассветом нового мира должен придти непосредственно сам Бог.
Опять-таки, в каком виде ничего не известно. Но получается так, дальше начинаем
выяснять, что эти видения, они уже в памяти, в архивах вселенских, они хранятся. И
что апостолы, которые видели это все, а то, что они видели, не подлежит сомнению,
потому что видели разные люди и описывают одно и то же. Значит, что это все было
увидено, записано, но истолковано неправильно.

Ошибка уже была записана
А получилось вот что: первые апостолы, которые жили во времена непосредственно
после жизни Христа, они эту информацию получали или из первых рук (от первых
апостолов), либо от учеников, но самых первых апостолов. И видели тоже эту
информацию, имели к ней доступ, к астралу, но интерпретировали эту информацию
неправильно. И эта ошибка, получается, была записана уже, задокументирована, что,
дескать, было у меня свидетельство, я видел этих четырех всадников апокалипсиса,
которые придержали четыре ветра с четырех сторон Земли, была великая засуха и
прочее-прочее, все как в канонических текстах. И что пришел после этого всего
«большой П» миру, Дьявол сам спустился на Землю.

Но, что самое интересное, когда дальше открывается эта информация, мы узнаем, что
на самом деле, понимание о том, что эта информация неправильная, что она была
ошибочна, оно также возникло потом. Вначале записали неправильно, построили уже
какое-то религиозное учение, а на чем, собственно, зиждилось учение у
неохристианства и последующего христианства. Что лежит в основе канонического
христианства? Что грядет судный день.

Судный день, когда Господь отвернется от Земли, выйдут эти четыре всадника, и
придет на Землю Дьявол. И будет великое судилище, и, в общем, всем дадут втык,
нахлобучат. И поэтому вы должны все этого судного дня бояться, и вести себя
правильным образом (молиться, креститься, поститься и причащаться). А если будете
жить радостно, то всем придет капут.

Это было осмысленно, осознано, понято, что на самом деле никакой Дьявол на Землю
не собирается придти, что Земля была уже давно от этого Дьявола отвоевана, что
племя змеиное на Земле уже давно не размножается, и со всех сторон защищено, и
нормально. Но просто идут те волны, последствия от тех далеких катастроф, которые
на земле происходили многие сотни тысяч лет назад, если не миллионы.
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Но собирается очередной Никейский собор, на котором все эти патриархи собираются,
и перед ними ставится, по сути, дилемма - как быть? Говорить в пастве, что, дескать,
наши апостолы ошиблись?  Да, какие это апостолы тогда, возникает вопрос, если даже
они ошибаются, то, что делать нам? С другой стороны, есть риск вообще разрушить
основу веры, а основа веры уже создана. Движущим мотиватором верующих является
страх и ожидание судного дня. Именно это побуждает, именно это создает сильнейшую
мотивацию «от» и сильнейшую мотивацию «к».

Рождается человек, ему встраиваются абсолютно рациональные программы с точки
зрения здравого смысла. Какой Дьявол? Кто его и когда видел? Никто его никогда не
видел, понимаешь? Те единицы, у которых что-то там во снах промелькивало. Или те
апостолы, которых единицы, которые бывали в духе, т.е. практиковали астральные
путешествия. Не понятно.

А тут говорится про какой-то судный день, что Дьявол придет на Землю, и трындец
будет какой-то. И это в человека встраивается, это продавливается, и это становится
сильнее его инстинктивных побуждений. Ему хочется секса, но ему говорят, что секс –
это плохо. Сексом заниматься нельзя. Паче того, что-нибудь сверх этого, только пися в
писю, миссионерская позиция, и только для зачатия.

Опять-таки удовольствия какие-то кроме секса тоже нельзя получать. Почему? Потому
что грех чревоугодия. Радоваться особо сильно тоже нельзя - Боженька покарает.
Господь скорбел и нам велел. Тоже является всем вот этим вот.

Решено все это дело законсервировать
Получается, что ситуация щекотливая. Говорить народу, что апостолы, дескать,
ошиблись – это нонсенс, будет разрушена основа веры и паства отвернется от церкви.
Кроме того, возник уже рычаг, причем рычаг очень мощный. Основная же функция у
церкви, какая? Управляющая. Необходимо стадо баранов, абсолютно тупорылых,
которые в своей основе, как говорит Гагин - «в своей основе человек ленив, труслив,
глуп и похотлив». Это действительно так, если взять среднестатистического обывателя
– это животное по сути, которое хочет трахаться, размножаться, жрать и ничего не
делать, смотреть еще телевизор, канал MTV и Дом 2. Все.

А тут еще рычаг управления есть - страх, есть точки болевые, которые в детстве
встраиваются, на которые можно нажать определенным образом и человек становится
послушным или хотя бы делает иллюзию послушания, что, в общем-то, немаловажно. И
решено все это дело законсервировать. То есть мы какое решение принимаем?
Оставляем концепцию такой, как она есть, такой, какой ее провозгласили изначально.
Что и как увидели, то так и оставляем.

И мне, например, с моей позиции человека современного, в общем-то, понятно, у меня
нет никаких как бы претензий к тому, что тогда приняли такое решение. Но правда
получается искривленной. Вместо правды получается кривда такая, что вместо
довлеющей мотивации «к», получается довлеющая мотивация «от». И человечество
начинает развиваться по пути, скажем так, этого страха. Образуется такой вот прессинг
и этот прессинг, что самое смешное и, может быть, грустное, парадоксальное и
печальное, оказывается сконцентрированным наиболее сильно в районе нынешней
России.

Из Византии христианство перетекает плавно в Россию, и принимает самые жесткие
свои формы, т.е. православие.  Получается, что русский народ, который изначально
исповедовал родноверие, язычество, оказывается под жесточайшим прессингом
религии, которая имеет в своей основе такие вот заблуждения.
И более того, все, что я говорю – это не просто мои домыслы, по сути, про все это,
естественно, известно, это к вопросу о библиотеке Ватикана. И скорее всего это все
там задокументировано. Все это лежит, но наверх оно не поднимается. Почему? Потому
что это один из самых больших секретов. Потому что все эти иллюминаты, масоны,
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жидо-масоны – это все шняга, как я считаю. Что такое Тевтонский орден? Или
Тамплиеры какие-то?

Здесь суть в другом. Здесь суть в управлении мира, потому что тот, кто держит вожжи
страха в своих руках, тот управляет паствой, по сути. А управлять необходимо, потому
что стадо неразумно, стадо аморально, стадо быдло-масса. И как с ней справится?
Кроме как при помощи этих инструментов никак.

Но интересно следующее, что есть и принципиально иное толкование. А картинки,
когда они шли, они были очень мощные и яркие, окрашенные эмоционально, как это
все, раз, и за несколько минут все развернулось, как они потом между собой все это
перетерли, договорились и оставили все как есть. Тоже любопытно.

Непротиворечивая Картина Мира

Зачем я все это рассказываю...
Я хочу раскрыть то, зачем я вообще всё это надиктовываю, в частности, пытаюсь
объяснить, рассказать, записать. Я хочу сказать, что эта информация конечно во
многом может быть нетривиальна, возможно, у многих она вызовет ярое отторжение,
кто-то вообще скажет, что это бред и выдумки. Но я могу сказать так: я придерживаюсь
определённой картины мира. Мне эта картина мира даёт определённое миропонимание
и, что самое главное, эта картина мира обладает внутренней непротиворечивостью. В
моей картине мира всё объясняется очень гармонично, более того, то, что я пытаюсь
дать в этой книге «Другая химия – 2» обладает удивительной особенностью.

Обычно, определённые научные концепции (особенно научно-религиозные концепции)
сами по себе внутренне как-то противоречивы, некрепки, нестойки и, что самое
главное, бывают такие случаи, когда человек, который придерживается той или иной
научной концепции (или религиозной концепции) вступает в спор с оппонентом,
который придерживается другой научной или религиозной концепции. И картины мира
обоих людей «летят», они разрушаются. Люди начинают оперировать совершенно
противоположными понятиями.

Фантазия — визуальное восприятие реальной информации
Я могу сказать, что моя картина мира, во-первых, построена не на философских и
религиозных измышлениях. Она построена исключительно на мифах. Я стою на такой
лемме (утверждение, которое принимается без доказательств), что мифы – это
буквальщина, это то, что реально было и реально записано. Я объясню почему.
Недавно я вел спор с одной девушкой, которая тоже психолог-психотерапевт. И мы с
ней спорили по поводу того, что обладает ли человек фантазией или не обладает.
Девочка считает, что человек обладает фантазией и всё, что он придумывает, является
плодом его бессознательного, в том числе все мифы, все рассказы, все религиозные
концепции являются продуктом действия его психики и его мозга.

Я считаю, что мозг в принципе не способен что-либо придумывать сам. Моё мнение, что
фантазии у человека нет. Человек – это просто приёмник, как телевизор, который
принимает тот или иной объём определённого информационного сигнала, который идёт
из вселенной. И, на самом деле, разница людей с фантазией от людей без фантазии
заключается в том, что люди с фантазией принимают просто более широкий диапазон
этой информации – им доступно то, что другие простейшие «приёмники» принимать в
принципе не способны. Есть человек-радиоприёмник, который картинки видеть ну
просто не может, он только мыслит, как ему кажется, какими-то категориями.



Другая химия 2 39

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

Есть люди-телевизоры, люди, которые видят ещё какие-то картинки, а есть люди -
голографические телевизоры. А ещё есть люди, которые эту голографическую
информацию способны как-то перерабатывать и выдавать дальше во вне. Вот чем
различаются люди.

Теперь к вопросу о том, почему я считаю, что человек фантазией не обладает, и уж тем
более, не обладает фантазией тот человек, который жил раньше, во времена, когда
писались все эти мифы. Я исхожу из своего жизненного практического опыта. Ко мне
приходят люди, много людей. Я практикующий психотерапевт и принимаю людей на
личные консультации. Ко мне приходят мальчики, юноши, девушки, мужчины,
женщины самого творческого возраста, т.е. от 20 до 30 лет - это расцвет. Я даю им
простейшие задания: «Представь, как будет выглядеть твоя жизнь через пять лет.
Представь, как ты занимаешься какой-то деятельностью, представь это» и т.п. И с чем
я сталкиваюсь? Люди не могут представить себе, пофантазировать о том, как они
покупают себе машину или квартиру. Люди не могут представить о том, как они меняют
работу. Люди не могут представить себе то, как они находят себе партнёра для жизни.
Они даже это не способны представить. Причём интеллектуальный уровень этих людей
– это высшее образование или высшее академическое образование. Ко мне приходят
кандидаты наук, аспиранты. Это интеллектуальная элита современного общества. Они
даже это представить не способны.

Мифы записывались как летопись событий
А теперь, обратимся к описанию того человека, который жил в те времена, когда мифы
как бы создавались. Для этого возьмём, например, Грецию. Как нам её подают в
школе? Это оплот мудрости тогдашнего мира, кладезь информации. Все великие
философы того времени – греки. Все великие мыслители того времени – греки. Все
великие учёные того времени тоже греки. Математика, геометрия, философия,
архитектура, поэзия, наука – всё греки. А теперь почитаем среднестатистического
грека, героя пунических войн. Возьмём, например, Тидея. Этот герой был, в какой-то
момент, оставлен Палладой Афины на поле боя умирать за то, что он (внимание!)
любил после боя, когда враг уже побеждён, взять какого-нибудь героя умершего,
только что умершего, или умирающего прямо на поле боя, вгрызться ему в основание
затылка (там где позвоночник прикрепляется к черепу), оторвать этот позвоночник
зубами, и в образовавшееся отверстие высосать головной мозг своего поверженного
врага. Вот это вот он любил делать. Хотя ему Афина много раз уже говорила: «Не надо
так делать!» Но он всё равно это делал. Он любил мозг поверженных противников. И
высасывал его, ел. Свеженьким и тёпленьким.

Теперь почитаем, к примеру, скандинавский эпос, как там потрошили своих
поверженных врагов и поедали их внутренности, например печень или сердце. Вот что
представляла из себя интеллектуальная, правящая и военная элита того времени.
Животные! Животные, которые поедают мозг своих врагов. Животные, которые
поедают сердца, печёнки, ливер просто своих врагов. А теперь вопрос: каков уровень
их фантазий? Просто вопрос на засыпку!

Я считаю, что если уж человек с двумя высшими образованиями, кандидат
математических наук не способен придумать себе и представить что-то, то как люди
того времени способны были фантазировать и придумывать богов каких-то, наделить
их разумностью. Ведь детально прописан каждый характер этих богов, если это была
бы фантазия, то Бог были бы другими. Представим себе, что человек наделяет свои
фантазии, он вытесняет все свои идеалы в какой-то воображаемый образ. Боги должны
быть сахарно-ватными. А мы видим вполне себе нормальных товарищей, которые ведут
свою какую-то жизнь и, я бы даже сказал, воюют между собой, предают друг друга,
вполне себе нормальные живые существа. Для меня, греческий эпос, это описание
реальной жизни реальных существ, реально живущих.
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Воображение — способ увидеть мир как он есть
Так для чего я всё это делаю и объясняю? Я хочу сказать, что с этой позиции, если в
основу брать не какие-то там философские учения последующих товарищей золотого
века русской словесности, или там серебряного века русской поэзии или философии, а
просто первоисточники и предполагать, что человек (ни тот, ни современный) не
обладал такой функцией, как воображение, а просто записывал всё как он видел, что
называется своими глазами вижу – записываю. Тогда нам представляется совершенно
иная картина мира. Тогда нам представляется не то, что нам давали в школе, где-то на
уроках истории, философии, литературе. И, что самое интересное, эта картина мира
получается, как я уже описал ранее, не противоречивой. Потому что любые
первоисточники, информация из этих первоисточников, которые попадают к нам,
гармонично ложится в эту картину мира. Человек начинает воспринимать мир не с
позиции этих философов и литераторов, а с позиции мира как он есть, что «да!»,
существовали такие цивилизации, что существовали, так называемые, пришельцы,
которые для людей, живущих на Земле, были богами. Они вели какую-то свою жизнь,
периодически вступали в стычки… и т.д. А параллельно, как говорится,
облагораживали род человеческий, давая ему какие-то знания, навыки, способности и
прочее, прочее, прочее. И все знания, которыми сейчас обладают люди, это, по сути, та
информация, которую получал человек и ничего сам не придумывал. И тот, кто получал
больше из первых рук, становился философом, мыслителем, учёным и т.д. А те,
которые были не способны приобщиться к первоисточникам, были всеми остальными.

Такая картина мира, как раз таки, даёт внутреннюю целостность и непротиворечивость.
Потому что человек, который её придерживается, он понимает и принимает ту картину,
которая более правдива, хотя, с точки зрения, например, современного живущего
человека, то, что рассказываю я – это абсурд и профанация. Я это прекрасно понимаю,
потому что доказать каким-либо образом то виденье, которого придерживаюсь я, кроме
как мифами я не могу. Но если мы принимаем другую лемму, что все мифы, это на
самом деле продукт деятельности бессознательного, то это поле мышления становится
вообще бездоказательным. Какую лемму мы принимаем, соответственно, так и строится
вся наша картина мира. С практической точки зрения, я ещё раз уточняю, я даю эту
информацию в своей «Другой химии 2», как информацию, которая позволит людям,
принявшим её стать внутренне более непротиворечивыми, получить больший
терапевтический эффект от понимания этого мира. Это такая сугубо практическая
цель.

Про дьявола, или как я его себе представляю

Для начала сделаю одиозное заявление: сколько я смотрел, ни разу дьявола не увидел,
в общем, сатаны и, слава богу, если бы увидел, может быть, и не надиктовывал уже бы
каст. Может быть, оно и хорошо, но, что могу сказать, образ дьявола очень
неоднозначный, и, я считаю собирательный. Как представляют его в канонических
текстах, это нечто такое рогатое, парнокопытное, козлоногое с нечеловеческим или
странного выражения лицом. Исходя из предыдущих глав и исходя из археологических
находок, которые находят по всему земному шару, я могу сказать, что рогатые люди и
нелюди на Земле существовали... Постоянно находят эти рогатые черепа во всех
уголках земного шара, и, причем датируется радиоуглеродным и не только анализом,
совершенно разными периодами Земли, это не один отрезок. Они существовали всегда.
Есть намеки, что существовали козлоногие люди, более того, есть даже... в нескольких
мифах я нашел упоминание о кентаврах, что они такие существовали, как
биологический вид. Пусть не многочисленные, но и такие были. В частности, есть
упоминание в славянских и скандинавских мифах.



Другая химия 2 41

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

Как христианство придумало сатану
И я могу сказать так, изначально, в христианстве сатана или дьявол дословно
переводятся, как «тот, кто противится Богу». Для того, чтобы понять природу дьявола,
необходимо удалиться вдаль от этих слюнявых морализаторских, детско-страшилочных
о том, что «если будешь письку дергать, к тебе придет сатана и в царство божье не
пустит...» Или там, будешь хотеть жену друга своего, или просто какую-нибудь бабу, и
тоже сатана придет и заберет тебя. Будешь там что-то неправильно делать, и сразу
придет и заберет тебя. Это все чушь, как я считаю. Для того, чтобы понять вообще, что
из себя представляет сатана, необходимо, во-первых, обратиться к четкому указанию,
которое даже есть в канонической библии: «Имя ему Легион...» Поэтому сатана – это
не отдельный персонаж, дьявол – это не отдельный персонаж, это «легион». Огромное
количество разнообразных существ. А для того, чтобы понять, что это за существа,
которых потом Библия соединила, собрала в одну корзину, скомкала, «я его слепила из
того, что было, а потом, что было, то и …обосралась». От ужаса. Увидела, что сама
слепила, показала всем остальным людям и сказала: «Вот этого надо бояться...» Все:
«Ох, блин...» и стали бояться. Как дети договариваются: «Ты будешь белым, я буду
красным, ты будешь ССовцем, ты будешь пытать, вот этого вот, а ты будешь пытаемым,
и ты должен кричать, когда тебе за сосок будут прищепками щипать, и вообще, все
отлично!..» Все радуются, все веселятся, все играют.

С кем воевали (и воюют) Боги — три расы
Для того чтобы понять, что из себя представляет оно или они, необходимо понять, с
кем вообще воевал Бог. И с кем вообще воевали боги, потому что это опять-таки не
один персонаж, не один человек, существо. Богов тоже существовало великое
множество. Просто есть боги первого уровня, боги второго уровня, также как эльфы
первого уровня, есть эльфы восьмидесятого уровня, все как в играх. И сразу можно
сказать: первое, с кем воевал самый разрекламированный из всех богов – это бог
Иегова, это род Змея. По сути это одна из форм жизни, которую называют сейчас
нынешние исследователи. Их конечно же, не признают как исследователей, это, так
называемые псевдоученые. Но они называют эту расу существ «рептилиями», кто-то
называет рептилиями, кто-то рептилоидами. Будем так их и называть.

Следующая раса существ, с которой ведется или велась непримиримая война – это так
называемые «Греи». Одна из форм жизни, которая по моим данным, по моему мнению,
возникла от протолюдей, и причем очень-очень давно, но некоторые исследователи
считают, что это и есть раса рептилоидов, мутировавшая. Я считаю, что они все-таки
ближе к людям, чем к рептилиям. Это вторая раса.

И третья раса – это так называемые «князи тёмного мира», в славянских ведах – это
Вий и его дети. Это три таких расы, с которыми боги постоянно вели войну. И,
соответственно, про эту войну мы можем читать в Махабхарате, про эту войну мы
можем читать в скандинавском эпосе, про эту же войну мы можем читать в древних
текстах шумеров, отблески этой войны где-то затрагивают греческие мифы, но в
основном это славяно-арийские и шумерский и скандинавский эпос. Они являются
основой.

И ни о каком персональном дьяволе речи идти не может. Это совершенно разные расы,
это совершенно разные существа, которые относятся к разным биологическим видам, и,
соответственно, на различных этапах, в том числе истории Земли, вообще истории
солнечной системы, звездной системы, в которую входит Солнце. Все это легло в
основу современного миропредставления. Но если мы пытаемся персонифицировать это
все каким-то образом и загнать все в рамки: «Есть один Бог, есть один дьявол, которые
между собой борются, противостоят», то я считаю, что это будет не совсем корректно.
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«Число Зверя (666)» — соотношение генома

Спекуляции с цифрами 666
Теперь я немного расскажу про всеми любимое нами «число зверя» 666.
Небольшая предыстория. Когда люди сталкиваются с числом «666», они очень любят и
так его вставить и по-другому, перекрутить, такой бред иногда наблюдаю, что просто
ужас! Родинки ищут там какие-то в форме этого числа на затылке – в волосистой части
головы. Кто-то озабочен тем, что совершает какие-то числовые спекуляции с числами в
паспорте, доказывая что «Вот, блин! Вот этот цифровой код, это он 666!» Кто-то
пророчит, что в скором будущем, по каким-то его расчётам, всем будут выдавать
биометрические паспорта, а после ещё и вшивать под кожу чип. И там-то вот будет это
число располагаться.

Я считаю, что всё это абсолютная фигня и тот самый плод неправильного восприятия
сигнала. То есть сигнал вроде есть, есть как бы факт феномена, что существует некое
«число 666», но применить его, куда-либо прилепить: то ли сюда, то ли туда,
непонятно. И начинается эта спекуляция. Я считаю, что это число – 666 – имеет
непосредственное отношение к процессу создания человека. И определяет как раз таки
наличие «зверского гена» в человеке, который «был создан в пятницу» по отношению
к гену божественному. То есть если взять, например, натуральную дробь две третьих и
поделить два на три (на калькуляторе или вручную). Сколько будет? 0,666…

Это соотношение «зверского» и божественного в геноме человека
Это как раз то соотношение 666, которое определяет число гена человека. Изначально,
когда создавали человека, естественно, раба для службы, для того, чтобы вначале
окучивать Ирийский сад, потом чтобы работать на рудниках по добыче различных
природных ископаемых. Изначально велись ссоры о том, какое соотношение для этой
генетической матрицы взять. То ли взять, к примеру, 50% божественного гена и 50%
зверского. То есть взять гоминид реликтовый – обезьяну, по сути, прямоходящую или
не особо прямоходящую. Но судя по всему, к тому времени уже некоторые из обезьян
начали ходить прямо, когда начались эксперименты. Взяли эту прямоходящую
«зверскую» обезьяну, которая на 100% представляла из себя суть естественного
отбора генов животного планеты Земля. Как изначально была заселена белками,
просто материей, начала развиваться жизнь, она естественным образом сотни
миллионов лет развивалась и в итоге получилась обезьяна – прямоходящий гоминид.

Дарвин, когда объяснял свою теорию естественного отбора и происхождения видов, он
не говорил в своём труде, что, дескать, из обезьяны возник человек. На самом деле,
это ему приплели красные идеологи-коммунисты, которым нужна была какая-то
идеология, которая «выставит Бога за забор». Якобы никакого божественного
вмешательства у нас нет, и существует просто естественный отбор и генетические
модификации в процессе этого естественного отбора.

Как пытались создать «более божественную (50\50)» Лилит, и что
получилось
Соответственно, начались вестись эксперименты. Почему я склоняюсь к такому
моменту, что первым человеком была, как раз таки, Лилит, а не Адам. Потому что была
создана особь, причём женская особь, и с точки зрения практической ценности
женская особь для создания разумнее. Почему? Потому что женская особь может
производить себе подобных. Путём искусственного самооплодотворения. Мы знаем, что
у многих рептилий, у некоторых насекомых, да и вообще в живом мире, к примеру, в
муравейнике все особи практически бесполые. Но в природе существуют феномены.
Есть целые виды женских особей, но как только возникают определённые флуктуации
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среды, а среда оказывается в этот данный момент благоприятной для размножения, то
в этот самый момент фантастическим образом появляется потомство. К примеру,
женские особи сами себя оплодотворяют и воспроизводят, вдруг раз, в момент
благоприятного размножения, необходимо резкое увеличение популяции потомства и
появляются мужские особи. Они между собой начинают спариваться (женская и
мужская особь), и появляются новые ветви. Род начинает расширяться просто по
экспоненте. С точки зрения природы, не практично даже путём пробирных
экспериментов создавать изначально особь мужскую. Потому что она будет тупиковой,
она не сможет воспроизводит сама себя. А женская особь, будь она даже созданной в
пробирке, сможет воспроизводить сама себя – рожать себе подобных. Не путём
генетического деления и клонирования, а именно путём естественного рождения:
самооплодотворение – рождение.

И моё мнение здесь такое: изначально, всё-таки, была создана женская особь, которая
носила имя Лилит. И для этой женской особи было взято равное соотношение генома.
То есть «мясного» генома человекообразной прямоходящей обезьяны 50% и 50%
божественного генома. Но особь получилась настолько обладающей божественными
качествами, что естественно, она не захотела служить. И когда её создатели встретили
сопротивление, то они её уничтожили. Учли эту ошибку, естественно, и взяли другое
соотношение генома. Две третьих было взято биологического генетического материала
прямоходящей обезьяны, и одна треть божественного генетического материала. Для
того чтобы потом было не жалко это особь, в случае чего, уничтожить. В принципе,
изначально уничтожение не планировалось.

При наличии в геноме 2\3 «зверского» нужен «пастух» ограничитель
Планировалось и дальше её использовать до определённого предела, а потом просто
оставить - пусть сама размножается. А мы будем изредка прилетать и наблюдать за
ней, чтобы она просто планету не взорвала в силу своей «зверскости». И была создана
уже мужская особь, решили пойти другим путём, как говорится. И вот это соотношение
две третьих, а именно 666 и является числом зверя, о котором писал Экклезиаст:
«Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». Таким образом, был
создан, по сути, зверо-человек, обладающий зверской природой. И для управления
этим человеком (потому что в его психике и геноме зверские инстинкты преобладают
над божественными) необходим как пастух, «сдерживающий», роль которого в
определённые моменты времени выполняет религия. Она сдерживает инстинкты,
которым если дать волю, то человечество деградирует. Человечество, состоящее из
зверо-людей, чьё отношение генов две трети к одной трети. Что мы, собственно, и
наблюдаем. Как только в обществе религия подавляется, сразу же идёт массовое
подавление морали, нравственности, верх одерживают зверские инстинкты и человек
начинает стремительно деградировать.

Если человек (зверский человек, без встроенного эталона, а именно с довлеющими
инстинктами) попадает в соответствующую среду себе подобных, то он развивается по
зверскому пути. Если такой человек попадает в среду высоких моральных личностей,
то они его дотягивают до своего уровня. Соответственно, человек, который обладает
хотя бы 50 на 50 процентном соотношением генов, то здесь уже его развитие
совершенно другое и, честно говоря, я не знаю даже и не могу себе представить о том
какого это развитие. Потому что в этом случае человек уже является для всех
остальных эталоном. Потому что в его геноме больше божественного. А к вопросу о
том, какие люди лучше или хуже других, то я могу сказать так, здесь возопиют
всевозможные расисты, о том, что, дескать, необходимо супер человека создавать,
ницшеанство начнёт снова бурным цветом расцветать. Я могу сказать так, если хотите,
ну попытайтесь, но я сильно сомневаюсь, что за многие тысячи лет (более сорока или
пятидесяти тысяч лет прошло после этих экспериментов), если за это время вы сумеете
найти хотя бы более-менее чистые генетические линии, я буду очень удивлён. Потому
что сейчас, скажем так, каждый второй не знает своих предков четвёртого уровня. Ещё
прадеда и прабабку знает, а прапрадеда и прапрабабку уже не знают. О какой
генетической чистоте может идти речь вообще? Это нонсенс!
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Обыкновенный фашизм, Америка и Украина

На эту тему меня натолкнул просмотр роликов о происходивших событиях 9 мая на
возложение цветов ветеранами Великой Отечественной войны в Львове.

Украина разделена на Восточную и Западную
Для тех, кто не знает, расскажу, ситуация такая: на 9 мая городская администрация
города Львова запретила возложение цветов и венков к памятнику павшим Великой
Отечественной войны воинам-защитникам. Почему? «Русские — оккупанты...» То есть
сейчас ситуация на Украине такая, что фактически Украина разделена на две части:
Западную и Восточную.

В Восточной сильны настроения присоединения к России и объединения братских
славянских народов, т.е. русского и украинского.

А западная - это бендеровцы в их чистом виде. Как я их называю. Понятно, что там не
все такие. Но там есть такая лютая оппозиция, которая считает, что необходимо
вообще окончательно отделиться от России, то есть не вести с Россией никаких дел,
закрыть всяческие границы, отгородиться. И взять ориентир на Запад, причем не
просто на Европу, а на Америку конкретно.

И в связи с этим там сейчас происходит накачка такой идеологии, что, дескать, если бы
в Великую Отечественную войну победили фашисты, то как бы нам после этого хорошо
всем жилось. Это лейтмотив этой фашисткой идеологии, которая накачивается сейчас.
Она на самом деле сильна не только на Западной Украине, она сильна и в России в том
числе. То есть всякие нехорошие люди повылазили из подполья, которых не додавил
товарищ Сталин. Это всегда было, но сейчас особенно.

Политика Америки - «Разделяй и властвуй!»
Потому что задача у западных держав, в частности у Америки: сделать с Россией то,
что они сделали уже с Афганистаном, с Ираком и сейчас делают с Ливией.

Короче говоря, придушить немножечко, потом вести миротворческие войска и
раздавить совсем. А сделать они это сейчас наглым образом не могут, потому что евро-
сообщество, общественное мнение... Ирак - он там где-то далеко на востоке,
Афганистан вообще никому не нужен, Ливия – с ней как бы посерьезнее, но все равно
давят.

А в России Владимир Владимирович заручился поддержкой Берлускони. А Берлускони
это крестный отец всей всея Европы и в известной степени он держит и Америку.
Потому что мафиозные кланы, исторически так сложилось, вышли с Корсики, с
Сардинии и вообще из Италии. И стоят у руля, в том числе США.

Люди говорят про мировой еврейский заговор. Но помимо еврейского есть много других
заговоров - это важно понимать. Поэтому на Россию просто так не наедешь. Типа
«котлы» мне твои понравились – давай снимай. Котлы наши всем нравятся очень
сильно, и нефть нравится, и лес нравится. А больше всего нравится территория:
урановые и никелевые рудники, обилие молибденовой руды, алмазы очень нравятся,
залежи угля и природного газа очень аппетитно выглядят, а еще золото и много
палладия - тоже ценный материал.

Но наехать вот так просто нельзя. Поэтому начинают раскачивать маятник
общественного мнения. А для этого необходимо вбить клин между различными слоями
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общества и тем самым разделить общество. По простому принципу: «Разделяй и
властвуй». В России так просто это не сделаешь. Пытаются, но пока В.В. держит это
все.

Зачем разжигание национальной розни
Для этих же целей ввели определенную статью про разжигание национальной розни.
То есть наши патриоты страдают от этого, потому что им не понятно, почему
дагестанцы, чеченцы, прочие ингуши, кабардинцы и прочие кавказские народности
чувствуют себя в Москве и вообще в России так привольно и вольготно. Почему,
дескать, чеченца или дагестанца не тронь, а стоит только сказать или что-то сделать в
отношении них, например, лозунг написать и сразу в кутузку. А они могут русских
убивать просто так, резать. Потому что действительно режут. И естественно, поэтому
протестные настроения возникают, и я на самом деле это прекрасно понимаю - это
несправедливо.

Потому что Россия это мононациональное государство и не надо про это забывать.
Россия для русских. Простой такой и хороший лозунг, но Россия для русских. Здесь
русские основная национальность. А уже потом все остальные национальности, они
гости.

Но важно понимать, что если не ввести эту статью, т.е. следовать разжиганию этой
межнациональной розни, то общество расколется и в нем возникнет гражданская
война. А если в обществе возникнет гражданская война, то вот тут очень хорошо вести
миротворческий контингент. Организовать несколько десятков баз на территории
России, естественно американских. Наводнить все это дело солдатами американскими.
Кого-то уронить с балкона 8 этажа, кого-то просто переехать, кого-то травануть
полонием, и наступает всеобщая жопа. А дальше «временное правительство», то есть
ставленники Америки и судьба Ливии, Ирака, Афганистана повторится.

А воспротивиться наш президент правящий, как воспротивился Лукашенко в
Белоруссии не может. Батька показал америкосам «большую булаву» по выражению
Никиты Джигурды, которая входит в женское лоно, и американцы съели это, а что бы
им не съесть? А наши так не могут сделать, потому что слишком много завязок.

И поэтому сейчас проводится такая политика: нас окружают очагами этой
нестабильности. И именно поэтому, как нашего самого ближайшего соседа, Украину
подвергают такой обработке. Так как другого близкого соседа не получилось: на
батьку воздействовать нельзя, так как Лукашенко крепкий орешек, попытались
надавить - не получилось, выслал главного агента влияния - американского посла,
консула. И после этого его детям запретили въезд в Соединенные Штаты. Ну и ладно
как говорится, зато агент влияния устранен. Ситуация сразу в Беларуси
стабилизировалась. А в Украине нету батьки, жидковат, не хватает мощности и
крепости, «орешки» не крепкие, ну не настолько крепкие и поэтому получается вот
такая флудерастия.

Западные аналитики зондируют общественное мнение на предмет наиболее
болезненных точек. Для Украины исторически наиболее болезненная точка это
национальный вопрос. Причем национальный вопрос обостренный — Великая
Отечественная Война. Но начался он на самом деле именно с гражданской войны, т.е.
голодомор, сталинские чистки и репрессия, ежовщина всевозможная. А дальше
В.О.В....

События 9 мая
И сейчас целенаправленно накачивают этой идеей. Идея, хуже не бывает, на самом
деле. Идея: «Если бы у бабушки был член, то наверно она была бы дедушкой» и всем
было бы хорошо. А что было бы, если выиграли фашисты? Как бы было бы всем хорошо
тогда в этом случае. И под это дело устраивают эти акции: купили нужных чиновников
в правительстве, вывели ОМОН на площадь и заблокировали возложение цветов по
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поводу праздника. А для того, чтобы еще сильнее накалить страсти - вывели молодых
болтунов. То есть на улицы города вышла толпа дебилов малолетних, этаких зомби,
которые вообще абсолютно безмозглые: они закрыли свои мордашки платочками и
начали кричать разные матерные слоганы и разное прочее в адрес ветеранов, пытаться
срывать с них ленточки. Представляете?..

С ветеранами шёл посол российский, так его уронили и ленточку сорвали. Людей,
которые шли рядом ветеранами, детей ветеранов, так как многие из ветеранов уже
совсем старенькие были, т.е. им просто помогали передвигаться - так и их
опрокидывали. Представляете что творилось? Форменное паскудство. И что самое
смешное и самое страшное: такое воспринимается многими людьми абсолютно
нормально.

И действительно многие люди считают, что как бы было замечательно, если фашисты
победили. Есть такие люди, которые искренне в это верят. Если бы эти малолетние
дебилы понимали, что они творят форменное паскудство. Ну ладно «продались за
серебрянники», но они ведь искреннее в это верят!

Это люди настолько тупые, что действительно считают, что если бы победил Гитлер в
войне, то это было бы замечательно, царил бы уже мир, братство и равенство арийских
народов. А то, что всех украинцев и русских в газовые камеры - это вообще как то во
внимание не берется.

Вот такой трюк удалось провернуть агентам влияния. И это цветет сейчас и пахнет и
развивается. И люди не понимают вообще последствий, которые будет давать в
обществе это идея.

То есть обычный плебс, обычное быдло, на котором производится этот засев - оно же
это «поглощает», оно же не понимает. У этого быдла отсутствует критическое
восприятие чего бы то ни было. Реально отсутствует. И они вот это творят сейчас.
Раскачивают современное общество, стремятся все это раскачать и после этого
наложить свою «мохнатую лапу».

Необыкновенный фашизм, Гитлер и Греи

Становление Гитлера
Если в предыдущей главе, которая называлась «Обыкновенный фашизм», я постарался
осветить некоторые вопросы, которые сейчас происходят в обществе. В частности та
тенденция, тот мыслевирус, тот мем, который сейчас активно внедряется в сознание
общества. Напомню, как звучит этот вирус: как бы было хорошо, если бы во второй
мировой войне победила Германия. Если бы к власти над миром пришел Гитлер, то как
бы было для всех вообще замечательно.

А теперь я хотел бы рассказать в этой главе про фашизм необыкновенный. Иными
словами высказать свою точку зрения на этот вопрос, с читателями некоторыми своими
соображениями.

Я лично считаю, что приход к власти Гитлера был запланирован очень давно. Кто
вообще в курсе этой темы, кто разбирал различные эзотерические, мистические
подоплеки, тот знает, что существует очень много разных теорий вплоть до такой
смешной теории что, дескать, Гитлер заключил договор с дьяволом. Теория на первый
взгляд смешная, но…
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Потому что действительно, инвалид, так как Гитлер во время первой мировой войны
очень сильно пострадал от химической атаки. Человек, который не обладал какими-то
либо выдающимися способностями. Вообще никакими. Ибо способность к рисованию не
имеет никакого отношения к политике. Имеющий большие проблемы в личной жизни и
со здоровьем, вдруг в течение 1,5 лет приходит к власти над страной. Над целой
страной! И якобы были найдены документы, которые подтверждают это все -
подписанные самим Гитлером, его кровью. Ну как обычно любители жареных фактов
любят все это. Я считаю, что факты жареные, но это все оставим на совесть тех, кто эти
факты предоставляет.

Но помимо всего этого существуют достоверные факты. Действительно не жареные. Это
в частности один из фактов, что Нострадамус предсказал приход к власти тирана,
причем тирана кровавого, деспотичного задолго до того как вообще все эти события
происходили, т.е. за несколько сотен лет до этого. Причем он не просто предсказал
приход к власти этого правителя, который подомнет под себя всю Европу и двинется на
восток, как он описывал в своих катренах. Он еще назвал фамилию этого Тирана.
Ошибся в одной букве: вместо фамилии Гитлер, он сказал Гислер. Таких совпадений не
бывает. Для специалистов, которые занимаются этими вопросами это не совпадения.
Теория вероятности говорит, что скорее мышь заговорит человечьим голосом, чем
такое может совпасть.

Нострадамус и не только он, многие предсказатели после него пророчили приход к
власти еще одного восточного тирана, которого в некоторых источниках так и
называли: красным тираном. То есть Иосифа Виссарионовича Сталина. В частности,
говорили буквально следующее: на востоке в противовес этой черной чуме,
поднимется человек, и его называли исполин, но не просто исполин, а железный
исполин. А теперь внимание: фамилия Сталин. Кто как не он вписывается в роль
железного исполина? Еще одно совпадение? Я считаю, нет.

Что считаю я, что я увидел, что я узнал. По моим данным: приход к власти Гитлера
готовился очень давно. И было известно, что это столкновение между западом и
востоком произойдет, и оно будет чудовищным, вовлечет в этот конфликт и охватит
весь земной шар, так как война велась на всех пяти континентах не исключая даже
Антарктиду.

Это было известно задолго до Нострадамуса. И к этом готовились и было известно, что
эти шаги будут предприняты. Сейчас раскрываются самые феноменальные факты, о
том времени. Если убрать все эти сделки с дьяволом и прочее, то достоверно известно,
что в вермахте создавались институты, которые черпали информацию не понятно
откуда: летающие диски - они сделаны были, они были действующими, ядерное
оружие, которое ни в России, ни в Штатах не было придумано - оно было нагло
украдено вместе с первыми наработанными десятками килограммов оружейного урана
и плутония. Именно из этого трофейного урана и плутония американцы и сделали две
своих ядреных бомбы: первую урановую «Малыш», которую сбросили на Хиросиму, и
вторую плутониевую «Толстяк», которую сбросили на Нагасаки некоторое время
спустя. Этот оружейный уран и плутоний имел однозначно немецкое происхождение.

Третий Рейх разрабатывал телеавтоматические системы, лазерное оружие,
психотронное оружие, лучевое оружие, т.е. не лазерное. Более того они разрабатывали
антигравитационные платформы, телепортацию, и наконец скалярное оружие.
Скалярное оружие - это такое оружие, которое имеет непонятный даже для
современной науки эффект воздействия на биологические и не только объекты.

Скалярное оружие
Небольшая предыстория. Не далее, как позавчера, пыталась одна девушка дозвониться
с телевидения. Я удивился, дескать, а что такое вообще? Я же на телевизор особо не
стремлюсь, туда не лезу. И что-то вдруг, раз. Она говорит, что нашла мою какую-то
статью про технологии фашистов в интернете и спрашивает, я ли ее написал или
скомпилировал откуда-то. Я ей ответил, что, да, я автор.
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- Можете принять участие в передаче?
- А что за передача?
- Передача на РЕН ТВ про неопознанные явления.
Я ей отвечаю: «Я же не физик, я психолог».
А она говорит: «В принципе, не важно, скажем, что писатель, специалист по древним
культурам и паранормальным явлениям».

Интересует ее тема скалярного вооружения. Ну, которое разрабатывалось в Третьем
Рейхе, которое, говорят, разрабатывалось и в России, и, по разным домыслам, в
некоторых странах сейчас им владеют. Что это вообще такое? Это оружие невиданной
разрушительной силы, которое позволяет изменять структурные параметры любой
точки пространства. Такое интересное вооружение. Откуда оно вообще пошло?
Действительно, скалярная физика - физика эфира, она имела место еще в довоенное
время в Германии, активно разрабатывалась такая физическая и математическая
школа.

Германия же до Первой Мировой войны и после нее была одной из ведущих держав. И
там активно разрабатывалась физика эфира. Дальше с этой физикой эфира что-то
произошло в современном мире. И сейчас ту физику, которую мы изучаем, я считаю
херней собачьей, которая вообще не актуальна совершенно. И одной из самых больших
мистификаций в современном мире является как раз общая теория относительности
Эйнштейна. Там есть общая теория относительности, специальная теория
относительности, и если СТО еще как-то где-то применима, то общая теория
относительности, действительно, мистификация. Потому что противоречит многим
физическим экспериментам, которые проводились с той поры.

А физику эфира как-то подзабыли. А штука же очень интересная на самом деле. Вот
как объяснить, например, как работает батарейка? С точки зрения обывателя, все мы
знаем, что там есть некий элемент, который создает разность потенциалов и каким-то
образом электроны в этом металле по электрической цепи путешествуют. Но никто не
объясняет, не дает четкого ответа на вопрос, а почему вообще возникает эта разность
потенциалов.

Вдруг, раз, и в какой-то области пространства разность потенциалов возникла. Даются
там какие-то физические и химические объяснения, но не объясняется сама суть,
принцип этого разделения. Получается, что само допущение о том, что где-то может
возникать диполь или монополь, который по отношению к окружающей среде создает
некую разность, дельту, оно уже противоречит закону сохранения энергии,
фундаментальному закону физики, по сути. Раз, и где-то энергии стало больше, чем в
окружающей системе.

Получается, что эта физика электромагнитных взаимодействий не дает ответа на
принципиальные вопросы. А как раз полевая физика и физика эфира, скалярная
физика, дает ответы на все эти вопросы.

Для тех, кто в той или иной степени знаком с материалами, в частности, «Братства
колокола», различными прочими секретными материалами, которые последнее время
вскрылись, то, может быть, слышали историю такую - разрабатывалось оружие,
собственно, оно и имело кодовое название «Колокол». Это был боевой летательный
аппарат, который обладал феноменальными особенностями: он летал без
использования традиционных видов энергии, двигателей, а используя явление
антигравитации, и обладал еще очень интересным эффектом - испускал такой род
излучения, что это излучение в течение буквально нескольких минут производило на
биологические объекты разлагающее воздействие. Любой биологический объект,
неважно растительной, или животной природы, или даже человек, помещенный в поле
этого объекта и подвергшейся воздействию этого излучения в течение буквально
нескольких минут превращался в такую черную слизистую жижу, а потом в течение
буквально последующих нескольких минут эта жижа стремительно высыхала и



Другая химия 2 49

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

превращалась в темно-серый порошок. Объект полностью разлагался, оставляя после
себя какую-то сухую остаточную массу.

То есть они разрабатывали различные виды вооружения и совершено непонятно,
откуда это бралось. Отсюда возникли эти толкования, типа как сделка с дьяволом. И к
этой информации, а так же к приходу к власти Гитлера, верхушки СС третьего Рейха,
особенно секретных отделов СС, не просто армейских подразделений, а тех, кто
занимался наукой в третьем рейхе, имеют непосредственное отношение инопланетные
цивилизации.

Раса Греев
В частности одни из представителей инопланетных цивилизаций, которые в
простонародье называются Греями.

О том кто такие Греи вообще, т.е. что это такое я также расскажу чуть позже. Здесь
просто скажу, что во Вселенной на настоящий момент, продолжается противостояние
между человеческими расами и расой Греев. Правильнее будет заметить, что оно
никогда не прекращалось и никогда не прекратится. Это вечное противостояние.

Опять таки сейчас существуют различные точки зрения: кто-то считает что Греи это на
самом деле просто биороботы, и что они не являются в полной степени живыми
существами, т.е. не являются расой самостоятельной, а просто представляют из себя
биологические механизмы, строго заточенные под какие-то научно исследовательские
или еще какие-то задачи.

На самом деле в истории Земли, начиная с палеоконтактов, накоплено очень большое
количество материалов, что Греи это самостоятельная раса, которая ведет на Земле
активную деятельность и ставит над людьми и не только над людьми массовые
направленные эксперименты. В США много раз фиксировались случаи, когда
происходил сброс биологического материала в определенных областях США, в
отдаленных пустынных районах. Когда обнаружили один из таких массовых сбросов, то
даже думали что это правительство проводит какие-то эксперименты. Был даже
большой шум, большое расследование, но потом как водится замяли.

Было найдено несколько десятков человеческих тел и фрагментов тел, это просто
люди, которые в разное время пропадали без вести. Причем многие из них пропадали
десятки лет назад, а некоторые фрагменты и тела были даже опознаны. И такие сбросы
происходят на самом деле достаточно регулярно, т.е. находят кучи фрагментов
человеческих тел до этого подвергавшиеся какой-то вивисекторской деятельности,
опытам с расчленением, изучением внутреннего устройства человека.

Накоплено огромное количество материалов по контактам с этими Греями. Причем на
фоне остальных контактов с представителями других цивилизаций – Греи выглядят
архилюто. Потому что очень большое количество контактеров, конечно, их данные
официальной наукой не воспринимаются и никогда не будут, потому что есть такая
наука психиатрия, и мы все о ней знаем прекрасно, попало в психушку.

То есть человек заболел, человек бредит, а то, что у человека находят там какие-то
датчики в жопе, в голове, в черепе. Ну, как например в берцовой кости или ребре без
следов воздействия на эту кость, распиливания, внедрения, сверления вдруг найден
какой-то имплант металлический или еще как-то. Как? Шальная пули прилетела ночью
и внедрилась самостоятельно без боли и каких-либо следов?

Конечно это не признается официальной наукой. Тем не менее, существует большое
количество данных, когда контактеры действительно контактировали с разными видами
существ. И не всегда эти контакты оказывались благоприятно для контактеров. Но на
фоне всей этой статистики выделяются все-таки Греи. У всех без исключения
контактеров, после контакта с Греями ломалась жизнь. Всегда.
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Очень сильно разрушалось здоровье, человек заболевал какими-то неизлечимыми
заболеваниями, если этого не происходило, то вся жизнь человека начинала идти
просто вразнос, т.е. бессонница, нервные срывы, потеря иммунитета, тут начинались
уже психические заболевания и прочее. Человек просто разваливался на глазах. И
чаще всего после таких контактов человек жил какое-то время, иногда несколько лет,
если изначально был крепок здоровьем, а после этого все равно умирал.

Вот такое влияние они оказывают. Также не стоит забывать про первые контакты
научных и исследовательских групп с НЛО, которые терпели полный провал.

Все без исключения ученые-контактеры, даже не смотря на то, что они находились в
скафандрах химической и биологической защиты, после того как осматривали останки
гуманоидов Греев, причем именно гуманоидов этого типа - все без исключений умирали
в течение, от нескольких часов до нескольких суток. Не спасали ни скафандры, ни
фильтры биологической и химической защиты. Причем у всех были очень похожие
симптомы: умирали чаще всего от массированной кровопотери. Наступало разжижении
крови и кровь начинала сочиться и вытекать через кожу, у человека резко
поднималась температура и человек не приходя в сознание, в лихорадке умирал.

Когда производили исследования с тщательной осторожностью, с проявлением всех мер
предосторожности, то каких либо вирусных частиц находить не удавалось (!!!). Не
находили биологических причин такой смерти. Остановились на господствующей и
доминирующей версии: вирус неизвестной этимологии, то есть вирус якобы есть, но его
не нашли, он либо настолько вирулентный, либо разлагается сразу после смерти
объекта на белки его составляющие. Либо что-то подобное. Либо просто не
обнаруживаемые нашими методами регистрации. То есть антител и антигенов просто не
находится, настолько мелкие частицы, что их даже не берут существующие методы
регистрации.

Кто такие Боги?
История земли это череда войн. Причем до войн, которые вели непосредственно
земляне, то есть уже люди, воевали между собой постоянно и Боги, то есть предки
людей.

Кто для меня Боги? Для меня все Боги это объективно существующие существа. Это не
вымысел, это не то, что живет в нашем бессознательном как принято в современной
психотерапевтической и психологической парадигмах этого придерживаться. Дескать,
это архетипы какие-то, которые как-то влияют на нашу жизнь, потому что человек
развивался таким то способом определенным и это в бессознательном нашем живет и
иногда вспучивается. Не понятно, правда, почему, но вспучивается.

Еще раз говорю: я очень твердый сторонник, что все Боги про которых сложены
различные эпосы, веды и былины - это реальные существа. Притом многие отнюдь не
энергетической природы, а вполне себе материальны. То есть состоят из крови и плоти.
Другое дело, какой крови и плоти. Это отдельный вопрос и я его тоже будут
раскрывать. Но они постоянно между собой воевали и воют.

Почему и зачем между собой они воюют? Ответ очень простой до банального:
классовое и расовое противостояние, которое существует между богами тоже. И второй
момент это территориальные притязания. Потому что существуют во Вселенной очень
много рас и многие, из которых между собой, мягко говоря, не дружат. А почему не
дружат? Где-то территориальные вопросы, а где-то разные принципы организации
жизни и разное восприятие, разные процессы мышления и выходящие из этого далеко
идущие последствия.

А еще и пищевые цепочки во Вселенной никто не отменял. Кто-то кем-то постоянно
питается. И чаще всего тот, кем питаются очень не любит процесс когда его начинают
немножечко обгладывать и из-за этого он начинает сопротивляться и возникает
очередной маленький вселенский конфликтик. Маленький-маленький, всего несколько
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парсек. Причем почти всегда причиной таких конфликтов является эволюция,
эволюционные различия между видами, которая действует не только на планете Земля,
но и вообще во Вселенной.

Иными словами появляется более высокоразвитая раса, которая начинает потихонечку
двигать своих предшественников. Предшественникам это не нравится, и они начинают
сопротивляться, и возникает новая маленькая войнушка. В которой гибнут планеты,
взрываются звезды и т.д. Нормальный такой процесс, жизнь идет - контора пишет.
В книгах судеб и бытия это все регистрируется.

Противостояние Греев и Людей
Планета земля не является для этого всего исключением. И этот конфликт между
представителями человеческой расы и Греями, которые представляют из себя
совершено отдельную ветвь эволюционного развития.

Так вот, в какой-то определенный момент было понятно, что необходимо совершать
какие-то действия для того чтобы готовить землю к колонизации. И готовиться начали
задолго, за много тысяч лет. Как я уже говорил: приход к власти таких знаменательных
фигур известен задолго до факта прихода самой личности.

Соответственно когда начали готовить своего такого ставленника, и было известно, как
его внедрить, в какие условия поставить чтобы к моменту «спелости» он обладал
набором заданных характеристик. Чтобы можно было, когда он полностью оформился
выйти с ним на контакт, передать необходимые инструкции и нагрузить его
определенной миссией, к которой он готовился все это время. Причем готовился,
начиная из мира нави, т.е. из мира неявленного.

Соответственно у оппозиции, которая по тем или иным причинам, симпатизирует
населению Земли несмотря на то что оно сейчас в основе своей вредное и безмозглое.
Тем не менее, симпатизирует. Симпатизирует просто потому что это люди,
человеческая раса, пусть и вырождающаяся. И у них также было время и возможности
чтобы уравновесить это все: начали готовить другую фигуру, т.е. известного
«железного исполина» с востока.

Именно поэтому историки, которые пытаются со своей стороны анализировать все эти
процессы которые происходили, происходят и будут происходить в нашем обществе, с
позиции каких-то социальных тенденций никогда не получат правдивых результатов.

Я же считаю, что не надо забывать что мышь, которая говорит другой мыши, что она
выдрессировала ученого и теперь, когда она нажимает лапкой на педаль, то тот
приносит ей жратву. На самом деле это не более чем иллюзия мыши.

Не нужно забывать, кто кем управляет и откуда и куда движутся энергии. И кто такой,
на самом деле, человек и какое его место в этой пищевой цепочке. Поэтому изучать
социальную историю необходимо, но надо мыслить более глобально.

Я считаю, что приход этих значимых фигур к власти был подготовлен очень издалека.
К подготовке этого участвовали отнюдь не земные расы. На самом деле участвовали
многие, и когда это произошло, т.е. была подготовлена почва, то эти расы активно
столкнулись в противостоянии.

Начало конфликта
Причем столкновение было таким не шуточным, на что указывает авиационная и не
только сводка военная. Во время ВОВ и за несколько лет до нее и после, т.е. такой
период которые охватывал более 10 лет, наблюдался пик посещения земли
различными НЛО, которые после 52-53 годов начал сходить на нет. А соответственно
помним, что уже очень скоро умер вождь всех времен и народов, отец как говорится.
То есть с уходом из жизни одной из главных одиозных фигур этот пул стал спадать и
вернулся к среднестатистической по истории Земли.
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Напомним, что летающие тарелки появились не сейчас, ни в 80 годах, ни в 60х, ни в
41, ни 38х годах. Находят наскальные рисунки пещерного человека, где изображены и
люди в скафандрах, и летающие тарелки, и пришельцы в этих скафандрах на фоне
этих летающих тарелок демонстрируют, в том числе различные виды оружия и
артефакты. То есть по соседству история человеческая и история пришельцев как мы
их называем.

Таким образом после того как ситуация обострилась, т.е. фигуры были выведены на
игровую доску это все схлестнулось между собой наверху и была войнушка. Причем эти
НЛО тоже активно участвовали в этой войне. Они, конечно, не поражали армии
противника, т.е. землян, но они дрались между собой. И эти случаи тоже
зафиксированы, причем есть видеохроника, на которой это все тоже зафиксировано.
Но все равно, холопы дрались, а на верху контролировали процесс этой битвы по
возможности помогая противоборствующим сторонам информацией, оказываю этакую
очень мощную информационную поддержку.

Третьему Рейху оказывалась максимальная поддержка со стороны Греев. Напитывали
достаточно мощной информацией, очень мощное количество изобретений. СССР в этом
смысле оказался в таком небольшом дефиците, все-таки больше поддерживали
морально и не давали противнику применять совсем уж чудовищные виды оружия.
Контролируя ход развития судьбы этого всего, осуществляли воздействие очень тонко.
А дальше советский народ справился, помогли союзники под конец, ну это совсем под
конец и война была выиграна.

Если бы фашисты победили?
Из этого всего, из всей этой подоплеки вытекает понимание того, что могло произойти
с землей в случае если бы фашисты в итоге победили. Не нужно забывать и вот этим
тупым хомячкам в первую очередь, которые сейчас кидают зиги и кричать «хай
Гитлер», что в первую очередь суть вообще этого конфликта и победы красной армии,
советского человека над фашистами заключалась в том, что как это ни странно, было
заблокировано тотальное использование ядерного оружия.

Потому что фашисты разрабатывали ядерное оружие не для устрашения, а для
активного применения. Они рассматривали ядерное оружие отнюдь не как оружие
сдерживания, в которое оно превратилось потом, после того как оно появилось у
американцев и они его испытали, а потом появилось у советских исследователей и они
его тоже испытали. Потом Сахаров испытал свою знаменитую водородную бомбу и все
поняли что это конец для Земли, причем полный. Причем любые виды испытаний, даже
подземные, несмотря на то, что признаны наиболее безопасными. Некоторые версии
предполагают, что последствия скажем так события на Фукусиме в нынешней Японии
это последствия применений тектонического оружия, т.е. взрывов подземных ядерных
фугасов в определенной последовательности, в определенных точках.

Важно понимать, что фашисты разрабатывали ядерное оружие как оружие нападения.
Причем не просто как оружие нападения, а как оружие тотального уничтожения. И
Гитлер открыто это декларировал, когда по моему в 45 году он сказал что наши
военные обладают таким потенциалом, таким оружием возмездия, которое позволит
выиграть войну однозначно.

И совершено понятно что бы происходило после того, как фашисты бы выиграли войну.

Во-первых: началось бы активное применения ядерного оружия, причем многие из рас
были бы просто уничтожены. Добротой и милосердием нацисты не заморачивались.
Началось бы планомерное уничтожение ядерными боеприпасами определенных рас и
государств. Их бы просто напросто выжигали. Причем события испытания ядерных
боеприпасов на Хиросиме и Нагасаки показали, что заражение ядерное местности не
особо сильное. Это как говорится не чернобыльская катастрофа, где в воздух
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выбросилось облако не сожженного материала, которое произвело заражение
местности, мутации и прочие последствия.

При определенных условиях можно сделать бомбы достаточно чистые, взрывая их на
определенной высоте можно снижать практически в ноль радиационное заражение
местности. А применение водородной бомбы, которая изобретена Сахаровым и
испытана советскими учеными показывает, что вообще можно сделать чистенькую
бомбочку, которая позволяет просто взорвать целый город. Пройдет буквально 3-4 года
и этот город можно застраивать заново. То есть совершено спокойно, уровень радиации
не превышает существующий в Москве сейчас, в Москве реке, например. То есть
взорвал на определенной высоте несколько десятков таких припасов и все, государства
нету. А те кто выжил в отдельных странах - их в крематории. Дожечь, не забывая
предварительно выдрать золотые коронки. Молодому нацистскому государству же
нужно золото.

Тотальная зачистка
Что происходило бы дальше, просчитывается простой, бытовой логикой. Я напоминаю,
что эта цивилизация которая «продюсировала» Гитлера и фашистов вообще, относится
к расам резко недружественным, относительно всех человеческих рас. К этому ведут
исторические предпосылки развития.

И понятно дело, что после того как земля была бы зачищена силами нацизма и
фашизма, то есть другими словами плацдарм для интервенции был бы зачищен и
подготовлен. После этого всего нацистов бы, этих гордых потомков настоящих Ариев,
зачистили бы самих. Потому что всех грязных чистильщиков, как показывает
криминальная хроника, самих потом безжалостно зачищают как только они перестают
быть необходимы.

А после того как Земля была бы полостью очищена от человеческого рода, то по
определенным соглашениям она подлежала бы колонизации, так как раса,
существующая ныне, не справилась и не сохранила Землю для себя.

По условиям данного соглашения, по условиям данного принципа, если раса не
справляется и общая численность популяции этой расы (я говорю о человеческой расе
вообще) падает ниже определенного уровня, то могут приходить те, кто так сказать,
находится на ступеньку выше в развитии и колонизировать пустую или почти пустую
планету.

Выводы
И поэтому мне тем более бессмыслицей кажутся все эти лозунги этих хомячков,
которые кидают зиги и молятся на образ фюрера как на иконостас. Они не понимают
истиной подоплеки что такое фашизм в своих истоках, каковы на самом деле
глубинные предпосылки приведшие к становлению фашизма на определенном этапе
развития и непонимающие вообще какую услугу для жителей Земли оказал советский
народ и лично Сталин. Какую угрозу они остановили просто тем фактом, что в едином
порыве отстояли Землю. Даже не страну, а именно Землю!

Потому что некоторые ублюдки считают, что советский народ, выиграв Великую Войну,
способствовал лишь «откату» в коммунистическую яму.

Я могу сказать, что если бы не советский народ во главе со Сталиным, человеческий
род сейчас вообще бы не существовал.

Потому что дальше все развивалось бы очень быстро: побеждают фашисты, идут
массированные испытания ядерного оружия, почти сразу возникает понимание, что
радиационное загрязнение при определенных характеристиках ядерных боеприпасов и
самих ядерных взрывов не сильно заражает местность. Дальше идут испытания
водородного оружия, которое показывает, что заражение вообще можно свести к
минимуму. После этого в течении нескольких десятков лет идет массовая зачистка
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территории от «низших рас», остается небольшая кучка «истых арийцев», которых
уничтожают уже их создатели, а дальше землян не остается вообще. Вот и все.

И никакой вам извините пепси-колы, никаких вам гамбургеров, никаких плазменных
телевизоров, ничего. Никаких Порш-Кайенов, то на что большинство молится.
Понимаете? И вы бы не смогли собираться вместе со своим офисным планктоном после
этой трудовой недели в клубе и рассуждать за бокальчиком виски: покинуть мне
Россию или нет, а может быт стоить поддержать вступление НАТО или не стоит. Даже
фильмы Никиты Михалкова не смогли бы обсуждать, потому что не было бы ни Никиты
Михалкова, ни фильмом его, ни вас обсуждающих.

Зачистили бы в ноль! Просто, как усыпляют крыс которые поучаствовали в
эксперименте: надобность в них отпала и их кидают в большой эксикатор, кидают туда
же ватку с хлороформом и закрывают крышечку. Ждут пять минут. И все! Открывают
крышку эксикатора, складывают трупики в полиэтиленовый пакет и относят на
помойку.

Греи и черное солнце

Как я получаю информацию?
По-разному... Чаще всего бывает так: просыпаешься с утра, перед этим ночью обычно
снятся яркие сны. И когда только просыпаешься, идёт, к примеру, поток определённой
визуальной информации, начинают сниться ну просто очень яркие сны. Как будто 3D
или даже 4D кино. Бывает по-другому. Просыпаешься и 4D кино не происходит, но из
кровати прям вылезти не можешь, а идёт информация плотным потоком. Визуалки
практически никакой, либо визуалка минимальная, но при этом разворачиваются
мысли: «Вот это вот поэтому, а вот то вот потому… А вот это вот ещё и так устроено...»
Реально разворачивается картина мира. Полностью, по определённой проблематике.

Бывает часто так, в числе прочего, просто уснуть не могу. И прямо с вечера уже
понимаю, что всё: сегодня ночью меня будут «накачивать Сверху»... И уснуть не могу,
лежу, ворочаюсь. Но раньше я пытался с этим как-то бороться, по молодости, по
глупости думал «Блин! У меня проблемы со сном»... Комплексовал по этому поводу. А
сейчас уже просто знаю. Иду в магазин, закупаю творожки, сырки для того, чтобы
ночью, когда уснуть не можешь, а желудок же работает, встал, поел и дальше
ворочаешься, не прерывая этот поток. И лежу, ворочаюсь, и там тоже разворачивается
всё в полудрёме. Вроде как спишь, а вроде как и не спишь. Голова, конечно, опухает
на утро ужас как, будто её свинцом налили. Но зато информация такая, что встаю
среди ночи и что-то записываю. Чтобы с утра проснуться и всё это развернуть. Но чаще
всего впечатывается настолько, что даже уже никогда не забывается. Реально какие-то
новые концепции. По-разному бывает.

Видение чёрной дыры как звезды
И в одну из таких ночей, давно это было, года два назад, начитался литературы и всё
никак не мог понять, вообще, что это такое, всякие инопланетяне там. И в какой-то
момент провалился в сомнамбулическое состояние, и начали сниться отрывочные
картинки. Тьма и в этой тьме лютый холод, я бы даже сказал страх. И вижу перед собой
чёрную звезду. В чёрном пространстве, где периодические светлые звёздочки есть
нечто такое круглое, причём небольшое, на фоне которого звёзд остальных (белых,
светлых) вообще нет. И понимаю, что это чёрная дыра (чёрная звезда).

«Камера делает наезд» и смотрю, на фоне этой чёрной звезды как бы цепочки, но
(понятное дело, что они огромные) из каких-то прямоугольных контейнеров. И
чувствую, как от этой звезды бьёт такое жёсткое достаточно излучение, как будто оно
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меня прямо не пускает. Хотя, по идее, чёрная дыра, я же читал и должен знать, что с
приближением к чёрной дыре гравитация усиливается, и вроде как по ощущениям и
законам физики я должен туда сильнее и быстрее падать. Но нет, чувствую такое
ощущение, как будто бьёт излучение, прямо обжигает лицо. А то что дальше началось -
это просто ужас. Начинают разворачиваться мысли. Я сейчас постараюсь передать
просто, как в сухом остатке, как я всё это почувствовал. Понимаю, что эти цепочки из
прямоугольных контейнеров, они между собой связаны, но совсем тонкими нитками. И
понимаю, что это какой-то энергетический реактор. Это такое соображение «из
ниоткуда». То, что идёт дальше, это всё тоже «из ниоткуда» приходит. Причём эти
«бусинки» пересекаются между собой в одной точке. Они как бы опоясывают: одни под
одним определённым углом, другие под другим определённым углом и третьи под
своим углом. Они как бы смыкаются в одной точке, и если разделить зрительное поле
на эти квадраты, то получается, что пересечение этих бус находится в левом нижнем
квадрате.

Кто такие Греи, и как они воспринимают мир
Я понимаю, что это те самые тёмные миры, про которые я ещё достаточно давно думал.
Я понимаю, что это тёмные миры и существа, которые в них живут, они черпают
энергию таким образом. Дальше разворачивается понимание, и я вижу солнце, звёзды.
Как происходит процесс термоядерного синтеза? Как всех нас учили, что в некоторых
звёздах идёт термоядерный синтез и выделяется энергия. И я понимаю, что во
вселенной есть области, где, звёзды коллапсировали и сжались либо в коричневых
карликов – в нейтронные звёзды, либо вообще превратились в чёрные дыры. Но что
даже там живут люди. Но люди эти очень сильно отличаются от нас. И вижу, мне
показывают, что «вот здесь живут те, которых вы называете Греями».

И сразу происходит перемещение, и я начинаю видеть мир глазами Греев. И вижу то,
как они воспринимают мир. И из этого делаю удивительные и совершенно
феноменальные заключения на уровне ощущений о том, что наше Солнце для них
видится в виде очень рыхлого туманного облака. Что они своими чёрными глазами
(собственно, почему они такие большие и без зрачков), воспринимают не
электромагнитный диапазон нашего мира (видимый свет, инфракрасный,
ультрафиолетовое излучение), а гравитационное излучение. Они воспринимают
гравитационный диапазон волн. И, соответственно, те объекты, которые обладают
огромной массой, они их видят. В принципе, они способны видеть все наши объекты.
Потому что тот же самый диван, кресла – это тоже объекты, состоящие из материи, и
они тоже излучают в гравитационном диапазоне. Они отражают, светят отражённым
светом, излучают своё излучение. И я понимаю то, как они видят нашу Вселенную. Для
них звёздный объект (звезда) кажется тем ярче, чем она компактнее и чем больше её
удельная масса на единицу объёма. То есть для них эти чёрные дыры, которые для нас
являются провалами в пространстве – являются сверхяркими солнцами. Причём я
воспринимаю это как не инвертацию изображения и что чёрная дыра, вдруг, стала
восприниматься как белая, а я буквально вижу эту черноту и она пронзительно черная.
Даже сейчас переживая ощущения, у меня мурашки бегают, настолько сильно то
воспоминание. Я прямо начал ощущать, как мои глаза заболели. Потому что настолько
ярка и слепящая была тьма, которая излучается этой звездой.

Как получают энергию из реакторов с золотом
Но дальше я понимаю, что, несмотря на то, что она излучает в широком диапазоне, в
том числе гравитационном, что для их жизни (как биологических объектов) нужна,
конечно, электромагнитная энергия, которая чёрной звездой тоже излучается и
переизлучается, но всё равно недостаточна для жизни. Я понимаю, что они изобрели
суперский способ. Они эти цепочки (бусины) из огромных прямоугольных контейнеров
представляют из себя реакторы. Но когда дальше я пытаюсь разобраться, то мне
приходит ответ, что в этих реакторах сжигают золото. Причём не просто золото. А
какие-то определённые изотопы.
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Мы знаем, что золото представляет из себя один стабильный изотоп, но существуют
изотопы радиоактивного золота. В этом я не разобрался, но, судя по всему, сжигают
каким-то образом этот стабильный изотоп. И мне приходит такое понимание, что
наряду с лёгким термоядерным синтезом, существует тяжёлый гравитационный
ядерный синтез. В мирах, где существуют яркие звёзды, как мы их видим в виде
огромных объектов мощной светимости в электромагнитном диапазоне, в этих областях
вселенной довлеющим является лёгкий термоядерный синтез. Ядра водорода
слепляются с ядрами гелия, при этом выделяется энергия. Огромные количества.

Далее происходят реакции, образуются ядра углерода – это очередной очаг
стабильности. Ядра углерода слепляются с собой и ещё через определённое число
реакций образуются ядра железа. Железо – это очередной участок (очаг) стабильности.
Но дальше идёт ещё интереснее. В определённом соотношении также идут другие
реакции. В классике жанра, определённые астрофизики говорят нам, что в звёздных
процессах получить ядра тяжелее ядер железа невозможно. Но я понимаю, что наряду
с этим, я вижу, как идут параллельные реакции, но они уравновешены балансом.
Иными словами, сколько массы дальше превращается из железа в более тяжёлые
элементы, столько же массы при звёздных процессах лёгкого термоядерного синтеза
расщепляется. Наряду с процессами синтеза (термоядерного синтеза) идут процессы
термоядерного распада. Как в термоядерной (атомной) бомбе идут процессы – эти ядра
распадаются.

Но я понимаю, что при определённых условиях, можно направить процесс данной
существующей звезды дальше. То есть звезда начнёт сжиматься, начнут запускаться
определённые необратимые процессы и звезда начнёт коллапсировать под
воздействием внутренних происходящих в ней процессов. Понятное дело, что это
произойдёт не за 1 год, не за 2 года, а за многие миллионы лет, даже сотни миллионов.
Но в жизни любой звезды наступает период, когда она проходит «точку невозврата». И
дальше, соответственно массе: либо это коричневый карлик, либо происходит взрыв
сверхновой звезды, если там определённые процессы идут, либо образуется чёрная
дыра. И я понимаю, что эта раса зашла уже очень далеко в своём эволюционном
развитии.

Происхождение Греев в тёмных мирах
На определённом этапе была одна раса «протолюдей», но в результате какого-то
процесса (исторического, звёздного) произошло расщепление. И часть людей осталась
жить в изобильных светлых мирах, а часть была отброшена на периферию галактики и
стала заселять тёмные миры. Здесь я испытал такой катарсис, что лежал и плакал. И
вспомнилось мне другое моё переживание, когда я видел два лика Брамы, когда я тоже
целую ночь стоял и молился. Но не так молился, как обычно молятся люди «Отче наш…
», а просто благодарил за то, что я всё-таки по эту сторону нахожусь, потому что та
жизнь представляет из себя ужас – то, что называется вечной смертью. Оказывается
парадоксальным образом, что даже в этих мирах существует жизнь. Но это такое
вечное умирание. Мне пришла такая мысль, что от этих существ Бог отвернулся.
Именно в силу того, что Бог от них отвернулся, они вынуждены влачить такое
существование. Но они даже в этом существовании адаптировались и как- то
приспособились жить.

И более того, стало возникать понимание того, что для них наше Солнце представляет
из себя достаточно рыхлый сгусток. Я это видел как на фоне белого какие-то очаги. Не
серое марево, а прямо определённые области, рваные, области черноты. И я понимаю,
что чернотой отмечены те области в теле солнца – это не солнечные пятна. Солнечные
пятна – они на поверхности в хромосфере образуются. А это именно в недрах Солнца.
Чёрные области, где идут уже в нашем светиле тяжёлые гравитационные ядерные
процессы. Но эти пятна меняются. Понятное дело, что их стабильность – это многие
десятки, сотни тысяч лет. По сравнению с человеческой жизнью они вечно там
существуют, потому что масса солнца огромная. Материал из недр Солнца до
поверхности идёт десятки тысяч лет. Эти сроки несопоставимы со сроками
человеческой жизни.
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Два Солнца
Я вижу, что, в принципе, в Солнце можно запустить процессы, когда развитие светила
пойдёт по альтернативному пути, т.е. солнце начнёт коллапсировать. И в этот самый
момент я понимаю, что вообще значит «Чёрное Солнце». Я начал искать, более того,
после этого я наткнулся на мистическую литературу времён третьего рейха про
различные исследования и даже нашёл книгу «Чёрное Солнце третьего рейха». Для
меня это стало более-менее понятным. Но изначально я это понятие Чёрного Солнца
знал по трудам Блаватской и тех, кто раскрывал эту тему. И мне было всегда
непонятно, потому что согласно концепции мистиков, в нашей солнечной системе
существует два Солнца. Солнце – это двойная звезда. Есть Солнце 1, которое
представляет видимое нам светило каждый день. И Солнце 2 – это чёрная дыра,
которая вращается с определенным периодом вокруг нашего солнца. После этого
видения я понимаю, что на самом деле, это чёрное Солнце 2 существует в недрах
нашего светила. Само Солнце, как звезда, как астрономический объект имеет
двойственную природу. И, таким образом, существует звезда, в которой происходят
реакции лёгкого термоядерного синтеза (ЛТС, как я его называю). И Солнце 2, в
котором происходят процессы тяжёлого гравитационного ядерного синтеза, когда
определённые физические условия таковы, что гравитация ослепляет те ядра, которые
тяжелее ядер железа. И дальше, я понимаю, как происходит под действием этой
гравитации в этих «бусинах», которые я вижу обёрнутыми вокруг Чёрной звезды
происходит управляемый тяжёлый гравитационный ядерный синтез изотопов золота. И
в этот самый момент мне приходит понимание того, зачем на нашей планете, в том
числе, испокон веков добывают золото. Его используют не только как ценный
электротехнический материал (по вселенной за счёт его свойств), но ещё и как
топливо, которое используется для получения энергии в этих мирах.

Настоящая война Света и Тьмы
Вот это понимание шокировало меня в своём первозданном виде. В принципе
становится понятным, почему вот эти товарищи постоянно к нам сюда летают. Потому
что они всерьёз заинтересованы в своём развитии. А что для этого нужно? Для этого
нужно сделать так, чтобы наше солнце пошло по второму пути. По пути тяжелого
гравитационного ядерного синтеза. Тогда, через каких-то миллионов или сотен
миллионов лет, оно окончательно потухнет для нас, но вспыхнет для них. И таким
образом, ещё одна частичка вселенной будет освоена ими и благоустроена как их
«обычный» мир. В этот самый момент я понял, почему идёт непримиримая война. Для
меня эти силы добра и силы зла перестали после моего переживания окончательно
быть силами, имеющими и несущими моральную и нравственную окраску. После этого
переживания и опыта я окончательно понял, что все окончательные понятия добра и
зла носят не моральный характер, что, дескать, «вот, мы светлые, добрые, поэтому у
нас любовь, справедливость, мир, дружба, жвачка! А они вот тёмные, они плохие,
совершают кровавые обряды, друг друга не любят. О ужас, боже мой! Цветов не
выращивают, не молятся» и прочее... Все они молятся, всё они выращивают. Но это
очень диаметрально-противоположное понятие. Это диаметральная форма жизни. В её
окончательном и бесповоротном варианте. Диаметральнее быть не может.

И я понял, почему иcпокон веков, со времён расщепления эволюционных линий идёт
непримиримая война между силами света и силами тьмы. После этого переживания для
меня силы света и силы тьмы перестали быть морально окрашенными. Они стали для
меня нести буквальный смысл. Да, действительно есть миры и области вселенной, где
звёзды светят вот таким вот образом и здесь живёт одна форма жизни, а есть области
вселенной, где царствует тьма. И там живёт другая форма жизни, которая непримирима
с этой формой жизни.
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Как и почему выглядят Греи

Мне стало понятно, почему у Греев серые покровы кожи, чёрные глаза и огромная
голова по сравнению с непропорциональным, тщедушным телом. Потому что окраска
им не нужна, они живут в другом спектральном диапазоне волн. Зачем нужна окраска?
Что такое окраска? Это пигмент, который отражает и преобразует видимый нами
диапазон спектра. У них этого пигмента нет. Он им не нужен. Он эволюционно исчез.

Почему у них огромная голова? Потому что, несмотря на огромную чудовищную
гравитацию вблизи границ чёрной дыры, на самом деле это объекты, которые обладают
очень маленьким объёмом и относительно больших этих звёзд не такой высокой массы.
Они по сравнению со звёздами обладают чудовищно высокой плотностью. Но по
массам, это, как правило, объекты меньше звёзд, видимых нами. Да, есть
определённые предположения о том, что существуют сверхмассивнные чёрные дыры.
Но, поскольку те объекты, менее массивны, а соответственно планеты вращаются
вокруг них по другим орбитам, то получается что там уровень гравитации по
определению ниже, чем, скажем, уровень гравитации на Земле или ещё где-то. Плюс
ещё такой момент: отсутствует необходимость жить непосредственно на планетах.
Потому что если, скажем так, источником является Черная дыра и реакторы, которые
располагаются вокруг неё, то разумнее жить не на планетах, а разумнее жить
непосредственно вблизи источников энергии. Собственно, они там и живут.

А это пониженная гравитация, по сравнению с гравитацией планетарной. Отсюда такое
вот тело. Соотношение непропорциональное соотношению массы тела к массе головы
(ну и вообще пропорции тела и головы) как раз таки в том, что отсутствует
необходимость в крепкой мышечной массе и крепком костяке. Крепкий костяк (скелет)
и крепкая мышечная масса необходима тем существам, которые живут на больших
гравитационных мощных объектах, на планетах, например. А если они живут просто в
космосе и на них гравитация, как таковая, особо не действует, то им это просто не
нужно. А глаза такие большие и чёрные потому что это иные органы, которые
воспринимают не визуальный диапазон (видимый), а диапазон гравитационных волн.

Цепная реакция и зажигание «Чёрных солнц»

Про феномен двух Солнц, какие бывают звёзды и как я вообще воспринимаю
Вселенную, что она из себя представляет по моему восприятию.

Силы Света и Силы Тьмы
Ранее я рассказывал про феномен светлых и тёмных Солнц. В одном из своих
переживаний (это как раз было очень мощное переживание), я долгое время очень
размышлял, но после получения первичной информации, после того как увидел два
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лика Брамы, я стал воспринимать вселенную по-другому. Во-первых, для меня более-
менее стало понятно вообще понимание из-за чего идут противостояния сил: силы
света и сила тьмы. Для меня стало понятно, почему они так называются.

Нас же всегда шпиговали тем, что силы света – потому что они хорошие, и нагружали
моралью и нравственностью. А силы тьмы плохие, потому что они лживые, нечестные и
бла бла бла… и дальше шпиговали моралью. Показывали «Крошка сын к отцу пришёл»
- вот это вот хорошо, а вот «Крошка сын к отцу не пришёл» - вот это плохо! И вся
подобная ерунда.

Эволюция звезд, чёрные Солнца, цепная реакция
Мне стало вдруг понятно, почему они так называются. Почему вообще так происходит?
Во-первых, существует разделение по определённому принципу. В одних частях
вселенной преобладают светлые звёзды – источники видимого нам света, в недрах
которых идёт лёгкий термоядерный синтез, как я его называю ЛТС. Соответственно,
некоторые области нашей вселенной заполнены, так называемой, тёмной материей. В
основе этих участков вселенной лежат чёрные Солнца, которые стали чёрными в
процессе эволюции. У любой звезды есть процесс эволюционного развития, и либо она
взрывается сверхновой и продолжает светить, либо взрывается и превращается в
белый карлик, коричневый карлик, либо вообще тухнет и превращается в нейтронную
звезду, либо в чёрную дыру.

В недрах этих источников энергии происходит, так называемый тяжёлый
гравитационный ядерный синтез, где соединяются ядра элементов, ядра атомов,
которые тяжелее железа. То есть выделяется энергия и образуется сверхплотная
кварковая материя, просто сжимается, сжимается и сжимается. И, соответственно,
когда я об этом размышлял, в одном из своих медитативных ритритов, я увидел, как
всё это происходит. Я увидел пространство (Вселенную), огромную, бескрайнюю тьму
космоса, а также я увидел, как зажигаются звёзды. Причём я наблюдал этот процесс,
что самое феноменальное, он происходит как цепная реакция. От воспоминаний и
увиденного до сих пор бегут мурашки по коже. Вспыхивает одна звезда, она выделяет
огромное количество энергии, и эта энергия запускает цепную реакцию взрыва
сверхновых звёзд.

Понятное дело, что это происходит не в один день, неделю, месяц, а десятки и сотен
миллионов лет. Такие вещи трудно, очень трудно описывать. Я размышлял о том, как
вообще чувствуют себя существа в этих тёмных мирах, что они переживают, и какая
участь их ждёт. Я увидел, как отвоёвываются целые пространства, целые парсеки. Как
ведётся эта война – извечное противостояние между светом и тьмой. Не в моральном и
этическом плане, а именно на уровне астрофизическом. Как одни цивилизацию
пытаются облагородить Вселенную для своей жизни, а другие цивилизации стремятся
облагородить Вселенную под свою жизнь. И каждый пытается так или иначе запустить
процессы ядерного синтеза, ядерного распада в недрах звезд в нужную ему сторону.

Звёзды как живые существа, эволюция звезд
Для меня, например, даже звёзды являются живыми существами. Просто это класс
живых существ невообразимо более высокого порядка. Более того, я даже
придерживаюсь такой концепции, что, скажем так, существует некая основа (назовём
её «дух звезды»), которая мыслит, живёт на определённом уровне, перед ним свои
задачи. Для меня все объекты солнечной системы, да и вообще во Вселенной – это
живые объекты. Планеты, которые вращаются друг вокруг друга и вокруг светил – тоже
живые объекты, у них своя жизнь. Просто мы, к примеру, встречаемся с друзьями,
расстаёмся, влюбляемся, кто-то когда-то умирает, кто-то заново рождается. Вот тоже
самое происходит и на планетарном, звёздном, космическом уровне. И любая из этих
(будем говорить в воодушевленном ключе) звёзд понимает, что с ней происходит и
также как жизнь нашего тела поддерживается, в том числе, и микроорганизмами,
которые в нас живут, работами органов, метаболизмом, точно также среду каждой
среды составляют планеты, которые её окружают, населения и существа, которые
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живут на этих планетах. Колоссальный симбиоз, звёзды влияют на людей, на живые
существа, а живые существа влияют на звёзды, это огромный ансамбль.

И я переживал, действительно, очень глубокие, мистические, эмоциональные
ощущения. Сложно объяснять, это нужно прочувствовать, к примеру, что чувствует
звезда, когда она умирает. Причём, когда она понимает, что ей предстоит
определённая судьба. Это же всё просчитывается математически, астрофизически,
физическими законами, всё это понятно. Точно так же как жизнь человека можно
просчитать астрологически, точно также жизнь звезды можно просчитать
математически, грубо говоря. Что и как она дальше будет развиваться. И, естественно,
есть своя воля, есть свои действия, которые идут, что называется, изнутри. Я видел
этот процесс, как целые сектора начинают тухнуть. Раз и светлый бог, т.е. звезда,
превращается в бога тёмного. Как сворачивается пространство, как гибнут живые
существа, на уровне нескольких тысяч поколений, они деградируют, вырождаются,
превращаются в другие виды в попытке адаптироваться или просто вымирают. Когда
заканчивается физическая жизнь в этом секторе остаётся жизнь энергетическая, она
начинает медленно деградировать и вырождаться. Видел как в процессе каких-то
флуктуаций, всплесков порождает нечто такое из разряда демонологии, что-то такое
жуткое, страшное, инфернальное, которое не совместимое с нашим нормальным
восприятием жизни.

И, в какой-то момент, я видел, как оживляются эти сектора, как идёт огромная волна.
Вспыхивает одна сверхновая звезда, взрывается и эта волна энергии, распространяясь
в пространстве, дестабилизирует состояние уже потухших звёзд. И сколлапсированные
сгустки материи – чёрные дыры, нейтронные звёзды – получив этот энергетический
«пинок» тоже взрываются. Видел галактику и как целые сектора, рукава галактики, и
эта волна идёт по рукавам, распространяется. Пространство и время в таких
переживаниях воспринимается по-другому. Понятное дело, что на самом деле этот
процесс занимает сотни миллионов и миллиардов лет. Я всё это видел. И как меняется
соотношения, какие процессы происходят, как начинают преобладать лёгкий синтез,
как взрываются звёзды, дробятся ядра элементов, как кварковая масса, которая не
поделена на ядра атомов, взрывается и разлетается на водородный газ – первичные
элементы.

Это было одним из мощнейших переживаний. Их было немного. Пожалуй, самым
мощным было переживание, когда я видел два лика Брамы. Другое, когда я видел
вселенную глазами Греев. Ещё одно, когда я видел, как идёт взрывная цепная реакция.
Были ещё, но я находился под долгим впечатлением от этих переживаний. Сейчас это,
конечно, успокоилось и утряслось, я могу спокойно об этом разговаривать.

Кровь – божественная и не очень...

Вы наверняка видели картинки, где всякие боги изображены, особенно индуистские.
Меня всегда очень занимала такая мысль: почему на всех этих картинках некоторые
существа (люди или боги) изображены нормального – нашего телесного цвета:
розовые, румяные щёки, достаточно белые и розоватые руки, телесного цвета, ноги. А
некоторые существа изображены голубого цвета, либо даже синего. И мне всегда это
было очень интересно и непонятно до тех пор, пока я не стал изучать конкретно
Шумерский эпос, в частности «Песнь о Гильгамеше», о первом человеке, живущем на
Земле. О том, как Гильгамеш искал «цветок жизни» (траву бессмертия). И там я
столкнулся с описанием различных и очень удивительных существ и, что самое
главное, там я стал впервые натыкаться на ответ и вообще на точки пересечения
между, скажем, индийским эпосом (в частности Махабхарата) и Шумерским эпосом.
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В частности, там были даны описания некоторых существ, имеющих голубую кровь.
Причём существует описание нескольких классов таких человекообразных существ, чьи
кожные покровы отличались от серо-синего цвета до яркого светло-голубого. Кроме
этого я стал интересоваться различными другими источниками, и, в частности, в
славянском эпосе я тоже наткнулся на описание подобных существ. И когда я стал
копать эту тему, выяснились очень интересные подробности, которые имели
пересечения, также, и с греческим эпосом в итоге.

Каин и Авель — как поставщики нужной Иегове продукции
Теперь, я хочу рассказать о самом интересном открытие, которое мне довелось для
себя сделать. Вспомним миф о Каине и Авеле – когда Каин убил Авеля. Я попытаюсь
рассказать об истоках этого убийства. Существовал некий господь. Причём это был
еврейский господь (Иегова). И он дал задание двум братьям (сыновьям Адама), один
был земледельцем, а другой – скотоводом. И в итоге получилось так, что Каин, который
был земледельцем, убил Авеля, который был скотоводом. И мне всегда было непонятно
из-за чего вообще произошел этот сыр-бор.

А суть там была такая: каждый занимался своим делом, один выращивал злаки, другой
растил стада. И в какой-то условленный момент они принесли подношение Богу -
Иегове. И в библии описывается, что Иегова дары Авеля призрел, а дары Каина отверг
и не принял злаки, который тот выращивал. И после этого Каин впал в глубокую скорбь
и печаль – очень сильно расстроился и, подкараулив своего брата – убил его. Почему?

Меня всегда очень занимал этот вопрос. Почему? А больше всего меня занимал также
вопрос: почему Иегова так поступил. Я читал много литературы, в том числе
религиозной, и не ложились мне на душу мутные рассусоливания и рассуждения
богословов, теологов о том, что, дескать, бес какой-то, искушение было. Думаю: «Ну
ёлки-палки, ну сколько можно-то беса пихать и в хвост и в гриву!» Мне не нравилось
это до тех пор, пока я не встретился в Шумерском эпосе (и не только в Шумерском) с
описанием жизни этих богов. Я к ним отношусь как к существам с других планет (из
других миров, другая форма жизни, другой вид). И оказалось, что у этих богов было
очень много нюансов. В частности, некоторые из них не все были голубого окраса -
имели либо синего цвета кожный покров, либо голубого. Из-за чего это происходит?
Цвет кожных покровов определяется цветом крови, которая циркулирует в организме.

Разные металлы как основа крови, дают разный ее цвет
Мы все знаем, что в нашей крови находится железосодержащий порфирин – гемм,
который обуславливает красный цвет гемоглобина. То есть если кровь насыщена
кислородом – этот белок акцептировал молекулы кислорода – кровь является ярко
красной (алого цвета – это артериальная кровь). Если, соответственно, кровь обеднена
кислородом и обогащена углекислым газом (гемм соединён с молекулой CO2) – кровь
имеет практически чёрную окраску. Но, мы знаем, что на Земле, помимо существ,
которые содержат железосодержащий порфирин (порфирин, который лежит в основе
белка, переносящего кислород) есть приличное количество существ, в основе крови
которых содержится другой белок, содержащий другой порфирин. Не атом железа, а
атом меди. Или атом кобальта, ванадия, хрома. И кровь этих существ отличается по
цвету от крови человека (и вообще от живых существ, в крови которых содержится
железо). Если в основе этого гемма – порфириногого основания – заложен атом меди,
то кровь имеет голубой цвет – обладает голубой окраской. И такие существа
встречаются на Земле, и они найдены. Есть существа, которые содержат, к примеру,
атом ванадия в основе порфирина. И их кровь колеблется от степени окисления
ванадия от белого до зеленоватого окраса. Есть существа, которые содержат ион
хрома. И их кровь ярко зелёного цвета. В океане различные морские голотурии – у них
зелёная кровь.

Порфирин – это как клешни, он представляет из себя азотистое основание, которое
захватывает ион метала (это тяжелый метал, он крупный. Это не литий и не натрий.),
на него жёстко закрепляется порфириновое основание, а это порфириновое основание
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крепится к белковой основе. Атом кислорода присоединяется к этому металлу,
изменяется структура и этот белок в гемоглобине переносит кислород. То есть она даёт
кислород и снова меняет своё состояние окисленности и он как бы восстанавливается.
И получается, у существ, кровь которых имеет в своём составе медь содержащий белок
– голубая, либо синяя кровь. Но что самое смешное и самое интересное, почему 99%
существ на Земле имеют железосодержащий пигмент в крови? Наличие того или иного
иона зависит от состава атмосферы. При нашей обогащенной кислородом атмосфере
ион меди (медь содержащий белок в крови) работает плохо в качестве переносчика
кислорода. Точнее сказать в качестве переносчика кислорода он работает хорошо, но в
качества переносчика CO2 – он не справляется. Иными словами, человек, который,
если бы он был с медь содержащей голубой кровью, он бы отравился от постоянного
накопления в организме углекислоты. Парциальное давление газа (CO2) в атмосфере
велико, и за счёт этой величины углекислый газ не выделяется из организма, если его
переносит кровь содержащий атом меди. А вот если кровь содержит атом железа,
транспорт идёт отлично: активно поглощается кислород и также активно выделяется
углекислый газ.

Битва Энкиду с Гильмагешем и последующие события
Теперь идём дальше. Когда я стал читать Шумерские эпосы, выяснилось, что у
Гильгамеша был друг – Энкиду. Его создали искусственно, Боги. В частности, создал
Бог Энки, которого шумеры звали не иначе, как «Змей». И достоверно известно, что
этот Энки имел голубой окрас. Было два брата божественного происхождения –
существа, которые прилетели на Землю непонятно откуда: Энки и Энлиль. Энлиль был
старшим братом, которому принадлежало определённое царство в звёздном
пространстве, а сам Энки был «незаконно рожденным». А с Гильгамешем была очень
интересная история.

Он был царём Урука – это огромный мегаполис на тот момент – несколько сотен тысяч,
миллионов жителей насчитывал. И был он известен тем, что был царём этого города, но
в какой-то момент он пресытился жизнью и стал бесчинствовать в этом городе. Он стал
просто выходить на улицу и заниматься тем, что если, к примеру, если у молодожёнов
свадьба идёт, жениха избивал (либо убивал), а невесту брал и бесчестил её. И жители
этого города в определённый момент возопили к богам и сказали «Сколько можно!»
Просили, чтобы этого товарища убили. Но Бог, а люди обращались к Богу Энки, не
согласился, он сделал хитрее. Он сделал искусственного человека – Энкиду (дословно
как «человек, созданный Энки») Он был создан для того, чтобы встретиться с
Гильгамешем и вступить с ним в бой, в итоге одержав победу.

Но просто так победить Гильгамеша было невозможно, потому что он был
богорожденным, а также имел в себе божественные гены: т.е. драться он умел, ему
никто не мог противостоять. Там достаточно почитать о том, как он там всех колбасил,
весело крошил в фарш. И тогда сделали вот этого Энкиду. И в описании Энкиду мы
читаем, что Энки создал человека с медными жилами для того, чтобы он по скорости,
проворству и ловкости не уступал Гильгамешу и сумел его победить. В итоге они
сражались, Энкиду победил Гильгамеша. А потом они стали друзьями (так и было
задумано). И вместе многие подвиги совершили. В итоге, в одном из этих походов
Энкиду был убит лучевым оружием человека-скорпиона. Там это всё описывается
детально. Они поплыли за цветком жизни, а когда барка, на которой они плыли уже
должна была причалить к берегу, они увидели, как на берег вышел человек-скорпион.
И пустил луч неизвестного происхождения.

В тотчас, будто ветер взорвал паруса этой барки, сама барка перевернулась и все
пошли на дно. И один очень интересный момент в описании. Они остались в живых и
сумели поплыть дальше, хотя все гребцы пошли ко дну мгновенно, они были
парализованы и не могли никак сопротивляться. И Гильгамеш описывает: Все гребцы
(а их было порядком 50 человек в отряде) мгновенно умерли и пошли на дно с
зажатыми в руках вёслами.
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Они выбрались на берег, но, через определённое время, Энкиду занемог и болел
восемь дней. И там даётся детальное описание того, что с ним происходило. Он начал
буквально гнить изнутри от последствия этого излучения. Мясо его стало отслаиваться
от кости, органы были поражены, и через какое-то время, несмотря на все молитвы
Гильгамеша, он умер. А Гильгамеш спасся и дальше пошёл «работать». Но, что самое
интересное, мы встречаем человека с медными жилами. Что это значит? Это значит:
был искусственный человек, в жилах которого текла, как раз таки, медная кровь.

Злаки — как источник металлов для пищи
Теперь, мы возвращаемся к вопросу: почему нас интересует такая странность? Почему,
к примеру, Боги высадились на Землю и начали вести определённую
агропромышленную и сельскохозяйственную работу? С точки зрения настоящего
земного человека, который сейчас живёт на Земле, злаки невыгодны для посевов.
Потому что, во-первых, это плохая сельскохозяйственная культура (любой злак). Чем
плох злак? Тем, что если вы заселяете почву злаками, то эти злаки тянут из почвы
микроэлементы. И, через определённое время, почва обедняется. Именно поэтому,
когда не было прогрессивного сельского хозяйства, было, так называемое, засеченное
земледелие, которые опустошало огромные районы среднерусской равнины от лесов.
Просто делалась засека, леса вырубали, пеньки сжигались и на удобренную золой
почву засевали злаки. Три года они росли, а после этого было необходимо переходить
на новое поле.

Далее. Непонятно так же в плане вина. Почему, вдруг, так развилась культура
виноделия? С точки зрения ныне живущего человека, вино это не лучший из
вариантов. Вообще, виноград это очень сложная для выращивания культура. Она
требует огромного труда. Гораздо проще южные территории смоковницей засаживать.
Но вернёмся к злакам. Зачем ими заселять поля? Есть картофель, брюква, репа.
Непонятно. Ягоды, орехи, грибы. С точки зрения адаптированности современного
человека, злаки и виноделие – невыгодно. Но нам становится понятно это, если мы
рассмотрим биохимию. Что, по сути, делают злаки? Они тянут из земли металлы. А
пшеница, к примеру, это удивительная культура с той точки зрения, что она больше
всего в себе накапливает медь. Она тянет все элементы из почвы. Но больше всего она
накапливает медь.

Вино как способ облегчить выделение углекислоты
Идём дальше. Что делает вино? Когда человек выпивает вино, биохимия и реология
крови меняется. Кровь приобретает такие характеристики, что она легче отдаёт
углекислоту. А теперь представьте себе, вы высаживаетесь на планете, у вас иная
биохимия крови, большие проблемы в связи с тем, что идёт постоянная интоксикация
организма кислородом – кислородная интоксикация – и углекислотная интоксикация.
Что вы будете делать? Причём в почве этой планеты, на которую вы прилетели, в
основном содержится железо, а не медь. А это означает, что идёт ещё железное
отравление. А медь из организма постоянно вымывается. И что делать?

В первую очередь нужно выращивать такие зерновые сельскохозяйственные культуры,
которые будут обогащать организм медью. Пшеница, ячмень, овёс, рожь, в зависимости
от широты (где и что лучше растёт), но именно зерновые культуры. А во вторую
очередь, нужно постоянно подбадривать себя винцом. Для чего? Для того чтобы
постоянно поддерживать реологию крови на необходимом уровне. Чтобы углекислота
не накапливалась в организме, а постоянно выделялась. А именно это и даёт алкоголь.

Кто был Господь Иисуса и зачем Иисус причащал вином и хлебом
Именно поэтому они и выращивали это всё. И не зря же Иисус Христос причащал вином
и хлебом! Теперь вы понимаете, кто был господь Иисуса Христа. Исходя из этого,
становится понятным, что произошло с убийством брата, когда Каин убил Авеля.
Господь (проще говоря – шеф, патрон) дал задание: «Ты выращиваешь необходимых
животных: овец, коров, курей, ведаешь мясо-рыбными поставками, условно говоря. А
ты, ведаешь поставками злаков, тебе даётся определённый генетический материал».
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Теперь вспоминаем «путешествия Аргонавтов», которые крали стада, «подвиги
Геракла», который крал каких-то там овец, «Шумерский эпос», где постоянно
говорится о том, что кто-то у кого-то угнал стадо небесных коров. «Славянский эпос»,
где говорится всё о том же. Не просто мясо, а мясо, которое обладает определёнными
характеристиками, которые необходимы для того, чтобы существовала и
поддерживалась на должном уровне жизнь пришельцев, т.е. богов.

Оценка работы Каина и Авеля - Иеговой
«А тебе, мы даём определённый посевной материал. То есть злаки, определённым
образом генетически модифицированные, но ты, путём своих достижений должен из
них собрать определённый урожай, с определённым содержанием определённых
элементов: меди, хрома, ванадия, молибдена, цинка, марганца и пр.» Один с заданием
справляется, и господь призревает его дар, а другой с заданием не справляется. Злаки
необходимы были для того, чтобы питались сами боги. Они, злаки, возможно, были и
качественными, но они были не заданных характеристик. Не тех характеристик,
которые были нужны тем, кто давал этот посевной материал. И дар не был принят. Но,
Каин не понимая причин отказа, в сердце своём воскорбел, и убил своего брата. Не
нашёл ничего лучшего, как просто отомстить таким образом.

И после этого даётся красочное описание сцены. Господь вызвал Каина «на ковер» и
отругал его, сказав, что «Кровь брата твоего вопиёт ко мне от земли. Но, убивать я
тебя не буду (поскольку господь не кровожаден), но наказываю тебя…» Убивать не
стал, но проклял весь его род на определённое количество колен. Когда мы начинаем
анализировать библейские сюжеты не с точки зрения морали, нравственности и прочей
лабуды, как нам пытаются навязать, мол «Это там господь послал испытания, и он
хотел испытать двух братьев, для того, чтобы посмотреть как у них там с моральными
принципами! И один – дескать – был такой хороший скотовод, а другой плохой, потому
что не справился и убил брата своего!» Я считаю, что это чушь!

На самом деле в основе лежит очень прагматичный и простой материал. И, более того,
очень интересно читать описание про цвет крови в славянских мифах, например.
Единственный, пожалуй, из всех мифов, который я читал, где встречается описание
крови белой. В частности, это одна из книг славяно-арийских вед, где даётся описание
о том, как один из богов отсёк голову другому, который был замечен в том, что спал с
его женой и нарушил правило: возжелал жену не свою. И когда он отсёк голову, то там
встречается такое описание: «то, не жемчуг по полу рассыпался, то пролилась кровь»
И сразу становится понятным, какого цвета была кровь. Понятное дело, что не
красного. Даже до сих пор на земле есть существа (люди), которые ведут свой род
(свою генетическую линию) от тех, кто создавал нынешние и донынешние
цивилизации. Именно отсюда пошло выражение «голубая кровь». Кого так называли?
Дворян – высшее сословие. Те, кто произошёл путём кровосмешения, когда сыны
небесные брали в жёны дочерей Земных. В Шумерском эпосе всё подробно
описывается, что и как происходило. И, естественно, они имели определённый
божественный генотип. Конечно, у них была голубая кровь.

Рога на шлемах — способ скрыть растущие рога на голове, разные рода
Более того, когда начинаешь читать скандинавские мифы и «Скандинавский эпос», то
становится понятно, почему древние скандинавы и некоторые тевтонские рыцари
носили рогатые шлемы. Потому что они были не только голубых кровей, но у них ещё и
рога росли на голове. И существует несколько видов существ: тавры, дивы, которые
были похожи на людей (человекообразными), но они имели другую внешность. Более
того, были существа, которые в реале были козлоногие. Это род Пана. У них на ногах
были копыта, были хвосты, они реально были покрыты шерстью, и носили на голове
рога. А потом уже древние христиане взяли этот образ и совместили его с понятием
дьявола и приписали дьяволу такой козлоногий вид.

Когда начинаешь изучать не один сегмент, к примеру «Я изучаю только Скандинавские
мифы», или «А я изучаю только Индийские мифы», а когда начинаешь всё вкупе
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изучать и сопоставлять, то возникает много аналогий, которые между собой
прослеживаются. И когда пытаешься смотреть именно не на моральную сторону и
нравственную, на которую, как обычно, пытаются обратить наше внимание «Господь
искушает, господь то, господь сё…», а когда начинаешь смотреть так, задавая себе
вопрос: «Какого рожна необходимо было выращивать виноград! Зачем?», или «Какого
рожна было необходимо выращивать злаки, к примеру! Зачем?» «Зачем! У них
огромнейшая технология была, межзвёздные перелёты, какого рожна они ели из
медной посуды? Хотя могли сделать китайский фарфор себе и столовое серебро».

Необходимость разработки медных месторождений и «Копи царя
Соломона»
На Руси вообще не было культуры винопития. Пиво варили и мёд. Не было вина. Вино
пили на средиземноморье и южнее. Опять непонятно почему, например, вместо
железного века наступил медный? Почему наступила эпоха бронзы? Почему украшения
были медные или бронзовые? Почему вся посуда была медная, например и бронзовая,
хотя все могли взять железо, никель и т.д. Исследователи, археологи и историки
говорят: «Да это потому что медь встречалась в самородном виде!» И что? Это
нелогично при том уровне технологии они могли делать что угодно вплоть до
пластмассы. Но они предпочитали есть из медных тарелок, пить из медных кубков.

Это делалось целенаправленно, чтобы постоянно обогащать свой организм медью.
Почему сейчас существует огромные, на протяжении нескольких тысяч лет, мифы про
«Копи царя Соломона»? Огромные рудники, в которых по преданию добывалось золото.
Современные исследователи, все как один, недоумевают! Нет золота. Это огромные
медные рудники. Добывалась медь, лазурит, сопутствующая руда (медная). Это к
вопросу об альтернативной истории. По меньшей мере, три вида существ мы можем
видеть: железосодержащие (в основе своей крови), медьсодержащие и неизвестный
вид существ, который содержал, в своей крови, неизвестный нам метал. Неизвестный
нам потому что мы не знаем то, какой металл даёт крови жемчужный белый цвет.
Существует подозрение, что это либо ванадий, либо хром. Но скорее всего, это всё-
таки ванадий.

Неземная флора и фауна

Я расскажу про неземные миры, разбавлю серьезные и грустные темы — вещами
абстрактными. Про флору и фауну неземных миров и, соответственно, про плод с древа
познания, что это вообще такое по моему субъективному мнению. Сразу просто, скажу
«с места в карьер», что я считаю, что, во-первых, это, опять-таки, не метафора. Я
считаю, что это буквально, что существует такое древо и, более того, существует и
древо жизни, и древо познания. И, значит, фрукт, как раз, с этого древа познания —
это, по сути, галлюциногенный фрукт. Судя по всему, это какое-то из веществ,
обладающее достаточно сложной химической структурой, несомненно, имеет
химическую направленность, химическую природу. Это вещество, материя.

Плоды с «Древа Познания» влияют химически на ДНК, раскрывая память
И, судя по всему, оно не просто влияет на сферу сознания, восприятия, подсознания,
структуры мозга, оно влияет напрямую на перестройку и транскрипцию ДНК, и каким-
то образом оно открывает генетическую память живых существ. Гены обладают, с
одной стороны, необычайно богатым материалом, и материал этот во многом очень
избыточный. Если, например, рассматривать структуры генома, даже не человека, а
просто дрозофила, мушки. Окажется, что за наследственные какие-то признаки, за
морфогенетику и прочее-прочее отвечают… Буквально, если представить геном, как
ленту длиной, например, десять метров, то окажется, что изученных участков, которые
отвечают за какие-то те или иные функции, которые в принципе описывают
морфогенетику, из этих десяти метров, где-то метра полтора-два.
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Между этими участками есть совершенно непонятные неизученные участки, которые
несут функцию пробелов. Вот, когда мы пишем какое-то предложение, между словами
есть промежутки, пробелы. Но в геноме этих пробелов очень много. Это такие
связующие участки, которые, с одной стороны, соединяют четко очень гены,
отвечающие за наследственные признаки, и, вместе с тем, они несут какую-то тоже
функцию. Сейчас ученые называют их функцию связующей, разделяющей. Это
пробелы, запятые, точки, тире. Но, на самом деле, я считаю, что это тоже информация,
и вот этот, как раз, фрукт с древа познания или, овощ, по моему субъективному
мнению, влияет непосредственно на генетическую память.

Он открывает для человека доступ ко всей памяти, которая вот хранится в ДНК. Это, в
первую очередь, вся память всех его предков, его папы и мамы по прямой линии.
Открывает память к структуре рода, начиная с самого-самого первого. Далее, он
открывает доступ вообще к животной памяти. Как раз, онтогенез развития. Он
открывает доступ к рептилоидной памяти, которая еще была до млекопитающих. И он
открывает вообще к памяти простейших и, фактически, даже к памяти неживой
материи. Человек, отведав этого фрукта, он действительно прозревает. Не
единомоментно, возможно, но через какое-то время начинает понимать, буквально,
все. И, обладая таким знанием, но не обладая, вместе с тем, какими-то духовными
характеристиками, его это знание, естественно, ломает.

Понятное дело, что происходит это не мгновенно и понятное дело, что, для того, чтобы
такой процесс запустить необходимо съесть не один фрукт. Не надо думать, что это вот
все происходит как-то мгновенно. Съел там яблочко, откусил кусочек и, «оп», Будда!
Нет, просто раз за разом питаясь этими продуктами, фруктами, человек постоянно
расширяет свою сферу сознания, сферу восприятия. Начинает видеть в различных
диапазонах, слышать в различных диапазонах, получает доступ к генетической
информации. Всяческим образом стремительно развивается. Опять-таки, не надо
думать, что такой фрукт это нечто такое мифическое, которое не существовало на
Земле и, что это, дескать, выдумка писателей-фантастов, которые Библию написали
или еще что-то...

Растения в Ирийском саду и их уникальные свойства
Во-первых, упоминания про такие растения встречаются практически во всех эпосах.
Везде упоминаются растения, которые несут либо бессмертие, либо прозрение, высшее
знание. А в некоторых эпосах упоминаются растения, которые совмещают в себе обе
этих функции. Одновременно даруют и жизнь вечную и несут высшее прозрение. И
здесь мы сталкиваемся, как раз, с флорой и фауной, ну, совершенно неземных миров.
В частности, в том же самом шумерском эпосе и древнеславянском эпосе такого
понятия, как «рай» не существует. Но, откуда возникло слово «рай»? Слово «рай»
произошло от слова «ирий». А, если быть более точным, то в древности существовал
Ирийский сад. И флора и фауна, как раз, этого Ирийского сада достаточно детально
описывается в шумерском, славянском эпосах и эпосе индо-ариев.

И там даются описания некоторых животных, некоторых существ и, в частности,
описывается такой совершенно уникальный феномен, как каменный сад в светлом
Ирии. В эпосе о Гильгамеше, когда тот нашел прачеловека и увидел, где он живет, как
раз, описывается этот каменный сад, который целиком и полностью состоял из
каменных растений. И там очень красочное дается описание: «Цветет бирюза, сердолик
свои плоды приносит...» Реально там трава, деревья полностью из камня. И понятное
дело, что этот сад был не создан, не вырезан из камня. А это был уникальный камень,
который сам рос. И то же самое касается, например, такого растения, как древо жизни.
Я считаю, что это действительно тоже реально существующее растение. И, более того,
я считаю, что эта вечная жизнь богов, того, кого человек называет богами.
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Происхождение богов и их бессмертие
А я считаю, что это не один бог, а их очень много. Причем существуют протобоги,
которые ведут свою родословную из одного первоисточника и которые «создали сами
себя». Есть и обычные боги. И я считаю, что их вечная жизнь напрямую зависит от
двух факторов. Первый, это характеристика планетарных и звездных систем, в которых
они живут. В частности, один из основных факторов — это период обращения планеты
вокруг светила , на которой живут живые существа. Соответственно, мы встречаемся с
данными, что даже боги, которые обладали практически вечной по сравнению с
человеком продолжительностью жизни, на самом деле, были отнюдь не вечными.
Просто их продолжительность жизни составляла триста, семьсот, тысячу лет.

По меркам действительно обычной земной жизни, они жили вечно. Но, вся фишка
состояла в том, что именно такую продолжительность времени составлял период
обращения их планеты вокруг их светила. Это первый фактор продолжительности
жизни. А второй фактор это та экосистема, в которой живут те или иные существа.
Иными словами, если на планете произрастают такие виды растений, и там живут такие
виды животных, которые обладают определенными уникальными свойствами. В том
числе живут растения, которые имеют в своем составе, т.е. в составе своих плодов или
семян, вещества, которые, например, открывают доступ к скрытой генетической
информации. Соответственно, существа, которые живут на этой планете, могут
пользоваться этим. И они будут просветленными просто потому, что на планете растут
такие растения.

Соответственно, если на планете растут такие растения, которые обладают
способностью напрямую влиять на метаболизм, в том числе, на генетическую
информацию, которая отвечает за старение, периодичность, цикличность жизни
организма, то такие существа потенциально могут жить вечно. Потому что они,
постоянно поедая те или иные химические соединения, будут постоянно
восстанавливать свой метаболизм и приводить его в гомеостаз. И, в результате делать
так, что организм не будет стареть, и будет доступно, действительно, физическое
бессмертие. Не то «унылое говно», которое пытаются впихнуть нам наши философы о
том, что, дескать, человек находит свое бессмертие в своих детях. Или, как еще тоже
любят говорить, человек находит свое бессмертие в своих произведениях.

Лев Николаевич Толстой, вот он бессмертен. Я считаю, что это что-то такое
действительно жалкое. Как говорится, когда человек уже обосрался и говорит: «А, я
хорошо обосрался, тем не менее!» Для меня это жалкие потуги. Потому что я
действительно считаю, что и физическое бессмертие возможно, и оно зависит от
характеристики планетарной системы, в которой живут существа, и экосистемы,
звеньями которой они являются. Я считаю, что во Вселенной есть достаточно много
островков жизни, где эти виды, как раз, произрастают и живут.

Необычные животные, о которых сохранились упоминания
И растений, и животных. Кстати, что касается животных, в Библии, например, есть
описание трех очень уникальных животных, которые нашли отражение в известной
песне, а, на самом деле, древней молитве, которую впоследствии перепел Борис
Гребенщиков: «Под небом голубым есть город золотой... Тебя там встретит огнегривый
лев, а с ним и вол, исполненный очей и с ними золотой орел небесный, чей так светел
взор незабываемый...» На самом деле, Гребенщиков не придумал эту песню сам, это
очень древняя молитва. Она пришла из Шумер через халдейское царство. По разным
подсчетам от шести до одиннадцати тысяч лет ее возраст. Изначально она поется не
«под небом голубым», а «над небом голубым есть город золотой».

Речь идет, как раз, о сферах иных миров. И эти животные, которые там действительно
живут, это реальные биологические виды. И не случайно христиане, столкнувшись с
этим, восприняли всю эту информацию и использовали уже в своей ритуальной
канонической стезе. Там три апостола, как раз, называются этими животными — Лука,
Матвей и Иоанн. Кто-то из этих апостолов ассоциируется со львом. Совершенно точно
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знаю, что христиане символику позаимствовали. И что действительно это реально
существующие биологические виды, которые тоже являются частью неземной
экосистемы. Не случайно через все мифы и шумерские, и греческие, и через
славянские тоже проходит нить сказаний о том, что «какой-то бог у другого бога украл
стадо небесных коров...»

У животных из других миров открыты чакры
А в индийском эпосе встречается очень интересное описание этих «небесных коров».
Это коровы, у которых открыты чакры. Ей потом в различных других культурах дали
даже имя. В частности, в славянском эпосе она называется «небесная корова Земун». У
нее во лбу чакра в виде полумесяца. А что касается живших на земле богов, все мы
помним сказки Пушкина. И, в частности, поэму, где есть такое описание царевны
заморской: «За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Сладки речи говорит,
будто реченька журчит. А сама-то величаво, выступает будто пава. Месяц под косой
блестит, а во лбу звезда горит». Что это такое? Это, действительно, открытые чакры.
Когда они действительно открыты и сияют, то аджна чакра светится, как звезда, а
вишудха, она во всех индийских и ведических трактатах и рисуется в виде полумесяца,
действительно открывается и действительно светится в виде полумесяца.

И описание этих неземных животных тоже изобилует открытыми чакрами. Это такие
миры, где даже животные с открытыми чакрами. Эти животные способны не только
общаться между собой, но и с человеком. И вполне понятно, почему их там не едят. Это
не скот, это действительно неотъемлемые элементы неземной флоры и фауны.
Реальные равноправные обитатели неземных миров.

Пантеон Богов
Тема этой главы - это вопрос: Не является ли весь пантеон богов субличностями?
Пантеон богов, которые не просто являются в образах, а вообще, вот, весь
человеческий пантеон богов, то есть греческие боги, скандинавские боги, различные
иудейские боги, или, правильнее сказать, иудейский бог, потому что многобожие
иудейское до нас практически не дошло и прочее, прочее. Чем это вообще является,
если не субличностями?

Я отвечу так, что изначально, когда я был молодой, когда я изучал классическую
историю в школе, когда я учился в институте, более того, когда я читал различные
психологические книги, психологическую литературу, я так и думал. Для меня все эти
боги, все эти личности были буквально продуктом деятельности человеческого
бессознательного. Я придерживался такой концепции, что вселенная необитаема, она
пуста, представляет собой физический вакуум, заполненный очень разреженным
атомарным, даже не молекулярным, газом, ядрами водорода, иногда гелия и
температура минус 273 по Кельвину с редкими вкраплениями отдельных звезд, планет,
какой-то материи. И что существует планета Земля, которая волей случая оказалась
обитаема, на ней самозародилась жизнь, и живет такое существо, которое возникло в
процессе эволюции и естественного отбора. Направился вектор эволюции, вектор
естественного отбора и сформировался человек, который в процессе адаптации и
каких-то других различных процессов стал существом мыслящим. И что именно труд
сделал из обезьяны человека, когда обезьяна взяла палку и камень, начала что-либо
делать, постепенно началось развитие лобных долей, развитие кортекса, развитие
высшей нервной деятельности пошло.

Время шло. Я получал различные факты. Могу сказать, что для меня поворотной точкой
в моем восприятии явилось название одного семинара, о котором я прочел на доске
объявлений в институте, где я учился на психолога. Не помню сейчас, как там было
буквально написано, чтобы процитировать дословно, не смогу, но суть заключалась в
следующем. Вести этот семинар должен быть какой-то психоаналитик, причем
именитый с регалиями, член различных ассоциаций, профессор, все дела. И тема была
следующая: «Образ святого грааля, как метафора женских половых органов». Так вот,
по-простому, об этом должен был быть семинар. Я прочел это объявление и задумался,
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как можно связать святой грааль (кто не знает, это чаша из которой по приданию пил
Христос во время Тайной Вечере) с образом женских гениталий.

Классическая теория
Дальше я пришел домой и начал копаться в различной литературе. Вывод, который я
из всего этого сделал, он заключался в следующем: современные психоаналитические
теории рассматривают весь метафизический мир, всю метафизику, которая окружает
человека, исключительно как продукт деятельности бессознательного, в частности,
инстинктов, то есть либидо и мартидо, инстинкта размножения и инстинкта смерти,
существование которых постулировал еще Фрейд. Я стал копаться дальше и понял, что
Карл Юнг, по сути, был достаточно мистическим человеком, но многое из того, что он,
скажем так, понимал, он не опубликовывал. Есть такие апокрифические различные
данные о его трудах, то, что не издано, то, что он высказывал, то, чем делился с
друзьями-единомышленниками, современниками... Исходя из этого, возникает такая
концепция, что существующий человек, живущий в данном месте и в данное время, он
воспринимает мир, исходя из стечения эти двух теорий: теории психики и ее
устройства Зигмунда Фрейда и Карла Юнга. Что, помимо инстинктов, есть еще и
архитипические какие-то переживания, нечто, что свойственно большим группам,
большим массам людей (даже отдельным этносам, народам), и что явилось продуктом
деятельности бессознательного этих народов.

Я все это проанализировал, но эта теория не удовлетворяет меня по ряду причин. Она
не воспринимается моей душой, не ложится на душу, потому что исходя из этой теории,
получается, что мы во вселенной единственные, что мы такие ограниченные, что вся
наша психическая деятельность – это результат нашей воли, нашего разума, нашего
бессознательного. Я же в своем опыте, в своей жизни, постоянно встречаюсь с теми
фактами, что, во-первых, мы во вселенной не единственные, во-вторых, помимо нас
существует колоссальное количество форм жизни, которые оказывают активное
влияние на нашу жизнь, на жизнь обычного человека.

Парноидальный бред
И поэтому теория о том, что, дескать, они являются нашим продуктом, она историей и
здравым смыслом не подтверждается. Потому что все эти мифы, которые описывают
деятельность различных богов, героев и прочего, они нагромождены большим
количеством различных деталей, которые придумать невозможно. Иными словами, если
бы все эти герои, все эти мифы являлись сутью деятельности нашего бессознательного,
бессознательного наших предков, до нас бы дошли выхолощенные, гладкие и высоко
моральные истории о том, как должно быть. Есть некий идеал, который порождается
внутренней деятельностью нашего бессознательного, и есть, скажем, некий анти-
идеал, образ абсолютного зла, который также порождается деятельностью нашего
бессознательного. Соответственно, идеалу присуще все черты такого абсолютного бога,
он во всех смыслах белый, пушистый, гладкий, соответственно, анти-идеалу присуще
все черты анти-бога, такой образ антихриста. Он не белый и пушистый, он страшный,
отвратительный. Но история показывает, что таких образов нет вообще.
Наоборот, вместо этого, когда мы читаем все эти мифы, мы видим образ очень
реальных персонажей, которые просто не могут явиться продуктом нашего
бессознательного. Человек, который бы придумывал этих персонажей, должен был бы
обладать не просто развитым бредом, а он должен обладать развитым параноидальным
бредом. В его голове должны жить образы сами по себе. Иными словами, чем
отличается паранояльный бред от параноидального, то, что паранояльный бред – он
мозаичный, и когда начинаешь выспрашивать, скажем, психически больного человека,
который поражен паранояльным бредом, указываешь ему на несостыковки, он
теряется, он входит в ступор. Если вы попытаетесь указать на какие-то логические
несостыковки параноику, т.е. который уже поражен параноидальным бредом, вы не
сможете поймать его на противоречиях, потому что бред поразил все сферы его жизни.
Для него показать противоречия его поведения, стиля мышления, эмоций невозможно,
это недоказуемо просто.
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И, таким образом, чтобы придумать такие вот картины эпохальные, которые
описываются во всех этих мифах, эпосах, приданиях, необходимо, чтобы их составляли
личности в высшей степени психически неуравновешенные, банальный случай –
шизофреники и параноики. Но это не так, потому что, как показывает практика, по-
другому они строились. Причем когда пытаешься искать историю этих мифов, т.е. как
вообще оно зарождалось, то невозможно найти каких-то там персонажей, которые
явились отцами-основателями. Нет такого, что начиная вот с этого человека, например,
это пошло. Перворассказчика, первоисточника найти в принципе невозможно.

Более того, есть некоторые моменты, которые также играют против этой теории, что
весь пантеон богов – это жизнь нашего бессознательного. Лично мне, скажем так,
кажется сомнительной теория, что мышь способна придумать эксперимент, в котором
будет участвовать ученый, у которого будут какие-то особые задачи. Здесь уже
уровень иерархии организации информации материи.

От высшего к низшему
Как показывает бытовая практика жизни, низшее не способно придумывать высшее.
Хотя нас, в частности меня, в школе постоянно этой мысли учили, что есть, дескать,
человек, который звучит гордо. «Посмотрите, как прекрасны движения его,
посмотрите, как прекрасны мысли его, чувства его и все остальное прочее». Я, работая
с клиентами, сталкиваюсь с прямо противоположным, я вижу процесс деградации. Как
только исчезает влияние высшего на человека, то, что организует каким-то образом его
жизнь, так человек тут же начинает деградировать, скатывается к исключительно
инстинктивному реагированию и поведению в своей жизни. Человек начинает быть
движим своими низшими инстинктами, не более того.

И это как раз таки является определяющим в моем мировоззрении. Я считаю, что
уровень организации информации энергии и материи во вселенной, распределяется
таким образом: что есть высшее, есть среднее, промежуточное, есть низшее. Так вот,
человека земного, того кто живет сейчас на Земле, я ставлю на низшую ступень
эволюционного развития и эволюционной иерархии вселенной. Почему? Капитан
Очевидность как бы намекает.

Я еще раз говорю, люди, предоставленные сами себе, когда с них снимается этот
высоко-организующий принцип информационный, они превращаются в животных,
причем очень быстро деградируют. Результатом этой моей теории является знаменитый
тюремный эксперимент. Эксперимент, который поставили ученые то ли в Стенфорде, то
ли еще где-то, суть которого заключалась в следующем: насколько человек способен
подавлять себе подобных и скатываться к низшей иерархии организации животного
мира.
Взяли группу добровольцев, поместили одних в камеры импровизированные, других
сделали надзирателями. В течение недели деградировали как те, так и другие. Просто
изменились условия жизни, и мгновенно произошла деградация. Причем, как только их
вынули из этих условий эксперимента, в течение нескольких дней восстановились все
психические функции.

Исходя из этой концепции, четкой структурной иерархии от высшего к низшему, я
считаю, что, во-первых, все эти боги, которые описываются во всех приданиях, мифах,
эпосах, суть – реальные персонажи. Все они, так или иначе, жили, либо даже живут
сейчас, более того, они посещали Землю, планету Земля, они принимали активное
участие в формировании различных народов, культур, этносов Земли. Соответственно,
они оставляли продукты своей деятельности, в том числе письменные доказательства,
и вот эти все мифы, эпосы и различные сказания, они как раз являются документами,
фиксирующими эту историческую деятельность реальных персонажей.

Сила воображения
Более того, в пользу этой теории указывает также скудость, бедность мышления и
воображения среднестатистического человека. Опять-таки подчеркну, чтобы
реализовать жизнеспособность мифа в больших массах людей, необходимо, чтобы
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придуманное, скажем, одним человеком, было способно к восприятию массой других
людей. То, что придумал один, должно быть способно додуматься, дофантазироваться
другими. Я же в своей работе, в реалиях жизни, которую я наблюдаю, лицезрею вокруг
себя,  вижу, что человек среднестатистический, даже современный человек, человек
информационного века, удивительно скуден на воображение. Он не способен принять и
придумать даже нечто, что выходит за рамки его диванно-компьютерного образа
жизни, не говоря уже о придумывании жизни богов.

Если современный человек информационного мира не способен на какую-то мало-
мальски высшую абстракцию, на фантазию, которая выходит за рамки его привычного
уклада жизни, на какую фантазию был способен пещерный человек, который рисовал
на камнях пещеры этих всех быков, летающие тарелки, богов, спускающихся их этих
летающих тарелок и входящих на контакт с окружающими, скажем так, аборигенами?

Это не проходит проверку просто здравым смыслом. Логика говорит нам как раз о том,
что человек, предоставленный сам себе, склонен к деградации, а не к развитию. Здесь
же мы имеем прямо противоположные процессы. Что, как только нечто, точнее некто,
спускалось с неба, начинало принимать участие в жизни коренных аборигенов, так
уровень жизни резко повышался. Происходили технологические, социальные,
экономические, еще какие-то прорывы. Как только это нечто покидало Землю,
предоставляло человека и род человеческий самим себе, так начиналась деградация,
причем деградация стремительная, что мы и наблюдаем сейчас.

Для меня доминирующей является именно эта теория, что есть некто или нечто, что
контролирует и определяет жизнь людей на Земле. Это некто или нечто обладает
влиянием, способностью влиять непосредственно на базовые структуры духа и души
каждого отдельно взятого индивидуума, живущего ныне на Земле. Это некто или нечто
обладает способностью влиять на отдельно взятых индивидуумов и на отдельные
народы, этносы, то есть на социум в целом через различные каналы. В частности, через
сны, через различные трансовые состояния, через мистические переживания. И таким
образом, выстраивать жизнь всего населения планеты Земля в целом.

Такова моя концепция.

Необходимость Солнца и Луны для жизни

Существование множества систем с несколькими звездами
Теперь я расскажу про необходимые условия зарождения и процветания жизни на
планетах. Здесь я могу сказать такую штуку, что не только по моим данным, а, вообще,
по данным современных астрономов, астрофизиков во Вселенной есть колоссальное
количество одиночных звезд. Но последнее достижение в этой сфере, последнее
открытие говорит о том, что во Вселенной также колоссальное количество одиноких
планет, планет-одиночек. Огромное количество, без звезд, без Солнца. Это планеты по
каким-то причинам, оторвавшиеся с орбиты. Либо чья звезда, например, взорвалась,
произошла какая-то катастрофа. И такие планеты-бродяги, которые просто летят в
космосе наряду с астероидами. Их можно назвать огромными астероидами, но это
астероиды, например, размером с Юпитер.

И они просто путешествуют в космосе до тех пор, пока либо не будут захвачены какой-
то звездой и начнут вращаться, либо даже упадут на нее. Либо встретятся с какой-то
звездой, она изменит их траекторию, и они полетят дальше. Их действительно такое
большое количество. Но, все-таки, численное преимущество остается за двойными и
тройными системами звезд. И вот по данным, опять-таки, современным есть большое
количество систем, состоящих из пяти, например, звезд. Либо сложные системы, в
которых есть пары звезд и этих пар насчитывается пять-шесть. Это звезды обращаются
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вокруг друг друга. Потом они обращаются с другой парой вокруг общего центра масс.
Эта, соответственно, пара обращается вокруг еще более массивных. И они между собой
вот так в танце и кружатся. Но вокруг этих звезд также есть планеты.

Необходимость спутников у планет для зарождения жизни
Но для зарождения жизни и поддержания этой жизни необходимо и обязательно также
наличие спутника у планет. Причем, этот спутник должен обладать определенными
заданными характеристиками. Не все спутники способствуют зарождению жизни. И
также не все планеты способны в достаточной степени поддерживать эту жизни на
своей поверхности или в своих недрах. В этом смысле у планеты обязательно должно
быть магнитное ядро. Потому что, если магнитного ядра нету, то, получается,
отсутствует статор этого всего процесса. Для того, чтобы возникла жизнь на планете,
необходимо, чтобы планета обязательно обладала спутником, и, чтобы это была
система «статора и ротора». Почему на Земле существует жизнь сейчас? Потому что у
Земли есть магнитное ядро, и вокруг Земли вращается наш спутник Луна. И она
перемешивает это магнитное ядро, оно в какой-то степени жидкое, и в этом магнитном
ядре получается эта магнитная материя, и она движется, вращаясь.

Луна вращается и вслед за ней движется магнитный прилив в ядре под твердой
оболочкой. И, как раз, движение этой магнитной мантии, магнитного ядра,
способствует образованию магнитного поля над планетой. А если есть магнитное поле
над планетой, то, по сути, планета покрывается этим магнитным куполом, ионосферой.
И эта ионосфера защищает планету от жесткого космического излучения. В частности,
от жесткой солнечной радиации. И как только происходит защита от жесткой солнечной
радиации и космического излучения, так сразу над планетой, во-первых, начинает
формироваться атмосфера. А, во-вторых, на поверхности этой планеты способна
формировать, зарождаться и поддерживаться жизнь. Соответственно, если у Земли,
например, не было бы Луны, жизни бы на Земле не было.

Изначально у Земли было два спутника, один взорвался, последствия...
И это еще одно доказательство в пользу искусственного происхождения Луны и
искусственного происхождения жизни на Земле. В какой-то момент специально
приблизили спутник. Причем, по некоторым теориям считается, что у Земли раньше
было две Луны, но одна из них погибла в огромной космической катастрофе. Была
просто разрушена, взорвана, точнее сказать. А вот эта вторая Луна, которая осталась,
она, как раз, дала возможность поддерживать жизнь. Но система стала
раскомпенсирована, потому что когда было две Луны, система была более
скомпенсирована. Получается, что характеристики этой системы — Земля и две Луны,
были более благоприятны для поддержания более развитых форм жизни.

А когда эта космическая катастрофа произошла, соответственно, одна Луна была
разрушена, и получилось, что система потеряла в качестве. И в качестве, в общем-то, и
в количестве. И из-за этого, в том числе, уровень жизни на Земле резко понизился.
Если раньше на Земле могли существовать очень развитые формы жизни, чрезвычайно
высокоразвитые. То после этой космической катастрофы остались способны
существовать то, что существует сейчас...
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«Люди на земле делятся на тех кто пришёл на Землю в
качестве награды из худших миров, такие люди всему
удивляются и счастливы.

На тех, кого сюда спустили из лучших миров в наказание,
они на все жалуются, им здесь плохо.

На местных жителей - аборигенов. Им нормально, они
помогают быть счастливыми первым, и мучают и третируют
вторых (чтобы жизнь медом не казалась).

Еще есть те, кто пришел с Миссией, они знают что делать
и увлечены этим.

Также есть шпионы, которые за всеми следят...»

Два типа душ, отдыхающие и предназначенцы

Сейчас я хочу рассказать про влияние свободы воли и свободы выбора на судьбу
человека. Как между собой соотносятся, предназначенность человека, вообще как я
разделяю людей по типам, а я выделяю два типа людей с разным отношением к судьбе
и с разным отношением судьбы по отношению к ним.

И соответственно расскажу про некоторые ошибки, которые возникают вследствие
свободы воли, какого-то неправильного выбора. Человек свободен в своей воле
насколько-то, он делает выбор в какие-то моменты своей жизни и что происходит, если
этот выбор оказывается неправильным. Условно говоря, если человек как-то
ошибается.

Также расскажу о так называемых случайных ошибках, про процент случайных
ошибок, так как этот феномен я тоже наблюдаю и про последствия этих случайных
ошибок. Случайные ошибки это ошибки, возникающие либо в результате каких-то
форс-мажорных обстоятельств, как это пишется в страховках, соглашениях. Либо в
случае действия неких природных и прочих социальных обстоятельств непреодолимой
силы. Иными словами это обстоятельства, тренды и тенденции общества, какие-то
мировые и обще глобальные катаклизмы, которые отдельно взятый человек преодолеть
не в состоянии. Такие как война, наводнение, кризис… И человек не способен как-то
противостоять этим обстоятельствам.

Две категории людей
Для начала про две категории людей, которые я выделяю. Я делю вообще всех людей в
мире на две такие большие группы: отдыхающие и предназначенцы.

Что из себя представляет группа отдыхающих. Это люди у кого некое предназначение
судьба, миссия какая-то четко не прописана в жизни. Таких людей на самом деле очень
большое количество, большее количество, кратно большее. По моим наблюдениям 95%
точно!

И вторая категория людей это так называемые предназначенцы. Предназначенцы это
люди, очень часто это люди, чьи души пришли издалека, были созданы не на Земле.
Это люди, имеющие очень жесткий план на жизнь. Некие такие жесткие предписания,
некую жесткую структуру судьбы. Это люди, которые наделены большими
обязанностями, но им, если они не будут отворачиваться от своего предназначения, а
повернутся лицом и примут свою судьбу - будут даны и огромные, колоссальные
полномочия. Потому что это люди, которым сверху очень сильно помогают. У них очень
мощный канал связи. Особенно если это мужчина. Есть и женщины, не надо думать, что
это только мужчины… Просто в нашем современном обществе пока мужчины более на
виду.
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Но в силу определенных обстоятельств, и то что мужчина не отягощен материнским
инстинктом в частности. Потому что для женщины очень большую роль играет
реализация материнского инстинкта в ее жизни. И это достаточно сильно заземляет, и
не брать на это поправку чревато последствиями - может поломаться женская жизнь,
одна из сторон реализации по-женски.

У мужчины такой инстинкт, отцовский инстинкт, присутствует, но в гораздо меньшей
степени. И благодаря этому у мужчины-предназначенца очень мощный канал связи как
я это называю «с Небом». Ему поступает чень мощный информационный поток, и
осуществляется очень мощная поддержка для реализации каких-то его жизненных
целей, задач, миссии. Соответственно, с такого человека-предназначенца спрашивают
много, как с мужчины так и с женщины.

Отдыхающие и их задачи
Курортники, «отдыхающие», как я уже говорил это основная масса людей, т.е. их 90-
95% от всего количества. 9/10 всего населения Земли это отдыхающие. У них
структура судьбы жестко не прописана. Более того даже если визуально смотреть,
человека водить в транс и смотреть как он описывает коридор своей судьбы: у них
достаточно рыхлый коридор с очень такими рыхлыми стенками. Иными словами у них
больше степеней свободы в жизни. Они сюда пришли с такой метацелью: отдохнуть,
развлечься, осмотреться, размножиться...

Их прямая задача выражается словами писания: «ибо сказал Господь плодитесь и
размножайтесь…» В принципе больше никаких задач перед ними не стоит. Они
приходят в этот мир для того чтобы создавать не биомассу, а ноосферу. Потому что
биомасса это что-то неразумное (с точки зрения человека). А здесь все-таки разумное.
Такую человеческую разумную массу, которая необходима для того чтобы планета
жила. Для того чтобы планета была живой. Потому что когда вымирает на планете
разумная жизнь, то планета идет в разнос. В полном соответствии с теорией разбитых
окон. И дальше такая планета подвергается колонизации другими расами. Свято место
пусто не бывает. Планет, обладающих настолько курортными условиями как наша
Земля, Мидгард - Земля, не очень много во Вселенной. В рамках всей Вселенной -
колоссальное количество, но по сравнению со всеми остальными небесными телами,
звездами, планетами, астероидами и прочими - их очень малый процент. Мы вообще-то
живем на нашей Мидгард - Земле в достаточно курортных условиях. Давайте почаще
вспоминать об этом!..

Их миссия очень простая. Соответственно с них и спрашивается немного. В первую
очередь метазадача этих людей просто жить и получать удовольствие от этой жизни.
Ничего больше от них не требуется. Просто спокойно, размеренно жить, вести хорошую
жизнь в свое удовольствие, не засорять свое сознание, свою душу, не заниматься
душевредительными какими-то занятиями, которые душу разлагают. По мере сил и
возможностей заботиться о своем духе, где-то там что-то читать, развиваться. Но в
принципе кроме как жить счастливо и получать удовольствие от жизни не забывая про
размножение, поддерживать численность человеков на земле от них больше ничего не
требуется.

Задачи предназначенцев
Соответственно от предназначенцов требуется нечто большее. В частности для этих
людей задачи ставятся очень высоко. И задачи ставятся не так что ты Иванов Иван
Иваныч в своем новом воплощении пойдешь чинить водопроводы и этим самым будешь
полезен. Нет, конечно. Это задачи какого-то очень планетарного масштаба. Задачи
чаще всего социального плана, политического, образовательного, духовного плана в
первую очередь. Это то, что облагораживает дух и душу общества в целом.

И понятно, что эти задачи ставятся перед человеком не персонально. Они ставятся
Свыше и по принципу свободы выбора. Сверху спускается такая задача, что согласно
общевселенской тенденции пришло время реализовывать такой проект. Кто будет
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добровольцем? Соответственно набирается большое количество добровольцев. Среди
них производится отсев. Понятно дело, что все это происходит в мире Нави, как я это
условно называю выше третьего неба. До третьего неба существует ноосфера, а выше
третьего неба живут те, кто ставит такие обще планетарные задачи.

После того как добровольцы набрались первичные и произведен отсев, то оставшихся
душ начинают ативно готовить. Они поступают в специальный тренировочный лагерь и
на протяжении от нескольких лет до нескольких десятков лет тренируются, напоминаю,
что время там идет в совершено другой характеристике и время в обычном нашем
линейном понимании таковым не совсем является, там всё несколько по другому.

После того как их натренировали, выбирают точки приземления. Начинает
производиться работа по поводу того, где будет приземление, в каком регионе,
выбирается страна, социокультурный слой и в конце концов выбираются семьи где
будет происходит приземление. Более того, семьи выбираются также неспроста. Потому
что за несколько десятков лет до этого, напоминаю что время там идет не линейно, в
этих родах, этих родовых линиях, начинает вестись работа: начинают производиться
какие-то манипуляции с душами, с судьбами рода, для того чтобы этот человек,
который придет через несколько десятков, а то и несколько сотен лет даже, попал в
наиболее благоприятные условия. Эта почва подготавливается заранее.

И после того как все эти манипуляции произведены, наступает очередь десанта. И эти
души в массовом количестве начинают десантироваться. На данный момент я
отслеживаю 4 поколения засева, т.е. 4 десанта. Первое поколение это поколение
битников, второе это хиппи, т.е. уже более менее осмысленные какие-то тренды и
тенденции из которого вышли Олдос Хаксли, Станислав Гроф и все остальные, и те, кто
начинал эксперименты с различными галлюциногенами. Третье волна десанта это дети
индиго, которые начали десантироваться на землю в 80 годах, с 1970 по 198х какой-то
год. И где-то с 198х по 1990 и даже по нынешнее время идет четвертая волны десанта
это так называемые кристальные дети.

Объясню чем они вообще различаются. Дети индиго - их визуально видно, если
посмотреть на энергетическую структуру, это люди чья аура, т.е. внешняя
энергетическая ауральная оболочка имеет либо темно-синий, либо ярко-синий до
фиолетового окрас до такого цвета индиго, собственно они поэтому и называются.

А кристальные дети это люди, в составе души которых наблюдается очень интересная
структура, некий кристалл. Причем это не тот кристалл, который мы можем увидеть,
представить. Спросите каждого - представьте кристалл: кто-то представит кристалл
алмаза, кто-то ограненный бриллиант, или кварца, или друзу аместита. Я могу сказать
так: это некое образование, которое видно, но очень часто это образование даже не
симметричное, оно имеет достаточно четкие грани, мне просто сложно описывать, то
что я видел в сравнении с тем что принято видеть. Скажу так: чем этот кристалл
симметричнее, тем выше уровень души и тем на более высоких вибрациях человек
существует. Иными словами тем более высоко он подключен, тем более высокие
энергии, более мощные и чистые этот человек способен получать.

И в этом кристалле уже находится дух. Это как правило люди, чей дух очень мощный,
очень развитый. Напомню я уже описывал, как между собой взаимодействуют дух,
душа и тело. Дух - это первооснова жизни и это же одновременно энергетический
реактор человека. Это люди которые обладают сверх энергетикой, причем она может
проявляться виде каких-то паранормальных доходящих до экстрасенсорного уровня
способностей, так и виде активной позитивной деятельности, которую человек
способен нести в окружающий мир.
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Война между земными и внеземными душами

Хочу описать такую проблему, как конфликт между земными и небесными душами -
разъяснить суть этого конфликта и пояснить, откуда он вообще происходит.

Откуда ноги растут?
Но сначала, затрону одну злободневную тему. Я уже давно работаю в плане
индивидуального психотерапевтического консультирования, и повидал за свою
рабочую карьеру достаточно много людей. У каждого клиента, как правило, своя
«особая» история.

Также, общаясь с людьми по переписке, постоянно получаю письма, когда люди просто
рассказывают о своей жизни. В итоге, я обратил внимание на очень интересный
феномен – разницу в отношениях  родителей к детям. Дети, по своей натуре, бывают
разные и по-разному реагируют на действия родителей, а родители, в свою очередь,
по-разному реагируют на действия, совершаемыми детьми. В частности, меня очень
сильно, в своё время, заинтриговал такой вопрос: почему, например, некоторые
родители ведут себя по отношению к своим детям мягко, а некоторые ведут себя
откровенно злобно.

Очень часто в действиях некоторых родителей прослеживается некая определённая
«злонамеренность». Существует много случаев, когда родитель сам признаётся, что не
понимает, почему он делает это. Ну, скажем, когда родитель кричит на ребёнка,
прессует его, подвергает различным физическим наказаниям, ставит в угол, порет
ремнём, даёт подзатыльники, причём необязательно, что это будет серьёзное избиение.
Зачастую происходит обычная «бытовуха». Обычно, мы это наблюдаем в маршрутках, в
парках, на улице.

Когда я начал копать этот вопрос достаточно глубоко, то выяснился интересный
феномен. Такие явления не объясняются обычной логикой. Я встречал клиентов, у
которых родители прожили достаточно тяжёлую жизнь и, судя по всему, они должны
были ожесточиться сердцем и использовать жёсткие методы воспитания к своим детям,
но они так не поступали. Да и ребёнок рос послушный, процесс воспитания проходил
мирно и более-менее гладко.

С другой стороны, встречались очень острые случаи, когда, вроде бы, у родителей
были неплохие свои родители, в семье всё было более-менее благополучно, но при
этом, ребёнок появлялся каким-то очень «особенным» и всячески ярко проявлял свою
волю. Психологам хорошо известно, что все дети, в определённом возрасте (обычно в
районе 3-4 лет) начинают активно проявлять свою волю и стараются всё делать
наперекор своим родителям. Но проходит этот кризисный возраст и ребёнок
успокаивается. Следующий кризис в семь лет и в двенадцать-четырнадцать, но это уже
подростковый возраст. Так происходит в обычном случае.

Когда ребенок лютый оппозиционер…
В нашей же ситуации возникает такой феномен, когда ребёнок совершенно невыносим
для родителей.«Ребёнок оппозиционер» - по-другому и не скажешь. Такой ребёнок
постоянно находится в оппозиции к своим родителям, у него ярко выраженная своя
воля, свои желания, которые очень часто не имеют ничего общего с «родительскими
программами». У такого ребёнка очень нестандартное мышление для своего детского
возраста, нестандартные и особые взгляды на жизнь, на современное общество. И
очень часто даже сами родители удивляются и не знают что ответить, когда ребёнок
высказывает свои взгляды. Обычно, родители в этот момент начинают сходить с ума от
того, что ребёнок развивается своей жизнью, но эта жизнь идёт просто вразрез с
жизнью родителей.
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Всеми своими действиями, всем своим поведением, мыслями, чувствами и отношением
к жизни, этот ребёнок опровергает родительскую линию жизни, родительский
жизненный уклад, приоритет, программы и устремления. Он практически
«опрокидывает» мировоззрение и жизнь родителей. И в этот самый момент начинается
феномен «злонамеренного» прессинга. Точно также как Власть в бессильной ярости и
злобе начинает сильно прессовать свою оппозицию (в стране, где правит диктатура),
также и родители в этот момент начинают срываться, причём они даже могут понимать,
что они делают что-то «не то», но эта ярость и негативные эмоции настолько
зашкаливают, что родитель начинает злонамеренно прессовать ребёнка.

В случае если (к примеру) не дай Бог у родителя психопатический склад характера и
присутствуют определённые скрытые и подавленные садистские наклонности, то здесь
они как раз таки прорываются наружу и начинают цвести обильным цветом. Для
ребёнка жизнь в такой семье, несмотря на то, что это может быть достаточно
благополучная семья (а не семья алкашей и наркоманов, где ребёнок уже девятый или
десятый по счёту, и его просто пинками отправляют из угла в угол), тут всё цивильно,
красиво и культурно, но родители всё равно «звереют». Как правило, вначале
«звереет» мать, потому что она имеет более тесную связь с ребёнком, и она видит
самое начало этого процесса, а позже, частенько звереет и отец - это в случае, если
семья полная. Родители буквально ополчаются войной на своего ребёнка.

Суть феномена «маленького партизана»
Вот этот феномен очень долгое время оставался для меня непонятным. Почему в одном
случае в некоторых семьях случается такой кризис трёх-четырёх лет, родители в
какой-то степени борются с этим кризисом, идут навстречу ребёнку и как-то это всё
складывается нормально - кризисный возраст проходит, и всё хорошо. В других же
ситуациях, начиная с этого возраста, ребёнок встаёт в оппозицию к своим родителям.
Он гнёт свою линию, а родители гнут свою. И дальше начинается долгая
оппозиционная война, которая очень часто не заканчивается даже в половозрелом
возрасте. Даже когда эти дети уже живут самостоятельно и, возможно, у них даже своя
семья, но при этом продолжается оппозиционная война с родителями. Родители уже
престарелые, но всё равно пытаются согнуть волю ребёнка, а ребёнок, по-прежнему,
не сдаётся: «Партизанен нихт капитулирен!»

Когда я начал разбираться в этом тяжелейшем вопросе (понятное дело, что это заняло
у меня не один месяц и даже не один год, материал набирается в подобных случаях
очень долго), я выяснил такую интересную вещь: что души у тех и других имеют
различное происхождение и свойства.

Души «земные» и «небесные»
Со временем я стал придерживаться теории, что души на нашу Землю приходят из
разных миров.

И я даже выяснил для себя, что существует такой феномен, что есть души, которые
создавались здесь на земле (проще говоря, «машины местной сборки» -
отечественной), а есть, так называемые «иномарки» – те, которые собирались и
создавались не здесь, не на нашей планете. Эти люди имеют определённые
особенности, отличительный спектральный состав в ауре, сама структура души
отличается.

У некоторых из них в душе присутствует некая кристаллическая структура, которую я
называю Кристаллом Души.

Т.е. такие дети отличаются уже даже по строению души. И этот феномен я долгое
время пытался объяснить через психоаналитические теории, через протестные
отношения между родителями и ребёнком, через различные относительно простые
психологические теории.



Другая химия 2 78

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

В какой-то момент, я разочаровался во всём этом, потому что приходится наворачивать
сложное на ещё более сложное, приходится объяснять непонятное через неизвестное.

Сейчас я смогу сказать, что даже теория Фрейда начинает подвергаться всё большим и
большим, своего рода, атакам, пока ещё слабым. Уже появляются потихоньку данные,
что Фрейд свою теорию либидо, мортидо и детских сексуальных переживаний
немножечко «высосал» из пальца, под влиянием педофилического общества того
времени.

Чтобы завуалировать и всячески прикрыть, заглянцевать факты насилия над детьми (с
которыми он постоянно сталкивался в своей работе) Фрейд вывел теорию о том, что на
самом деле никакого насилия над детьми не было, и это не подавленные, скрытые и
вытесненные переживания, а на самом деле запретные «мечты ребёнка об инцесте».

Якобы ребёнок сам хотел вступить в половую связь с одним из своих родителей, но
поскольку это осуждается обществом, то он эти переживания сексуальные вытеснил, но
они, дескать, не пропали и явились причиной неврозов, а то и психозов.

Изначально Фрейд работал не в психоаналитической манере, а преимущественно
гипнозом. Под воздействием этого гипноза вскрывались реальные переживания о
реально пережитом сексуальном насилии с избиениями, третированием, с подавлением
после факта сексуального насилия, с запугиванием.

И когда он выложил эти данные перед обществом, то общество испугалось и
отгородилось от него, возник случай анального огораживания, где Фрейд выступил
парией. И для того чтобы не быть принятым вновь в это общество, он вывернул
практически наизнанку свою теорию. И получилось, что, дескать, дети сами хотят
буквально трахнуть своих родителей, но им говорят: «Нельзя со мной еб***ся!» И
ребёнок решал: «Ох, ну если этого нельзя делать, то я вытесню это в область
бессознательного!»

И меня, как исследователя, совсем не устраивала вся эта психоаналитическая лабуда,
уж слишком много излишней теории. Меня, честно говоря, каждый раз коробило, когда
я сталкивался с такими понятиями, например, как: «Образ святого Грааля, как
метафора вагины». Или «архетипические переживания с точки зрения подавленных
сексуальных сигналов». Я сторонник «простых» теорий: «A-B-C», для меня это
приемлемо. И мне особенно не нравится, когда непонятное объясняют через
неизвестное.

Подтверждение теории
Со временем, когда накопилось достаточное количество материалов по различным
структурам души, я стал ставить такие небольшие эксперименты, задавать вопросы
открытого типа, и люди стали давать мне информацию различного типа о том, что они,
скажем так, «пришли из разных миров», и по структурам они отличаются очень сильно.

И когда я стал сопоставлять эти данные с теми фактами жёсткого прессинга, оказалось
стопроцентное совпадение. Те дети, которые пришли из других миров и имеют другой
спектральный состав и другую структуру души, они, будучи рождёнными у «земных»
родителей, подвергаются наижесточайшему прессингу. Потому что они одним только
фактом своего появления провоцируют родителей на агрессию и подавление.

Ну, представьте: у земных родителей родился «ребёнок-инопланетянин», чужой для
своих родителей, имеющий внеземное происхождение. Тело - земное, у него нет
зелёной кожи, глаза не большие и ромбовидные, а вполне нормальный земной ребёнок,
без рогов, копыт и хвоста, но душа и мировоззрение ПОЛНОСТЬЮ другое.

Я являюсь абсолютным сторонником того, что ребёнок рождается не «чистым листом»,
а генетически полностью предопределённым!
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Причём не с точки зрения двух родителей, а с точки зрения  ещё структуры рода и той
информации, которая закладывается в момент рождения (или, скажем так,
расположения планет в момент рождения ребёнка) - тот сигнал, который посылается
«снаружи и издалека».

И вся эта информация заложена в генах. Здесь выясняется очень интересный момент,
что наилучшие условия для взросления, развития и жизни получают те дети, которые
сами, являясь внеземными, рождаются у родителей, структура души которых, тоже
внеземная. Те дети, которые рождались в восьмидесятых годах – это, скажем так,
«второй десант». Первый был в шестидесятых годах – «движение хиппи». Что несло
это движение под собой?

Звездный десант
Это был первый десант, который масштабно «высадили» на Землю из других миров,
поэтому эти люди очень сильно отличались. Они создали движение битников, которое
потом переросло в движение Хиппи, но, как говорится, атака захлебнулась в
наркотической волне.

Рекреационные наркотики, которые переросли в наркотики более тяжелые и многие из
тех, кто тогда «высадился» (причём высадился относительно удачно и не сломался при
касании), тем не менее, внесли весомый вклад. Потому что движение и наука за это
время шагнули вперёд. Но всё равно, я считаю, что атака захлебнулась.

А потом пошло, как говорится, моё поколение – поколение восьмидесятых-девяностых.
И это поколение было «вторым десантом». И тогда уже, у родителей, чьи души имели
неземное происхождение и определённую «марку» - пробу души, как я её называю, у
них уже рождались дети, которые имели тоже неземное происхождение души и
неземную сборку. Вот это самый идеальный вариант.

По степени тяжести, скажем так, на втором месте чуть-чуть тяжелее (но тяжело
умеренно) детям, которые имеют земную пробу души и которые родились у внеземных
родителей. Теоретически это возможно, но, честно говоря, я не сталкивался с этим
практически ни разу, чтобы у внеземных родителей рождался земной ребёнок. Я
объясняю этот факт тем, что если уже есть «плацдарм», то на него не будут посылать
простого солдата, а пошлют как минимум офицера. Поэтому, из моей практики, всегда
у земных родителей были земные дети.

Земные дети земных родителей – классика теории и практики
возрастной психологии и педагогики
И вот мы сталкиваемся с тем фактом, когда развитие ребёнка описывается классикой
всех психоаналитических книг, теорий, теорий развития, педагогики, воспитания детей
младшего дошкольного, школьного, подросткового возраста идеально ложится в это
описание и в эту схему.

Кризисы подростковые семи и трёх годовалого периода ложатся точно в сроки, всегда.
Проходят в той или иной степени, более тяжело или менее тяжело, но всегда
относительно безболезненно и без последствий!

Развитие психики идёт строго заданными и записанными законами. Строго. Кризисы
есть, но тоже без последствий. Неврозы если и закладываются, то уже когда система, к
примеру, подвергается очень сильным нагрузкам. Когда родителей, в свою очередь
прессуют на сложной работе, у них возникают тяжёлые условия жизни, бытовые и
социальные вещи, стресс. Система начинает рушиться только под воздействием этого
стресса и конкретной ситуации.
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«Неземной попадос»
И, наконец, самые тяжёлые условия возникают у тех  детей, которые имеют неземное
происхождение души (пробу души), но при этом попадают к родителям (или к одному
из родителей), имеющих «земную» душу. Вот здесь начинается полный коллапс!
Потому что ребёнок попадает, фактически, во вражеский лагерь. По идее родители
должны принять его, полюбить и социализировать в дальнейшем (взрастить), но на
деле же получается форменное «гестапо». Дальше, то, что происходит с ребёнком
называется термином воспитания – «Он же, сука, тупой. Он же непослушный, гадёныш.
Его надо перевоспитать»!

И вот в этом случае, психику у ребёнка начинают в буквальном смысле «ломать об
колено». Соответственно, очень часто ребёнок получает неизлечимые, соматические
заболевания. Потому что психика хрупкая и нежная, а под воздействием двух
родителей, она просто-напросто ломается. Если игрушку купить в магазине, принести
домой и начать её топтать, то она сломается.

Вот тоже самое происходит с психикой и физиологией ребёнка в этот момент. Она
просто ломается. Родители, зачастую, отдают себе отчёт в своём зверском поведении,
но сделать с собой ничего не могут. То, что в этот момент происходит в семье,
называется форменная война – «землян с чужими».

За что бьете, ироды?
Понятное дело, что ребёнок не имеет ни малейшего представления и понимания о том,
за что его прессуют. Это только потом, приходя ко мне через многие десятки лет, после
всех этих зверств. Да и то, только в том случае, если человек ещё не сломался и не
приобрёл огромный «букет» заболеваний, не попал в «дурку» с неизлечимыми
психическими заболеваниями и различными синдромами. Я начинаю с ним работать и,
в какой-то момент, наступает понимание того, за что его вообще прессовали.

Очень часто ко мне приходят клиенты и говорят: «Я не понимаю, за что надо мной
издевались! Чем и как я провинился перед своими родителями, что меня мама ебошила
так, что чуть ли пальцы в дверной косяк не зажимала!»

Порой приходится сталкиваться с такими случаями, что сам буквально со слезами на
глазах сидишь.

Клиент уже ушёл, а ты сидишь и думаешь: «Действительно, ну за что?». Мальчика пяти
лет, девочку четырёх лет просто вкатывают в «асфальт плюс бетон». Для меня самого
это долгое время оставалось загадкой. Откуда же берётся эта психопатическая
злонамеренность?

Это война, сынок!
Ответ нашёлся совсем близко – это просто война. Когда между разными формами
жизни (биологически одна форма жизни, а энергетически, структурно,
интеллектуально, духовно – это разные формы жизни) идёт война.

С точки зрения землян, те парадигмы, которые всем своим видом и существованием
высказываются этими детьми (как я называю их «небесными детьми»), ставят под
сомнение все основы существующие в земной жизни. Ребёнок, своим фактом простого
существования – то, что он есть - ставит под сомнение (смысл) всю жизнь своих
родителей.

И отсюда берётся исступлённая злоба и желание запрессовать и переделать под себя,
переломить ребёнка. Но проблема заключается в том, что сломать и подавить родители
ребёнка могут, а переделать ему душу – никогда. И из-за этого война, чаще всего, идёт
десятилетиями и не заканчивается даже после выхода родителей на пенсию, а ребёнка
в самостоятельную жизнь - война продолжается, просто она немного затухает.
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Выигравших сторон в этой войне, как правило, практически никогда не бывает. Потому
что достаётся всем. Ребёнку - потому что он слабенький и беззащитный, полностью
зависим от своих родителей, а родителям «отливается» в полной мере после того, как
ребёнок взрослеет.

Это изоляция - полный отказ от своих родителей, отсутствие какой бы то ни было
помощи в старости.

Короче говоря, достаётся всем. Вот такая вот «тихая» война идёт на нашей уютной
планетке…

Война между земными и небесными

По поводу моей деятельности, для чего я занимаюсь этим всем. В предыдущих главах я
дал такой факт, как феномен разделения на типы душ: лунные и солнечные, небесные
и земные, предназначенцы и отдыхающие. Но самые интересные следствия всего этого
исходят из принципа разделения душ: души земные и души небесные. И здесь я
позволю себе дать сводное обобщающее определение, что из себя представляют души
земные и души небесные.  А потом покажу на примерах как это все взаимодействует
между собой и проявляется на уровне бытовой жизни.

Качества Небесных Душ – встроенная «Этика»
Первое качество, которое присуще небесным душам, это такое качество как внутренняя
мораль и внутренняя нравственность. Соответственно, у земных душ это отсутствует
полностью. Нет такой опции в душе земного человека. Можно наглядно привести
метафору. Если вы покупаете компьютер уже с предустановленным ПО и без
предустановленного ПО. Это своего рода программа. Но программа, которая физически
присутствует на носителе и меняет этот носитель.
Из этого исходят далеко идущие последствия. Человек земной не имеет внутреннего
духовного, ценностного и морального ориентира. В душе земного человека нет эталона.
Эталон возникает у небесных душ в процессе их жизни и существования, причем
достаточно продолжительно, в иных мирах. Таким феноменом я называю благодать
господня, ну или просто благодать. Это так называемые изобильные миры. Миры,
которые располагаются ближе к центру галактики и через которых световой поток,
поток благодати и излучения, который идет от ядра галактики, существенно выше и
превышает в 10-100 раз тот энергетический поток, который пронизывает нашу Землю,
которая находится на периферии галактики.
Соответственно, благодаря тому, что эти миры располагаются ближе к центру
галактики и поток лучистой благодати сквозь них выше, жизнь в этих мирах устроена
совершенно иным образом. Материя в этих мирах организуется более строго, потому
что информация и энергия, которые протекают сквозь эти миры, организуют материю в
этих мирах.
Соответственно, организуется социальный строй по другим принципам, организуется
коммуникация по другим принципам. То есть, вообще, развитие мира идет другим
путем, нежели у нас на Земле. Кроме того, изобилие этой лучистой благодати сквозь
эти миры порождает такой уникальный феномен, как отсутствие борьбы за выживание.
В этих мирах не выстраиваются пищевые цепочки. Иными словами, нет потребности за
ресурсы, которая на Земле имеет по истине эпохальные масштабы.
Исходя из этого феномена, отсутствия борьбы за ресурсы, общение, коммуникация и
жизнь в этих мирах строятся совершенно другим путем. Предпосылки входные разные,
совершенно другие. Соответственно, в душе существа, которое живет в этих мирах,
прописывается информация, душевная память об этих мирах. И когда такая душа
воплощается в своей очередной инкарнации, на планете Земля, она обладает
предустановленным ПО, которое суть память о тех мирах, в которых она жила раньше.
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Качества Земных Душ – понятие «Норма»
Соответственно, земные души в этих мирах никогда не существовали, потому что им
туда нет доступа, они создавались здесь по общепринятым чертежам, энергетическим
чертежам. Они создавались здесь на Земле, но этой памяти, предустановленного ПО,
нет. Иными словами. можно сделать Айфон в Калифорнии по лицензии. Ну, мы
понимаем, что он все равно в Китае делается. Но он лицензионный и на него ставится
лицензионное ПО. А, в принципе, можно попытаться сделать его где-нибудь в
Узбекистане. но когда начнем устанавливать на него ПО, то скорее всего не установим.
А очень большая вероятность того, что и не будем даже устанавливать. Будем просто
продавать болванку.
Вот по такому принципу производятся земные души. Вроде бы чертежи те же, но есть
нюансы, вот это корневое отличие. Соответственно, в этих душах нет эталона. Но
заместо эталона есть такое понятие как «Норма». Что такое норма? Норма - это
понятийное приятие некоего феномена, которым живет в данном месте в данное время
абсолютное большинство. То есть, не больше 50%, а, как показывают реалии
современной жизни, больше 80%. Иногда даже больше 90%.
По результатам некоторых исследований, нормой сейчас является легкая степень
дебильности для людей. В чем она выражается? Это сниженное когнитивное
восприятие, это сниженное критическое восприятие. То есть, некритичность суждений:
что смотрим по телевизору, тому и верим. Это склонность вести порочный образ жизни:
алкоголизация, наркотизация, тотальное табакокурение. Это аморальность, ну и
склонность к преступности, потому что отсутствует внутренний ментор, судья.
То есть, отсутствует критическая оценка своих поступков. Это понятие нормы.
Неспособность к абстракции, как следствие. У дебилов способность к абстракции
снижена. Очень часто неразвитое чувство юмора. Такой человек не сможет смеяться
над чем-то эфемерным, не способен воспринимать высокие уровни юмора. Способен
воспринимать юмор на уровне жопно-сартирного или на уровне приматов. Смешно
когда ударишь кого-то. Кто-то оступился и ебнулся - это смешно. Такой вот
примативный (от слова «примат») юмор. Это понятие нормы.

Что видит человек с Небесной Душой на Земле
Соответственно, из этого возникают далеко идущие последствия. Человек, обладающий
душой небесной, т.е. имеет встроенное в своей душе ПО, эталон, он начинает видеть
мир, исходя из сличения с собственным эталоном. Он смотрит на мир и он видит, что
что-то в этом мире не согласуется с тем, что он привык видеть и ощущать в своей душе.
Иными словами, если он видит, что кто-то бухает и спивается, сличая это с эталоном,
который есть у него в душе, он понимает, что то, что происходит - это неправильно, это
не норма. Т.е. бухать и спиваться ? это ненормально.
Если он видит, что кто-то постоянно залетает по своей собственной глупости и
постоянно делает аборты, он сличает со своим внутренним эталоном и понимает, что
это не норма. Т.е. когда пятый, шестой аборт - это не норма для женщины. Он видит,
скажем, проявление быдланства и хамства в окружающей жизни. Что кто-то,
например, просто хамит. Он сличает это с внутренним душевным эталоном и понимает,
что хамить - это не норма.
Он видит, что кто-то проявляет агрессию, например, мочит кого-то большой командой
гопников, неважно какой национальности. Неважно какого происхождения, русского,
или чеченского, или дагестанского, т.е. просто гопники и быдло. Мочат, условно
говоря, интеллигента в очочках. Он смотрит на это, сличает со своим душевным
эталоном и понимает, что это не норма.
Он смотрит и видит, что идет притеснение каких-то этнических групп. В данном случае,
нам говорят о том, что идет притеснение малых этнических групп, но Капитан
Очевидность сообщает, что идет притеснение русской этнической группы. Человек
смотрит на это и понимает, что это не норма.
Что происходит в душе у человека, обладающего земной душой? Он смотрит, что
сильный обижает слабого. Слабый сопротивляться не может. Сильный имеет с этого
какие-то выгоды: материальные, эмоциональные или еще какие-то. Он смотрит  на это
и понимает, что это норма.
И в его сознании прописываются такие убеждения:
«без лоха и жизнь плоха»,
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«оступившегося подтолкни»,
«кто проявил слабину характера, того добей»,
«сильный жрет слабых».
Если необходимо устроиться в этой жизни, идти по головам. Подавляй, а потом добивай
своих конкурентов.
Если, скажем, твой партнер по бизнесу проявил слабину, прокинь его, сдай его в
налоговую полицию и уйди к другому «компаньону». Т.е. начинают прививаться
потреблядские и скотоблядские паттерны поведения. Это не потому, что человек
сознательно выбирает путь зла, нет. Типа, человек говорит: я сатанист или
метасатанист и поэтому я буду служить демону зла и ада.
Это происходит потому, что в его душе нет этого эталона. Он смотрит и понимает, что
так устроено все, и это норма нашей жизни. Более того, из этого феномена, отсутствия
эталона и ориентации на внешнюю общесоциальную мораль, вытекает также один из
ключевых, я бы сказал, багов, один из ключевых неправильных паттернов
мировосприятия. А именно: вера в так называемый справедливый мир.

Маленькая вера в большую справедливость – деградация Духа
Сутью этого феномена является то, что если кто-то упоминает про то, что в мире
происходит что-то неправильное, то это не значит, что в мире действительно что-то
неправильно. А это значит, что ты этого заслужил. Иными словами, если женщину
изнасиловали, то это не потому, что у нас уровень преступности высокий. А это значит,
что женщина сама виновата в том, что ее изнасиловали. Не стоит надевать платье
короткое, не стоит выходить из дому под вечер - сама виновата.
Если, скажем, толпа чеченцев избила русского, то это не потому, что чеченцев слишком
много стало в Москве и они борзеют и чувствуют себя безнаказанно. А это потому, что
русский сам виноват. Почему он виноват? Не ходил в секцию самбо, не ходил в секцию
борьбы, вышел из дома один, вышел из дома поздно и пр. Очень такие далеко идущие
выводы.
Почему таким людям необходима вера в справедливый мир (как им кажется)? Для
защиты самого себя. Они таким образом защищают свое мировоззрение и
мировосприятие. Т.е. «моя хата с краю, я ниче не знаю». А если с кем-то случается
беда, то это он сам в этом виноват, что вышли и его избили, изнасиловали. Иными
словами, мышление такого человека действует по следующим критериям. Если где-то в
мире случилось говно, то, во-первых, слава богу, что не со мной это говно случилось.
Во-вторых, тот, с кем случилось это говно, виноват сам, лично. И, наконец, самое
интересное, эти люди свято верят, что уж с ними-то этого говна точно не случится.
К чему это ведет? Это ведет к тому, что эти люди попадают вот в эту нисходящую
спираль. Иными словами, быдло смотрит на себя в зеркало, оно понимает, что на самом
деле оно никакое не быдло, это норма. Ну, в мире же все так живут: бьют и убивают
слабых, гнобят безответных, бухают, наркотизируются, насилуют женщин. Т.е. это как
бы норма нашей жизни. И получает восприятие такое, что это действительно норма.
Но делая такой вывод, таким образом этот человек опускается по лестнице деградации.
Значит, можно делать еще больше плохого. Я напоминаю, быдло это не материальная
составляющая, быдло это состояние души. И в следующий раз он становится еще более
быдлом. И когда это быдло смотрит на себя снова в зеркало, оно видит еще более
обезображенный лик, и, опять же, этот лик для него является нормой: «я не выделяюсь
из общей массы, я такой же как и все». Кругом такое же быдло. А если кругом такое
быдло, то как нас можно называть быдлом, мы нормальные люди, мы нормальные
граждане.
Таким образом, с каждой итерацией, с каждым витком происходит деградация духа. И
происходит это вследствие того, что отсутствует встроенный эталон, встроенная
внутренняя мораль и внутренняя нравственность. И что происходит с законами в таком
обществе? А законы, надо заметить, формируются на основании существующего
положения вещей. Законы будут с каждой итерацией более попустительскими. Законы
будут писаться под потребности быдла. Что мы и имеем в нашей России.
Так вот, цель моей деятельности заключается в том, чтобы остановить этот процесс.
Более того, цель моих постов и написания книг заключается в том, чтобы отделить
зерна от плевел и показать, что эталон существует. Что это правильно. Что то, как
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живут земные души ? это неправильно. Говоря иными словами, для таких земных душ,
для людей с земной душой, необходим феномен сдерживающего.
Т.е. должно быть нечто или некто, Пастух, который обладает встроенной
моралью и встроенной нравственностью, который обладая небесной душой,
знает как надо. И тогда он, экстраполируя в мир свою деятельность и влияние,
будет создавать те законы, те условия жизни и прививать ту мораль и
нравственность, которая, собственно, должна быть. И которая способствует
духовному и душевному росту земных душ. Вот в этом цель моей
деятельности.

Как ломают предназначенцев и последствия этого

В предыдущих главах я описывал два типа людей: отдыхающих, которых большинство
на Земле, до 95% и так называемых предназначенцов.

И в этой главе я бы хотел осветить влияние судьбы на жизнь тех и других людей и что
происходит, если случаются какие-то ошибки. В том числе ошибки в результате
воздействия факторов непреодолимой силы, т.е. перевороты, революции, войны,
какие-то катаклизмы, болезни и другие.

Метацели отдыхающих и предназначенцев
Если человек относится к типу отдыхающему, то у него две метацели в жизни: плодится
и размножаться в первую очередь, и во вторую очередь делать это радостно. Иными
словами жить радостно. Не предаваться унынию, потому что для этих одна из тяжелых
ошибок.

В случае с людьми предназначенцами, чья судьба прописана достаточно жестко - не
все просто. Как я уже говорил предназначенцы это люди, которые подписались на
реализацию каких-то очень глобальных, мировых программ добровольно.
Соответственно им оказывается достаточно мощная помощь сверху, но с них
осуществляется большой спрос. Они скажем так не то чтобы во чтобы то не стало, но
по возможности должны эту программу реализовать. Делать для этого все возможное.

Конечно, если скажем так возникнут какие-то факторы и человек не справится, то
никто его наказывать не будет. Потому что для реализации каких-то вот целей
посылается не один человек, и даже не один десяток и даже не одна сотня, а
посылаются тысячи, десятки тысяч и даже сотни тысяч душ предназначенных для
реализации одной идеи какой-то. Это делается для того, чтобы цель во чтобы то не
стало все таки была реализована. Дублируем и дублируем, не справится один, не
справится другой, то справится третий. В конце концов, даже если половина не
справится, то другая половина справится: кто-то в одиночку, кто-то объединив свои
усилия – эти люди так или иначе все равно объединяются в некие агрегаты
социальные. Так сказать частички слипаются между собой: образуются какие-то
общества, конклавы и так или иначе программа все равно реализуется.

Если происходит ошибка
Но что происходит в рамках жизни одного человека, если все-таки он ошибается в
своем выборе? Ошибиться на самом деле легко, потому что наше общество такое
рекламно-эротическое, которое является обществом потребления. Оно, конечно,
действует на таких людей в первую очередь разлагающе. Потому что всех человеков в
нашем обществе ловят на эффект потребления и потреблятьства, т.е. что в принципе
дескать ничего не надо делать, никакой гражданской активной позиции занимать не
нужно просто задача такая: чтобы твой рот был соединен с анусом другого человека
как в известном мультфильме Саус-парк. Мы тебе даем контент, ты его жрешь,
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высираешь и другой потребляет твой высер, переваривает, высирает снова и вот таким
вот образом. На материальных цепочках это так: покупаешь машину, используешь ее
полгода-год и продаешь. Кто-то у кого доходы не такие мощные, как у тебя, покупают
твою машину и используют еще год и продает. И вот такие  цепочки потребления
выстраиваются в нашем обществе.

Соответственно возникают мотивы, т.е. для чего жить? Для того чтобы потреблять.
Когда человек перестает потреблять, то он оказывается перед экзистенциальным
вопросом, кризисом: а если не потреблять то, что тогда делать? И жизнь такого
человека начинает терять смысл и рушиться. Поэтому искушение очень сильное,
поскольку общество так живет и многие из тех предназначенцев, которые пришли сюда
для реализации каких-то очень благородных целей, миссий, задач, попадаются на
крючок, в сети этого потреблятьства. Более того многих из них как я писал в
предыдущих кастах очень сильно запрессовывают еще в детстве. У колоссального
количества посадка бывает отнюдь не мягкой, а очень жесткая: их прессуют родители,
их прессуют в школе, их прессуют в обществе. Зачем? Просто потому, что они не такие.

Это люди, которые очень сильно отличаются от той основной массы, которая является
просто биомассой и которая нужна для поддержания численности людей на земле
просто напросто.

Соответственно очень многие из них на этом долгом тернистом пути совершают какие-
то ошибки и самая жесткая ошибка, которую эти люди совершают, это ошибка
предательства самого себя. Под давлением социума, родителей, родственников,
начальников, обстоятельств эти люди предают себя и свои цели. Они говорят: ну
хорошо если вы хотите, чтобы я делал то-то и то-то, то я буду делать то-то и то-то, они
капитулируют.

Как наказывают ошибающихся
А в этом случае начинается очень интересный процесс. Если капитулирует
отдыхающий, т.е. он в рамках одной своей жизни вдруг решил стать более духовным. И
пошел, записался в какое-то теософическое общество имени Блаватской или еще куда-
нибудь, к примеру, начал практиковать практики Свияша. И что-то у него там не
получилось, и он посмотрел фильм «Секрет» и вдохновился, начал пытаться
ментальной дисциплиной заниматься и не получилось, и отвернулся. Ну и хрен бы с
ним, с ментальной дисциплиной, со Свияшем и с секретом, и с теософическим
обществом. Ничего страшного. В принципе он может и дальше жить жизнью желудка,
который потребляет и выделяет и ничего ему за это не будет. Потому что сверху его не
теребят.

А зачем его теребить? На него изначально ставки не были сделаны. Изначально сверху
по нему работы не велись. Никто его проект в особую папку не перекладывал там, на
верху, никто как говорится, не задействован был в этом процессе, линии рода не
теребились, все нормально.

Что происходит в том случае, если предназначенец отказывается? Его начинает
догонять весь этот огромный, многотонный состав. Потому что его начинают теребить
оттуда из мира Нави, во-первых, его родственники. Почему? Да потому что очень часто
бывает так: для того чтобы вывести вот этого товарища на посадку мягкую необходимо
было как говорил Лукашенко: перетрахать весь парламент. И там так замесили в роду
и там такие были вообще катаклизмы, такие манипуляции осуществлялись с родовыми
линиями только для того , чтобы вот этот конкретный человек пришел и прижился на
Земле в этом обществе, в этой стране, в этой семье.

Его начинают естественно теребить родственники, потому что они все соподчинены
какой-то высокой цели, и они понимают для чего это все делается,  а человек говорит:
«я не хочу». Его спрашивают: что значит блядь не хочу? А мы ради чего здесь
коноебились десятки лет, типа что за такое детство вообще. В первую очередь отсюда
прилетает.
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Во вторую очередь прилетает совсем сверху, потому что если не хочешь - ну и ладно.
Как говорится, мы прекращаем тебе помогать совсем сверху. Не подачу кислорода, а
подачу энергии прекращают. А проблема в том, что эти люди привыкли к тому, что  у
них этот канал связи очень мощный. И когда этот канал начинают перекрывать, то их
начинает ломать пожуткому, чудовищные ломки начинаются. И чем это отражается в
жизни? Жизнь начинает идти в разнос. Потому что вся их жизнь подстроена под
определенную энергоподачу, подпитку. А тут эта энергоподпитка прекращается и
естественно у них не хватает энергетических ресурсов просто  для того чтобы
нормально жить и функционировать. Прилетает оттуда.

И  в третью очередь, им прилетает изнутри. Потому что как я уже говорил это люди,
чья душа и дух имеют определенную пробу. Т.е. они функционируют в определенном
режиме. Это можно сравнить со спецтехникой или с супер-пупер навороченным
спорткаром. А тут оказывается так, что до тех пор, пока они участвуют в гонке
формулы один или еще какой-то, то все нормально: полное техобслуживание, полная
команда персонала которая обслуживает все, лучшее топливо, смазка и все лучшее. А
тут извините, оказывается так, что этот споркар увозят в деревню «Дальние ебеня».
Ставят в огород и собственно все прелести это выйти человеку и сесть в спорткар на
огороде, поставить на нейтральную передачу и погазовать распугивая соседских котов,
птичек, отравить аромат сирени, который из соседних огородиков доносится. И все.

Через какое-то время такая машину погружается в землю, начинает ржаветь,
разваливаться и приходит в полную негодностью. Тоже самое происходит с этим
человеком. Мало того что его теребят со всех сторон как говорится по родовой линии и
совсем сверху перекрывают подачу, так еще он сам покупаясь вот таким образом на эту
банальную потреблядскую жизнь: заработал, купил, сожрал и высрал, снова заработал,
купил, сожрал и высрал. Естественно его начинает колбасить просто потому, что у него
дух по-другому устроен.

Это люди, которым постоянно нужна какая-то новизна, это люди предназначеные для
реализации каких-то задача, сверх задач. У них душа имеет такую структуру, дух имеет
такую структуру. А тут они погружаются в эту трясину, болото быта. И естественно
начинают запускаться очень нехорошие процессы. Как правило есть еще очень
важный момент с точки зрения банальной психологии без всякой мистики: на чисто
психологическом уровне это люди которые обладают сильно завышенной самооценкой.

Прессуют с детства
Это люди которые с детства, т.е. просто ребеночек очень маленький, его еще гнобить
не начали. Не надо думать, что это самооценка гипертрофирована развивается из-за
гиперкомпенсации. Нет. Это люди с молодых ногтей осознают свою особенность. Вот
приходят и прямо говорят, что я еще с детства вообще, еще в детском садике знал, что
я особенный и что у меня особенной предназначение, но тогда это в других терминах
все кодировалось, в других ощущениях, тогда даже слов таких не было. Просто было
ощущение такой уникальности.

А дальше эта самооценка может либо пошатнутся, либо стать параноидально
завышенной из-за как раз таки гиперкомпенсации. Этот человек отличается, причем он
отличается и по духу, и по эмоциональному составляющему, и по восприятию, и по
стилю мышления, естественно ему очень сложно комуницировать с окружающей
биомассой. И окружающая биомасса, чувствуя его инаковость, начинает его изгонять.

Т.е. этот человек начинает испытывать колоссальные проблемы с социализацией. По
хорошему для таких людей необходимо сделать специальные садики интернаты, т.е.
подобное должно расти и развиваться с себе подобным. Таких детей ни в коем случае
нельзя смешивать с остальными детьми. Ни в коем случае! Это нарушит их развитие.
Это просто напросто разрушит их самооценку и либо из них вырастут психбольные -
эти наполеоны, которые в той же палате где и прокурор, либо вырастут забитые лохи,
чья самооценка просто загнобится под влиянием всей остальной биомассы: этих
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шпынаний, зуботычен, насмешек и прочего. И человек просто превратится в такого
ливерного лоха по жизни, причем уже во взрослом возрасте и никогда из этого
состояния лошкопедства не выберется.

Ломка небесных родителями
Но естественно это не учитывается при взрослении, при социализации. Более того
родители таких детей, особенно если они как раз земляне по пробе души, т.е. такая
коренная биомасса. Они видя инаковость своего ребенка, необычность его мнения,
мышления, суждений, фильтров восприятия – они прилагают двойные, а то и тройные
усилия для того чтобы его запрессовать. Т.е. знаешь, как говорится, привезли
микроскоп в качестве подарка. Развернули коробку и блядь думают: мы же просили
тиски, наковальню, а привезли микроскоп. Что надо сделать? Надо расхуярить
микроскоп, присобачить к нему железную плиту и сделать-таки из него тиски.

Нонсенс и маразматичность этой затеи родителями не осознается. Ну, господи, сколько
у нас в обществе экстрасенсов способных разглядеть кристалл души? Скольких вы
знаете? Я знаю, может одного, двух и все. И это притом что я себя постоянно
позиционирую в интернете и прочем, и мне много пишут.

А у обычного человека? Да любая мамашка видя такое думает, что с ребенком что-то
не так, что он где-то в каком-то месте болен и его надо отвести к специалисту. И
приводя таких детей к специалисту мамки говорят: доктор, что то с ним не так и
сделайте, чтобы было так. А что нужно сделать, чтобы было так? Запрессовать его,
чтобы он перестал проявлять какую-то активность познавательную, чтобы он перестал
проявлять зрелость суждений необходимо сделать из него стандартную болванку,
которая будет стандартно вписана в наше стандартное потреблядское общество.

И поэтому таких детей просто напросто ломают и курочат. И как раз до взрослого
возраста они доходят в поломанном состоянии. У некоторых людей, работающих в
автосервисе, наворачиваются слезы на глаза, когда им привозят Ламборджини с
царапиной от гвоздя на капоте или крыле. И такие люди недоумевают и думают: блядь
какой степенью похабности, зверства  и животности надо обладать, чтобы изувечить
такую машину. Это уму непостижимо. Как вообще можно это поцарапать. Это же блядь
произведение искусства, это же это же это же АААА просто!

А то, что человеку можно раскурочить душу и как бы душа не считается нахуй никаким
произведением искусства. Даебаный в рот с ней, хуй с ней с этой душой. Мы же
материалисты все: души нет, духа нет, т.е. мясо, кости и жир и все. Ничего больше. Что
такое человек? Это набор рефлексов. Вот вам чистый бихевиоризм и социал-дарвинизм
в действии. Набор рефлексов, который необходимо облагородить влиянием общества. И
все.

А у меня, когда я вижу людей, которые изредка, единицы из них доходят до меня, у
меня, когда я вижу такое - слезы наворачиваются, реально вам скажу. Потому что
столько сил и труда было положено, чтобы сделать это произведение искусства. Нет
блядь, его раскурочили, его хуярили в детстве, ему плевали в душу да и в лицо тоже
очень часто плюют, его ебошили, называли последними словами: там говнишем
подколодным, и хуйней из под ногтей. Ну просто потому что он не такой. Потому что
зрелые суждения, не должны они быть такими зрелыми для этого возраста, слишком
сильная независимость. Ну не должен он быть независимым блядь - он должен молится
на меня нахуй и бегать, держась за мою юбку и обсираться каждый раз когда я ухожу в
другую комнату. Настолько он должен сука меня любить, как мамы думают или там
прочие родители.

Понятно дело что под давлением такого фактора, таких вот прессов, таких негативных
тенденций такой человек очень часто ломается. Я говорю до меня не поломанными
доходят единицы вообще, в основном доходят поломанными. Но это опять таки те, кто
вообще доходят до меня. А очень часто не доходят. Они влачат свою жалкую лямку
дальше. У кого-то находятся силы, кого-то выводят в нормальную жизнь, т.е. влияние
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сверху оказывается мощнее влияния социума, т.е. горизонтальных этих негативных
воздействий. В ком-то хватает силы дух  не просто выстоять, но еще  повести за собой
массы. Кто-то мощный достаточно. Но таких все таки единицы.

В чём задача
И как я говорю, задача как раз заключается все -таки по возможности перехватывать
таких людей и помогать  им на их этапе социализации, помогать им реализовывать
себя. Потому что на самом деле все мы реализуем очень важные обще социальные
задачи, я бы даже сказал задачи планетарного масштаба.

И вообще-то здесь для меня не стоит вопрос в том, что я помогаю другим. Я совершено
осознано это делаю, я знаю, зачем я это делаю. Часто конечно говорят что это все
бизнес и деньги. Нет, это не бизнес. Это больше чем бизнес. Это принцип
взаимопомощи, который исходит из понимания тех тенденции, которые существуют в
современном обществе.

Основное отличие между земными и небесными душами.
(небольшое пояснение к тому, чем они отличаются).

Сами различия не носят фундаментальный характер.  Я могу описать это на примере
взрослого человека, когда он уже сформировался.  По сути: чем отличается взрослый
человек, имеющий земную душу и земное происхождение, от человека, имеющего душу
внеземного происхождения - с определённой «пробой»?

Системы управления в обществе
Во-первых, самое основное и главное ключевое отличие – это то, что все внеземные
души имеют встроенную мораль и встроенную нравственность.  Для таких людей,
которые имеют такой «состав» души не нужно писать законы. Они сами себе закон,
причём если, к примеру, предоставить сообществу таких людей полную свободу, то в
этом сообществе полностью исчезнет насилие, преступность, проявления жесткой
структурной иерархии и общество превратиться в четвёртую систему самоуправления
по Гагину.

Для того чтобы понять, что это такое, небольшой экскурс (кто хочет, тот может
прочитать подробнее у Тимура Владимировича Гагина), я просто пишу по памяти и могу
немного ошибаться:

Первая
Первая система, это первобытно-общинный строй: Хватай и тащи, кто сколько урвал,
тот столько и унёс.

Вторая
Вторая система – это феодально-общинный строй, когда существует главный «пахан»,
а при нём живут его бойцы. Они держат этого «пахана» у власти: «Пахан самый умный,
самый сильный хитрый, обладает самой быстрой реакцией и самый жестокий», потому
что если на тебя косо посмотрели – отруби им пальцы, если  заикнулись – ломай
челюсть. Вся эта жестокость даёт ясно понять всем «обезьянам» которые ниже:  «Не
рыпаться, здесь главный «пахан»!»  И всё.  Под бойцами стоят  «шестёрки».   Роль этих
«шестёрок» выполняют доносчики, они же выступают в качестве инструмента мелкого
подавления. Под «шестёрками» стоят лохи или фраера (на блатном жаргоне). Они
составляют наибольшую численность данного общества, именно они кормят бойцов
«пахана» и то что остаётся – достаётся шестёркам.  Фраера и лохи составляют
практически 95% всего общества. Это вторая система управления.
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Третья
Третья система управления - это продвинутый капитализм, причём с элементами
демократии. Это когда есть выборный парламент, есть действительно народное
голосование, а общество избирает самых сильных и умных для того, чтобы
«разруливать» внутренние тёрки (и внешние в том числе). К примеру, пошёл какой-
нибудь сосед неразумный войной. И сразу же собирается Вещий Олег! Отомстил
неразумным хазарам.  Настучал им по башке и всё! Хазары успокоились, народ
доволен, всё снова отлично и прекрасно. Мир, труд, май!

Четвертая
И, наконец, четвёртая система – это система самоуправляющая. Чем она
принципиально отличается от всех остальных? Она, как таковая, не имеет жёсткой
постоянной структуры.  Структура – это такая же система, как вода, но, как только
возникает какая-то локальная текущая задача,  которую необходимо сиюминутно  или
в продолжительном периоде решить, то система самоорганизуется  быстро, потому что
между её элементами отсутствует трение (тёрки), эгоистические мотивы, мотивы
жадности, мотивы урвать побольше, мотивы «ты мне, я тебе». Общество собирается,
для решения общей задачи. С точки зрения социальной организации – собирается
вече, сиюминутный парламент или голосование, система быстро самоорганизуется,
выбираются для решения этой задачи главы-лидеры, которые ответственны за
выполнение этой задачи, они наделяются полномочиями и, соответственно,
вознаграждениями. Они же не запросто так работают и не за «спасибо».  За решение
этих задач выделяется адекватное вознаграждение.

Все начинают слушаться именно этого лидера, и никто у него вожжи не тянет из рук –
«мол, дай я порулю». Его наделили полномочиями, он решает эту задачу, получает
своё вознаграждение и вновь растворяется. И так до следующей проблемной ситуации
и до решения определённой задачи, когда снова выбирается лидер, который вновь
наделяется полномочиями. Понятное дело, что лидеры могут выбираться для
различных проблем на разные сроки, кто-то выбирается на пол года и получает
соответствующее вознаграждение,  кто-то  выбирается на двадцать лет – если это
такие вопросы, которые касаются, например, внешней политики страны в отношении
какого-то государственного конклава.

Есть общество и в нём может быть несколько лидеров или даже десятков и сотен
лидеров. Каждый лидер решает свою задачу, набирает свою команду под эту задачу и
решает её именно то необходимое время, сколько требуется и достаточно  для решения
этой задачи.  До тех пор, пока эта задача не будет решена. После этого он получает
своё вознаграждение, помимо того, что он получал уже определённые социальные
статусы, поощрения и полномочия. И он даже имеет право, боже упаси, ездить с
мигалкой по Москве! Статус, который даётся ему для решения задач, для того, чтобы
эти задачи решались оперативно – для этого и мигалка даётся – для оперативности.

Люди с «пробой» организуются в четвертую систему
Это отличие общества четвёртого уровня. Соответственно, люди, которые обладают
душами внеземного происхождения (их души имеют определённую пробу), они сами
организуются в такое общество. Земные обитатели, имеющие души земного
происхождения, в такое общество не могут организовываться в принципе и вообще.
Потому что «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число
человеческое, число его – шестьсот шестьдесят шесть».  Что это такое - 666 – я ещё
буду объяснять, но здесь просто замечу, что души, имеющие земное происхождение,  в
большинстве своём, имеют животное начало.

Объясню что такое животное начало, потому как многие спекулируют этим термином,
кто-то считает, что это природная жестокость, агрессивность…   А я могу сказать, что
души, имеющие внеземное происхождение тоже в меру агрессивны, тоже в меру
жестоки и не нужно думать, что те молодые люди или девушки, которые ко мне
приходили – ангелы во плоти.  Нет.  И лягушечек убивали, и воробушкам откручивали
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бошечки, и дрались прилично, и мысли посещали очень жестокие.  Жестокость
присуща всем и без исключения.  Не нужно думать, что эти люди божьи одуванчики. В
них тоже присутствуют демонические настроения.

Основные отличия – это то, что эти люди имеют встроенную мораль и встроенную
нравственность.  Иными словами, предоставь такого человека самому себе, сними
негативные раздражители, которые постоянно вызывают в его душе ненависть и
ответную агрессию (дентальную), и  такой человек успокоится и начнёт
организовывать себя и свое окружающее пространство вокруг себя в соответствии с
«Божественными заповедями»: не убей, не воруй, не грабь и т.д.

Земные тяготеют к хаосу
Земные жители, предоставленные сами себе, начинают скатываться к хаосу. Это
общество, которое без жёсткой руки внешнего правящего (в христианстве даже есть
такой термин - сдерживающий) скатываются вначале от капиталистической-
демократической системы к феодальной, а затем к первобытному общинному строю, по
сути, к анархии. Потому что «внутреннего сдерживающего»  у них нет. Поэтому
постоянно нужен внешний сдерживающий. И для этого необходимо управлять ими,
содержать в ежовых рукавицах и  периодически пропахивать.

Это основное отличие - внутренняя мораль и нравственность в соответствии с высшими
законами.   Я ещё буду описывать другие отличия, сейчас хочу обратить внимание
именно на этом главном факторе – внутреннего сдерживающего.  Сам человек вполне
может определить какого он происхождения. Сейчас я обратил внимание на важнейшие
принципы, но в дальнейшем, я буду рассказывать про портретные составляющие, они
тоже очень характерные и любой человек сможет определить, к какому типу он
принадлежит.

Три вида рождения души

Ненаучный подход
Сейчас я хочу обсудить один из тех вопросов, который, для меня лично, наименее
проверенный. Иными словами, если брать темы, которые я затрагивал до настоящего
момента – теории, парадигмы, которых я придерживался, имеют определённое
основание. Я, конечно, не могу назвать это статистическим достоверным материалом,
потому что статистически достоверный материал – это когда ставится научный
эксперимент, происходит достаточно большая выборка людей, эксперимент
подвергается независимым исследованиям, находится корреляция, тренды, которые
анализируются, по ним строится гипотеза, что-то опровергается, что-то
подтверждается, возникает теория. С накоплением ещё большего количества данных
теория подтверждается или не подтверждается. А то чем я сейчас занимаюсь – это, по
сути, спекуляция.

Я не стремлюсь стать гуру, не позиционирую себя как гуру, поэтому, тем людям,
которые впоследствии будут читать эти строки, я, совершенно спокойно, признаюсь. По
той информации, уже выданной мной ранее, я имею хоть какую-то определённую
статистическую достоверность, информация по данным тематикам приходила не только
мне, но и другим людям, с которыми я общался, причём в разное время и независимо
друг от друга. Эти люди не были связаны друг с другом, они имели совершенно разное
воспитание, происходили из разных семей, читали совершенно разные книги, а
некоторые из них, книги по данным тематикам вообще не читали до этого момента. Но,
тем не менее, они выдавали сходную во многих местах информацию.
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То, что я хочу рассказать сейчас – это уже совсем из области моих домыслов. Но, тем
не менее, кому интересно, я могу описать то, как я представляю себе этот процесс. Как
я уже говорил прежде, есть такое понятие, которое я ввёл в определённый момент, как
«проба души». Иными словами, проба души влияет на спектральный состав аурической
оболочки, на то, как эта аура будет выглядеть. В принципе, я надеюсь, что в
определённый момент наступит такое время, и я буду не просто свидетелем этого
времени, а может быть, на тот момент, буду ещё не старым и, вполне себе, молодым
человеком, когда, возможно, появятся даже приборы, которые по спектральному
составу ауры смогут определять пробу души. Если более простыми словами, то «проба
души» – это тот энергетический состав, тонко материальный, из которого эта душа
состоит.

Теперь, что касается по моменту рождения. Очень важно уяснить для себя, в первую
очередь, такой очень важный момент: попытки описать такие процессы с точки зрения
какой-то одной простой теории – результатов никогда не приносили. Потому что, через
определённое время, из всего этого процесса выходит «война теорий». К примеру,
один человек увидел (узнал или почувствовал) что-то необычное, он ввёл
определённую теорию, которую сам считает абсолютно верной. Он начинает
пропагандировать её на каждом углу, считая, что возможно «только так и не иначе».
Другой человек увидел что-то другое (или увидел то же самое, но понял по-другому),
и, исходя из других своих предпосылок, сочинил другую теорию, озвучил её и заявил,
что «только эта теория верна».

В итоге есть два человека, чьи теории могут конфликтовать между собой. Но, как
правило, таких людей не один и не два, а гораздо больше: десятки, сотни, тысячи. И
каждый имеет свой взгляд. Поэтому, в своих исследованиях и изысканиях, я
придерживаюсь общей теории синтеза. Я считаю: «что не запрещено, то разрешено».

Вследствие чего, я считаю, что такой процесс как рождения душ имеет различные пути
и истоки. В первую очередь, это, конечно, путь образования и синтеза души в момент
непосредственно зачатия ребёнка.

Существует понятие восходящей и нисходящей золотой лестницы. Это лестница, по
которой дух (который обладает душой) спускается к воплощениям в эти миры. И другая
лестница, по которой он уходит обратно к первоисточнику. Теперь постараюсь описать
последовательность этого процесса. Важно помнить, что это просто моё мнение. Ничего
общего с научным мнением оно не имеет, но я это видел в своих мистических опытах,
переживаниях и я в этом уверен.

Первый вид рождения
Самый первый момент, как я уже сказал выше, это когда душа создаётся в момент
зачатия (в момент оплодотворения), если быть точнее даже за определённый период до
оплодотворения, когда «наверху», создатели, которые работают там над проектом,
начинают создавать новую душу. За её основу берётся дух – как первоисточник и
энергетический первоэлемент, который путешествует по нисходящей лестнице. От мира
Нави, к миру Яви – от невоплощенных миров, к мирам воплощённым. Это дух, который
поступает из первоисточника – это просто энергетическая материя жизни, своего рода,
субстанция. За основу берётся энергетическая субстанция - дух, и по нему начинает
создаваться душа. Дух начинает обрастать энергиями той планеты, где это воплощение
ожидается, плюс к этому берутся энергии тех планет, которые являются
близлежащими. Также, сильное влияние оказывают, наиболее мощные в своём
излучении, звёзды. В момент зачатия большую роль играет гороскоп. Свойство и
характер души описывается гороскопом именно в момент зачатия.

Соответственно, происходит рождение. Я не считаю, что душа создаётся одномоментно,
сразу и по щелчку. Существует множество теорий и людей, которые считают, что душа
создаётся в момент зачатия или рождения – мол, планеты сложились определённым
образом и «бац», душа села на физическую матрицу. Нет. Более того, я считаю, что
даже созданная в момент зачатия душа – новосозданная – с использованием
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первичного материала духа, в момент создания является нестабильной субстанцией.
Она очень изменчива и подвержена различным влияниям, в том числе «не совсем
хороших» сил.

Также имеет своё место семейно-родовая карма. Наши предки, дальние и близкие
родственники принимают непосредственное участие в создании души. Все предки
участвуют в этом по мере своих сил и возможностей. Это влияние описывается
явлением родовой кармы. Гены являются резонаторами, которые проводят влияния
энергетические на физический уровень – это, своего рода, приёмники и
ретрансляторы.

Душа обладает не только лабильностью, но она, ко всему прочему, не привязана
жёстко к своей материальной матрице. Благодаря своей нестабильностью,
«неклейкостью» и подвижностью, душа «сидит» не плотно на физическом теле
зародыша ребёнка. Чем старше плод ребёнка, тем больше душа проводит в нём. И в те
моменты, когда она приходит в этот плод, мама чувствует активность ребёнка. Душа
начинает осваиваться в новом теле, в котором ей суждено жить. И вот этой
нестабильностью, подвижностью относительно зародыша, объясняется феномен
выкидыша или неудачная беременность (замершая), когда плод просто прекращает
развиваться. Душа пробует себя в этом физическом теле, и если идёт постоянная
интоксикация, либо душа ощущает, что возник какой-то порок, не связанный с жизнью,
то физическое влияние, которое оказывается на неё, превосходит её возможности
адаптации. В этом случае душа принимает решение - покидать тело. И происходит
либо выкидыш, либо замирание беременности. Соответственно, в этот момент душа
покидает тело и ищет новую «посадочную площадку». Чаще всего, эта посадочная
площадка находится в этом же роду, у этих же родителей. Потому что если, по
определённым причинам, душа выбрала этот род, а как я уже говорил, чаще всего в её
создании принимают участие непосредственно предки – ближайшие родственники
предыдущих поколений, то душа стремится воплотиться всё-таки у этого родителя,
именно в этой семье. Если этого не получается сделать, а выкидыши следуют один за
другим, либо в какой-то момент возникает просто бесплодие, то в этом случае душа
ищет близлежащий «аэродром» для приземления. Т.е. в пределах этого же рода и у
ближайших родственников по крови. Если и этого не происходит, то, что случается
дальше, честно скажу – не знаю. Никакие исследования в этой области я не
производил.
Это первый феномен создания души.

Второй вид рождения
Но наряду с этим процессом, достаточно часто имеет место процесс, когда душа уже
сформирована. Причём она уже жила и не раз воплощалась на планете земля. В этом
случае, чаще всего, душа воплощалась в пределах одного рода. Имеет место такой
феномен, когда у матери рождается, например, дочка, которая раньше была
прапрабабушкой. Причём бывает так, что душа меняет пол. В таких случаях рождается
мальчик, который раньше был воплощённой женщиной и наоборот – девочка, которая
была воплощённым мужчиной. Чаще всего, я наблюдал этот процесс, когда люди
«перепрыгивают» через друг друга. Своего рода чехарда, когда имеется ограниченное
количество душ (несколько десятков или сотен в пределах рода, например), и они
чередуются.

Третий вид рождения
Третий процесс – это когда душа уже созданная и сформированная, но она создавалась
очень далеко за пределами этого мира и за пределами Земли. До этого, в первом
случае, мы говорили только о Земных душах, которые создаются по Земным
«чертежам» и только на нашей планете. Причём «чертежи» у всех разные. Во втором
случае имеют место быть души, которые создавались на земле (или в пределах
солнечной системы), но с участием влияния планет солнечной системы, солнца и близ
лежащих звёзд. Ещё раз повторюсь, это не описывается единой теорией, если мы
попытаемся описать все эти процессы в рамках одной закрытой и законченной теории
(по типу «Мы считаем только так и только так правильно»), мы рискуем свалиться в
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догматизм. В случае если мы сваливаемся в догматизм, то получается, что мы начинаем
описывать вселенские космические процессы с точки зрения нашего ограниченного
мышления и фантазии.

Я обладаю богатой фантазией, скажет кто-то, кто прочитает эти строки. Но на самом
деле, по космическим меркам, моя фантазия – это фантазия мыши, если вообще не
насекомого. Я фантазирую в рамках своего небольшого воображения. А что такое
фантазия?.. Существует современная парадигма, которая описывает, что фантазия –
это то, чего нет на самом деле, но оно есть в нашем воображении. Но я считаю, что
вещи, и мысли, которые есть в нашем воображении, уже имели место быть не один
десяток и не одну сотню раз, а существовали уже миллионы и миллиарды лет от
сотворения мира. Наиболее устоявшиеся убеждения, парадигмы, теории – это теории,
которые существовали от сотворения мира.

Иными словами, я считаю, что если что-то есть в моём воображении, то оно уже
существует многие миллиарды лет во вселенной совершенно независимо от меня, а я
просто этот сигнал принял в определённый момент, когда «дорос» до него. Это просто
информация из единого информационного поля. Я как приёмник. Если кто-то питает
иллюзии, что он генерирует что-то и создаёт нечто новое, то я не буду его огорчать,
пусть так считает. Я на свой счёт иллюзий уже не питаю.

Итак, дальше я хотел бы описать процесс создания души за периферией солнечной
системы. Здесь самое интересное. Как я уже упоминал раньше, я являюсь сторонником
теории, что на Земле (к этому моменту) осуществляется уже четвёртая волна
«десанта». Первая волна небесных душ, которые имеют очень далёкое происхождение,
которые создавались далеко за пределами солнечной системы, пришла в послевоенный
период. Их половое созревание и достижение совершеннолетия произошло где-то в
шестидесятых годах. И возникло явление «битников», которое дальше развилось в
движение хиппи. Второй десант начался в восьмидесятых годах, они получили
название дети индиго. Дальше (в девяностых годах) пошла третья волна детей – так
называемых, кристальных детей. Я был свидетелем и наблюдателем (возможно, как раз
среди некоторых из таких людей) очень интересного явления, чётко ощущаемой
структурой кристалла души. Но видел далеко не у всех. И, наконец, я считаю, что
сейчас идёт четвёртая волна детей, которую я даже не берусь описывать, но возникает
ощущение чего-то такого божественного. Поживём – увидим…

Что происходит с душой, которая создавалась очень-очень далеко и имеет
принципиальное отличие. Во-первых, как я уже упоминал ранее, душа имеет чётко
отличимую пробу. Наверное, когда-нибудь придумают приборы и люди научатся их
отличать. Я пока что отличаю их по очень смутным, трудно дифференцируемым
ощущениям, но как-то я их узнаю. Для меня, честно признаюсь, большая загадка как я
это делаю, но я их чувствую. Соответственно, отличается спектральный состав ауры, но
в первую очередь это отличается на уровне физиологических, физических и
кинестетических ощущений. Сложно описать то, что я чувствую, ощущаю, думаю, в
присутствии этих людей, и испытываю.

Приземление души
Теперь что касается того, как происходит факт приземления души.
Понятное дело, что такая душа приземляется по определённым траекториям, просто так
– шмякнуться в болото она не может. По определённым законам, более того, есть даже,
так называемые, окна входа. Что они из себя представляют? Это определённое
расположение планет в зодиаке на протяжении определённого периода времени, когда
открываются специальные коридоры из различных созвездий нашей галактики и по
этим энергетическим коридорам устремляются «десанты».

Соответственно, по положению Солнца и Луны в зодиаке происходит приземление и,
как бы, воплощение, вход этих душ в наш мир и в нашу солнечную систему. Это может
происходить в различные периоды от года и даже многих лет, потому что Солнце (и
сама солнечная система путешествуют) по зодиаку в течение года. Причём необходимо
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учитывать взаимное положение планет, которые также могут обеспечивать
благоприятный коридор для, скажем так, прохода. И обязательно необходимо
учитывать положение луны. Так как луна также является очень важным фактором.

Но хочу обратить внимание ещё на один фактор. Помимо этого коридора, планетами
солнцем и луной обеспечивается «энергетическое мясо», как я его называю. Иными
словами, душа, путешествуя по этим коридорам, имеет энергетическую структуру. По
мере того, как она входит в нашу солнечную систему, душа должна приобретать
энергетические характеристики, свойственные для нашей солнечной системы. Иначе,
влияние наших планет и звёзд (Солнца в частности), просто разрушит её. Душа не
сможет функционировать, как человек без скафандра не может функционировать в
агрессивной атмосфере химического цеха, например, и он просто умрёт.

И задача тех, кто этим занимается там «наверху», при помощи энергетического
влияния этих планет обеспечить адаптацию, трансформацию и, в некотором роде, даже
трансмутацию. Причём вход происходит не стремительно. Не нужно думать, что
коридоры открываются единомоментно. Некоторые души достаточно резко
«впрыскиваются» - по другому и не назовёшь, но большинство душ идут несколько
десятков, сотен, а некоторые даже тысяч лет. Такой процесс формирования и
воплощения такой души на планете Земля готовится сотни лет, иногда даже
тысячелетия. Для нас это много, но, тем не менее, это так. Из таких душ появляются те
самые мессии, пророки и т.д. Но только в том случае, если душа нацело состоит из
эманации и имеет ту сборку. Чаще всего идут «заготовки», которые достаточно быстро
обрастают «мясом» и воплощаются достаточно быстро, в течение десятков или даже
нескольких лет.

После того, как такая душа воплощается на планете Земля, очень часто начинается
«большая сага». Эта душа, несмотря на адаптацию, отличается от Земных обитателей
очень сильно. И для того, чтобы её адаптировать необходимо, чтобы совпало очень
много фактов, что очень сложно. Зачастую, такие люди попадают в «дурку». Кроме
влияния планет, начинается общее влияние ноосферы – общих тенденций, которые
правят сейчас на планете Земля. Затем начинается влияние родовой кармы и к этому
добавляется индивидуальная карма той души, которую она заработала ещё там (душа
же имеет свою индивидуальную историю, если это не заготовка). И из этого всего
складывается результирующая – индивидуальная судьба данного конкретного
человека.

Курортники могут выбрать: взять миссию или продолжить отдых
Я давно придерживаюсь теории, заявляю и декларирую её совершенно открыто.
Сообразно моим наблюдениям, где-то 95-97% людей на Земле – это, своего рода,
«курортники», которые не имеют чётко определённых заданных детерминированных
целей. Они, конечно, могут взять на себя эти цели и после этого (после того, как они
возьмут на себя определённую благородную цель), им будет оказываться помощь
«свыше». Их подключат к очень мощным источникам питания, с ними будут работать
высокие наставники – сущности очень высокого порядка, оказывать им всяческую
помощь, разглаживать структуры их судьбы, аннигилировать их индивидуальную
(негативную) карму, если такова имеется, а также будет оказываться очень мощная
протекция.

Но если они не сделают этого выбора, то с них не будут спрашивать – живи и
наслаждайся, большего от тебя и не требуется. Но где-то три-четыре процента людей,
живущих на Земле – это предназначенцы. Раньше их было очень мало, десятые доли
процента. Сейчас, в наше время, происходит смена эпох, и их становится больше, чего
стоит только эти четыре волны десанта, которые сбросили на Землю. Конечно не все из
них предназначенцы, кто-то из них помощники и их задача заключается в том, чтобы
объединиться вокруг предназначенцев и оказать им посильную помощь – встроиться в
их систему. И если уже предназначенец отказывается от своей миссии, то с него
спрашивается уже более серьёзно, потому что очень много сил и ресурсов было
затрачено для того, чтобы обеспечить проход из далёких далей.
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Разделение душ по типам

Зачем я всем этим занимаюсь
Я до этого пытался объяснить как-то, но люди не понимали, потому что не было дано
объяснений причин моих действий. Зачем я занимаюсь всей этой деятельностью и
зачем я занимаюсь не просто психотерапией, а продвижением психотерапии в массы. И
зачем я веду общественную деятельность, зачем я веду свои посты в ЖЖ, зачем и для
чего я обращаю внимание общественности на социальные пороки, которые сейчас
процветают в обществе. Зачем и для чего я затрагиваю болезненные темы: тему
продажности в бытовых отношениях, тему потреблядства, тему ссученности, тему
падения морали и нравственности. Зачем я вообще затрагиваю темы этнических
противостояний, каких-то этнических вопросов, вопросов национальной политики.
Я позволю себе объяснить. Моя концепция всей моей деятельности строится на том, что
я в процессе работы выяснил ряд феноменов. В частности, работая с клиентами, я
выяснил, что люди разделяются не только по складу мышления, национальности,
половому признаку, но и различаются по устройству души, внутреннего мира. Причем
они различаются именно по своему энергетическому строению и исходящему из этого
энергетического строения, комплексу мироощущений, взглядов, мировоззрения.
Причем, этот комплекс, как я понял опытным путем, прививается не социализацией. Я
полностью не поддерживаю концепцию о том, что ребенок рождается белым листом. Я
крайне не согласен, просто эпически не согласен, что ребенок - это просто чистый
лист, который затем родители и среда социализируют, т.е. на нем «оставляют свои
надписи». И, таким образом, господствующая в нынешнее время концепция о том, что
каким мы ребенка воспитаем, таким он и будет, я считаю что эта концепция вопиюще
неверна.

Первый феномен — сформированная душа
Почему? Потому что как показывает опыт моей психотерапевтической работы, на самом
деле только в одном-двух случаев из десяти, воспитание ребенка несет ему пользу. В
остальных восьми случаях та форма воспитания, которая нынче применяется в нашем
обществе несет разруху в душу ребенка и затем взрослого человека. Это первый
феномен, с которым я столкнулся.
Т.е. ребенок приходит в этот мир уже со сформированной душой, пусть и нераскрытой,
но уже сформированной. С набором заданных характеристик, с определенным уровнем
духовного и душевного потенциала, изначально заложенном еще до рождения. И
воспитание таким образом очень часто направлено на раскурочивание уже
существующего душевного, духовного, интеллектуального багажа.

Второй феномен — типы души
Второй феномен, с которым я столкнулся: души, которые приходят в этот мир,
разделяются по определенным характеристикам. В частности, существуют несколько
параметров, по которым я провожу это разделение. Первое: первичный материал, из
которого создана душа. Условно говоря, я называю это солнечные души и лунные
души. Т.е. по типу преобладания первичной протоматерии (это энергетическая
материя), я разделяю людей на два типа: солнечные и лунные люди.
В дальнейшем я подробно объясню, чем они отличаются. Далее, я различаю людей по
составляющим души, это еще более жесткое и весомое разделение. На души, которые
создавались преимущественно здесь на Земле, по месту создания, либо на души,
которые создавались в других мирах, т.е. за пределами земной ноосферы, очень часто
даже за пределами солнечной системы. И благодаря этому разделению, души обладают
рядом изначальных характеристик.
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Третий феномен — война душ
Третий феномен - это такой феномен противостояния. Поскольку есть такая
раздельность, а есть и противостояние, борьба между душами земными и душами
небесными. Причем, эта война началась не сейчас, не с приходом эпохи
потребительского капитализма. Эта война существовала столько, сколько существует
человечество. Все войны, все конфликты, в том числе и развитие, и деградация, смена
эпох, все это обусловлено вот этим фундаментальным процессом, противостоянием
между душами земными и душами небесными. Это следующий феномен.
И, наконец, еще один феномен, с которым я столкнулся, это противостояние и война не
только на социальной арене, но даже противостояние и даже война в рамках отдельно
взятой семьи. То есть, война начинается не тогда, когда ребенок подрастает и
полностью раскрыв свой потенциал выходит в мир и начинает как-то по мере своих сил
и возможностей либо пытаться изменить этот мир в соответствии со своими
потребностями, либо пытаться адаптироваться под этот мир в соответствии с
потребностями мира. То есть, такая положительно обратная связь.
Мы меняемся под влиянием и мы пытаемся изменить социум под влиянием своих каких-
то желаний  и потребностей. Так вот, я выяснил, эта война начинается с момента
рождения ребенка. Ребенок как только родился, он уже обладает волей. И специалисты
по детской психологии прекрасно знают, что ребенок начинает проявлять свою волю
очень рано. Причем, очень часто это волевое противостояние ребенок-родитель, либо
даже ребенок-(родитель+социум), достигает в отдельно взятой семье эпохальных
размеров. Реально, идет война не на жизнь, а на смерть.
Иногда побеждают родители, тогда ребенок либо заболевает, либо умирает. Феномен
внезапной смертности тоже никто не отменял. Либо происходит процесс деградации,
когда у ребенка начинаются необратимые процессы в психике и он становится
психически больным. Подростковая шизофрения, паранойя, психопатия и прочие
различные вещи. Все это отсюда. Либо ребенок побеждает своих родителей, т.е.
оказывается сильнее их.

Волны десанта
Я наблюдаю эти феномены постоянно. Именно что они проявляются тогда, когда
родители и ребенок отличаются по своему устройству души. Наиболее остро эта война
начинается тогда, когда у земных родителей рождается небесный ребенок. Причем, это
противостояние в последние десятилетия, оно обострилось. Причиной тому конец
одного очень большого цикла, который происходит сейчас на Земле, и про который
написано в календаре Майя (и не только Майя). Завершается цикл, завершается эпоха.
И для этого завершения необходимо провести в обществе, в социуме, на Земле ряд
определенных процессов. Для этого эти процессы катализируются. Как? Волнами
десанта.
Первая волна десанта произошла тогда, когда появилось поколение битников.
Вторая волна десанта происходила, когда появились хиппи (Тимоти Лири, движение
психоделиков).
Третья волна десанта происходила, когда начали рождаться дети индиго, это 80-90-е
годы.
И четвертая волна десанта ? это так называемые кристальные дети, которые
отличаются по устройству души.
Начинается очень сильная война, когда такой ребенок приходит. И, соответственно,
если ребенок выживает в процессе войны, не ломается и остается целостным, в
дальнейшем он имеет все шансы для того, чтобы изменять этот мир. Причем менять
активно этот мир в соответствии с внутренними душевными эталонами, которые в нем
изначально заложены.

Возможность развития и деградации души
Объясню процесс динамики развития и деградации душ. То есть что происходит в
случае, если земная душа получает доступ по крайней мере к эталону.

Она заинтересовывается деятельностью просветленного человека и начинает
ориентироваться на вот эти вот ценности. То есть, иными словами, этот процесс можно



Другая химия 2 97

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

сравнить с тем, что информация меняет носитель, на котором эта информация
находится.

Условно говоря, такая простая метафора. Был компьютер Тошиба, вы установили на
него какую-то программу и он стал Сони Вайо или МакБук. Раз, и происходит
качественный скачок. Имеет место, конечно же, и обратный процесс. Когда человек с
небесной душой живет среди быдла. Да, у него в детстве сильно восприятие эталона.
Но. Его под воздействием этого воспитания постоянно прессуют. Вкатывают в асфальт
плюс бетон.

И через какое-то время он сам становится быдлом, потому что он вынужден
адаптироваться  под эти быдлячьи условия жизни (он же хочет выжить, потому что тело
тоже влияет на душу и дух). И для этого он что должен сделать? Он должен стереть
этот эталон. И тогда  ценой неимоверных и нечеловеческих усилий, ценой горьких
страданий он ожесточается сердцем. Он просто стирает этот эталон из своей души,
прикладывая большие усилия. И дальше он становится быдлом. Через какое-то время
он по поведению, по ВАК-очевидным признакам, ничем от быдла отличается. Хотя, он
изначально обладал несравненно более высоким потенциалом.

Норма не равна эталону
И как раз-таки задача моей деятельности показать людям, что мы все изначально
разные. И что есть люди, обладающие вот этим душевным эталоном. И что эталон
существует. Сколько я себя помню, в детстве мне говорили: «Будь нормальным, как все
люди». А я не хотел быть нормальным. Потому что понятие нормы не равняется
«хорошо». Очень часто норма равняется «плохо».

Я видел это очевидное, потому что норма не равна эталону. И задача как раз-таки
небесных душ заключается в том, чтобы приближать понятие нормы к понятию эталона.
А не наоборот. Соответственно, земные души им противостоят. Они пытаются мало
того, что усугубить понятие нормы, то есть сделать ее еще  более плохой. Так еще и
активно влияя на небесную душу, обратить их, условно говоря, в свою веру. То есть
перепрошить, обыдлить.

А моя задача заключается в том, чтобы дать понимание.

Отделить зерна от песка
Меня часто упрекают в том, что я веду какую-то такую жесткую деятельность. Что я не
говорю хорошо, не говорю без мата, не занимаюсь увещеванием, что «все хорошо, вы
все поправитесь», не даю позитивные внушения. А наоборот, очень жестко обращаю
внимание на пороки.

«Почему, Денис, вы не пишите про цветочки, про птичек, про всякие там лютики? ».
Почему? Потому что если я начну заниматься вот этой вот облагораживающей
деятельностью, причем мягко облагораживающей, произойдет как раз-таки смешение.
И просто, что на одного небесного приходится 9, а то и 99 земных, все мои усилия
уйдут как вода в песок.

Для того, чтобы пошел процесс оздоровления общества и пошел процесс в сторону
духовного и душевного роста, необходимо вначале все зерна от песка отделить.
Необходимо произвести первичную сепарацию. Необходимо просеять песок, все, что
изначально перемешано между собой и выделить маленькую кучку вот этих брильянтов
и зерен. То есть, отделить всех небесных, присосать их к себе, примагнитить каким-то
образом. И как только эта кучка станет относительно большая, понятное дело, что по
сравнению со всем обществом, она будет таким микроскопически мала, но это будет
уже кучка, уже после этого возникнет эффект притяжения.

То есть, иными словами, если в этом сообществе, скажем так, будут находиться люди,
обладающие небесным строением души, то дальше они будут являться уже эталоном.
Поведенческим, моральным, эмоциональным, душевным, духовным, интеллектуальным
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эталоном для всех остальных. И после этой первичной сепарации, разделения и
стабилизации этого маленького сообщества правильно мыслящих, духовно-
ориентированных личностей возможна уже агрегация и подтягивание всех остальных.
Только в этом случае возникнет цепной процесс, когда эта кучка начнет расти.

Даже если в эту кучку будут попадать люди, обладающие земным строением души, под
влиянием всех этих небесных душ они будут меняться. То есть, программное
обеспечение, предустановленное в людях с небесной душой изначально начнет
прописываться в людях с земной душой. То есть, иными словами, качество души будет
меняться, она будет больше и больше приближаться к небесному эталону. И дальше это
сообщество будет разрастаться и таким образом общество начнет меняться.

Критический порог количества небесных душ
Если в обществе количество небесных душ упадет ниже критического порога, в
обществе запустится спиральный негативный процесс деградации, с каждой итерацией,
с которой души будут все больше и больше деградировать. Понятие нормы будет
неизбежно с каждой итерацией падать. Если сейчас нормой является то, что если ты
вышел на улицу и тебя не убивают, то через некоторое количество лет, итераций,
законы общественной морали и нравственности станут такими, что если ты выходишь
на улицу, скажем, то тебя убивают. Не потому что ты плохой. Ну ты же не выйдешь
голым, с тебя можно что-то поиметь. И даже если ты вышел голым, то над тобой все
равно можно надругаться. Почему и нет. Потому что это дозволено.

И через какое-то время общество либо вырождается само, либо, скажем так, видя
сверху эти процессы, общество просто зачищают. Иными словами, цивилизацию просто
зачищают. То есть, следует на протяжении очень короткого промежутка времени серия
катастроф и катаклизмов планетарного масштаба, из которых человечество не выходит.
А оставшихся в живых чудом спасшихся троглотитов зачищают эпидемиями и прочими
вещами.

Опять-таки, почему происходят такие процессы. Это не потому что мир такой злой или,
наоборот, добрый. Это энтропия, инферно. Закон всевозвращающей энтропии. На что
должна быть направлена мощь духа и разума? На организацию информации, энергии и
материи. Там, где в мире есть такой импульс, импульс организации информации,
энергии и материи в соответствии с каким-то порядком, там есть силы, которые
противостоят энтропии и общество развивается. Цивилизация развивается.

Там, где нет сил, которые не уравновешивают энтропию, энтропия побеждает.

Иными словами, энтропия - это деградация. Деградация отдельных личностей общества
и общества в целом. И в конечном итоге она приводит к вымиранию.

И отвечая на вопрос, зачем мне это надо. Я делаю это для того, чтобы выжить, я
борюсь с энтропией.
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Дух, душа, кристалл души, питание духа и души

Сейчас я бы хотел обсудить такой вопрос, как строение души, что такое дух – как я это
понимаю, что это вообще такое и как они взаимно соотносятся между собой и с
физическим с телом. В настоящий момент существует очень много эзотерической
литературы на данную тематику, рассуждений, которые ведутся различными
эзотериками, мистиками, но реально (сколько бы я не читал и встречал какие-то
описания), я практически не сталкивался с объяснением о том, что же такое «дух» и
зачем он нужен. Если более-менее встречаются описания того, что же такое душа, для
чего она нужна  и какие функции она выполняет, то я совершенно не сталкивался с
описанием того, что такое дух. Естественно, к данной ситуации не относятся такие
виды описания (как переливание «из пустого в  порожнее») и объяснение непонятного
через неизвестное по типу: «есть такая вот первородная материя, которая и т.п.… как-
то зацикливается по спирали, вертится и т.п.», а по-простому, как говорится, на
пальцах объясняется.

Так как такого я нигде не встречал, то искал ответы на эти вопросы сам. Информация
приходила из различных источников: что-то я нашёл, «накопал» в своих опытах,
мистических переживаниях, иногда некоторые ответы приходили во снах, в частности,
в работе с некоторыми клиентами. Существует определённая категория клиентов,
которая отличается от обычных рядовых людей, с ними можно запускать такие
интересные процессы, которые с другими людьми просто не идут и большинство людей
на это не способны.

Аура, чакры, кокон – как они выглядят
Так что же такое вообще дух? Изначально, когда я начинал «шерстить» эту тему, для
меня было непонятно абсолютно всё: что такое душа, что такое аура, что такое чакры,
зачем они вообще нужны. Понятное дело, что это какие-то энергетические центры, но
как они функционируют, для чего они функционируют и зачем они это делают? Откуда
и куда подаётся энергия? Все эти вопросы, определённое время для меня оставались
непонятными. В процессе исследований, я выяснил, что энергетическая структура
человека очень интересная, в частности, имеется (как известно) большая внешняя
яйцеобразная оболочка – внешний слой ауры (аурический слой). Этот внешний
аурический слой, в принципе, можно увидеть. Но для того чтобы это сделать,
необходимо быть очень тренированным человеком. Я не встречал в своей жизни людей,
которые видели бы внешний кокон человека, но я встречал людей, которые
чувствовали этот внешний кокон. Причём этот кокон имеет слоистую структуру и у
разных людей это ощущается как пространство тепла и холода, например. При
приближении к человеку можно ощутить послойные составляющие.

Дальше, под этим внешним яйцеобразным коконом находится, собственно, сама аура –
ауральная оболочка, которая покрывает тело человека и находится на расстоянии
буквально пол миллиметра и представляет из себя лучистую субстанцию. Она видна и
я могу её видеть, также я встречал довольно много людей, которые могут её видеть,
потому что эта оболочка состоит из достаточно мощных биотоков. И в опытах Кирлиан
– фотографии в высокочастотном поле, когда на эту оболочку подаётся искусственная
«накачка» энергии и она приобретает уже видимый диапазон – достаточно легко можно
увидеть ауру. Она также переливается, меняет цвет, но определённые цвета там всё же
преобладают.

Дальше, как я уже говорил, внутри располагается телесная «матрица», которая состоит
из проекции органов (энергетических проекций органов) и энергетических меридианов.
Про них достаточно широко известно в китайской и восточной литературе. Существуют
даже подробные трактаты, которые описывают, как они вообще проходят в теле.
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Ещё в глубине находятся чакры – семь энергетических центров, которые наиболее
видимые (на самом деле их больше), некоторые из этих центров располагаются ниже
уровня Муладхары – ниже уровня копчика, на уровне коленей, стоп и идут ниже к
земле. Человек, в этом смысле представляет собой как бы стержень, на основании
которого располагаются энергетические центры. Кроме семи телесных энергоцентров,
существуют, как говорят некоторые, несколько десятков высших энергоцентров,
которые располагаются над Сахасрарой и уходят, «в Космос». Я могу сказать за себя,
что, к сожалению, я их не видел. Но это не означает, что их нет. Многие посвящённые
мистики и учителя говорят об их существовании, и существуют многие основания
верить им. Потому что сходимость описаний наличествует. Я видел только семь
непосредственных энергетических центров, которые располагаются внутри тела
человека (за исключением Сахасрары, которая находится на макушке и выступает из
головы человека).

Как выглядит Душа
В глубине энергетического тела – в центре груди, находится структура под названием
душа. Я уже описывал, как она выглядела для меня. Важно помнить, что всё, что я
описываю – это исключительно мой, субъективный опыт. В какой-то степени он может
подтверждаться, в какой-то степени он может не подтверждаться – я всего лишь
описываю то, что я видел, ощущал и понимал сам.

Структура души имеет своеобразную слоистую «систему», похожую то ли на луковицу,
то ли на ананас (по-разному она представляется у многих людей). Внутри этой
слоистой структуры души находится (у некоторых людей) кристалл души. А теперь
самое интересное. В некоторые моменты, мне в этом кристалле души виделась некая
субстанция. Иногда, я её видел как некую светящуюся точку. В определённый момент,
через несколько опытов и итераций (т.е. после того, как я столкнулся с этим не один
раз), я долго думал над этим – что это вообще такое? Я понял, что это дух (структура
духа), находящийся непосредственно в кристалле души – в самом его ядре. Скажу
честно, ни разу не видел этой светящейся точки в душе, которая не имела бы
кристалла. Но это не означает, что её там нет. Это значит, что я её просто там не
видел, может быть не разглядел или ещё что-то. Но сложно представить себе человека
с душой, но без духа. И сейчас я это буду объяснять.

Читая различную эзотерическую литературу, я не был удовлетворён, на протяжении
всей своей жизни, теми ответами, которые там черпал. Потому что было очень
непонятно – зачем дух вообще нужен? Это происходило до тех пор, пока я сам для себя
не ответил на этот вопрос непосредственно в опыте. Оказалось, что дух является
одновременно источником жизни человека – первооснова, первоматериал, который не
только «зажигает» человека, но также является его источником энергии. Это та самая
материя и та самая субстанция, посредством которой происходит, своего рода, такая
интересная трансформация энергии. Теперь внимание – большой вопрос, который
порождает массу разночтений, разнотолков, но я для себя на него ответил однозначно.

Откуда берется энергия
В эзотерической литературе принято считать, что человек питается энергией, которая
растворена вокруг него в пространстве. И для этого существуют различные
энергетические техники – в том числе «йоговское» поедание праны (когда человек как
бы глотает прану, путём определённых упражнений и, таким образом, многие йоги
способны находиться без пищи достаточно длительное время – месяцы и даже годы).
Также существуют и другие различные психо-энергетические комплексы упражнений,
которые позволяют «насасывать» энергию из окружающего пространства. Причём,
очень часто, эта накачка энергии идёт в два этапа – аккумулирование энергии в
ауральном коконе, а затем аккумулирование энергии из этого кокона в энергетическом
и физическом теле человека.

Сообразно традиционной парадигме – усвоение энергии происходит именно таким
образом. Человек потребляет энергию из окружающей среды и взамен тоже выделяет
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энергию – эмоциональную, ментальную, чисто физиологическую в виде
электромагнитного излучения и тепла. Я столкнулся с таким интересным феноменом:
энергетические чакры, находящиеся внутри человека, работают несколько иным
образом. Я для себя понял и уяснил достаточно твёрдо, что чакры выполняют роль,
своего рода, энергетических насосов, но, в отличие от существующей парадигмы, они
перекачивают энергию не из окружающего пространства внутрь, а непонятно откуда в
наш мир. Они черпают энергию из непонятного измерения, но сказать, что они сами
вырабатывают – это значит нарушение законов термодинамики. Я для себя понял, что
чакры не вырабатывают, а перекачивают энергию – из какого-то очень интересного
источника, который находится за гранью моего понимания.

Чакры – насосы (магниты)
Чакры – энергетические насосы, которые черпают энергию из непонятного мне
измерения и преобразуют её, в частности, и в электромагнитную энергию нашего мира.
И уже через них питаются основные энергетические каналы – сушумна, ида, пингала.
Соответственно, из этих каналов и ещё «тройной обогреватель» - энергетический
канал, который опоясывает все органы брюшной полости и является, своего рода,
каналом, поставляющим витальную энергию для внутренних органов. А дальше, из этих
главных энергетических магистралей, энергия распределяется по энергетическим
меридианам. Ци движется по энергетическим меридианам, вслед за энергией «ци»
циркулирует кровь и лимфа. И таким образом осуществляется уже физиологическое
питание нашего тела. А теперь самое интересное.

Одухотворение
В процессе своей работы, мне удалось выяснить, что основным энергетическим
«генератором» нашего тела и нашей энергетической сущности является сердечная
чакра. В частности, та самая душа и дух, который проецируется на эту чакру. Условно
говоря, самая мощная и самая энергичная подкачка энергии у человека происходит
тогда, когда он задействует «питание» духа. Это означает, что таких людей (в
простонародье) называют – одухотворёнными. Иными словами: тогда, когда человек
вдохновлён какой-то идеей, он подключён к каким-то очень-очень высоким структурам,
где-то очень далеко «наверху». Подкачка энергии – инверсия и перескок энергии из
«непонятно откуда» в наш мир происходит непосредственно в функционировании духа
– непосредственно в душе. Тогда человек обладает самой мощной витальностью, самым
мощным жизненным потенциалом и самой мощной энергетикой. Это самые высокие и
самые (в эзотерической литературе это принято называть) чистые и мощные виды
энергии – когда человек движим какой-то идеей, и когда он задействует
энергетический «реактор» своего энергетического и физического тела –
одухотворённость и вдохновлённость определённой высокой идеей.

Энергия Любви
На втором месте по мощности, по качеству и по энергетической ёмкости являются
энергии, которые вырабатываются непосредственно душой – без посредства духа. И
это энергия любви, приятия, обожания, дружественности, взаимоподдержки и
всевозможные эмоциональные «питания». И для того, чтобы душа вырабатывала эти
энергии, необходимо два условия – это любовь и красота. Если одухотворённость
позволяет вырабатывать человеку самые мощные, тонкие и «чистые» виды энергии, то
на втором месте находятся энергии, вырабатываемые непосредственно душой – без
посредства духа: когда человек испытывает эмоции любви и красоты, когда он
созерцает нечто красивое – либо творение своих рук, либо творения чужих рук, либо
что-то создаёт. То же самое касается и развития человека.

Совершенствование Духа
Если человек одухотворённый, движимый какой-то идеей идёт вслед за своим духом,
он занимается совершенствованием этого духа. И получается очень интересный
процесс: чем больше человек совершенствует свой дух, тем больше он получает оттуда
энергии. Чем больше он получает энергии, тем быстрее и лучше он совершенствует
свой дух. Соответственно, то же самое можно применить к процессам, происходящим
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непосредственно в душе. Если человек, скажем так, созерцает красоту, создаёт её,
окружает себя красотой, если он излучает и поглощает любовь, то эти два качества –
любовь и красота – являются необходимыми и достаточными для совершенствования,
непосредственно, души. Как совершенствуется душа? Это очень просто – она
становится более гармоничной, красивой. Она принимает более зримо-приятные формы
и даже можно привести слова одного из святых апостолов: «Когда душа достигает
просветления и совершенства, она превращается в голубку». Иными словами,
принимает очень интересную форму, похожую на летящую голубку. Любовь и красота.

Совершенствование духа происходит в тот момент, когда человека движет благостная
идея. Если же это идея мирового господства, то понятное дело, что она не будет
служить совершенствованию духа, причём такому градиентному – стремительному.
Высокая цель – это такая цель, которая гармонично вписывается в иерархию целей
вселенной и не нарушает заповеди. Это очень важно, потому как в наше время очень
многие стяжают просветление и стремятся постичь всевозможные «сиддхи». На самом
деле, существует свод определённых правил (он насчитывает 182 или 188 правил),
выполняя которые вы получите сиддхи (т.е. совершенство, способности к ясновидению,
левитации, прекогниции, прохождению сквозь стены, телепортации и пр.)
непосредственно. Но я могу сказать, что современный человек, подходя к этому списку,
вязнет где-то уже на четвёртой заповеди. Потому что в условиях современного
общества выполнить этот список, хотя бы даже до десятого пункта практически
невозможно. Теоретически да, практически – нет.

Поэтому, нам остаётся совершенствоваться по мере наших скромных (даже более чем
скромных) возможностей. Но движение за какой-либо возвышенной идеей, с одной
стороны, позволяет совершенствовать дух, а с другой – даёт человеку самые высшие
энергии, по своему порядку. Есть иерархия, согласно которой энергии высшего порядка
автоматически гармонизируют и приводят в благостное соответствие все нижележащие
структуры.

Строение, проба и происхождение души

Чем различаются души
Хотелось бы ответить на такой вопрос: «Чем отличаются души, приходящие из разных
миров? Одинаковые или разные?». В предыдущих главах затронулся такой вопрос
ввиду того, что я столкнулся с таким феноменом, что есть феномен войны,
противостояния, причем ожесточенного между душами небесными и, условно говоря,
земными.
Теперь скажу по поводу того, с чем я сталкивался. Разумеется, когда я начал пытаться
разобраться в этом всем, столкнулся с таким феноменом, что сами по себе души, даже
небесные, в какой-то степени различаются. И стал ставить небольшие эксперименты,
когда человек в трансе рассказывает о своем происхождении. То, о чем я сейчас
рассказываю, может относиться к чистой мистике или, если хотите, можете называть
это фантазией, но уже не моей фантазией, а коллективной фантазией. Я проводил
десятки экспериментов, задавая однотипные вопросы открытого типа, чтобы свести к
минимуму мое влияние или «наводки». Понятное дело, не надо задавать вопросов
такого типа, как «какой сахар вы хотите: белый или темный», потому что этот вопрос
подразумевает то, что вы хотите сахар уже. А если задавать вопрос «чего вы хотите»,
то на этот вопрос человек может отвечать, используя свои желания, потребности, тогда
будет выходить материал бессознательного, из глубинной структуры на поверхность.
Начал собираться материал, и получилось много интересных открытий, про которые
рассказывали разные люди, мои клиенты и не только...
Выяснилось, что души, которые приходят из разных миров отличаются по своей
структурной организации, по своему составу. Не помню точно, когда это произошло,
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когда кто-то из моих клиентов или я ввел такой термин «проба души». Иными словами,
было разумно применить этот термин.

Устройство души
Мы исследовали внутреннее пространство, как из чего вытекает, и поняли, что
существуют большие корневые различия. Душа имеет слоистую структуру. Она состоит
из множества оболочек. Когда я начинал эксперименты с видением энергетических
структур (или как ещё называется ясновидением), то я, по сути, увидел, как выглядит
душа. Может, прозвучит смешно и банально, но я увидел ее в центре груди, там, куда
ее все эзотерические книги и помещают, такое небольшое слоистое образование. Нечто
среднее между ананасом и капустным вилком. Оно не круглое, продолговатое, похоже
на луковицу, которая проросла. А через шею идут слои к голове, а на голове у
некоторых людей эти слои, упираясь в аджну, распускаются в «цветок лотоса»,
сахасрару. Строение сахасрары – это тема «отдельной песни» (отдельной главы),
потому что я увидел там не просто цветок лотоса, а очень интересную структуру. Такое
есть не у каждого, я видел за свою жизнь лишь несколько раз, каждый лепесток этого
лотоса, как капелька, заостряясь, превращается в тоненький толщиной с волосок,
лучик, который уходит в окружающее пространство и соединяется с какой-либо из
планет или звезд.
Такое ощущение, что те люди подключены к какому-либо небесному светилу лучиком
из этой капельки. Там их десятки, сотни, может, тысячи лучиков, такой пучок
расходится. Я не могу объяснить этот феномен. За что купил, за то и продаю.

Кристалл души
Теперь, возвращаясь к строению души. А структура души, которая в груди у человека
находится, она имеет неплотную слоистую структуру. Видно, как некоторые слои
отходят, отслаиваются, и в центре души находится такая структура, опять же не у всех
видел, которая именуется «кристаллом души». Причем у разных людей, у кого мне
удавалось посмотреть, он разный. Обладает разным цветом, обладает разной формой и
структурой. Я начал смотреть эти вещи достаточно давно и исторически пришел к этому
не сразу.
Вначале, когда я начинал свои эксперименты, я пришел к такому феномену. Тогда у
меня такого развитого восприятия не было. Я начал смотреть людей, как они
отличаются по поведению, и пытался скоррелировать их поведение, их отличия, как
они зависят от их энергетической структуры. И изначально я увидел, что люди
различаются по цветам. Энергетическая структура некоторых людей, т.е. душа у одних
обладает нежно розоватым цветом, у других – голубоватым цветом, нежный, нежный
едва заметный голубоватый оттенок. Я долгое время не мог понять, с чем это связано,
и изначально, потому что не обладал этим развитым представлением, стал делить таких
людей на «мужское и женское начало». Условно говоря, не зависимо от того, мальчик-
девочка, мне казалось, что душа обладает разным полом. Потом я понял, что это
представление не совсем верное, потому что «гипотеза не подтверждалась фактом». И
я ее отбросил.
Через какое-то время я стал придерживаться парадигмы, что люди с разным цветом,
спектром ауры, делятся на солнечную и лунную составляющую. Стал считать, что
существуют солнечные души и лунные души, что они делятся на такие типы. Эта
концепция оказалась ближе к действительности. Я сейчас говорю о том, как
развивалось мое восприятие. Но когда я стал смотреть еще глубже, то оказалось, что я
столкнулся с таким феноменом, что не у всех людей есть душа. Не у всех это видно. Из
тех, у кого есть душа, не у всех есть такая структура, которая называется «кристалл
души», еще один феномен. Из тех, у кого есть душа, не у всех есть такая штука под
названием сахасрара (сама сахасрара, конечно есть у всех, только не у всех явно
видимо это крепление), которая крепится к небесным светилам.

Различия типов и происхождений душ
Я обратил внимание, что у тех, у кого есть душа, она имеет разную степень
«растрепанности». У кого есть этот «ананас», «чиполлино», «капустный вилок»,
называйте, как хотите, описать очень сложно, но примерно похоже, очень плотный и
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как бы закрытый, а есть люди, у которых он расцветает, его лепесточки раскрыты. Мне
стало понятно после этого, что такими простыми дуальностями, как мужское и женское,
лунное и солнечное начало – этого не объяснишь. И я стал копать в этом направлении.
И то что я пытался разделить на два типа, это слишком простое объяснение, все
оказалось намного сложнее. И когда начали выяснять, то оказалось, что существует не
только лунная и солнечная составляющая, а что сам факт рождения души, из какого
материала будет она состоять, зависит от того, в какой момент времени человек
родился, от его гороскопа.
От определенного положения планет, звезд, светил, тех кто участвует в этом создании
души, и от этого положения зависит количественная пропорция тех энергий, которые
эти планеты вливают в человека, условно говоря. Душа формируется из энергий,
эманаций, которые излучают небесные светила (звезды и планеты). И от их взаимного
расположения, гороскопа, положения в зодиаке, зависит пропорция солнечной,
лунной, земной энергии, энергии Марса, Юпитера, Урана, там будет всё вплоть до
Нептуна…

Разная «сборка» душ
Очень правильный вопрос: почему небесные и земные? Оказалось, что души, которые я
в первых кастах называл «небесными» имеют преимущественно спектральный состав
планет, окружающих землю, но земных энергий, земных эманаций в них очень мало.
Они сделаны из «легированных материалов». Души, которые, условно говоря, земные,
они созданы из энергии земли, и имеют преимущественно земной состав энергии.
Но и это еще не все. Как оказалось, когда я начал дальше «бредить», прошу
напомнить, что это не один я, что если так подумать, то это был коллективный бред,
когда люди бредили об одном и том же, не сговариваясь, о том, что я говорю, они
собой не общались. Выяснилось, что значение имеет не только энергетическая
составляющая, процентный состав энергии разных планет, но еще и по каким чертежам
делали, и на каком заводе-изготовителе делали. Оказалось, что можно делать ее по
разным чертежам. Машины ВАЗ 2106 производятся на отечественном производстве и
работают соответственно, а другая душа производится на замечательных заводах
Баварии и функционирует совершенно по-другому.
Принцип один – и там и там автомобиль, но материалы, чертежи, конструкторы разные,
производственные линии разные, люди работают разные. На выходе получаем разный
продукт. И здесь начала складываться более-менее законченная картина. Стало
понятно, почему идет эта война, своего рода такая конкуренция. Это конкуренция
между теми, кто имеет свой отечественный автопром и пытается заселить землю своими
детьми, (т.е. про князя мира я еще буду говорить) и теми, кто пытается отжать этот
плацдарм, и, причем достаточно агрессивно и не безуспешно.

Противостояние, могущее привести к плачевным результатам
Становится понятно это противостояние, становится понятно мне в дальнейшем кого и
зачем нарекли Сатаной, какие это имело далеко идущие последствия. При этом столько
чепухи выяснилось, столько неправдоподобного, что нанесло христианство,
совершенная дичь. На самом деле все стало понятно и достаточно логично объяснимо.
Такая интересная история. Мало того, что имеются разные места производства душ, по
душе можно конкретно считать по этой пробе, по спектральному составу. Причем если
душа производилась не на отечественных заводах (под отечественными заводами я
имею Землю и окружающие ее ближайшие планеты), а на достаточно далеких, то
получается так, что человек «не от мира сего», он вообще выпадает из общества. А
попытки его привить к нормам морали, нравственности и законов жизни нашего
современного общества отторгаются самим фактом его жизни. Про таких обычно
говорят «чудаки на букву м».
Потому что ему этот мир чужд энергетически, чужд духовно, душевно. У таких людей
своя миссия. Чаще всего такие люди разбиваются при касании. Шмякаются на землю и
кердык им, потому что здесь приходится приземляться не на уютный космодром. Чаще
просто падают на землю и они так, шмяк об землю, яичница. Тех кто не разбился, тех
допрессовывают родители. Выживают и не сходят с ума из таких людей редкие, т.е. в
основном они все в дурках. Мы знаем единиц из тех, кто поднялся и оставил свой след
в истории, ученые, художники, музыканты, а остальные все…
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Где, говорят, у нас «Наполеон»? А там же, где и прокурор - во второй палате.
Оказалось все очень так запутано.

Апгрейд, замена и слияние душ

Я хотел бы рассказать о таком явлении как «апгрейд» душ, замена душ и слияние душ,
и других феноменах…

Все эти феномены я наблюдал уже при жизни человека. Иными словами я говорю не о
феноменах, которые будут происходить после физической смерти человека в мире
Нави, а о том, как создатели из мира Нави функционируют в мире Яви, т.е. нашем
мире. И какими они обладают возможностями и что они вообще могут делать
непосредственно по мере жизни человека.

Набрел я на это совершенно случайно. В своей работе с некоторыми  клиентами я
заметил одну такую интересную тенденцию: я использую гипнотический транс в своей
работе по желанию клиентов, и  когда человек погружается в транс, то он выдает
некоторые трансовые феномены. В частности он способен рассказывать о тех
переживаниях, которых он в обычном состоянии не помнит.

И в этом состоянии очень многие люди рассказывают о каких-то околосмертных
переживаниях. Я имею ввиду, что некоторые из моих клиентов переживали не
посмертный опыт, не ВТО в его классическом варианте, когда душа покидает тело, но
находились «на грани жизни и смерти». Это были либо очень сильные стрессовые
переживания, когда человек уже думал о самоубийстве, когда постоянно появлялись
такие мысли. Либо какая-нибудь очень тяжелая болезнь в очень-очень раннем
возрасте, в возрасте года, двух, трех лет, до 4 лет.

Знаете, что человек до 4 лет практически ничего не помнит? Спросите у любого из
произвольной выборки в 100 человек, кто сможет рассказать о своих воспоминаниях, о
3-4 летнего возраста? Практически никто, единицы, может быть, расскажут, 3-4
человека.

Обычно люди, наиболее «продвинутые» в этом смысле, могут рассказать о своих
переживаниях где-то с 6-ти летнего возраста. Например, о событиях в последней
завершающей группе детского сада, моменте подготовки к школе и, соответственно,
более позднем периоде.

А отдельные какие-то эпизодические переживания случаются (всё же всплывают). Это
когда человек вспоминает пяти, четырех летний возраст. Опят таки, средняя группа
детского сада,  но про ясли вам уже никто не расскажет. А в трансе, когда человек
погружается в область своего бессознательного, то он рассказывает о каких-то своих
очень интересных переживаниях. Которые потом достоверно проверяются, т.е. клиенты
спрашивают об этих факторах у своих родителей, в частности у матерей, отцов,
бабушек и дедушек. И да, это действительно подтверждается. Здесь проявляется очень
интересный феномен - параллельно вскрываются многие вещи, о которых ребенок
даже не то что не помнит, а он даже не мог знать. Он задает какие-то смежные вопросы
и родители рассказывают, что вот такие-то ситуации были. А ребенок, т.е. клиент про
эти ситуации уже узнал. Он их уже увидел.

И когда я ставил такие эксперименты с согласия клиентов, то это была очень-очень
узкая выборка клиентов. За всю историю своей работы я могу таких одаренных
клиентов перечислить по пальцам обоих рук. Очень мало на самом деле таких
действительно одаренных людей.
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И они начинали рассказывать об очень интересных явлениях. В частности, о
принципиальной перемене взгляда на жизнь, смене мироощущения в этом детском
возрасте, когда стояли на грани жизни и смерти. Еще раз подчеркиваю: это какая-то
очень тяжелая болезнь, очень неприятный опыт, либо какие-то достаточно тяжелые
травмы. Причем очень часто родители готовились к тому, что ребенок просто умрет, так
как врачи говорили, что из этого состояния как правило, уже не выходят.

И они рассказывали о таких интересных переживаниях, что в какой-то момент
ощущалось некое влияние. Я сейчас не буду говорить, что они встречались с
«сущностями из других миров», так как, учитывая такое состояние на грани между
жизнью и смертью - человек может испытывать какие-то визуальные, аудиальные
фантазии. Вполне возможно, когда у маленького ребенка температура под 40,
например, он начинает галлюцинировать. Поэтому мы не берем видеоряд и звукоряд.
Мы берем просто факты: ощущения и следующие за ними изменения в реальной жизни,
в сознании и восприятии мира.

И они рассказывали такое, что уже я после обозначил как феномен – «апгрейд» души.

Иными словами, в процессе этих опытов, задавая вопросы, выясняя подоплеку всего
этого, обнаружилось, что в какой-то момент времени «наверху» принимается некое
такое решение: человек в данной ситуации с данной душой, с данным типом личности
имеет определенную судьбу. По сути, структура души, генетический код все это на
99% определяет человеческую жизнь, его судьбу. Соответственно, «сверху» постоянно
заботятся о человеке. Причем, я еще говорю что это не просто люди, а одаренные
люди, с которыми я работал. Т.е. это люди, которые имеет очень мощную поддержку
«сверху», некоторые из них имеют не одного помощника, которого обычно принято
назвать «ангелом-хранителем», а нескольких... Причем очень высокого уровня и
порядка!..

Очевидно, что над ними постоянно ведется работа, и сверху осуществляется особая
протекция (защита и поддержка). Но в какой-то момент человек под влиянием внешних
факторов, семьи, происхождения, влияния родителей, влияния рода, влияния
окружающей социальной среды – оказывается в ситуации, когда «наверху» с этой
ситуацией справиться уже не могут. И судьба человека разворачивается таким образом,
что через какое-то время он должен погибнуть в каком-то катаклизме, при каких-то
тяжелых обстоятельствах, от какой-то болезни. И в этот момент, как правило,  у
ребенка наблюдается (чаще всего это происходит именно с детьми) усугубление
(сильное ухудшение) физического состояния. По мнению врачей – ребенок
оказывается на грани неизлечимой болезни.

И в этот момент производятся различные манипуляции с душой.
Я для себя выяснил и продифференцировал (выделил) три вида таких манипуляций:
«апгрейд», замена и слияние душ.

Апгрейд Души
Что из себя представляет «апгрейд» души. Как я его понимаю?..

«Апгрейд» души происходит следующим образом. Это мое мнение, и очень важно об
этом помнить. В какой-то момент из тела человека эта душа, которая была помещена в
него при зачатии, рождении, извлекается. Извлекается наверх и дальше над ней
производятся манипуляции.

Каким образом можно производить манипуляции над душой? Очень простым: душа, как
я это воспринимаю, это орган. Просто орган, который состоит не  из материи, а из
энергии. Такое энергетическое поле. И соответственно используя определенные
инструменты, можно производить различные манипуляции на этом органе. Точно также
как современные медики, хирурги производят манипуляции на физическом теле
человека.
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Возникает вопрос: многие люди воспринимают душу как сознание, как тут быть?
Ответ: Душа и дух это органы человека. Дух это первооснова и одновременно
энергетический источник, который питает и душу и тело. А душа это тоже орган, а
сознание это функция духа и души. Дух обладает потенциальным сознанием, т.е. оно
не развито, не структурировано. По мере того как дух обрастает душой, т.е.
совершенствует свою энергетическую структуру, у духа появляется энергетическое
тело – душа. Развивается сознание, оно становится из потенциального -
дифференцированным, т.е. сознание разделяется на различные структуры, становится
развитым. Из просто самоосознающего – становится познающим: уже способным
рефлексировать, принимать какие-то решения. И появляется воля. Т.е. все это
производные.

Повторюсь: душа и дух это органы и над ними можно производить манипуляции. После
того, как наверху с использованием мне неизвестных технологий, производятся эти
манипуляции – «апгрейд» души, т.е. какие-то надстройки, которые невозможны
произвести эволюционно (находясь в теле и самостоятельно).

Почему и зачем производится такая манипуляция?
Когда наверху понимают, что дело зашло уже очень далеко и обычными стандартными
методами не помочь. А как обычно лечится душа? Душа лечится во сне, т.е. когда
человек каждую ночь засыпает и его душа отправляется наверх, т.е. условно говоря, ее
вызывают на ковер и дальше ее лечат, учат по мере сил и возможностей. И когда
наверху понимают, что вот такими эволюционными методами сделать ничего не
успеваем, то производится такое, условно говоря, хирургическое вмешательство: душа
извлекается, производятся надстройки, причем краткосрочно: это происходит от
несколько часов до нескольких дней.

Вопрос: почему это нельзя сделать во сне?
Ответ: как правило, это и происходит во сне. Когда человек уже засыпает в какой-то
момент, уже в бреду горячечном, это и происходит.

Вопрос: а для взрослого это можно сделать?
Ответ: я не знаю честно ответ на этот вопрос. Скорей всего можно, но это мое
предположение. Я не сталкивался. Я описываю только те случаи, с которыми
сталкивался в своей практике.
Девушка дополнила замечание: может, производятся это с детьми, потому что у них
способности к самовосстановлению и таким манипуляциям выше, чем у взрослых.

После того как манипуляции произведены, душа вновь возвращается в тело из которого
была извлечена. А дальше мы имеем фактически новую личность с элементами старой
личности, но эта личность изменилась уже не эволюционно, а дискретно. Т.е. вместе с
«апгрейдом» души возникают новые мировоззрения, новый вектор судьбы, новые
жизненные цели, новые жизненные установки, новые взгляды. Фактически это
человек, который был Васей, а стал Петей, точнее Васе-Петей. По сути это
образовалась новая личность. И после этого, как правило, ребенок стремительно идет
на поправку. И в дальнейшем работа уже производится сообразно новой личности и
новой судьбы.

Еще раз говорю для чего это делается: для того чтобы человек, ну просто не умер
физической смертью. Это то что касается «апгрейда» душ.

Вопрос: под гипнозом человек может вспомнить свои цели, свой вектор, свое
заболевание тогда и после?
Ответ: Да.

Человек говорит о своих ощущениях. Важно помнить, что здесь довербальные
переживания, особенно если в возрасте 2-2,5 лет. Человеку очень сложно говорить о
своих целях, которые он имел в 2-2,5 летнем возрасте. Он говорит о своих ощущениях:
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я ощущал мир вот так и так, чаще описывают очень дискомфортное состояние и после
«апгрейда», человек по-другому стал воспринимать. Это что касается «апгрейда».

Замена Души
Второй момент: это замена души.

Это еще более интересный феномен, с которым я столкнулся.
Когда под гипнозом человек рассказывает до какого-то своего периода в детстве, что у
него было такое-то и такое-то, а потом темнота.  А после этой темноты он начинает
описывать картины, которые ничего общего с земной жизнью не имеют. Описывает
свою жизнь там, в мире Нави. А когда пытаемся выяснить точку, то оказывается, что
точка отлична от точки зачатия и рождения.

Другими словами: был человек, жил, и в какой-то момент проектные работы по нему
решили свернуть. Душу изъяли из тела и забрали наверх. А вместо него чтобы
оболочка не пустовала, так как она нормальная, впустили другую душу. И уже живет
другой человек. А поскольку возраст маленький, то и родители не замечают подмены.
И не стоит удивляться этому: многие матери не понимают плач ребенка, что он имеет
виду: то ли он хочет какать, то ли писать, то ли есть, то ли ему просто жарко или свет
слишком яркий. Поэтому подмена не замечается. Но человек это очень четко
описывает.

Это очень интересный феномен. Я пытался выяснить это насколько мог, но по нему
выяснения очень сложны, так как там идет обрыв такой - раз и все. А что произошло с
предыдущей душой можно только предполагать. Предположительно ее забирают
обратно наверх. Видимо принимается решение, дескать, не перспективна дальнейшая
жизнь данной души в данном теле. Либо сама душа понимает, что она не справляется с
возложенной на себя обязанностью и просит, чтобы ее эвакуировали. Вместо нее, в это
тело, опускается более сильная душа, более мощная, которая по ощущениям может
справиться сданной жизненной ситуацией в данном конкретном теле.

Вопрос: каково влияние передачи душ рода?

Ответ: тоже не могу ответить на этот вопрос.

Я же говорю: то что я описываю – это огромная картина размером с мироздание. И то,
что я описываю, это пазлы. И вполне понятно, что если я описываю какой-то пазл,
который очень далеко отстоит от общей картины, и между ним и предыдущими какими-
то звеньями - может быть несколько звеньев, несколько десятков звеньев. Именно
поэтому я прекрасно понимаю: многие утверждения, которые я озвучиваю, могут
показаться моим бредом, какими-то аллегориями совершено бездоказательными,
совершено не логичными. Почему? Потому что отсутствуют промежуточные связующие
звенья.

Я это все сам прекрасно понимаю и вполне возможно, что некоторые из тех данных,
которые я озвучиваю на самом деле ошибочные. Потому что информацию, насколько
могу я фильтрую, стараюсь сопоставлять какие-то данные, но это очень сложно. И что
самое главное, про это ничего не написано в эзотерической литературе. Сколько я
читал, и я нигде не слышал про такие феномены. Нигде…

Более чем уверен: люди, которые будут это читать, слушать тоже зададутся этими
вопросами, и они вряд ли найдут это. Это не описывается.

Слияние Душ
И наконец, следующий момент, который я хотел озвучить в этом касте: слияние душ.
Это более достоверно. Потому что прослеживается ровная тенденция до настоящего
момента, когда клиент погружается в транс и уже рассказывает.
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Как происходит слияние душ? Как клиенты описывают: в какой-то момент, а это точка
бифуркации, т.е. проблемы со здоровьем, очень сложная жизненная ситуация когда
человек оказывается на грани, в частности ребенок. И в этот момент производится
присадка как на существующее дерево присаживается другое, дополнительный блок,
либо даже дополнительная душа. Дальше происходит сращение душ.

Вопрос: присаживают как бы половинку души?
Ответ: большой вопрос. Судя по всему - душа обладает делимостью (способностью
иметь части и дополняться частями, и в этом случае две души становятся одной). По-
другому я никак не могу объяснить этот феномен.

Но у человека после этого, после факта присадки чужеродной души, появляется как бы
две памяти. Иными словами: если после этой точки присадки идти дальше в прошлое,
то память раздваивается. И человек рассказывает о своих каких-то переживаниях в
детстве, т.е. в своем биологическом теле и одновременно о каких-то своих
переживаниях «там»...

Причем это две действительно разных личности. В количественном отношении может
быть разная присадка: могут изъять 60% прежней души и присадить 40%. Происходит
частичное изъятие прежних блоков, которые оказываются не функциональны, и вместо
них присаживаются блоки от другой души. Таким образом, происходят очень
интересные феномены.

Для чего это делается? Для того чтобы дать человеку новые качества, которые
позволят ему в дальнейшем справиться с обстоятельствами его судьбы. Если у него
что-то предназначено, запрограммировано, а «наверху» видят, что обладая этими
заданными качествами, человек не сможет справиться, и потерпит фиаско, которое в
конечном итоге приведет к физической смерти, т.е. прекращению биологического
функционирования. Напоминаю, что «оттуда» видно будущее данного конкретного
человека. Если видят, что дорасти эволюционным путем этой существующей души до
критического момента в будущем невозможно, то производят это слияние.

Возможность соединения целых Душ
Честно скажу, ни разу не сталкивался с тем феноменом, когда уже существующей
целой душе без изъятия каких либо блоков присаживается еще одна цельная душа. Но
подозреваю, если бы я стал работать с душевнобольными, особенно шизофрениками,
которые обладают раздвоением, а то и растроением личности вплоть до дробления на
множество осколков, то вполне возможно окажется что это просто следствие такого
рода экспериментов. Иными словами, души сращивались, но не срослись, возникло
отторжение, возникла сепарация (разделение) душ и сознание раздробилось. Вот такие
вот дела…

Земные и небесные души после смерти

Мой опыт показывает – душа есть!
Отвечаю как я это вижу, с чем я сталкивался. Исходя из своего опыта могу сказать, что
во-первых эта энергетическая составляющая существует. Я лично совершал
путешествия вне тела, видел свое тело со стороны, видел свою энергетическую
оболочку в зеркале причем все это видел в цветном изображении. Для меня такого
вопроса «есть или нет душа» не стоит. Для меня однозначно есть.

Что касается уже перехода после смерти. Во первых здесь необходимо вникнуть в
такую парадигму, которую я придерживаюсь. Опять так это просто моя карта, которая
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не территория, мы все нелперы и мы помним это. Но я придерживаюсь этой карты и она
позволяет мне путешествовать по миру лучше и легче чем многим другим людям.

В моей карте мира я делю людей на две большие категории: души земные и души
небесные. Они между собой различаются по предназначению, по каким-то задачам и по
строению естественно, т.е. архитектура души небесной отличается от архитектуры
души земной. Почему я их так называю, души земные и души небесные? Потому что
земная душа создавалась на земле по общим проектам, эскизам под названием
«Человек». Это как UZ Део Нексия, которая создается в Узбекистане, т.е. чертежи
проекта корейские, но сборка узбекская.

Соответственно души небесные создаются по тем же чертежам, либо отличающиеся
чем-то, но на других планетах, т.е. не на Земле, а очень часто далеко за пределами
солнечной системы нашей. Соответственно исходя из этого есть разные пути и дороги.

Путь земной души после смерти
Как правило, душа земная обладает относительно менее высоким
энергоинформационным потенциалом относительно других душ небесных. Не всегда,
но как правило. И как правило она после смерти физической оболочки возвращается в
общее морфогенетическое поле, которое Вернадский называл Ноосферой.

Есть несколько оболочек вокруг Земли. И Земная душа не поднимается выше так
называемого третьего неба. В эзотерической традиции есть первое, второе и третье
небо. Есть небеса выше третьего, для земной души туда путь как правило закрыт. Она
максимум способна подняться на третье небо. Третьим небом называется земной рай.
Это реальная энергетическая область опять таки в ноосфере земли, т.е. в
энергетической оболочке земли, которая называется земным раем.

В этом раю, если опять таки земная душа вела хорошую жизнь, она какое-то время
ждет, от нескольких лет, десятков лет до нескольких сотен лет. Но как правило у
земных душ оборот достаточно быстрый, т.е. от нескольких лет до нескольких десятков
лет. После этого следует новая инкарнация, т.е. новое воплощение опять таки на
Земле. В случае если человек вел неправедную жизнь, т.е. совершал много ошибок то
бишь грехов, причем достаточно тяжелых, то естественно она не поднимается даже
выше первого неба. Она попадет в так называемый кисель как я его называю.

Этот кисель был хорошо и подробно описан еще Робертом Монро и я сам этот кисель
тоже видел – это своего рода такая слабо светящаяся сероватая масса, в которой как
правило вертикально, как иглы в игольной подушечки, висят в повисшем таком
состоянии души тех людей, которые вели жизнь не правильную. У кого самый большой
риск попасть в этот кисель? У воинствующих материалистов. Не потому что их кто-то
там пытается наказать за их воинствующий материализм, а просто потому что они сами
для себя своими ограничивающими убеждениями закрывают дорогу в высшие миры, в
вечную жизнь.

Они этими самыми ограничивающими материалистическими убеждениями сами себя
ставят в очень жесткие рамки. Поскольку у них в виду их материалистических
убеждений нету ни картографии, ни топологии потустороннего мира, т.е. они об этом
просто не думают, просто пресекали это, т.е. я умру и меня съедят черви и все. Они
оказываются после смерти физического тела в таком очень незавидном состоянии. Они
оказываются не понятно где и непонятно в чем: куда идти они не знают, кому
обращаться за помощью они тоже не знают.

А здесь важно помнить такой момент: если вы думаете что космос это строгая
иерархия, где каждый помогает каждому и что о них обо всех будут заботиться, то тут
важно помнить, что даже оказавшись в лесах Амазонии человек, особенно европеец
заблудиться с гарантией и умрет там и его труп, скелет обглоданный никогда не
обнаружат. Но это просто леса Амазонии – всего лишь несколько тысяч квадратных
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километров, всего ничего. Заметьте это на поверхности земли, в двухмерном
пространстве координат.

А теперь представьте себе космос. Это не какие-то вшивые несколько тысяч
квадратных километров, а это триллионы кубических световых лет. И каков шанс
обнаружить там какую-то душу, которая и при жизни никому была не нужна, а после
смерти и подавно. Эти люди просто как говорится взлетают до куда могут взлететь, а
дальше они какое-то время пытаются найти от туда выход, но поскольку они не знают
никуда идти, ни зачем идти, ни по каким путям идти, то через какое-то время ими
овладевает отчаяние и они прекращают попытки. Т.е. какое-то время они там мечутся,
а потом просто прекращают эти попытки и замирают.

Монро очень хорошо это описывал: когда мимо них проносимся, пролетаешь, то они
издают какое-то такое слабое шевеление, даже пытаются идти вслед за тобой, но
поскольку у них нету энергии, то они обратно замирают. А дальше они ждут от
нескольких лет до нескольких десятков лет и душа просто напросто рассасывается в
этом киселе, т.е. они через какое-то время теряют разумность, потом теряются остатки
разумности то бишь инстинкты и через какое-то время после того как энергетический
потенциал души полностью исчерпывается - они полностью растворяются в общем
биополе земли, т.е. в ноосфере.

Иными словами как тело разлагается в земле, точно также душа этого человека
разлагается в ноосфере Земли. После того как происходит освобождение духа, дух
возвращается на великий нисходящий и восходящий путь. Он возвращается к общему
первоисточнику. Это что касается душ земных людей материалистов.

Путь небесной души после смерти
Соответственно для души небесной открываются другие возможности. На настоящий
момент я определил для себя несколько точек выхода и  несколько миров доступных
для перехода. Соответственно неземная душа имеет возможность отправиться в эти
миры.

Что это за миры? В частотности один из этих миров находится на звезде Сириус. Как ее
еще называют испокон веков - это Вечная Звезда. Там находится один из множества
общегалактических райских оазисов.

Почему такие звезды называются вечными? Потому что любая звезда обладает
определенным циклом жизни. Звезды зажигаются, звезды гаснут, какие-то
превращаются, сморщиваются в коричневых карликов, какие-то становятся черными
дырами, какие-то взрываются сверхновыми. Т.е. звезды трансформируются.

Но любая форма жизни разумная, достигая определенного уровня бытия, уровня
развития становится способной управлять в том числе и звездными процессами.

И соответственно некоторые из цивилизаций обладая этими знаниями и навыками
смогли застабилизировать некоторые из звезд  в нашей светлой части вселенной, в
мире Яви как мы его еще называем. И эти звезды называются вечными звездами. Одна
из них это Сириус.

Есть еще несколько таких звезд. В частности одно из созвездий куда можно отправится
это созвездие Плеяд. Одна из звезд, которая тоже сильно влияет на Землю, это
полярная звезда. Все эти звезды выбраны людьми не случайно и здесь не
бессознательное играло  в выборе этих звезд,  а с этих звезд приходили древние
цивилизации, которые облагораживали и устраивали жизнь на Земле. И на этих
звездах открывается возможность действительно вечной жизни, потому что цикл
человеческой жизни и вообще цикл жизни любого живого существа напрямую зависит
от процессов происходящих в недрах звезды.
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Иными словами, если в звезде происходят определенные процессы, которые несут
определенную стабильность, то и живые существа живущие в пределах влияния этой
звезды могут жить вечно. Если соответственно звезда подвержена циклическим
процессам, то планеты которые вращаются вокруг нее также подвержены циклическим
процессам, то соответственно циклическим процессам подвержены биологические
формы жизни и причем не важно какие они: имеют они кремневую основу или
углеродную, что лежит в основе крови, например гемопорфирины, т.е.
железосодержащие соединения или медьсодержащие или кобальт, или даже ванадий.

Откуда пошло например выражение «голубая кровь»? То же оттуда, это
медьсодержащий фермент, соединения, которые обуславливают цвет крови. Т.е.
разные формы жизни, разные циклы жизни, разная продолжительность жизни.

Сон про дедушку и регенерацию душ

Сон, который я видел, психоаналитическому объяснению с трудом поддается. Начну я,
как водится издалека. Неделю назад в прошлую среду-четверг у меня был другой сон,
даже не сон, а было очень специфическое ощущение по пробуждению, было такое
ощущение, что я сдал какой-то очень важный экзамен. Сдал его успешно и теперь
ожидается новая эпоха в моем развитии. Было такое ощущение по пробуждению, как
будто там меня до чего-то очень серьезного допустили. А сегодня, когда проснулся, я
понял, до чего я допуск получил.

Сюжет сна – техногенный мир
Вначале рассказываю сюжет. Я видел мир, тот мир, который был в свое время
достаточно развит техногенно. Я видел его обитателей. Это нечто такое, что можно
было раньше назвать людьми. Но потом то, во что они превратились, сложно назвать
киборгами, но это что-то мутировавшее, какие-то такие техногенные мутации. Было
видно, что раньше этот мир был развит в технологическом плане. Если кто-то читал
«Футурологический конгресс» Станислава Лемма, то там после приема супер-
отрезвина, они оказываются в очень интересном мире. Там идет зима, и бродят
сущности наполовину - люди, наполовину – машины. Но я увидел не это.
Там были разные сущности, многие из них были какие-то очень тератоморфные, были
сущности без голов. Это люди, у которых отсутствовала голова, но они были, тем не
менее, живыми и функционировали. Вернее, у них была голова, но она была вращена в
тело: плечи, над ними бугорок такой, из головы выходило две плоских антенны в виде
рожек, я не понял, для чего это было сделано. И шеи совершенно не было, голова была
такая пупырка над плечами. Не сильно выдающийся из плеч бугарок, поэтому
создавалось впечатление, что головы не было вообще.
Потом там еще были видоизмененные сущности, но основную массу создавали так
сказать «безголовые». Я находился в помещении, это была одна комната, и там был
мужчина. Теперь надо сказать, что цветовая гамма этого сна тяготела к серо-
зеленоватым тонам, что для моих снов вообще не характерно. Потому что для меня все-
таки характерны сны сильной красочности, обычно я вижу очень яркие сны, а здесь
такое марево сине-зеленое. В комнате были окна, и через эти окна видел этих
безголовых людей, причем было такое впечатление, что они там просто слоняются. Они
брели, как когда в Камбоджи прекратили режим  Пол Пота, а Пол Пот был местным
тираном, который разлучал семьи, стерилизовал женщин, мужчин, расстреливал очень
многих, разрушил структуру общества, ставил социальные эксперименты. И там  после
того, как его свергли, было очень много людей, которые были как зомбированные. Они
не были подвержены каким-то психологическим воздействиям, над ними не издевались
в концлагерях, но структура общества была настолько разрушена, что они ходили
просто, не зная чем им заняться, многие просто шли по дороге и ложились на дорогу,
лежали какое-то время и умирали.
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Примерно такую картину я наблюдал из этих окон, и мне была показана панорама
мира, потом я очутился в этой комнате. Там находился мужчина, причем, в отличие от
мужчин, которые бродили за пределами этой комнаты, у него были более-менее
человеческие формы, хотя цвета он был такого же – серо-зеленого. Что-то в облике
этого мужчины было такое тератоморфное, т.е. мне кажется, что у него одного глаза не
было. Не могу сказать более точно. И вместо глаза был вставлен  какой-то прибор. Он
мне что-то объяснял, не могу вспомнить что конкретно, но в какой-то момент, он мне
показал аппарат, аналогов ему нет в нашем мире, и в фантастике я ни разу с этим не
встречался. Аппарат был размером с человеческий рост, больше всего он походил на
автомат с банками для Pepci Cola, которые стоят в аэропортах, иногда некоторые из них
подсвечивают. Такой же аппарат, снизу была решетка какая-то забранная для
вентиляции, и была такая панель, но не консоль, а слегка утоплена за границу нижней
панели. Он собой представлял продолговатый ящик.

Аппарат с помещенным внутрь интеллектом и душой
Он его включил, основание этого аппарата было высотой сантиметров пятьдесят, и там
было вентиляционное отверстие,  ребра вентиляционные, на аппарате засветилась
светлая панелька, которая сверху была. В аппарате было такое как бы углубление.
После того, как аппарат засветился, я увидел, что он разделен на какие-то секции, там
стояли какие-то полосы, которые истощали свет. Снизу и сверху он также
подсвечивался. Там всплыло два предмета. Причем складывалось впечатление, что они
плавают в электромагнитном или электростатическом поле. Это поле уравновешивает
гравитационную составляющую. Там плавал один очень интересный металлический
фрагмент. Потом, когда я спросил, мне было объяснено, что это из сплава
редкоземельных элементов, какой-то сверхсильный магнит. Формой этот магнит
напоминал цилиндру, у которого края закругленные. Это был не просто цилиндр, он
был еще вытянут с одной стороны, и там получился такой конус, а с другой стороны
этого цилиндра было конусовидное углубление, и по краям он был не острый, а плавно
обтекаемый. Было видно, что он был сделан из цельнометаллического куска, сплава.
Возле этого магнита плавала капелька жидкого металла, напоминавшая ртуть. Но эта
капелька была однородная и не разбивалась на капли, когда ударялась с чем-то, а
ртуть из-за того, что у нее очень низкая энергия связи, при ударении о пол
разбрызгивается на тысячу капелек, а эта не разбрызгивалась, и было видно, что она
была сделана не из ртути. Это тоже какой-то металлический композит, но он
представлял собой жидкую субстанцию.
И когда я стал смотреть на этот аппарат, в какой-то момент я понял, что задаю этому
аппарату вопрос, и он мне отвечает. Причем отвечает человеческим голосом, мне было
понятно, о чем он мне рассказывает.
Сюжет я забыл, когда вышел из сна. Но я запомнил что, когда я спросил у мужчины,
что это за аппарат, я стоял прямо перед аппаратом около метра от него, мужчины
находился сзади от меня примерно 1,5-2 метра слева, справа от меня находилось окно
из стекла, мутное, заляпанное, видно было, что в комнате давно не прибирались,
захламленное сильно, этот мужчина ответил, что это его дедушка. Когда я начал
вникать и понимать, то те выводы, к которым я начал приходить еще во сне, они
оказались для меня настолько жуткими, что общаясь с аппаратом, и спрашивая что-то у
него, я заплакал прямо во сне. И дальше, уже через какое-то время я пообщался, и
стоял и плакал из жалости, что раньше он был живым человеком, а сейчас
представляет собой этот агрегат.
Мне было рассказано примерно про устройство этого агрегата. Это еще раз
подтверждало, что этот мир высокотехнологичный, раньше был, по крайней мере. Это
была машина искусственного интеллекта, но интеллект не создан искусственно, а
машина, которая сохранила интеллект ранее жившего человека. Принцип действия
был, что в каком-то специфическом электромагнитном поле плавало два магнита из
какого-то металлического композита. В зависимости от того, как они располагались в
этом поле, т.е. матрице, и от их взаимного положения активировались зоны памяти
ранее жившего человек, а ныне вся его память, весь его интеллект были перенесены в
эту машину. Она имела волю, волеизъявление, она разговаривала не по командам, не
давала ответы на уже заданные вопросы, она разговаривала, как человек. Это был
ранее живший человек.
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Это настолько меня поразило, что я пришел в шок и заплакал от жалости, потому что
было больно смотреть на это. И еще что я понял во время сна – это то, что эта машина
обладает душой. Каким-то образом этому мужчине удалось перенести не только
холодную интеллектуальную составляющую, но и эмоциональную, т.е. суть его души,
какую-то энергоинформационную составляющую и закодировать ее в этом поле.
Поэтому машина обладала таким интересным эффектом.
Это не набор известных нам микросхем, это был какой-то на грани техногенности и
полевого взаимодействия. Информация в нем хранится в поле, а поле определяется
свойствами магнитов и несущей матрицей, которая вмонтрированна в сам аппарат, а
магниты являются считывающим или каким-то информационно-задающим элементом.
Потом сон закончился, я вышел из сна, и это шокогенное состояние, которое было у
меня, продолжается до сих пор. Даже сейчас, когда прошло более 14 часов, когда я
вспоминаю то эмоциональное состояние, до сих пор есть какая-то легкая слезливость.
Сразу после сна мне стали приходить мысли. Я сконцентрировался на этом, и мне стала
поступать информация, пришло понимание. Мне показали структуру-образ, а дальше
начало разворачиваться понимание.

Есть миры, от которых отвернулся Бог
Иными словами, я понял следующее, что, во-первых, это один из миров, от которых
отвернулся Бог, что у вселенной существует постоянно действующая цепочка создания
и разрушения. И в какой-то момент, когда идет эволюция, сепарация, дистилляция
духа, этими мирами активно занимаются, но если в каком-то из миров идет что-то не
так, его пытаются спасти, его пытаются реанимировать, спасти его население. Но если
этот пагубный процесс заходит слишком далеко, начинают приниматься меры
экстренной эвакуации, иными словами, эвакуируют уже не живущих в этом мире, а
эвакуируют те души, которые еще можно спасти, те души, чья структура не разрушена
окончательно. Но когда мир в своей деградации проходит точку невозврата, то от этого
мира отворачиваются. Его списывают в утиль и по нему прекращают вести, какие бы то
ни было работы.
Высшие цивилизации просто сворачивают работу в этом мире. И дальше эти миры
обречены на медленное разложение и гибель, но даже в совершенно погибающем
мире, который уже тухнет, остается команда. Команда высших существ, костер уже
потух, но остаются тлеть несколько углей, и эти угли вырабатывают некоторое
количество еще функционирующих душ. Этот процесс ротации и дистилляции душ, он
продолжает, но в таком тлеющем формате. Остается несколько десятков существ
свыше, до тех пор, пока еще последняя душа будет функционировать в этом мире, эта
команда, я не знаю, как она называется, не команда эвакуаторов, а команда
спасателей, она будет в этом мире функционировать и пытаться спасти, помочь. И я
понял, что также эти миры используются как тренировочный плацдарм. Туда в
обязательном порядке направляют высших существ, которые занимаются
восстановлением душ. Есть часть высших существ, которые занимаются
восстановлением душ во вселенной. И до тех пор, пока мир еще имеет шанс на
спасение, им присылают спасителя.

Как мужчина спасал душу своего дедушки
Мне показали крайний вариант, почти умершее существо, иными словами душа там уже
находится почти в выветрившейся форме. Там остался разум, и души там практически
не осталось. И я понял, что это вот как минимум живой пример, на сколько далеко
может зайти деградация, как максимум мне дали дипломное задание. После сданных
гос. экзаменов обычно принято писать диплом. Восстановление этого дедушки –
является дипломным заданием. Потом мне объяснили, почему меня прислали туда, и
это вопрос я не хочу сейчас освещать, просто скажу, почему вообще прислали.
Сему причиной был этот мужчина. Пришла информация, или как мне объяснили
русским языком, на самом деле это просто разворачивается понимание. Это один из
сохранившихся умельцев своего рода, как у нас есть на планете Кулибины отдельно
взятые, которые волею чего-то при помощи соплей и божьей молитвы сочиняют
шедевры. Этого мужчину двигала любовь к своему дедушке, и ему удалось его спасти.
В мире, где души  гибли, разложение и дальше выделяли яд, ему удалось совершить
невозможное. Ему удалось сделать то, что у нас пытаются сделать при помощи
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крионики, сохранить мозг смертельно больного человека. Этот мужчина понимал, что
ждет и в плане понимания происходящего он превзошел всех наших, даже
существующих в нашем мире, мыслителей, он понял, что такое смерть души, в этом
мире была преодолена физическая смерть.
Там были гибриды, но в этом мире также понимали, что такое отвернувшийся Господь и
что такое смерть души. Когда проект по миру закрывается, это значит, что все
миллиарды существ, живущих в этом мире, списываются. Не объясняется, почему этот
мир пришел в упадок, почему от него отвернулись и отказались, но ситуация печальна.
И зная это, он все эти годы посвятил тому, чтобы спасти не себя, а своего любимого
дедушку. Причем спасти не от физической смерти, а от смерти душевной и духовной.
Его молитвы были услышаны, и ему прислали спасение.

Восстанавливать души – возможно!
А дальше мне объясняли, каким способом надо восстанавливать души. Есть такой
процесс, как регенерация души. Иными словами, даже в такой стадии, до тех пор, пока
тлеет огонек, душа подлежит восстановлении. Дальше мне описывали процесс
восстановления душ. В этом касте я упоминать не буду, пока рано, для меня многое
самому не понятно. Но факт остается фактом, что ему удалось сохранить не только
разум, но и душу своего дедушки. Вот такой вот сон.
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Отношения - женщины с земной душой

Теперь поговорим о возрастной разнице во взаимоотношениях и божественном аспекте
отношений, в целом, и как он реализуется через разновозрастные отношения.

Различия между земной и небесной девушками
Предыстория - два разных типа душ. Девушка, обладающая небесной структурой души,
и девушка, обладающая земной структурой души. Каковы критерии, проявления этой
разности. В первую очередь могу сказать так. Для этого возьмем святое писание.
Помните, да? Там говорится, «живите аки птицы небесные, не заботьтесь о хлебе
насущном, и дано вам будет». Мне не одна такая девушка попадалась на моем
жизненном пути, некоторое количество их было, и каждый раз встречаясь с такими
девушками, я испытываю глубокое моральное удовлетворение, более того, я начинаю
испытывать к этому типажу любовь.

Более целенаправленно, более зримо что ли, термин не могу подобрать, короче, я
способен испытывать любовь только к этому типу женщин, которые обладают именно
такой структурой души, «небесной пробы души». Соответственно, к женщинам,
которые обладают земной душой, я любовь испытывать не способен вообще. Это может
быть женщина сногсшибательно, ослепительно красивая, это может быть женщина
просто умная, воспитанная, замечательная, все при ней: красивая внешность, красивое
лицо, красивое тело, замечательные сексуальные формы, она может быть сама
сексуальна. Могу испытывать сексуальное влечение, но любовь испытывать не
способен вообще…

Девушка, которая обладает «небесной структурой души», она может иметь какие-то
дефекты во внешности, не уродство, понятное дело, все мы люди, все мы смотрим на
экстерьер, но она может отличаться от общепринятых канонов красоты. Грудь не
обязательно второй, третий номер, ну, может быть, первый номер, например, лицо…
отличаться от общепринятых греческих канонов. Фигура, скажем, может также
отличаться от формы вазы, которая считается образцом, эталоном женственности
фигуры. Но, тем не менее, эта женщина, если она обладает этим типом души, она мне
будет априори симпатичнее. Я буду испытывать к ней влечение, я буду испытывать к
ней симпатию, я буду испытывать к ней любовь.

Земные девушки - хищницы
Что характеризует отличия души небесной от души земной? Души всех земных
девушек, которые мне встречались по жизни, отличаются одним очень характерным
качеством - это хищность. Все женщины, которые обладают земной структурой души -
это хищницы. В лучшем случае, попадая в хорошие условия воспитания в детстве, они
получаются хищницами мягкими. Такой, достаточно хищнический взгляд на жизнь,
очень четкое представление о том как, что, куда, она живет преимущественно головой,
не сердцем. Но в этом случае в ней отсутствует жестокосердие, и такая женщина,
попадая в хорошие условия, не смотря на то, что обладает «земной» душой, она не
станет стервой. Она никогда не станет падшей женщиной, не будет пищей для
стервятников и прочих разных стервецов, которые этой самой падалью питаются.

В худшем случае, эта женщина, попадая в неблагоприятные условия, которые ее
антисоциализируют, она становится стервой. В ней развивается жестокость, потому что
в ней изначально отсутствует главная структура – душа. А что это за главная
структура? Я дальше объясню в этой главе.
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Дьявол – совокупность сущностей Нави
Эта главная структура души, точнее ее отсутствие, оно порождает необходимость жить
по законам этого мира, «по законом князя мира сего», иными словами, которого
каноническая ортодоксальная церковь называет «дьяволом». На самом деле, я могу
сказать, что «дьявол» - это образ собирательный, что нет такого
персонифицированного одного существа, который собственно, дьяволом является.
Очень много проявлений, различных существ, не случайно дается более точное
определение: «имя ему Легион».

Дьявол - это не персона, дьявол - это общее наименование различных сущностей мира
Нави, неявленного мира, которые оказывают определенное влияние на нашу Землю, на
Мидгард-Землю, планету, на которой мы все живем в данное время, в данном месте, и
который устанавливает определенные законы взаимодействия, в том числе, в социуме,
в обществе, в котором мы сейчас наблюдаем. Соответственно, В обществе, которое
живет по этим каноном, отсутствует ряд ключевых определений. В частности,
отсутствует такое понятие, как милосердие. И соответственно, женщина, которая
попала в неблагоприятные условия, и остервенела, т.е. стала падшей женщиной, она
становится лишена именно этого, одного из главных женских качеств. Она становится
лишена добродушие и милосердия. Ключевых женских добродетелей.

Как реализуется земная девушка (женщина)
В чем это проявляется? Это проявляется в хищности и в жестокости. Такая женщина,
изначально реализуя свои биологические программы, это в первую очередь -
программа материнства, во вторую - это различный ряд социальных программ,
успешности, карьерного роста, бизнеса и прочего, прочего. Она подходит к выбору
мужчин хищнически. Она смотрит не сердцем на мужчину, а разумом, она имеет ряд
убеждений: мне нужен мужчина, во-первых, который надежный, который будет меня
защищать; мне нужен мужчина богатый, финансово состоявшийся, который будет меня
обеспечивать; мне нужен мужчина, уверенно стоящий в жизни в перспективе, потому
что он должен обеспечивать не только меня, но и моих детей. Это не просто богатство
сиюминутное, а это богатство пролонгированное, в перспективе. Мне нужен мужчина
умный и прочее-прочее… Ряд таких вот качеств.

Соответственно, она подходит к выбору этих мужчин хищнически, она занимается
хладнокровным перебором этих мужчин. Изначально программа направляет ее по
такому пути. Цель оправдывает и порождает средства, которыми эта цель может быть
реализована в кратчайшие сроки. Далее…

Мужчины, которые не подходят по этому параметру, они отсеиваются. О любви как
таковой здесь речи не идет, потому что изначально такой фактор во внимание не
принимается. Принимается во внимание фактор: подходит, не подходит. Выбор идет на
таком уровне. Либо он мне подходит, либо он мне не подходит.

Имеется ряд смежных убеждений, одно из которых, это убеждение о том, что мне
такого мужчину любить - не главное, главное - чтобы такой мужчина любил меня.
Очень часто, не всегда, но очень часто, в восьми или девяти случаев из десяти такая
женщина либо не способна любить сама, либо испытывает с этим затруднения в той
или иной степени. Она не может свое сердце, как говорится, взять и отпустить
навстречу этим чувствам, эмоциям. Наоборот, она позволяет в той или иной степени
любить себя. Любить себя - это значит, оказывать проявления любви, заботиться о
себе, обеспечивать и прочее-прочее.

Перспективы отношений с земной девушкой
Как развиваются такие отношения в перспективе? В перспективе возможно два
варианта, других вариантов нет: либо этот мужчина достаточно твердо стоит на ногах,
и тогда получается хорошая семья, если женщина неглупа. Хорошая семья - мужчина
обеспечивает, заботится, растит детей, приносит деньги в дом, обеспечивает женщину,
все замечательно. Если женщина не сглупит, если в какой-то момент ей не захочется
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секса на стороне от рутины, скуки, семейной жизни вдруг захотелось взбляднуть. Если
не захочется взбляднуть, то все нормально, все отлично, старость, пенсия, дети, внуки,
все замечательно.

«Запасные аэродромы» (блядство по-земному)
Если хочется взбляднуть, и она себе это позволяет, то тогда ее выгоняют. И про то, что
происходит в этом случае, я уже писал. Все-таки она старается уйти не в пустоту,
потому что уже дети, плюс она уже привыкла к красивой жизни, а к красивой жизни
быстро привыкаешь, поэтому она, как вариант, озабочена тем, чтобы перманентно
иметь запасной аэродром, лучше два. Более отчаянные особи имеют три запасных
аэродрома.

Соответственно, мужик неглупый. Он рано или поздно, скорее рано, чем поздно,
прочухивает про эти аэродромы. И тогда ожидаемое становится действительным. Ее
таки выгоняют. Хорошо, если она запасные аэродромы имеет надежные, тогда она
уходит не в пустоту, она уходит к другому мужику. Если же она уходит в пустоту, то
она говорит «сволочь, мой бывший, ему от меня ничего не было нужно, на самом деле
… из-за секса», она очерняет его перед своими подругами, перед своими друзьями,
перед своей семейной пиздобратией. И получается, что мужик - сволочь, выбросил ее
одну с дитем, а то и с двумя на улицу, а сам пошел по бабам. На самом деле, там все
очень часто диаметрально наоборот бывает.

Если мужчина потерпел неудачу
Что же происходит в другом случае. Когда, не дай бог, мужик оступается в жизни, и его
финансовое благосостояние начинает пошатываться, что происходит? Его кидают.
Притом, его кидают не с наглой циничной оговоркой «а, ты, сука, ты оказался слаб, я
тебя кину». Нет. Все мы люди добрые, все мы люди культурные, поэтому, когда такие
женщины кидают мужчину, они говорят следующее буквально: «ну, мне и моим детям
необходимо твердое финансовое будущее, я же здраво смотрю на жизнь».

Сейчас этот мужчина доказал свою неспособность. Да, все эти годы он симулировал
финансовое благосостояние, я верила в него, он мне обещал, что он и дальше будет
надеждой и опорой в моей жизни, но он меня нагло обманул. Он, сука такая, развалил
свой бизнес, потерял доверие кредиторов, потерял доверие банков, растерял всех
партнеров. Короче говорят, сука, по-другому про него и не скажешь. Пидорас. Что с
него взять? Конечно же, он не достоин меня, он не достоин моих детей, и я вообще
очень сильно сожалею о том, что сделала своих детей от этого никчемного существа.
Да, на протяжении 11-15 лет он что-то пытался, но вот Марк Иванович на самом-то
деле, он же вышел в депутаты, а это ничтожество, оно даже второй дом не успело за
это время выстроить. Марк Иванович три машины своей жене купил, а это ничтожество
купило только две, понимаешь? У Людки-то Ауди, а у меня-то всего лишь Toyota.

И таком образом, опять случается то, что случается, мужчину прокидывают, очень
часто такие женщины опять таки, своим бывшим мужьям, сожителям начинают мстить,
потому что это целесообразно отомстить. Потому что если не отомстишь, он же начнет
возбухать, пытаться вернуть, а если отомстишь, сдашь его в налоговую, в
правоохранительные органы, то все будет с гарантией, он вредить построению нового
семейного очага с новым Марком Ивановичом не будет. Людка - стерва, она пойдет
прахом, как говорится. Если надо, Марк Иванович благосклонен, пригласить его на
встречу, вильнуть бедром на фуршете, и в принципе, Людка идет туда же, куда идет и
предыдущий муженек. Все замечательно. По такому типу строятся отношения «земных»
женщин.
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Отношения – разница в возрасте

Теперь поговорим про взаимоотношения полов при разнице в возрасте. И такой
ключевой вопрос, который бы я хотел раскрыть в этом касте: это «отношения с точки
зрения божественного замысла», может немного затронуть тему своего рода
«идеальных отношений» и рассмотреть этот момент.

Предысторией к нашей теме явился мой личный опыт, который я пережил недавно. Я
встретился с двумя девушками. Имена и возраст говорить не буду, просто скажу, две
достаточно молодых особы. И на себе испытал влияние диаметрально
противоположного вектора жизни, диаметрально противоположного миропонимания,
диаметрально противоположного устройства души. Условно, для себя я сразу разделил,
возвращаясь к темам предыдущих глав «Строение души, и разделение души», на
две большие категории. Я делю людей по устройству души на «земных», людей, чьи
души имеют земное происхождение и людей, чьи души имеют «небесное»
происхождение.

Небесные девушки дают «сброс лет», «пение музыки сфер»
И как раз - таки имел такой опыт. Сначала встретился, пообщался с девушкой, чья
душа имеет, как мне показалось, «небесное» происхождение, и затем с девушкой, чья
душа имеет ярко выраженное «земное происхождение». Если при общении с первой
девушкой, я помолодел душой, сбросив лет 15, просто раз и почувствовал себя таким
подростком, которого ничего не волнует, ничего не беспокоит. Работа уходит на
второй, если не на третий план, забываешь про нее просто, всякие заботы снимаются.
Я буквально почувствовал, как моя душа, находясь рядом с этой девушкой, просто
общаясь на совершенно отвлеченные темы, хи-хи ха-ха, как моя душа в буквальном
смысле самотерапевтируется. Просто, человек с вами находится, никакого профильного
образования нет, понятное дело, не психолог, не психотерапевт даже близко, а душа
выравнивается. Колокольчики такие звенят, музыка сфер. И как-то само собой все
начинает правильно крутиться, вертеться, функционировать, взаимодействовать между
собой. Просто замечательно!

И с другой девушкой пообщался, очень целеустремленная особа, очень правильные
мысли в принципе, нацелена на правильных мужчин, но после общения с ней
разболелась голова. Закрутились в моей голове шестеренки, начал я обдумывать это
все, и пришел к такому выводу. Возвращаясь к вопросу о разнице в возрасте при
межполовом общении.

Сочетаемость взрослого мужчины и молодой девушки
Я давно еще писал о том, что мое личное мнение заключается в том, что это есть
хорошо, если молодая девушка общается со взрослым мужчиной, или наоборот,
молодой парень общается со взрослой женщиной. Вернусь к этому, потому что очень
важны такие моменты: если девушка молодая и мужчина, взрослый, во-первых, просто
они подходят друг другу по сексуальному темпераменту. У мужчин уже в этом возрасте,
после 40 идет, если не гормональный спад, то нет такого бурного гормонального
всплеска, гормоны не бурлят. Им уже хочется спокойных отношений, и хочется даже
уже романтики. В принципе, он уже все, как правило, что можно в сексе попробовал,
уже хочется нечто для души, романтики.

Соответственно, женщина в возрасте до 18, ей хочется той же самой романтики. Потому
что проза жизни не наступила, и она думает о романтике. И получается, что взрослый
мужчина и молодая девушка, они комплиментарны друг другу, все замечательно. Это
первый момент.
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Очень часто многие противники таких разновозрастных отношений начинают пенять:
«Да, дескать, это молодые блядешки, которым нужен только папик, который будет их
обеспечивать…» Я могу сказать, есть и такие. Но я хочу акцентировать ваше внимание
на душевном аспекте этих взаимоотношений. Я рассказываю за себя. Я в буквальном
смысле почувствовал молодость.

Иными словами, такая девушка, если она не заморочена на каких-то финансовых
аспектах этого взаимоотношения, она просто своим фактом пребывания рядом… ее
душа, как камертон настраивает душу мужчины в резонанс со своей душой, и мужчина
сбрасывает десяток, двадцатку лет. Воздействие такое, высоко терапевтичное.

Земные девушки хотят материальных благ
Что же происходит в том случае, если встречается девушка земной породы. Здесь
вопли товарищей, озабоченных этим вещами, становятся справедливыми. В низшей
ипостаси этого явления, действительно, такой девушке требуются только деньги
мужчины, его статус и прочие атрибуты его благосостояния. В высшей ипостаси – это
действительно романтика. То, что малолетний подросток, мальчик, дать девочке не
может, потому что гормональный уровень молодого парня 18 лет в 5 раз превышает
гормональный уровень взрослого 40-летнего мужчины. Это называется тестостероновое
опьянение. Такой парень кроме секса не о чем другом думать не может, не потому что
он плохой, не потому что он безмозглый, нет. Он может быть замечательным,
грамотным, умным подростком, но гормоны не позволяют ему думать ни о чем, кроме
секса. Это важно понимать.

Взаимоотношения взрослой женщины и молодого человека гармоничны
И теперь представим себе взаимоотношения взрослой женщины за 30-35 и молодого
18-19-летнего парня. Женщина состоялась, скорее всего, она уже реализовала свои
материнские инстинкты, т.е. у нее есть дети. Чаще всего у нее к этому возрасту уже
есть еще и муж, очень часто второй, а то и третий, очень часто это бывает «муж для
галочки» просто потому, что детям нужен папа. Такое убеждение тоже есть в нашем
обществе.

И важно помнить, что в среднем в России, да и, наверно, не только в России, просто я
не буду брать другие страны, женщины начинают испытывать полное удовлетворение
от полового акта, начинают испытывать такой полноценный вагинальный оргазм где-то
в возрасте после 26. Где-то годам к 30 женщина полностью реализует свой женский
потенциал. Если она, в принципе, может его реализовать. Если у нее нет каких-то
аномалий, пороков, того, что обусловлено неправильным функционированием
физиологии, т.е. каких-то болезней и прочего-прочего, которые не дают ей это
реализовать. Даже та же самая эрозия шейки матки, если она достаточно сильная, она
приводит к тому, что половой акт болезненный, просто, тупо, она испытывает боль при
половом акте. Когда женщина испытывает боль при половом акте, ни о каком
удовлетворении речь не идет. Либо киста, либо еще что-то. Это патология, это как
говорится, физиология, которая не позволяет реализоваться.

После 30 женщина имеет возможность раскрыться сексуально
Если у нее этих всех патологий нет, то она где-то к 30 годам полностью расцветает как
женщина. Причем она полностью реализована чаще всего социально. И чего ей
хочется? Ей хочется секса. Просто секса. Хорошего качественного, желательно каждый
день, если повезет, два раза в день. Кто может дать ей такую возможность? Кто может
дать ей такой секс? Понятное дело, что не ее муж, которому под 40, а очень часто из за
45, под 50, который приходит с работы и которому хочется, в принципе, хорошо, если
раз неделю. Это очень хорошо. Женщины в России, чьи мужья хотят два раза в неделю
в этом возрасте. Они просто живут раю. Это реально так. Без преувеличений. Это
действительно райское наслаждение. Сплошное баунти.

Чаще всего хотят раз в две недели. Очень большой процент мужчин хотят раз в месяц.
Мы сейчас говорим о муже, с которым она живет. То, что муж, скажем там, хочет других
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женщин, это как в известном анекдоте: «Сарочка, ну это другие коровы». Это другое.
Мы эти аспекты не затрагиваем, мы берем нормальную семейную жизнь.

Юность мужчины – избыток тестостерона, всегда «стоит»!
А мальчик в возрасте 18 лет, это превосходно для такой женщины, потому что эрекция
такая, которая и не снилась 40-летнему мужчине, то есть сам хуй стоит, прям, звенит,
настолько он твердый, настолько он крепкий, что прям звенящий хуй. И не важно, что
он не способен продолжать свой акт в силу тестостеронового опьянения больше 10
минут. 10 минут для такой женщины просто счастье, потому что он полежит, отдохнет
еще 10 минут, и он снова захочет, потому что уровень тестостерона, вспоминаем, в 5
раз превышает тестостерон взрослого мужика. Он полежит, снова захочет, снова они
займутся сексом. Отдохнут, еще 10-15 минут, и он в третий раз захочет. А потом
захочет в 4ый и в 5ый раз. И мне рассказывали случаи, когда до 10 половых актов,
полноценных, с семяизвержением, за ночь. Господа, кто из вас сможет поднять руку и
сказать «я могу 10 раз за ночь» полноценно. Не мне, а сами себе. Кто из вас? Никто.
Ну, если кто-то откликнется, я уже захочу поинтересоваться у этого человека, как ему
это удается. Просто фантастика!

А молодой парень 18 лет, почти любой это может. Реально. Потому что, ну, блин, раз
подрочил утром, два раза в обед, два раза после школы, еще разочек перед сном. И это
нормальная жизнь подростка, они не обламываются вообще. Поэтому это замечательно
для такой женщины.

Наше общество, оно, конечно, осуждает это и видит в этом некую крамолу о том, что
взрослые тетки совращают молодых мальчиков, взрослые дядьки совращают молодых
девочек. Начинается бурление говон, и всякие прочие сбросы этой субстанции на
вентилятор. Я могу сказать, что это нормально с точки зрения даже банальной
физиологии.

Интегральная натуралогия

Смысл интегральной натурологии заключается в том, чтобы сделать из людей
натуралов. От чего все беды в современном человеке? От чего он живет такой
несчастливой жизнью? Почему? Потому что отсутствует правильное программное
обеспечение. Можно представить человека, как некий механизм, своего рода такое
мясное железо, то есть купили компьютер, принесли его домой, распечатали, включили
– он не работает. Либо работает, но неправильно, глючит.

Почему? Потому что на него установлено неправильное программное обеспечение.
Люди рождаются, у них есть какое-то предустановленное ПО – инстинкты. Это БИОС,
прошивка. Но на этот БИОС необходимо установить правильную операционную
систему, безглючную, чтобы она нормально функционировала. А на эту операционную
систему необходимо уже установить правильные программы. Своего рода, навеску
сделать такую, в виде модуля или программы правильного взаимодействия с
противоположным полом, например. Или установить программу правильной социальной
коммуникации, как вариант.

А еще есть программа правильного зарабатывания денег, чтобы не вклиниваться в эту
патологическую систему, не обменивать время своей жизни непонятно на что, в погоне
за бабками, а делать бизнес в стиле «фан», экобизнес. Работать на себя, не
перетруждаться, не гробить свою нервную систему и при этом зарабатывать достойные
деньги. Потому что если ты с правильным программным обеспечением, у тебя нет всех
этих перекосов в сознании. Соответственно, у тебя хорошая работоспособность,
повышенная мотивация. Нет проблем с мотивацией, все отлично, все замечательно, все
получается.
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Ты берешься за что-то, это получается. Вот, что такое правильная жизнь. То есть живи
правильно – живи счастливо. А люди неправильно живут и поэтому, естественно, живут
несчастливо. А почему они живут неправильно? Потому что им с детства ломали
жизненные правила, ломали их принципы, ломали это воспитанием. Многие из
программ, которые должны быть у современного человека для правильного
функционирования в современном обществе, для счастливой жизни, они вообще не
установлены.

Мужественность
Если семья неполная, как может установиться программное обеспечение под названием
«Мужественность»? Никак. Женщина, какой бы любящей она ни была, мать, она не
сможет установить ребенку программу мужественности. Наоборот, она будет мальчику
устанавливать свое программное обеспечение. И мальчик вырастает либо лесбияном,
либо пидоргом, либо просто, маменькиным сынком. А после этого эти ребятки идут в
пикап, ну, секса же охота, секса же всем хочется. И вот они идут в пикап, а наглые
хищные дядьки, у которых у самих там все неправильно, и черт ногу сломит, если
копаться в психике, они просто эксплуатируют сексуальный инстинкт и делают из
мальчиков, кого? Пикаперов. Людей, которые никогда, продолжая двигаться в пикапе,
натуралами не станут. Они стремятся быть ими, но не становятся ими, им заказан путь
туда. Они пикаперы на всю жизнь, это клеймо. А кто такой натурал? Натурал – это
парень, у которого все программы взаимодействия с женщинами правильные
изначально. Он вырос с отцом, он правильно получил программу мужественности, и
естественно, его девочки любят. Не потому, что он знает какие-то технические приемы,
а потому, что он просто излучает мужественность, он излучает правильность. Это с него
считывается.

И поэтому его девочки любят. А не потому, что он какой-то такой. А пикап – это, как я
уже говорил, вообще иллюзия. Вот зачем парни идут в пикап? Для того, чтобы баб
трахать, что ли? Нифига подобного. Если бы они секса хотели, они бы шли не в пикап,
они бы шли к проституткам. Потому что это самый простой и линейный способ получить
секс с гарантией. Хочешь секса? Проститутка. Секс с гарантией. Но они же не идут к
проституткам, значит им не нужен секс.

Это значит, что они секса не хотят. А чего же они тогда хотят, если они секса не хотят?
Не просто власти, они хотят всемогущества над женщинами. Если ты хочешь власти над
бабой, ты просто идешь на тренинги по манипуляции. Пожалуйста, и властвуешь над
бабой. Вот тебе и власть. Идешь в политику. Чем не власть? Баллотируешься в
государственную думу или в московскую городскую думу. Вот, тебе и власть над
женщинами. Всемогущество – это большая иллюзия. Почему пикаперы так любят
знакомиться на улицах?

Все прекрасно знают, что в интернете знакомиться проще, в кафе знакомиться с
девушками проще. Почему они все, как заведенные, идут в самые жуткие и неудобные
для знакомства места? В торговые центры и на улицу, в метро! Баба в семь часов
вечера спешит домой. Она поссать хочет, она принять душ хочет, она пожрать хочет.
Она вообще не думает о сексе. И тут к ней подваливает какой-то перец, который
пытается ей затереть какую-то метафору на особую связь. И совершает ССС-сигналы.

Хрень это все. Это не работает. Но они, как заведенные идут знакомиться на улицу.
Почему? Потому что они хотят научиться знакомиться даже в самом труднодоступном
месте. Они же не приходят на пикап с вопросом: «Уважаемый тренер, пикап-гуру, я
полюбил Ирину или Машу, дай мне какие-нибудь мегареспектозные штуки, чтобы я ее
конкретно соблазнил, трахнул и все бы было зашибись». Нет! Фишка пикапа
заключается в том, что пикап-гуру, какой бы он не был, толстый или не толстый, он что
декларирует? Приходи к нам, и я тебя научу соблазнять любую!

Хотя это стопроцентная наглая ложь уже сразу, с порога. Но мальчики хотят на эту
ложь вестись. Они сами по себе лохи и они рады обманываться. Для чего это нужно?
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Всемогущество. Они хотят ощущать такое всемогущество, что они способны выйти на
улицу и трахнуть любую. Любая баба их. В психологии даже существует такое понятие,
как защита всемогуществом. Защита всемогущим контролем. Речь идет о контроле. Они
хотят контролировать женщину, потому что мать постоянно фрустрировала и
контролировала их.

Они хотят взять реванш, переиграть этот гештальт задним числом. Но уже не с
матерью, а с другими бабами, причем со всеми. Потому что, как для ребенка его мать
отождествлялась со всеми женщинами, мать для ребенка – это все женщины мира,
точно так же они хотят взять реванш над всеми женщинами мира. Это защита
всемогущим контролем – вот, что такое пикап. Вот, на что люди ведутся. А
нечистоплотные дельцы от пикап-бизнеса этим пользуются. Причем, многие из них
даже не осознают, что они на самом деле делают. Они настолько тупые, что у них даже
не встает вопроса о том, а чистоплотны ли их помыслы и действия.

Против законов природы
Но пикапер никогда не станет натуралом. Никогда! Потому что, что такое быть
натуралом? Это жить в соответствии с законами природы. А пикап – он против законов
природы. Уже хотя бы потому, что соблазнять и обольщать должна женщина. Женщины
должны бороться за внимание мужчин, а не мужики становиться гламурными
полупидорами, клонами Димы Билана, все как один с хохолками, для того, чтобы
обольщать баб.

Это против законов природы. Поэтому он у них и не работает, как бы они не пыжились.
Вот, что такое пикап. А если мужчина начинает жить в соответствии с законами
природы, то все женщины этого мира становятся его и никакого контроля над ними не
надо. Женщины борются за внимание мужчины. И то же самое касается области
бизнеса, области социальных коммуникаций, вообще всего полностью, действительно,
всех сфер жизни. Некий такой интегральный подход, правильный интегральный подход
к этому миру.

Жизнь в соответствии с законами природы, с законами этого мира. И это как раз дают
правильные программы, которые, по идее, должны правильно устанавливаться
правильными родителями. А если этого не произошло по тем или иным причинам,
потому что родители сами были «не вставай – я сам открою», то приходится делать эту
работу за них. Поэтому чем я занимаюсь? Я занимаюсь мужской реабилитацией.

Я занимаюсь тем, что за родителей делаю их работу. Я объясняю парням, как мир
устроен, как на самом деле правильно жить для того, чтобы постоянно не коноебиться,
а просто быть собой, быть естественным, быть натуральным и получать счастье от
жизни. Потому что не нужно для этого употреблять. Человек создан для счастья уже
просто по факту своей жизни. Но люди этого не понимают, потому что в голове у них
неправильное ПО, ненатуральное. Там все что угодно – пикап, стервология, все, кроме
натуральности.

И потом они удивляются, почему я прикладываю так много сил, и уже даже и деньги в
жизни появились, а счастья все нет. Так потому и нет, что не то программное
обеспечение стоит. И система работает неправильно, ненатурально. Не в соответствии
с законами, а против законов природы. Из-за этого идет энерготрата повышенная.
Человек выдает триста процентов КПД, а счастья получает на двадцать процентов КПД.
Идет износ системы, и первое, что страдает, это мотивация наша любимая.

Человек с утра просыпается и охреневает - «А где же это у меня мотивация? Наверное,
надо открыть календарик-пинарик, подпнуть себя еще раз посильнее». Пинают себя в
течение месяца, а потом сдуваются, потому что не работает. Потому что пинание себя –
это ненатуральность, это против законов природы. И такой треш вообще во всех
сферах жизни. А потом удивляются: «А почему здесь не так и здесь не так?». И все
вокруг  говорят о счастье, а что-то никто его не видел. Поэтому и не видят.



Другая химия 2 124

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

__________________________________________________________

Натурал-идеал

Человек, который абсолютно естественен в рамках своей индивидуальности. Полностью
самоактуализирован. Он знает свое предназначение, свою миссию и цель своей жизни.
Он сделал этот выбор самостоятельно, осознанно и ответственно. Он полностью
счастлив.
Он удовлетворен своей жизнью – личной, профессиональной и социальной. Своим
достатком, своим окружением (социальным атомом).

Процесс – Интегральная Натурализация

Восстановление всех естественных биологических, биосоциальных и социальных
программ. Восстановление нативного ПО, которое было порушено в результате
негативных воздействий, как со стороны семьи, так и социума.

Достигается это в процессе работы над собой. Как самостоятельной, так и под
руководством специалистов. Если процесс деструкции психики не достиг критического,
то возможна самостоятельная работа. Если он достиг, либо перешел критический
уровень, то необходима работа со специалистами.

Критическим считается уровень невроза, устойчивой многомесячной или даже
многолетней депрессии, ангедония, синдром хронической усталости. С этого момента
проблемы практически не могут быть решены человеком самостоятельно.
Теоретически, если «звезды совпадут», то может произойти спонтанный катарсис и
наступить улучшения.

Все, что ниже: зрелый невроз, преморбидные (пограничные) состояния психики и
психоз – самостоятельной работе категорически не подлежит. Т.е. необходимо
обращаться к специалистам: по месту жительства или нет – не важно. Выбираете себе
специалиста и обращаетесь к нему за помощью.

Процесс интегральной натурализации подразумевает следующие этапы:

Блок работы в рамках Модульной Психотерапии:

Ретроспекция
Глубинный Реимпринт
Сепарация
Работа с телом
Мотивация
Профессионализация
Отношения

Блок работы в рамках установки прогрессивного ПО:

Модель Везения
Достигаторство
Системная Модель Универсальной Коммуникации
Директивное Управление
Модель Кнута
_________________________________________________________

Посмотреть программы КТЦ «Бурхан»

http://burkhan.ru/programm


Другая химия 2 125

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

Отношения - любовь, благодать, благоговение

Как и где создаются души (в ноосфере или в галактике)
Теперь мы целенаправленно разберем отличия души небесной от души земной.
Но для начала, перед тем, как я плотно подойду к этой теме, я сделаю небольшую
ремарку по поводу того, как создается душа. Я это уже описывал в предыдущих главах,
здесь просто сделаю небольшую ремарку просто, чтобы напомнить. Как я уже говорил,
души создаются еще до рождения человека, т.е. изначально либо до момента зачатия,
либо даже много-много раньше, и, соответственно, создаются они не в этом мире.
Создаются с условными целями и задачами, и под эти цели и задачи имеют
определенные характеристики, или набор различных характеристик (на разные
ситуации).

Здесь очень интересно то, что душа, которая имеет земное происхождение,
производится, скажем, так, в ближайшей энергетической оболочке Земли, которую мы
называем ноосферой, еще со времен Вернадского, который первым ввел это
определение. Соответственно, души, которые имеют неземное происхождение
создаются за пределами Земли, за пределами ноосферы, либо в пределах Солнечной
системы, и тогда они имеют существенное приближение к земному миру, либо даже за
пределами Солнечной системы в других планетарных, в других даже звездных
системах. Эти души имеют ряд характеристик, который их сильно отличает от души
земной.

Что такое «Первоисточник» и звезды
Для того чтобы понять, что это за характеристики, важно понимать, что планета Земля
находится на периферии нашей галактики, которая называется Млечный путь. Имеет
достаточно большую удаленность от ядра галактики. Более того, звезда, вокруг
которой вращается наша планета, она на самом деле достаточно узкая по меркам
звездным, по меркам космическим - это обычная желтая звездочка. Важно помнить, что
исходя из моей концепции, которую я еще буду озвучивать, все звездные и
планетарные объекты во Вселенной имеют определенную душевную / духовную
составляющую.  И не случайно, наше Солнце называют «Господом Ра», т.е. Богом Ра,
иными словами, каждая звезда в своей ипостаси является также Богом, имеет, скажем,
так, единородное божественное происхождение от первоисточника.

А своего рода первоисточником, Всевышним для нас является ядро нашей галактики,
которое по размерам в миллиарды раз превосходит нашу звездочку, наше Солнце. И
чем ближе находятся планеты, звезды, планетарные  звездные системы к ядру
галактики, тем выше энергопоток, который идет от ядра галактики, распространяясь
радиально, и пронизывает все сущее в нашей галактике. Чем выше этот энергопоток,
тем изобильнее жизнь в этих мирах, причем не только, жизнь на физическом уровне,
но и духовная и душевная. Т.е. для того, чтобы понять, как периферия отличается от
ядра галактики, важно понять, два таких термина: в первую очередь, это термин
«благодать».

Благодать – поток энергии, более сильный в ядре Галактики
«Благодать» - это поток этой божественной энергии, первоосновы всего сущего. И
важно помнить, что в нашей вселенной, в нашей галактике существуют звездные
системы, где поток этой благодати, в десятки, сотни, тысячи, миллионы раз
превосходит поток благодати, идущий сквозь нашу звездную систему. Чем выше этот
поток, тем насыщеннее духовно / душевная жизнь. Тем ближе и тем острее существа
этих миров ощущают влияние Бога. А чем больше они это ощущают, тем выше
гармонизирующее влияние этого Бога на все сущее. И в таких мирах, как я их называю
«изобильных мирах», изобильных именно на благодать, которая порождает и изобилие
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физическое, т.е. прекрасную флору, фауну. Миры, в которых растут деревья, которые
позволяют продлевать молодость и прочее, волшебные существа, звери, животные,
травка-муравка…

Чем ниже поток этой благодати, тем тяжелее живется в этом мире. Когда этот поток
благодати сквозь пространство падает ниже определенного критического уровня,
начинается борьба за выживание, т.е. как только начинается борьба за выживание,
начинают выстраиваться пищевые цепочки, иными словами, необходимо поедать уже,
ну если не себе подобных, то ближних, тех, кто находится рядом для того, чтобы
просто выжить. Это миры, которые бедны энергией. Как только мир становится бедным
энергией, возникает ее дефицит, как только возникает ее дефицит, система становится
замкнутой, необходимо эту энергию откуда-то черпать. Возникает борьба за эту
энергию, за место под солнцем, за лучший ареал обитания, за лучшие пищевые
ресурсы…

Почему все же ломятся в эту Москву? Там сосредоточена энергия какая-то … энергия
денег, именно поэтому туда все ломятся, вот тоже же самое происходит в масштабах
целых миров. И как только начинается эта борьба за выживание, начинают
выстраиваться пищевые цепочки, начинает проявляться эта жестокость, она является
производной того, что в мире мало божественного влияния.

Как живут в центре галактики, где поток благодати сильный
Следующий термин, который необходимо понять - это термин «благоговение», т.е. что
я понимаю под благоговением. Дословно - это такое понятие «вечное вкушение даров
Господних», «вечное вкушение благодати», возможность лицезреть Всевышнего и
испытывать на себе постоянно всевременное его влияние. Когда есть «благоговение»,
есть ощущение изобильности мира, тогда как раз возникает тот феномен, который
возникает в разных святых писаниях, когда агнцы живут рядом со львами, рядом. Как
это обычно рисуют на таких лубочных христианских картинках: зеленая трава-мурава,
долины, солнышко светит, тут люди какие-то в белых одеждах гладят овечек, тут рядом
зайчик скачет, тут рядом львеночек лежит и ушами шевелит, здесь еще там кто-то, еще
кто-то, волк и ягненок, ягненок и лев. Почему? Потому что изобилие настолько мощное,
что нет борьбы за пищу. Раз нет борьбы, есть миролюбие, отсутствуют войны,
отсутствуют конфликты, отсутствует необходимость выживания вообще.

Теперь представим себе, что собой  представляет душа, которая создавалась, скажем,
далеко от земли, ближе к центру галактики, которая имеет более божественное
происхождение, как я называю, условно «небесное происхождение» в отличие от
происхождения земного. Я использую такую метафору: души, которые имеют небесное
происхождение, собираются на заводах Баварии, и выглядят подобным образом.
Вспомните, как выглядит Мерседес, как выглядит BMW, как выглядит Audi, как
выглядит Volkswagen Passat, вы поймете о чем мы, и вспомните, скажем так, машины,
которые создаются отечественным автопромом. И вам сразу станет ясна разница, такая
весомая разница между теми и другими.

Когда эти души, которые создавались ближе к центру галактики, имеют, условно
говоря, «небесное происхождение», попадают сюда, их отличает эта важная
характеристика. В них есть память об изобильных мирах, в  них есть память о том, что
когда-то они жили в тех мирах, где борьба за эти ресурсы отсутствовала, эти души по
умолчанию понимают, что такое «благодать», они знают это. Они могут не знать, что
обозначается этим термином. Но в ощущениях это закодировано, и они помнят такое
ощущение, как благоговение. Они знают, что это такое, и благодаря этой памяти, этому
функционалу, выстраивается структура этой души. Это душа, в которой отсутствует
хищность, это душа, в которой отсутствует жестокость. Это душа, в которой отсутствует
постоянное стремление бороться за ресурсы, оторвать пищевую цепочку себе
пожирнее, т.е. это душа, которая просто расслабляется и ей хорошо.
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Трудности небесной души на Земле
Конечно, попадая в этот мир, таких людей очень часто называют лохами. Они очень
часто оказываются «хроническими терпилами», потому что с точки зрения этих
хищников, «без лоха и жизнь плоха». Они созданы для того, чтобы их давить, они
созданы для того, чтобы поедать их. И, понятное дело, их поедают, ибо, как говорится,
нехуй расслабляться. Ну да, не расслабляйся, а то выебут, как собаку. Как в том
анекдоте. Но парадокс заключается в том, что именно эти души пользуются
наибольшим спросом в отношениях, потому что только такая душа способна
бескорыстно любить, не требовать ничего взамен. Она просто любит, ей хорошо рядом
с этим мужчиной, если мы говорим о женщинах, этому мужчине рядом с женщиной,
если мы говорим о мужчинах. Только эта душа способна испытывать любовь. Она
способна дарить любовь без необходимости получать что-то взамен.

Земная душа и прагматизм
Потому что, когда «я буду любить тебя за то, что ты мне то-то-то-то и вот это, вот это и
вот это, а еще через 5 лет тебе надо будет сделать вот это и это и это, а потом у нас
подрастут дети, и тебе надо будет сделать это, это и это». Как думают женщины,
которые обладают земной душой, они же, блять, еще с парнем не встретились, только
прочла его анкету на mamba или где-то еще и договорились встретиться где-то в
ресторане посидеть. А женщина уже просчитывает, что по этим критериям она его
проверит, если нет, она его пошлет, т.е. отсортирует в корзину неликвиды. У нее уже
все прописано, она уже знает, как там через 5 лет, какой ей нужен муж, чтобы
устроить детей в детский сад в этот район, здесь чтобы все было шито крыто, чики-
пуки, тип-топ, из какой он должен семьи быть, чтобы у него внучатый дядя был в
парламенте. Ведь надо устроить еще того, того, того она же шахматистка, она же не
живет, она партию разыгрывает.

И не случайно же среди таких женщин, таких людей, говорится такая фраза: «Хорошая
партия, он для тебя хорошая партия». О чем это говорит? Какая любовь? Причем здесь
любовь? Пошла она лесом, эта «партия». Пусть не Единая Россия, пусть в рамках одной
этой самой бабы, но это, партия, которую надо выиграть. А если ты не выиграла, то ты
лохушка по жизни, и тебя в шлак просто сольет и все. Потому что у таких женщин
отсутствует этот орган в душе, люди думают, блять, какая социализация, наверно, у
нее была плохая социализация, наверно, у нее было плохое воспитание, наверно, она
испытала какие-то аффективные переживания в детском возрасте, которые
травмировали ее психику, и она стала стервой.

Я вам могу сказать, что те души, которые приходят издалека, вот уж кому не сладко,
вот уж кого дрючат так, что даже у меня слезы наворачиваются, когда я выслушиваю
некоторые клиентские истории, даже у меня. И ничего, и не становятся хищниками, не
стервенеют, не ожесточаются, а эти, это же, сука, жучки от рождения. Они такие, сука,
хищные, они же хитиновым панцирем покрыты и жевало у них шик-шик-шик, как
жучки-листорезы. Они проходят, и за ними ничего не растет. Пожрали листочки все
своими жевалами. И еще дерьмо за собой оставляют зеленое, клейкое, склизкое.

Возможность изменяться со временем
Не в социализации дело, не в том, что там какие-то аффективные переживания, ребят,
ну, Господи, психоанализ психоанализом, психотерапия психотерапией, личностная
психология… в строении души дело. Из какого мира душа пришла, какую пробу она
имеет, так и будет жить человек. Может быть, в какой-то инкарнации, когда душа
дозреет, ей позволят переродиться в более изобильном мире, и она познает, что такое
благодать, и она познает, что такое благоговение, и после того, как она это познает,
информация, которую она получит, ощущенческую информацию, сформирует новый
отдел в ее душе. Сформирует новую структуру, видоизменит и трансформирует душу, и
душа приобретет новое качество, в ней получится новый отдел. Отдел, который
способен и направлен на восприятие благодати, и отдел, который способен порождать
ощущение благоговения.
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Феномен взаимной любви и тантры
И тогда эта душа вновь, спустившись по нисходящей ветви духа на нашу Землю,
сможет обладать тем набором характеристик психоэнергетических для того, чтобы жить
так, как заповедовано в писании, буквально. Не думай о завтрашнем дне, не заботься о
хлебе насущном, просто получая удовольствие от сию моментных впечатлений. Это
получится душа, которая будет способна просто испытывать, и порождать, и
воспринимать любовь в ее наивысочайшем проявлении. Любовь, как феномен
взаиморезонанса душ, когда души встречаются друг другу подходящие, начинают
вместе резонировать, и возникает этот феномен любви. Потому что этот резонанс, он
как-раз-таки открывает дорогу этим божественным энергиями.

Там где мир железобетонный, в отдельно взятой коммуналке, квартире, пентхаусе, не
важно, где. На морском побережье они срезонировали, и начали выделять эту вот
энергию. И по этому каналу, который устремляется наверх, обратно начинают идти
токи высокой энергии. И эти души начинают испытывать здесь, в этом скудном,
обедненном на энергию мире, вот эту божью благодать. Они начинают испытывать
благоговение. И именно на это настроена практика тантры-йоги. На постижение Бога
направлен половой акт, в том числе, различные его проявления. Половой акт просто
служит спусковым крючком для энергий любви в том числе. Он усиливает эту любовь,
которая изначально была. Потому что заниматься тантрой без любви, это просто
заниматься сексом.

И когда это происходит, то тогда открывается канал, снизу вверх через какое-то время
по этому каналу начинает идти энергия, высокая энергия сверху вниз, Божественная
энергия. И вот тогда эти души начинают испытывать благоговение, благодать, всем
становится хорошо в данный момент.

Если этого нет, то как говорится, нет любви, есть лишь сплошное выживание, есть
борьба за ресурсы, есть партия, «есть такая партия, и вы ее знаете, замечательная
партия наркотиков из Тайланда, реализовать которую архинужно и архиважно», как
говорили в одном фильме…

Духовность и деньги, отношения, мотивация

Для начала хочу объяснить, как я понимаю духовность, и что значит, стремиться к
духовности.

Для меня духовность это в первую очередь пребывание в потоке. Мне нравится
метафора про некоего водолаза, который как бы ползает по дну в жидкой среде, на
нем надет костюм и к нему направлен шланг с телефонным проводом, также есть трос,
за который его опускают и вытаскивают. И как бы все совершено замечательно:
водолаз ползает по дну, что-то сам делает, выполняет свою задачу и получает какие-то
результаты.

Полная структура человека
Так вот я считаю, что человек, каким бы таким совершено, или более-менее
автономным (как он считает) не был, и как бы ему ни казалось, что он одинешенек и
автономен - он на самом деле не автономен. Я считаю, что человек это такая очень
многомерная структура. Очень многомерная, в которую я уже это могу сказать
совершено определено входит не один индивидуум, т.е. не одно как мы привыкли
говорить – «моё «Я»» или «центр управления», а гораздо больше…

Более того, я склоняюсь к выводу, что вот то, что мы привычно называем «моё «Я»»,
эго – это только самая-самая маленькая наша часть. Самая маленькая!.. Другими
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словами это «Я» и наше (физическое) тело – являются вершиной айсберга. Теми
самыми 1%, 2%, 3% от того, что мы из себя на самом деле представляем, потому что
остальные 97-99% погружены в так называемый «тонкий мир» и, по сути,
представляют то, что называем душой, ту энергетическую структуру, которую мы из
себя в первую очередь представляем.

Плюс в структуру этой души входит так или иначе, а в этом я тоже уже не сомневаюсь,
структуры душ наших родственников по крови, т.е. непосредственно наших прямых
предков. Более того: входят души наших родственников по крови в будущем, тех душ,
которые должны воплотиться в нашей родовой линии. Другими словами - души наших
детей. Я уже много раз сталкивался в своей работе, что приходили давно умершие
родственники к людям во время сеансов непосредственно в рамках терапии и
разрешали какие-то проблемы.

Родовая карма
Очень часто действительно приходится с этим сталкиваться, и благодаря этому я
абсолютно убежден: такое понятие как родовая карма существует. И скажем так:
какие-то косяки, ошибки, грехи, неправильные действия наших прямых предков по
крови – они тянут и влекут за собой определенные проблемы в нашей нынешней
жизни.

Карма это очень обширное понятие. Можно для упрощения, рассмотреть один из
аспектов кармического воздействия, говоря о неком таком предопределении, неком
векторе жизни, т.е. куда человека потянет в жизни. Здесь уместно будет привести
метафору, которую я тоже даю в процессе работы: представим человека как парусник
или как парусный катамаран. Представим ветер, который дует в парус, как карму, т.е.
сумму взаимодействия различных внешних и других факторов. Конечно, у человека
есть руль, у человека есть разум, у человека есть как говорится яхтсмен, который на
этой яхте катается и он может циркулировать галсами. И шеф-повар в том числе тоже
есть.

Он может галсировать, т.е. перекидывать парус и в том числе идти против встречного
ветра, но это будет тяжело. Для этого должны применяться дополнительные усилия и
движения, конечно, уже будут медленнее, так как двигаться галсами это по времени
больше. Ветер может быть боковым и это тоже достаточно неприятная ситуация –
человека постоянно будет сносить и таким образом ему будет постоянно необходимо
руль держать определенным образом для того, чтобы при боковом ветре двигаться к
намеченной цели. А ветер может быть еще и попутным: вот тогда мы можем говорить о
позитивной, положительной карме. И при попутном ветре мы достигаем всех своих
целей максимально быстро, тех которых хотим достичь.
Можно вообще сделать так, что ветра не будет, но яхта при этом будет двигаться.
Моторизировать яхту. Конечно, все это можно сделать.

И более того: я даже сталкивался с несколькими случаями, когда на сеансах приходили
души еще не рожденных детей. Они там уже ждут и готовятся к воплощению, такое в
моей практике тоже бывало. И мы с ними общались, выясняли, что и как... Это все тоже
можно выяснить.

Предопределенность человека
Поэтому я считаю: человек как бы он о себе не думал, что он такой автономный, на
самом деле не является автономным. В этом смысле очень показателен пример Николы
Теслы, который считал людей телеавтоматическими системами, своего рода такой
очень жесткий бихевиоризм. Он благодаря своему очень развитому воображению во
время занятий с собой глубинным психоанализом отследил такую вещь: любые образы,
которые возникали в его голове, любые зрительные цепочки всегда имеют в своей
основе какой-то реальный опыт, который существовал так или иначе в его жизни, т.е.
где-то он что-то видел, где то он случайно с чем-то познакомился. И из этого возникает
ассоциативная цепочка, которая в дальнейшем приводила к определенным действиям,
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к определенным выводам. Данный момент очень хорошо отражает такая пословица-
поговорка: «Только умеющий идти, сможет пройти по волосу».

Здесь очень важно не впасть в крайности, так как с одной стороны мы рискуем впасть в
махровый детерминизм, когда человек является просто роботом. Вся его жизнь
предопределена и абсолютное безволие, т.е. что бы ты ни делал – ты все равно мясной
автомат. Тесла считал и называл людей «мясными автоматами»: мясо, кости и мозг,
который просто реагирует на стимулы и внешнее раздражители.

«Эй, вы там, Наверху!..»
А с другой стороны есть риск впасть в некое отрицание этого и впасть в чистейший
волюнтаризм. Почему? Потому что есть определенная концепция, что поскольку
человек не является полностью автономной системой, то значит, есть кто-то более
мудрый, который находится вне поля зрения и внимания человека. Образно говоря:
снизу мы не можем видеть вершины гор, если они настолько высоки, что в принципе не
видны из-за туч и слоя облачности. Но они есть. Короче, есть кто-то управляющий
Сверху нашей жизнью и если мы живем в согласии руководствуясь высшими
принципами, то все в нашей жизни получается замечательно и хорошо.

Если же мы, исходя из своих эгоистических побуждений, из своей ограниченности,
несмотря на объективные обстоятельства, пытаемся гнуть свою линию, то могут
случаться различные очень неприятные обстоятельства в жизни. Потому что мы в своем
эгоизме можем быть и ограниченными, и воинственными, и достаточно агрессивными, и
достаточно недальновидными в своих поступках. И нам снизу не всегда видны
отдаленные последствия наших поступков. Нам не всегда видны отдаленные и даже не
отдаленные, а близкие последствия нашей жизни. Сколько раз, например, вы
читающие эту запись попадали в ситуацию, когда понимали что не стоит говорить эти
слова здесь и сейчас, не стоит грубить этому человеку, не стоить вступать в конфликт
или что-то делать. Или наоборот, понимали, что здесь это надо сделать, но не делали
этого, потому что либо не хотели, либо хотели пойти на принцип, либо прогнуть свою
линию, либо страх, либо желание доказать самому себе что-нибудь, либо собственные
запреты. Не делали или делали что-то, понимая, что последствия аукнутся буквально
через 3-4 недели, через месяц или даже сразу. Но все равно «шли на принцип» и
получали эти негативные последствия.

Что уж говорить о том, что мы не можем себе даже представить какими последствиями,
к примеру, для наших детей, наших наследников по крови, аукнутся те или иные наши
действия сейчас. Это вообще за гранью нашего мышления, за гранью нашего
понимания. Но мы, тем не менее, либо считаем себя автономными, либо «мясными
автоматами». Можно представить себе такой шаткий деревянно-веревочный мостик: с
одной стороны пропасть нашего волюнтаризма, когда мы считаем, что после смерти
ничего не будет, и поэтому живи как живется, и трава не расти, и море по колено. А с
другой стороны чистейший автоматизм, когда нам кажется иногда, что все
предопределено, что воли нет, что за нас все решили, что мы просто «мясные
автоматы».

Пребывание «в Потоке»
И здесь важно понимать, здесь важно видение, что эта духовность как я ее понимаю –
это и есть пребывание в потоке. Когда человек раз, за разом проводя с собой какую-то
работу, удаляя все последствия негативные родовой кармы, индивидуальные
негативные поступки и их последствия, очищает свой разум и свое восприятие, свою
душу от всего этого дерьма, производит вот эту зачистку - тогда его приемник начинает
ловить все более мощный и все более чистый сигнал. Иными словами он
сонастраивается в резонанс с теми 97-99% самого себя и когда он сонастроится -
водолазный костюм уже не потребуется. Человек перестанет уже нуждаться в нем. Он,
по сути, станет другой формой жизни. Будет воспринимать себя не как индивидуальную
единицу, которая вот здесь ползает по тонкой поверхности земли и атмосферы, в
тонкой прослойке этой жизни на планете Земля и всё...
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Человек начинает ощущать себя как часть нечто колоссального и когда появляется это
ощущение, то появляется ответственность, понимание, осознанность и человек
начинает видеть последствия своих поступков и причины своих поступков.

И когда вот эта сонастройка происходит – это как раз и называется духовностью.
Духовность это не нечто что мы нарабатываем как позитивную карму, а духовность она
появляется вследствие резонансов, вследствие сонастройки. А для этого надо
разгребать залежи дерьма внутри себя. Вот и всё.

Убираем «розовый шум»
Я являюсь свидетелем достаточно бурной жизни в Интернете некоторых товарищей,
которые телепатией, левитацией и астральными практиками заниматься пытаются, но
толку от этого нет. Так как это не ведет вообще ни к росту духовности, ни к всеобщей
сонастройке. Они пытаются сконцентрироваться на следствиях. Они не хотят копаться
и разбираться внутри себя. Но они хотят получать сверхспособности, различные
бенефиты, бонусы. Но это бонусы! А задача должна быть поставлена под совершено
другим ракурсом. Задача должна быть поставлена и в ней должно говориться о том, как
разгрести вот это дерьмо, которое мешает проходить сигналу. Потому что речь идет не
о том, что сигнал слабый, а о количестве помех. Сигнал он для всех один и он
достаточно мощный. Например: если запись голоса, этот каст пропустить через
розовый шум, то будет только розовый шум слышен. Но если постепенно розовый шум
убирать, то голос будет слышен все лучше и лучше.

И задача как раз таки духовности и поиска этой духовности заключается в том, чтобы
уменьшить этот шум в голове и сердце. И для этого выполняются все эти упражнения и
в том числе медитативные практики, медитация в потоке, взращивание внутреннего
ребенка и для этого же нужен этап сепарации.

Прием тонких сигналов и зашумление привычного окружения
Что такое иметь рядом с собой родителей постоянно, ежедневно? По аналогии можно
представить: если рядом с любым приемником, какой бы белой или японской сборки он
не был, поставить искровой разрядник или сварочный аппарат, то приемник не будет
принимать программы, а он будет принимать только сигнал сварочного аппарата. Будет
постоянно издавать звук «пппттддыыынччч». Искра как бы дает затухающие
электромагнитные колебания «бздын, бздын, бздын», каждый разряд искровой это
последовательность этих затухающих электромагнитных колебаний.

Приемник вообще не будет никаких программ воспринимать! О какой ясности сознания,
о какой ясности восприятий, о какой духовности может идти речь, если рядом с вами
находятся два сварочных аппарата. А если вы живете с бабушкой и дедушкой, то это
уже четыре сварочных аппарата. Понимаете?

И вы в этих условиях пытаетесь практиковать медитацию! О какой медитации может
идти речь когда во всех древних манускриптах со времен сотворения мира писалось о
том, что если вы хотите последовать путем духовного роста, то необходимо найти себе
«хорошее место» для медитации. Причем обязательно на лоне природы, окружающая
картинка обязательно должна радовать ваш глаз. По визуальным каналам должна идти
правильная картинка, а не то дерьмо, которое вы увидите, посмотрев за окно: трубы,
бетонные коробки, толстый слой смога…

В уши вам должны вливаться правильные звуковые сигналы: пение птиц, шелест
листвы, журчание горного ручья, а не звук перфоратора соседа, который шумит уже
второй выходной. Это всё зашумление, причем сильнейшее.
Общаться вы должны с правильными людьми, которые вас будут поддерживать, а не с
теми сварочными автоматами, когда вы еще порог собственного дома не успели
переступить, возвращаясь, домой после работы, а вам уже с порога говорят: «Что сука,
опять опоздал?..» О какой духовности здесь может идти речь?



Другая химия 2 132

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

Вы не сможете в этих условиях настроить свои приемники на прием того сигнала,
который вы хотите принимать. И не помогут вам никакие упражнения. Что такое
упражнения? Это просто попытки подкрутить какие-то контуры, гетеродинные катушки
в своей системе. Да, все эти действия помогают росту духовности, качеству приема вот
этого сигнала, помогают настроиться на несущую частоту. Но они не целесообразны,
если приемник стоит реально в сварочном цехе. Вот и всё.

Проявление сигнала при проработке
Понять когда ты прорабатываешь свое дерьмо, вычищаешь его, а не занимаешься
каким-то непонятным делом, которое не даст вычищения – просто: сигнал начинаешь
слышать через какое-то время. В зрительном видеоряде начинают преобладать очень
благостные изображения, картинки. В теле появляется очень характерное состояние
приятного спокойствия, расслабленности и безмыслия. У меня, например, в теле после
хорошей практике медитации, после некоторых работ со своими клиентами, когда я с
клиентом настраиваюсь в резонанс и у нас идет очень мощный рабочий процесс, то я
ощущаю такое чувство, что как будто мое тело наполнили теплым воздухом и вес
уменьшается, тело начинает как бы парить, в ушах притухает этот постоянный шум и
различные обрывки мыслей, которые очень часто присутствуют.

Это говорит о том, что вы ведете очень правильную практику. Ваше тело однозначно
скажет вам, правильно ли вы медитируете, работаете над собой или неправильно.
Потому что сигнал, когда он начинает ловиться все сильнее и сильнее и при этом
сигнал является такой несущей гармоникой, которая позволяет вообще всему вашему
организму и структуре вашей души выстраиваться правильным образом. Это как
камертон. И ваша задача в первую очередь выйти из сварочно-штамповочного цеха,
где вот эти 20ти тонные прессы куют рельсы и перековывают их на железнодорожные
колеса и круги. Вы должны перестать пребывать в сталепрокатном и сварочном цеху
для начала. Начать жить отдельно, самостоятельно, достаточное количество времени
посвящать работе над собой. Вы должны устроиться на хорошую работу, где вас не
будут доставать каждый день, потому что для проведения работы с собой вам
потребуются избытки энергии. Так как это энергозатратный процесс по
перерабатыванию всего этого дерьма.

Причины борьбы с нежеланием делать практики
Иначе вам будет просто лень. Я и так уже даю своим клиентам не больше 10минут дома
самостоятельно работать, т.е. 10 минут утром и 10 минут вечером. Ни о каких часах не
идет речи.

А эти нежелания делать и необходимость пересилить себя говорят о том, что ваше
энергосистема просто напросто обесточена. У вас нет энергии в системе для работы над
собой. А когда родители рядом ходят, то часто возникают мысленные потоки,
нежелание делать, телесные зажимы, неприятные эмоции и вся работа накрывается
медным тазом.

Поэтому я и говорю, что вы должны, вначале создать себе условия для работы над
собой. Только после того как вы уже ушли из вот этого сварочного и штамповочного
цехов, из цеха где производится распиловка древесины на больших и знакомых нам
пилорамах, где «бббзззззззз» 24 часа в сутки прямо вот по мясу, по мозгу. Из-за этого
«бббззззззз» и становишься как озлобленный рабочий. И только после того как вы
создадите себе условия необходимые для практик, можно брать свой инструмент и уже
настраивать его в соответствии с тем камертоном, который вы выбрали и под него уже
производите настройку.

А  получается так, что ко мне приходят, и я им настраиваю инструмент в какой-то мере.
Но они приходят домой, а дома включается пилорама, штамповочный пресс, сварочный
аппараты и все кирдык. А толку то настраивать?
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Как «добыть духовность»
Собственно поэтому я и говорю: духовность присуща человеку изначально.
Духовность и проистекающая из нее благостность жизни, приятное мироощущение,
ясное четкое миропонимание, это точно изначально присуще человеку.

Но людям кажется, что для того чтобы зарабатывать духовность, стяжать духовность
будто бы надо прилагать какие-то усилия, на что-то таращиться, практиковать аскезу,
отрицать деньги, отказываться от мирских благ… Иначе «Бог накажет» за то что …
богато и сыто живешь.

Для того чтобы жить в духовности и пребывать в ней достаточно просто отказаться от
того дерьма, которое мешает вам жить прямо сейчас. Вам не нужно отрекаться от
богатства, от благ… Но просто постройте свою жизнь таким образом, чтобы уменьшить
количество срача, негативных влияний и после этого духовность сама начнет в вас
возникать. Для этого в принципе не нужно выполнять никакие упражнения, так как сам
сигнал этого камертона является оздоравливающим, исправляющим и настраивающим
структуру вашей души, кристалл вашей души.

Упражнения это просто ускорители, катализаторы. В процессе упражнений я помогаю
людям увидеть в первую очередь то дерьмо, в котором они живут. Очень часто человек
как бы видит, но не ощущает. Вокруг него кучи кала прелого и вообще прошлогоднего,
который воняет ужас как. Но человек, поскольку живет в этом дерьме, настолько уже
адаптировался, что у него просто аносомия возникла, т.е. нечувствительность. У него
обоняние отключилось, и он не чувствует. Именно поэтому когда ему говоришь: ну что
ты делаешь дружок, Христа ради, ну ты же себя гробишь, ты же продолжая работать на
этой работе, жить со своими родственниками себя убиваешь медленно. Но он отвечает
примерно следующее: нет Денис, понимаете я к вам пришел и думаю вы мне поможете,
а уж после того как вы мне поможете – уж я тогда как-нибудь рачком-рачком из дому
то и убегу. Научите меня толерантности Денис Дмитриевич!..

Путь постепенных изменений
А не получится так! Наоборот, придется включать ваше обоняние, что бы вам, к
примеру, стало дома невыносимо, чтоб вы оттуда пулей выскочили. А когда вы начнете
жить самостоятельно и автономно, тогда ваш музыкальный инструмент будет
настраиваться в тон камертона и пойдет духовность. Тогда вы ее, что называется,
понюхаете. А до этого среди вот этих запахов дерьма, подгнившей картошки и
морковки вы ее просто не ощутите. Как бы вы ни старались, какие бы вы упражнения
вы не делали - условия жизни помешают ощутить.

Вспоминаем сразу старое доброе НЛП: на первом уровне это окружение, и только потом
уже все способности, возможности. Согласно концепции этих нейрологических
уравнений в НЛП: окружение менять бесполезно, потому что надо сверху начинать. Вот
поэтому мы и работаем с человеком таким образом, что вначале начинаем ему все
сверху вниз менять и после того как он поймет, что так как он живет – жить нельзя,
невыносимо - начинает совершать какие-то шаги.

Это ступенчатый процесс. А люди думают, что это такой процесс, когда мы вначале
залезем на самый высший уровень и там все поменяем, а потом все автоматически
выровняется внизу. Нет! Мы залезаем на достаточно высокий уровень, на тот который
человек тянет именно здесь в работе, и меняем что-то там немного. После этого мы
даем время человеку поменять все что ниже. Мы не перекручиваем рубильник, сразу
не перекидываем его с плюса на минус или с минуса на плюс. Мы действуем по шагам:
подкручиваем на несколько градусов, после этого ждем, когда до человека дойдет, и
он что-то в своей жизни поменяет. А после того как он поменяет, происходит
увеличение сигнала и мы снова подкручиваем теперь уже больше, потому что человек
становится способным воспринять еще более значительные изменения в своей жизни.
Изменения снова наступают, и мы даем время человеку адаптироваться в новом
состоянии, с новым мышлением, поменять что-то в своей жизни. После этого мы снова
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меняем что-то и вот таким образом постепенно мы доводим человека до определенных
логических результатов, которых он хочет.

Но это постепенный процесс, потому что необходимо заботиться о экологичности,
потому что если мы начнем сразу менять, то возникнет очень большое сопротивление
со стороны вообще системы, в которую человек включен, конфайнмент начинает
работать против человека. И после этого человек может просто напросто развалиться.
А для того чтобы этого развала не произошло, что бы вся эта система не пошла в
разнос – необходимо действовать постепенно.

Но если человек будет ждать, что мы все изменим на высших уровнях, а потом он как-
нибудь сам рачком-рачком справится с нижними, то этого не получится. Это иллюзия.
Система должна на каждом своем шаге зациклиться. Мы что-то поменяли и эти
изменения должны дойти до самых нижних уровней. Человек должен обязательно
поменять, что-то на самых нижних уровнях этой пирамиды нейрологических уровней.
Только после того как он поменяет вплоть до своего окружения, мы снова поднимаемся
на верхние уровни и что-то там снова меняем. После ждем, пока все эти изменения не
пройдут до самого основания. Дальше мы снова возвращаемся на приемлемый для него
уровень и снова там что-то меняем. И так опять пока все изменения не дойдут до
самого основания.

И с каждым разом количество этой самой духовности в системе человека будет
становиться все больше и больше, человек будет становиться все более и более
духовным и вместе с этим возникнет новое понимание и новое качество жизни.

Россия – страна обабленных

Здесь я попытаюсь дать свое виденье, почему мы откровенно херово живем. Потому что
я могу сказать, как в Зеландии живут, полгода я там прожил, хорошо, никто никуда не
спешит, все замечательно, там просто шоколадно, человек там может постоянно
планировать. А у нас человек в постоянной запаре, постоянно это хищничество -
«побольше урвать».

Расскажу случай о российском менталитете.  В спортзал в Уфе ходил, и тренер, на
самом деле, хороший в принципе тренер, хорошо меня тренировал, продал мне
спортивное питание, а я же до этого спортивным питанием в принципе не
интересовался, договорились о сумме, и уже тогда я подозревал, что он обманет. Но
ладно, принес ему деньги, он принес мне спортивное питание, еще я ему определенную
сумму отвалил, тоже купил мне, но уже другие вещи. И вот, я после этого задумался,
как так вообще? В итоге оказалось, что буквально через две остановки от этого
спортзала, где я занимался, есть магазин спортивного питания. Он туда смотался и
привез мне. На этом спортивном питании, он меня обул рублей на 500-600. Причем
человек прекрасно понимал, что магазин рядом, что если пойдет такая пьянка, то я
заинтересуюсь, где он это все достает, что приеду в этот магазин, что увижу цены, в
итоге. И я это действительно все увидел. Но, блин, все равно, обманул же.

И вот это хищничество мелкое, ладно бы, воровали по-крупному, но ведь каждый
стремится отщипнуть себе хоть маленький, но кусочек, хоть 500 рублей. Таксист
стремится нагреть на 50 рублей, тренер стремится нагреть на 500 рублей, продавец
стремится нагреть на 2 рубля. Все друг друга стремятся нагреть! Чубайс стремится
нагреть, и даже не будем называть эти суммы, понятно, что астрономические. Чубайс –
это вообще одиозный персонаж, как он там работает, и на что он там работает… Я
подозреваю, что он готовит на те суммы, которые он получает для своего РОСНАНО…
Мне кажется, можно было бы уже космический корабль для межзвездных перелетов
построить. Ну, реально, потому что суммы там просто астрономические. Я смотрел
видео-интервью, где сидит Владимир Путин, наш премьер, и приходит к нему Чубайс. И
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Путин с ухмылкой спрашивает: «Что там, что наработали за эти годы? Что создали?»
Финансирование же огромное, на миллиарды суммы идут. И когда Чубайс показывает
этот планшет, который сделан, естественно, не в РОСНАНО, английская фирма делала
на своих заводах этот планшет. Притом что планшет даже аналогу «Самсунга» не
равен, не говоря уже про аналоги «Эпл».  Для чего они сделали этот планшет?
Оказывается, они сделали его для принудительной продажи школьникам. Они таким
образом повышают уровень образования. И сидят два взрослых дядьки, им за 50,
видеосъемка, телесъемка на всю страну и зарубежье.  Это же на Первом канале я
смотрел. И они играют в эту игру. Но то, что сделал Чубайс потом, это вообще пипец.
Путин посмотрел этот планшет, нормально все, убрал. Ну, а что еще, дескать,
придумали? Тут Чубайс, как фокусник, достает из правого кармана своего пиджака
лампочку светодиодную. Они сделали в РОСНАНО светодиодную лампочку ценой 1200
рублей! Притом что аналогичные светодиодные лампочки китайские, корейские стоят
порядка 150-200 рублей.

Куда идут деньги? Понятное дело, что идут в карманы. Но это ладно, хрен с ним,
большая политика, не будем особо туда лезть.  Это все всем понятно, сделать только
никто не может ничего. А попытаемся ответить на вопрос: почему никто ничего не
может сделать, действительно? И тут можно долго говорить о социально-экономическом
строе, о чем-то еще, о внешнеэкономическом долге России по отношению к мировому
сообществу, о всякой прочей фигне, которая к сути не имеет никакого отношения, на
самом деле. Потому что ответ прост. То, что мы живем так херово, и государство так
ворует внаглую, и народ ничего не может с этим сделать, моя точка зрения на причины
этого заключается в том, что народ наш обабился просто. Просто обабился.

Как это произошло? Здесь уже надо давать небольшой экскурс в историю, кто хочет,
может почитать более подробно по этим темам. Я же просто скажу, что, во-первых,
сыграло очень большую роль крепостное право, когда у крестьянина, у мужчины,
отобрали земли. На самом деле менталитет русского человека – русса и славянина, он,
таким образом, устроен, что мужчине, обязательно, необходимо быть землевладельцем.
Это на уровне генома прописано. Если мужчина – землевладелец, он чувствует себя
ответственным, сразу включается работоспособность, сразу включаются программы
правильного взаимодействия в социуме, и таким образом получается очень крепкая
нация. Как только у мужика, у мужчины, именно национальности руссов и славян,
отбирают землю, точно в этот же момент начинается пьянство. Истоки российского
пьянства заключаются в том, что у мужика отобрали землю просто-напросто. То есть
мужик себя почувствовал оторванным от земли. Как только он почувствовал себя
оторванным от земли, он почувствовал себя, соответственно, не нужным. Ну, а зачем
ему жить? Соответственно, начинается пьянство, начинается вырождение нации.
Начинается вся эта аморальщина. И никакие земельные реформы и прочее-прочее
повлиять на это не могут.

Крепостное право, закрепостив крестьян, только усугубило эту проблему.  Потому что
фактически несколько сотен лет наши предки жили рабами, абсолютно бесправными.
За несколько сотен лет это прописалось на генном уровне. Далее – революция и первая
мировая война. Революция выкосила дворянство. Как класс. Что такое дворянство?
Худо ли, бедно ли, но дворянство - это как раз таки духовная, интеллектуальная
основа общества. И оно с этой обязанностью справлялось. Да, было много
недовольных, да, и прочее-прочее, но все-таки что-то было. Революция, она просто
выкосила этот класс. Соответственно, осталось одно быдло, лепс. Как говорится, туша
осталась, а голову этой туше срубили.
Дальше первая мировая война. Вернее, ошибся. Вначале первая мировая война
проредила ряды, потом революция доконала дворянство, потом вторая мировая война.
Она выкосила вообще колоссальное количество мужчин. А те, которых не выкосила,
очень большое количество осталось инвалидами после этой войны. Соответственно,
плюс, политика партии, которая начала усиленно уравнивать мужчину и женщину в
правах. Получается, что целенаправленно мужчин подавляли, вырезали при помощи
войн, при помощи революций, прочих инструментов, при этом еще подавляли и
загоняли в рамки на уровне скотского, бесправного поведения.
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В результате получилось поколение людей, которые быдло, натурально быдло. Даже в
этом быдле, получилось так, в результате этих экспериментов в обществе, социальных
экспериментов, что женщина оказалась главенствующей. Мало того, что кухарка
начала управлять государством, кухарка начала управлять вообще всем: заводами,
пароходами, учреждениями, школами, семьей, но самое главное – кухарка под видом
учительницы проникла в школы. До революции, до всех этих пертурбаций, учителями
были в основном мужчины, это мы можем прочесть у Пушкина, и у того же самого
Толстого, да вообще у всех классиков. Репетиторы, учителя - кто, в основном? Молодые
студенты, либо свежевыпустившиеся студенты, в основном, мужчины, парни. Они
прививали детям идеологию, какие-то идеалы, они прививали детям гордость, честь,
ум, совесть и прочее. Духовные качества.

Мало того, что их выкосили, так еще и, не просто учительница, ладно бы была
нормальная, духовная, зрелая, так кухарка попала в школу. По сути, образ
учительницы какой? Кто попадал из женщин в учительницы? Те, кто был просто не
способен пойти куда-то еще. И с самых молодых ногтей, даже про воспитателей из
детского сада, я могу сказать, какие самые страшные воспоминания моих клиентов
чаще всего: это воспоминания о детском садике, что там творили воспитательницы, это
воспоминания о семье, причем в основном, что там творили матери. Причем некоторые
клиенты рассказывают про отцов – алкоголиков, прочее-прочее, но в основном, что
творили матери, и третье – что творили учительницы в школе.
Я могу сказать, ни один клиент еще, а у меня колоссальная база, не рассказал мне о
том, что его в садике, например, гнобил воспитатель мужчина. Их вообще там нет, там
по определению все женщины.

Это вообще из области фантастики, чтобы трудовик или физрук кого-то гнобили.
Наоборот, как правило, рассказывали, что мужчины в школе, они являлись
отдушинами. Вплоть до того, что учащиеся старших классов общались с ними и
познавали мир через это нормальное мужское общение. Постоянно рассказывают
ужасы о том, что творят учительницы в школах, как они вообще уродовали и
издевались над детьми.

Почему это происходит? Потому что вся эта система фильтрации кадров, фильтрации
людей, она инвертирована была, извращена. Самые патологичные попадали на самые
ответственные должности. Управление государством – это ответственная должность.
Кто туда попадали? Самые хищные, самые аморальные, самые беспринципные.
Воспитание нового поколения, т.е. это учителя младших классов в школе, кто туда
попадали? Самые инфантильные и самые безответственные, самые закомплексованные,
самые замороченные и самые бесперспективные в жизни особи, особи женского пола.
И поэтому мы имеем такое поколение. Какая у России даже среди стран западного
Кавказа, всяких этих мелких государств, какой образ, вообще, о среднестатистическом
россиянине? Как они отзываются о русских парнях, о русских девушках? Алкоголики
или проститутки. Вот такой вот образ сформировался о россиянах. И не мудрено, что
этнические конфликты начинаются, потому что они просто нас не уважают.

Деморализована нация. Она действительно представляет собой быдло. И с этим быдло
даже последний-распоследний хищник позволяет себя вести, как со скотом. Нация
действительно обабилась. Структура  семьи, что она из себя представляет? Сплошной
матриархат. Во главе стоит самка, чаще всего, раздавшаяся до безобразия,
невероятные какие-то размеры, потому что жрет, не следит за собой, потому что
смысла следить за собой нет. Совершенно безобразное чудовище, причем, и внешне, и
внутренне. И у нее мужичок под пятой полностью. Достаточно посмотреть «Нашу Рашу»
- Тагил. Ну, а что? Не так, что ли? Посмотришь на них, гопари, то-сё альфа самцы…
Какие они, нахер, альфа-самцы, когда любая из жен этих гопарей может в таблоид ему
зарядить, и все, и он не будет даже возникать.

Вот, это среднестатистическая семья. И что остается в этой ситуации мужику?
Правильно, бухать. Так все они и бухают. Что им еще делать? Бухать и на говно
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исходить о том, какое правительство херовое. Но, что происходит, стоит только
возникнуть какой-то конфликтной ситуации, которая захватывает социум в целом, не
отдельную семейку, а социум в целом. В мужиках начинает вскипать правильное
негодование, возникает естественное желание исправить ситуацию, потому что
мужчины, хоть, и подавлены, но все равно, на уровне инстинктов еще остались зачатки
правильных программ.

Но, как действуют в этом случае женщины? Они же не поддерживают мужчин,
наоборот, они говорят, мол, ты, алкаш старый, сиди вообще и не выделывайся, а
пойдешь правду искать, тебя первого же и заберут, или зафигачат, вообще. У мужика
продолжает бурлить, но если даже в его семье его не поддерживают, что ему остается?
Правильно. Пойти с друзьями обсудить это под пузырь беленькой. Вот и все.

В Европе случись какая-то хуйня, все на улицу выходят, понимаешь? И мужчины и
женщины. Мужики во главе, их жены, дочери, сыновья за ними выходят. И какой бы
мафиози не стоял у руля, он начинает прислушиваться к мнению общественности. А у
нас? Вытащил лампочку, ха-ха-ха, повозмущались в интернетах, ну, все, пошли дальше
бухать. Ладно, лампочку, это еще нормальный мужик, как говорится, он там
лампочками заведует, хотя мог бы космические корабли строить. По Ленинскому
проспекту, раз, расфигачил нескольих пешеходов какой-нибудь очередной мигалочник,
нормально, все в порядке. Случись это где-то на Западе, там огромная демонстрация
будет. Забор сломают резиденции этого упырька от правительства, проберутся,
вытащат, и повесят его на этом заборе за труселя, и он будет там болтаться, пока
прокуратура не приедет, и не займется им.

А у нас что? Раскидал, размотал на несколько сотен метров, кишки в одну сторону,
голова - в другую, кисти, стопы - в третью сторону, на обочину отнесло. И все,
попенились, повозмущались в интренетах, и все. Бабье сплошное. Даже те, у кого есть
член с яйцами, даже те – бабье. Вот так. Вот в этом и кроется причина. Потому что
инстинктивные программы мужественности, они подавлены. Нет мужчин в России.
Остались только альфа-самцы в России, которые меряются пиписьками и мощностью
движков своих тачек. Это в лучшем случае. Это альфы из альф, у кого там есть
пипилац, и который там может погазавать: дран-на-на-на. Остальные, так, просто,
сосать беленькую только умеют.

Про русскую науку

В ДХ 1 я более-менее подробно освещал этот вопрос, но сейчас хочу просто
повториться.

Началось все с того, что в какой-то момент я понял, что история, которую мне
пытаются рассказать в школе или еще где-то, меня совершено не устраивает. Я видел,

шельмования. Кто пишет истории? Победители. Красные победили белых и написали
свою историю. Потом либерасты победили красных и написали свою историю. Потом
демократы победили либерастов и написали свою историю. Потом либерасты снова,
там, победили демократов и снова написали свою историю. Потом пришли портократы,
олигархи, написали свою историю, а потом пришел Мамаев, и всех, короче, отбатыил,
написал свою историю. И вот такая дребедень целый день, то тюлень позвонит, то
олень.

В какой-то момент я просто понял, то, что мне пытаются впарить, меня совершено не
устраивает. В той же самой школе, например, уже к концу 10, к началу 11 класса, я
уже понял, что тем, чем меня потчуют - мне уже не канает, как говорится, ни в борщ,

Про мое мировоззрение, как вообще пришел к тому, к чему пришел.

и в какой-то момент стал понимать, что очень много в истории различного
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ни в красную армию. Просто не лезет уже ни в какие рамки. Если раньше, до 10
класса, я еще хорошо учился, то в 11 классе я уже стал подзабивать, потому что уже
надоело все.

Но тогда еще не исчезла вера в нашу науку. Я всерьез считал, что если я такой
идейный, подкованный и интеллектуальный весь приду в науку, то, дескать, я там что-
то смогу совершить. У меня была надежда на институт, например. Я в институт пошел
из идейных соображений, меня в институт не пихали, а я сам выбрал. Другое дело, что
я выбирал между химфака БГУ или нефтяным, нефтяной я выбрал, потому что он ближе
к дому, мне просто ездить удобно. А так, по сути, разницы никакой, хотя нефтяной
считается более престижным. Поступил с олимпиады, все нормально, второе место
занял.

Стал ходить воодушевленный, первый месяц, второй месяц и потом мое воодушевление
стало сдуваться. Потому что я увидел, что собой представляет та же самая наука. Я же
наивный был, молодой. Я думал, сейчас приду в институт, и там интересные предметы,
все такое, все цветет, и красота. А увидел ту же самую фигню, которую мне давали в
школе. Эти изодранные парты, материал совершено непонятный, вместо какого-то
практического применения, какая-то совершенно непонятная теория, которой просто
грузят, грузят и грузят, какие-то интегралы, еще что-то... Зачем?

Я еще в школе понял, что сначала должно следовать какое-то практическое обучение.
То есть мы сейчас будем делать вот это, это и это. Человек начинает делать и через
какое-то время он понимает, что для понимания этого, этого и этого, ему не хватает
такой-то теории. И тогда у него появляется мотивация, он сам идет и эту теорию
изучает.

А здесь, извините, никакой практики, одна теория. Совершено непонятно зачем она,
для чего она, нет вообще целостной картины. Лабораторки – это полная фигня, вообще
абсолютно неинтересные опыты. И ненаглядные, и неинтересные. Я там пытался делать
сам какие-то опыты, было несколько преподавателей, которые меня поддерживали –
им большое спасибо, действительно, замечательные люди. Я там пытался что-то свое
изобрести, изобразить. Но, на самом деле, в общем и целом, это была ерунда,
унылость, абсолютное непонимание, для чего это делается, никакой целесообразности
я не видел в этом всем. В какой-то момент я вообще понял, что меня это особо и не
интересует.

Дальше следующее разочарование, которое меня постигло - это современная наука. Я
пришел в научно-исследовательский институт, пытался что-то где-то подрабатывать, и
я увидел, что там такая же рутина. Причем, не просто рутина, а болото застойное, где
реально движухи никакой нету.

Люди заняты тем, что просто изобретают, там, 60 или 70 каких-то аналогов и гомологов
одного и того же соединения, потом тупо проверяют эти соединения, скажем, на какую-
то биологическую активность. Вот такой каторжный и неблагодарный труд. Если
повезло, где-то биологические показатели на 5-6% отличаются, то отлично, и тут серия
статей, новые исследования. А ничего принципиально нового, по сути, уже давным-
давно не изобретается. Оно все было изобретено на заре 19 века, на самом деле-то. На
заре 20 века это все было опробовано, все уже было сделано, принципиальные
открытия были сделаны, и до сегодняшнего дня, до сей поры, мы пожинаем вот эти
плоды, то, что было изобретено 150-200 лет назад. Ничего принципиально нового
наука не изобретает сейчас вообще.

Потом я понял, что если на западе, а я же читал разные публикации западные, наука
как-то пытается чего-то исследовать применительно к практической пользе, то в
России люди заняты тем, чтобы просто выбивать гранты. Причем, гранты эти
распределяются очень интересным образом: 70-80% забирает себе директор института,
ну, или не директор института, а, скажем так, администрация. Для чего? Для ремонта
института того же самого, потому что государство институты не обеспечивает,
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лаборатории. Ребята, если вы думаете, что лаборатории русских институтов выглядят
так, как вам показывают голливудские фильмы, то, извините меня, вы сильно
ошибаетесь. Лаборатории нашего института, а это, на секундочку, филиал академии
наук российских, это же жуть просто: все ржавое, тяги работают хрен знает как,
провода все перемотаны изолентой, колбонагреватели, там, 60х годов, посуда вся
битая, и чиненая, и перечиненная. В стеклодувной мастерской, при институте, не
успевают чинить эти колбы, потому что они постоянно бьются. На западе этот бой
посуды просто сдается, и лаборатория постоянно оснащается новой посудой,
качественной и хорошей. Здесь поискать и найти непочиненную колбу - это счастье,
так, по крайне мере, было.

И вот эти самые ученые ходят в фуфайках, потому что стеклопакетов на окнах нету, а
тяги работают, сквозняки такие, что капец. Заходишь в этот институт, и ходят бабки и
дедки старые, в валенках и фуфайках, короче, по институту. Реальные стеганки,
поверх ватника, в котором в деревне, в колхозе ходят, шаль накинута, перевязана за
спину. А потому что если не будешь так одеваться, то ты сляжешь просто с болезнью.
Ты из отпуска, из больничного выходить не будешь на работу.

Какое-то первое время мне что-то интересно было. В лаборатории, комнатушка, как у
меня сейчас кухня - 10-12 квадратов, и в этой лаборатории работают 4-5 человек, т.е.
научный руководитель этой лаборатории, и 2-3 аспиранта, и 2-3 помощника. Капец же
полный.

А зарплаты? Сколько получают кандидаты и доктора? Копейки же просто. Гранты
распределяются таким образом: 70-80% забирает администрация, 10% отдается
научному руководителю этой лаборатории, в которой сделали это открытие, а
оставшиеся 10% выделяются на закупку оборудования для этой лаборатории, починку
посуды, закупку реактивов, короче, и рублей по 200-300 дается на карман
сотрудникам, типа, сделали - молодцы, вот вам 500 рублей, короче, премия.

Я со всего этого поофигевал какое-то время, и понял, что я здесь работать не хочу
тоже, и вообще, я здесь не хочу, я здесь вообще ничего не хочу. И ушел оттуда со
стойким ощущением и пониманием, куда движется российская наука. Ее нет. Ее уже
нет. А про Сколково я уже как-то рассказывал, про это резиново-техническое
наноизделие, как додумались перетертые покрышки класть в асфальтодорожное
покрытие и назвали это супернанотехнологии, хотя это открытие было сделано еще в
70х годах прошлого века. Этот грант отжали, у изобретателя этого патента, который
предложил еще в 70х годах так сыпать. А когда этот изобретатель подал в суд на
руководителя РОСНАНО, то Чубайс ему сказал: « Иди-ка ты подальше, ты не патриот,
потому что мы здесь, короче, переобустраиваем при помощи нанотехнологий дорожные
сети России, а ты, типа, из-за каких-то копеек». И послал его всерьез и надолго, и до
сих пор, короче говоря, этот изобретатель там, куда его послали, там и сидит.
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Идеальный мир

Расскажу, в общем, что меня терзает в моей работе, и что мне не дает покоя все эти
долгие годы.

Я же работаю консультантом, психотерапевтом, психологом, решаю проблемы. Вижу,
как пытаются жить люди, как они пытаются адаптироваться к этому миру. К примеру,
вот такая проблема, каждый раз, когда говоришь, пытаешься сказать, возникает комок
в горле, который пытается защитить от стрессов, если ты что-то скажешь, люди начнут
тебя критиковать, ты себя плохо почувствуешь, как-то им не ответишь, затушуешься,
может быть, не то скажешь.

И здесь возникает желание дать какую-то технику, чтобы снять эту проблему, симптом,
поработать вот с этой ситуацией, с конфликтной, когда пытаешься отстоять какое-то
свое Я. Но а, по сути, откуда это все идет? Оттого, что люди, не слушают свое сердце,
собственную душу. Поясню - для них мнение окружающих, какого-то левого товарища,
вообще постороннего человека, для их Я, для психики, для какой-то части
бессознательного, воспринимается более важным, нежели собственное мнение.

И каждый раз, после того, как заканчивается мой рабочий психотерапевтический день,
я ложусь спать, и мне уже многие годы одна и та же картина является - люди, которые
ходят, не горбясь, такие гордые за себя, за свою жизнь, за деятельность, которой они
занимаются, которые живут по душе и по совести. И им не нужна никакая терапия, им
не нужно адаптироваться к этому миру, потому что все эти вот проблемы – это
деформации в процессе адаптации, по сути. Мир какой-то вот неправильный, кривой,
какой-то такой вот и ты пытаешься под него подстроиться. Как в том известном
анекдоте: и рыбки съесть, и не присесть при этом, или наоборот, присесть, у кого
какие цели и потребности.

И, с одной стороны, соблюсти свое внутреннее Я какое-то, защитить свои границы,
отстоять какие-то свои мысли, свои идеи. Не просто так, этот же комок в горле
возникает, он возникает тогда, когда пытаешься сказать что-то, что считаешь
правильным, что считаешь нужным, что считаешь необходимым в данном случае
сказать. Но сразу возникает эта вот иллюзия, эти вот мысли, что если я скажу, это,
может быть, окажется неправильно, может быть, на самом деле все по-другому. И сразу
встают фигуры этих внешних авторитетов, которые могут пожурить, могут там как-то
раскритиковать тебя, хочется же сохранить с ними добрые отношения, если это друзья,
родственники, даже просто знакомые. Хочется с ними сохранить, понимаешь, добрые и
дружественные отношения, вообще, просто отношения сохранить, но в то же время
хочется свое личное отстоять.

И это навязчивое видение, которое не покидает меня, оно постоянно там. Я засыпаю, а
оно возникает. Как мне представляется современный человек? Он протискивается
между здоровыми такими металлическими контейнерами, ящиками. Он в каком-то
помещении, пространстве, и я смотрю, как мои клиенты, они пытаются как-то между
ними бочком-бочком как-то протиснуться. Вначале ногу засунуть, потом все остальное
тело, другие пытаются вначале голову, чтобы посмотреть пролезает или не пролезает,
а потом, раз, и случается какая-то дрожь земли, эти ящики приходят в движение, а
люди между ними ползут-ползут, а ящики-то огромные, многотонные, и кого-то
начинает сдавливать. И прямо мясо такое между этим ящиками вылезает.

Мясо вылезает, какое-то время оно там лежит в виде кровавого фарша на полу, потом
это фарш начинает шевелиться, потом собирается какое-то чудо после этого, на
человека это уже мало похоже, это уже что-то такое полиморфное. И вот, оно снова
начинает пытаться жить, потому что искра жизнелюбия не погасла, и вот оно вновь уже
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начинает под ящиками, по ящикам, кто-то пытается залезть на самый-самый верхний
ящик и оттуда закидывать всех остальных какими-то своими вещами, диктовать свою
волю.

Вот так представляется мне жизнь современного человека. И, да, действительно, жизнь
в этом случае полна проблем.  Она действительно полна проблем, потому что хочется,
но не получается просто сделать вдох и сказать - да, гори оно все конем. Какие-то там
друзья левые, которые на самом деле вовсе не друзья, если позволяют себе
критиковать, причем критика такая обесценивающая, не конструктивная,
родственники, которые тоже пытаются подгадить. Вот, только что от меня ушел клиент,
ему его собственная мать, и его отцу тоже, жизнь поломала, и двум его братьям тоже, и
он только сейчас, в 26 лет, понял, насколько было деструктивное влияние. Хотя,
казалось, что проще: ты видишь, что человек тебя травмирует, ты это уже понимаешь в
возрасте 15-16 лет, так начинай уже строить свою жизнь таким образом, чтобы при
первой возможности снять с себя это травмирующее напряжение, выйти из этой
комнаты, где вот эти вот контейнеры огромные многотонные. Не заходить в нее,
понимаешь, просто. Идти там, где нет этих контейнеров, просто свободно жить и
дышать полной грудью, и думать, что хочется думать, и делать то, что делается, то, что
хочется делать, а реакция окружающих, да и хрен бы с ней. Внутренняя же совесть,
внутренняя мораль, внутренняя нравственность, она же есть, понимаешь. По крайней
мере, вот у тех людей, которые в числе моих клиентов.

Я же вижу это, что не будет человек совершать какие-то противоправные действия, не
говоря уже про что-то серьезное. Более того, не будет даже совершать аморальных
действий. Но потребность лавирования, протискивания между контейнерами, она как
раз таки и деформирует психику, потому что, я говорю, обстоятельства в жизни, они
как эти многотонные контейнеры, а человек пытается, я не понимаю, ради чего,
втиснуться между этим контейнерами. Естественно, психике это совершенно не
нравится, и естественно, возникают такие защитные реакции, как, например,
сдавливание где-то. Хочется что-то сказать, а тело уже говорит: «Да, не стоит этого
говорить вообще, лучше промолчи». И человек, действительно – да, лучше промолчать,
и он сглатывает то, что хотел сказать. Он сглатывает обиды, он сглатывает слезы, он
все сглатывает, понимаешь?

Но это все в теле запоминается, возникает память тела. Хотя, я говорю, если изменить
принципы жизни просто, ведь это просто, на самом деле, жить счастливо. Это
действительно просто. Не переживать по поводу этого всего. Просто не парится, просто
делать то, что хочется делать и все. А другие люди, они будут тебя, конечно, пытаться,
там, сбить с пути, они будут тебе что-то говорить, что ты неправильно живешь, из
своих каких-то меркантильных побуждений. Кто-то из-за заблуждений, кто-то благими
намерениями тебе дорогу в ад мостит. Все они будут пытаться это делать, но ты просто
идешь, говоришь то, что думаешь, делаешь то, что считаешь нужным, и все.

И все эти вот проблемы, они сразу снимаются. Потому что не нужно адаптироваться.
Твое тело не тратит ресурсы, оно не запоминает и не продолжает запоминать вот эти
вот паттерны эмоционального реагирования. И возникает естественность. Тебе не
понравился человек,  ты сказал, что он не нравится тебе, потому что он делает что-то
не так, что ты считаешь. И все. И не общаешься с этим человеком. И никакая терапия,
получается, в этом случае не нужна. Потому что ты просто ему вежливо, культурно
объяснил. Ты не стал его фрустрировать, чтобы ему уже в свою очередь потребовался
психотерапевт, чтобы снимать эти фрустрации, а просто сказал, что, вот, дескать, то,
что ты делаешь, мне не нравится по таким-то и таким-то параметрам.

Или ты считаешь нужным проявить свою волю, сказать что-то, как ты считаешь
нужным, чтобы люди делали. Просто сказал. Другое дело, если люди не
прислушиваются, продолжают как-то так по-своему делать, но здесь уже твоя воля
включается. Ты либо строишь свою какую-то систему, либо, если не больно-то и нужно,
не больно-то и хотелось, соответственно, не занимаешься этим.
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И тогда, действительно, получается другой мир, который постоянно приходит мне, в
моем воображении. Некий такой эталон. Сообщество людей, где никто никого не парит,
не заморачивает какими-то этими проблемами, не грузит. Где все просто, четко и ясно,
где нет этих интриг, которые людям необходимо делать для того, чтобы как-то
адаптироваться, еще и, в процессе адаптации, послаще кусочек себе отщепить.

Психоделики

Я хочу объяснить связь психоделиков и духовной жизни. Объяснить то, как я вижу эту
проблему - психоделиков, наркотиков в общем виде и рассказать, что же вообще дают
наркотики и чего они в принципе дать не могут, а также что они несут для нашего
общества.

Вселенский разум управляет человеком
Эту тему, я хотел бы начать с того, что история человечества сопряжена с историей
психоделиков. Сколько жил человек, столько же времени он употреблял психоактивные
соединения. Возникает вопрос: «Зачем и для чего он это делал?» И это действительно
краеугольный вопрос. Люди, которые пытаются рассмотреть этот вопрос, привлекают
разные «высоколобые» психологические теории связи с бессознательным.

Я же считаю, что всё на самом деле намного проще. Я рассматриваю человека, как
некий организм, который является частью огромной и большой системы. Вернадский
называл это «ноосферой», различные исследователи называли его
«морфогенетическим полем», кто-то называет его «полем пси».

Я могу сказать следующее: я рассматриваю это как вселенский разум. И,
соответственно, морфогенетическое поле и ноосфера являются подсистемами этой
более глобальной системы. Для меня человек – это всего лишь винтик во всём этом
вселенском механизме. Как, действительно, очень справедливо замечал в своих
работах Никола Тесла, когда говорил, что человек – это всего лишь
телеавтоматическая система, которая работает на принципах «стимул-ответ». Когда
поступают некие раздражители, которые, накладываясь на матрицу раздражителей,
(которые были уже восприняты ранее), система выдаёт достаточно
детерминированный, предсказуемый ответ.

Поскольку человек, являясь частью этой системы, винтиком всего в большом
механизме, естественно, воспринимает влияние этого мозгового центра. Он не просто
воспринимает, а он должен его воспринимать. Потому что от этого центра к людям идет
не только управляющие команды, но и команды информационные и энергетическое
питание.

Как «выйти из матрицы»
Иными словами, если человек хочет обрести полную свободу и начнёт определённую
«повстанческую деятельность» (попытается отсоединиться), то с точки зрения может
или не может он это сделать – да, он может. И более того, в частности я в своих
исследованиях даже разыскал способы отключаться из этой системы. Они на самом
деле не сложны. Но не надо думать и не стоит плавать в иллюзиях, насмотревшись
фильмов «Матрица», «Матрица 2», «Матрица 3» о том, что, дескать, если вы захотите
выйти из этой системы, то за вами начнут гоняться, пытаться всячески вас убить и пр.
Никто за вами гоняться не будет, более того, по вашей просьбе (можно сформулировать
запрос, таким образом, вас могут даже отключить с той стороны), если ваше намерение
будет достаточно чётким, осмысленным, ясным, вы можете «выйти из игры»...

Вы можете сформулировать определённым образом запрос и вас отключат с той
стороны, пожалуйста. Проблемы начнутся тогда, когда вы отключитесь и проблемы это
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будут отнюдь не того характера, как те, которые, как я уже говорил, были показаны в
фильме «Матрица».

Проблемы начнутся у вас здесь в этом мире, потому что вы отключаетесь не только от
управления, вам также перестанут подавать информацию (питание для духа) и вам
перестанут подавать энергию (питание для души). И, соответственно, как только
прекратится эта энергоинформационная подача, в этот же самый момент вы
столкнётесь с проблемой энергоинформационного дефицита. Да, вы можете
поддерживать жизнь своего тела питанием, поддерживать жизнь своего разума
информацией чтением книг, смотрением фильмов, музыкой, но в данный момент, я
говорю об энергии другого рода.

Выжить на резервном банке энергии
Это энергия, которая дарует жизнь всему сущему в этой вселенной. И естественно, у
каждого человека есть определённый резервный энергетический банк, который он
накопил за время предыдущей жизни или даже нескольких жизней. И какое-то время
вы будете из этого банка расходовать. А дальше у вас начнутся проблемы после того,
как ваш резервный аккумулятор себя полностью исчерпает. Во-первых, вам же нужна
энергия для того, чтобы строить свою судьбу. Потому что, как только вы отключитесь
от той системы, с этого момента вам никто помогать не будет. Вам необходимо будет
как-то выстраивать свою жизнь, на это всё требуется энергия. И большой вопрос:
хватит ли той энергии, которую вы потребляете (в процессе питания или чего-то ещё)
для того, чтобы простраивать свою жизнь.

Для меня совершенно очевидно, что этой энергии в этом случае не хватит. И был
поставлен большой эксперимент большевиками в условиях целой страны, целого
народа и даже не одного, а нескольких десятков народов, так как на территории
бывшего СССР и даже нынешней России проживает несколько десятков
национальностей СССР. Причём важно помнить, что СССР экстраполировало своё
действие и замену подключенности на многие другие области земного шара, страны,
государства и народности и результат явно дал о себе знать: «…По делам их вы узнаете
их…»

Да, пытались выйти из системы, да, пытались выстроить что-то своё, но получилось как
всегда. Человек, он такое существо, которое без этой энергии жить практически не
может. Теоретически может – практически нет. Как показывают эксперименты и один
самый большой, длившийся семьдесят лет, оказалось, что таки не может. Не
справились.
И поэтому сразу возникает понимание того, почему человек всё-таки стремится к этой
трансценденции. Он стремится получать больше энергии и информации из
первоисточника.

В предыдущих главах я рассказал про необходимость трансценденции, а здесь я хотел
бы рассказать, что дают непосредственно наркотики, и почему они так популярны, в
частности рекреационные наркотики, галлюциногены и им подобные вещества.

Человек – самоосознающая система
Итак, мы уже понимаем, что необходимость связи с первоисточником обусловлена
самим фактом существования человека, т.е. по этой связующей пуповине идёт
информация, которая жизненно необходима для функционирования нашего духа и
энергия, которая необходима для функционирования нашей души, и энергетической
системы в общем смысле. Более того, человеку мало того, что он получает
энергоинформационные импульсы, подачу, для него также важно понимание того, что
ему даётся. Потому что человек, с одной стороны, определённая телеавтоматическая
система, как говорил Тесла, а с другой – это система живая, имеющая обратную связь.

Более того, это система, имеющая осознание того, что она является, во-первых,
относительно самостоятельной единицей, у неё есть своё персональное сознание – эго
– как его принято называть в нашей традиции. Мало того, что у него есть эго и мало
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того понимать, что у этой единицы есть своя определённая воля, так этой частице
необходимо также понимание целей. Иными словами, понимание для чего существует
человек. Зачем он это делает, каким целям он служит, какие задачи он выполняет.

Есть осознанность жизни. И есть обратная связь. Поскольку это не просто автомат, а
автомат осознающий и обладающий волей, автомат который может оказывать либо
согласие, либо противодействие и как-то влиять на систему в целом, человеку для того
чтобы он функционировал хорошо в рамках всей системы необходимо понимание.

А вот с этим пониманием и возникают большие сложности. Потому что, скажем так,
наше подсознание или наше сверхсознание (бессознательное) – по сути, хотя термины
разные, феномен один – воспринимает энергию и информацию совершенно иного рода,
нежели, скажем так, энергия и информация в которой варимся мы в нашем социальном
мире.

Дуализация «Хорошо-Плохо» в процессе воспитания ребенка
Человеку очень сложно воспринять что-то, чего он до этого никогда не видел, не
трогал, не ощущал и не понимал раньше. Иными словами, рассмотрю на простом
примере. Как рождается человек? Родился, дальше его начали вводить в социальный
мир – социализировать, причём делать это с самых – самых первых дней. Проходит
определённое количество месяцев, ребёночка кладут в колясочку, либо в люльку, а на
люльке уже висят какие-то погремушки-игрушки и существует даже специальная
шкала, что на определённом месяце жизни ребёнок реагирует, например, если перед
ним появляется лицо мамы…

На таком-то месяце развития, ребёнок начинает реагировать, скажем, на то, если перед
ним погреметь погремушкой – он поворачивает голову в сторону шума, например, или в
сторону яркого света. На таком-то месяце жизни он начинает трогать эти игрушки, если
они яркие, красивые и т.д. Это закономерный онтогенез развития человека. После того,
как человек уже более-менее подрос, социализировался, ребёнку уже несколько лет,
начинается следующий этап социализации.

Ребёнку начинают рассказывать об обществе, рассказывать принципы этого общества,
феномены данного общества, ребёнка начинают подключать к понятиям высшей,
абстракции по типу: «Что есть справедливость? Что есть равенство? Что есть братство?
Что есть любовь? Понимание? Взаимопринятие?» Начинают пытаться объяснять какие-
то очень правильные и необходимые для жизни в социуме вещи. Также ребёнок на этом
этапе сталкивается с феноменами агрессии, нелюбви, неприятия. Он видит также и
тёмную сторону нашей жизни.

Естественно, когда для ребёнка мир начинает расщепляться, для кого-то более мягко, а
для кого-то и более жёстко (одно дело, если ребёнок живёт в хорошей, благополучной
семье, другое дело, если он живёт в семье алкоголиков). В первом случае расщепление
будет мягкое, потому что каждый раз, даже встречаясь с негативными феноменами на
улице, в школе, в спортивном лагере, он будет приходить домой и поддерживающие
родители будут его защищать, всячески утешать и смягчать, выступать демпфером
между ребёнком и социумом, который его окружает. То во втором случае, когда
ребёнок рождается в семье алкоголиков, тунеядцев, к тому же если семья многодетная,
демпфера между ним и социумом практически не существует. Ребёнок один на один
оказывается с социумом, причём важно помнить, что этот социум отнюдь не
дружелюбен по отношению к нему.

Вопросы «Почему так?» неизбежны
Вот в этой ситуации расщепление происходит очень жёстко. Ребёнка буквально
влепляют в этот асфальт плюс железобетон, прямо берут за затылок и лицом просто в
эту стену и впечатывают. И, соответственно, благодаря такому расщеплению, т.е.
процессу познания добра и зла, разделению целостного мира на категории – это мы
относим к категории хорошее, светлое, ясное, чистое, это мы относим к категории
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тёмное, смрадное, плохое, ложное (т.е. на правду и кривду), ребёнок начинает
задаваться вопросами «Почему это всё происходит? Почему и зачем?»

Проще говоря, истоки (что лежит в основе такого мира, что является его двигателем) и,
соответственно, отвечает на вопрос зачем. «Куда мир развивается? Какова цель того,
что мир такой дуальный?» И, естественно, у ребёнка начинаются ещё большие
сложности с пониманием этих процессов, почему? Потому что для того, чтобы это
объяснить, необходимо давать ребёнку уже в этом возрасте, трансценденцию
(возможность получить некоторые трансперсональные и трансцендентальные
переживания).

Трансцеденция – способ найти ответы на сложные вопросы
Для трансценденции восприятия целостного мира в первобытных различных культурах
существовали обряды инициации. Следовала, сперва, достаточно долгая подготовка,
после этого, неофита (молодого мальчика или молодую девочку), передавали жрецам в
жреческое сословие и совершались определённые манипуляции над сознанием, над
духом, душой маленького ребёнка, которые позволяли произвести эту трансценденцию
– расширения, преодоления неких сознательных умозрительных границ.

Разум наш достаточно ограничен, он как в коробке живёт. Для того чтобы преодолеть
стенки этой коробки и перейти на качественно иной уровень восприятия, это нужно
сделать загодя, чтобы потом, через определённое количество месяцев, лет, не
столкнуться с тяжелейшим кризисом развития.

Кризисом, через который все мы проходим, потому что отсутствуют эти обряды
инициации, трансценденции загодя (это очень важный момент). После того, как
сознание, восприятие и душа переходят на новый уровень развития, происходит
развитие духа и человек начинает воспринимать мир более многогранно. Он начинает
понимать уже сам для чего, зачем и какое место он занимает в этом мире.

После первой инициации, через определённое количество лет следовала вторая и
затем, как правило, следовала третья инициация. Проще говоря: первая – детская,
вторая – подростковая и третья инициация, когда человек переходил из общество
детского, полностью в общество взрослое. После третьей инициации, человек
становился полноправным членом племени – уже взрослым.

Сейчас инициации отсутствуют - последствия
Сейчас, это всё отсутствует. И естественно, что человек, мало того, что не знает и не
может понять то, зачем он живёт и почему всё так происходит, но также не решился
вопрос, скажем так, с само рефлексией. Не решился вопрос с необходимостью
познания этого. Иными словами, каналы познания закрыли, но потребность в этой
трансценденции не смогли убрать. Почему?

Потому что это самая глубокая потребность человека – это потребность духа. Даже не
души, а именно духа. А её запечатать не смогли. Не смогли вывести полностью
«общество скотов», такого человека, которого в фильме «Generation П» называли
оранус и которого продёрнули в одной из серии «Южного парка», где там к заднице
одного товарища пришили рот другого, а к заднице его, соответственно, пришили рот
третьего, получилась такая орально-анальная многоножка, где один срёт, другой
потребляет, третий... и так по кругу. Не смогли это сделать. Эксперимент оказался
неудачным.

И поэтому, человек испытывает глубокий духовный кризис, потому что он же всё равно
стремится к этому познанию, а каналы, по которым он может получать это грамотно
хорошо и квалифицированно – они отсутствуют. И именно поэтому, человек тянется к
суррогатам восприятия этой трансцендентальной информации, к суррогатам
трансценденции.
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И именно поэтому он тянется к употреблению креационных наркотиков. Потому что они
дают как раз-таки ощущение трансценденции – то, что не может в нашем обществе
дать ни один нобелевский лауреат, ни одна школа (даже закрытого типа), ни один
институт, прародитель, общество, про окружение я вообще молчу.

Применение психоделиков погружает в хаос
Фишка, как я уже говорил, заключается в том, что человеку необходимо испытывать
эту трансценденцию, но каналы получения этой трансценденции полностью
разрушены. И в этой ситуации, на смену долгому и многотрудовому обучению (а
обучение, как я уже упоминал, проходило в жреческих сословиях), приходит быстрое
употребление суррогата. Съел таблетку и получил «приход». Но, дело в том, что это
очень чревато. Почему?

Дело в том, что вы, под руководством духовного учителя, наставника, выполняете
определённые упражнения, которые направлены на очищение души. Настройку души
по конкретным параметрам, которые знает учитель. Производите настройку своего
духа, как некой энергетической системы, которая способна получать (как я уже
говорил) информацию и энергию.

Соответственно, благодаря, этой тонкой настройки, вы можете получать информацию
определённого рода и определённого уровня. Вы способны получать качественную
информацию. Иными словами, вы настраиваете свой приёмник на определённую
несущую частоту или даже на определённые несущие частоты, и способны
воспринимать информацию, что называется, из первоисточника.

Когда вы употребляете какой-то рекреационный наркотик, будь то самый «лучший»,
самый мягкий из них, например, LSD-25 или какой-то ещё, вы, таким образом, просто
выходите, что называется, в открытый космос. Но, проблема в том, что, ни ваша душа,
ни ваш разум, ни ваш дух, не настроены на восприятия определённых частот. Вы
начинаете слышать всё, абсолютно.

Причём, вы начинаете хапать информацию, прежде всего, ту, что ползёт из вашего
подсознания. Вы начинаете видеть, ощущать, слышать все ваши комплексы, все ваши
проблемы. Они начинают просто вопить о себе в этот момент. Потому что вы
открываете этот сундук, и оттуда начинает валить этот смрадный дым. Как в писании
написано: «И вышел дым, из кладези бездны».

После этого вы начинаете видеть то говно и тот смрад, который вы получили в
наследство по своим родовым линиям. Вы начинаете видеть всю грязь рода. Потому
что, как правило, грязь всегда лезет в первую очередь – нерешённые проблемы,
которые осложняют вам здесь сиюминутную жизнь и без их решения, причём полного
решения, вы не сможете просто физически услышать нечто другое. «Нечто другое»
более тихое, более тонкое, оно несёт другую информационную нагрузку. Вы не
сможете за какофонией этих запахов, звуков, образов, ощущений услышать нечто, что
играет (как пастушок играет на свирели или на арфе), вы просто услышите всё в стиле
«индастри», металлургию, шум.

Далее, после этого, если вам удалось пробиться сквозь эти слои, вы услышите ад и
смрад, а также всю какофонию звуков и весь какофонический видеоряд,
ощущенческий видеоряд ноосферы. Иными словами, вы услышите грязь и смрад своего
народа, этноса в котором вы живёте. Вы услышите, увидите и почувствуете грязь и
смрад своего государства, в котором вы живёте, вас начнёт просто заваливать этим
дерьмом. Вы услышите и увидите грязь и смрад, всей ноосферы планеты Земля в
целом.

И только после этого, если вам всё-таки, за эти несколько часов (сколько идёт трип),
удастся пробраться сквозь все эти толщи, то вы, может быть, услышите вечное сияние
чистого разума. Вы, может быть, услышите небесную музыку сфер, увидите вечные
города или что-то подобное. Но не раньше. Именно поэтому, очень многие люди,
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которые пробуют наркотики (чья душа рвётся к этой потребности), испытывают такое
количество бед трипов.

Подобное переживание «липнет» к похожему опыту
На самом деле, статистика удручающая. На одно хорошее переживание, которое,
скажем так, дают эти рекреационные наркотики, приходит десять бед трипов. Но и
более того, если вы там что-то увидели, не факт, что это правда. Потому что, опять-
таки, возникают колоссальные искажения. Иными словами, ту информацию, которую
вы получаете, вы не воспринимаете как есть в чистом виде. Вы воспринимаете её через
фильтр своего восприятия.

Информация «прилипает» по принципу подобия. Если нечто уже подобное есть в вашем
сознании и восприятии, вы сможете воспринять новый, примерно похожий (на
существующую уже информацию) сигнал. Если же, в вашем сознании на тот момент
вообще ничего подобного нет, а информация пришла, то вы её «прилепите» к тому, что
максимально на неё похоже, из имеющегося.

Иными словами, у вас в старой комнате есть зелёный трёхколёсный велосипед, синие
кроссовки и красный мячик. Вам прилетел комок или клочок зелёной бумаги. На что
похож это клочок зелёной бумаги? На мячик он похож? Нет, на мячик он не похож. На
ботинки он похож? Нет, на ботинки он тоже не похож. На трёхколёсный велосипед он
похож? Нет, он не похож. Но он зелёный. И в этот самый момент, ваше сознание
приклеивает бумагу к трёхколёсному велосипеду. Информация слипается. А дальше,
исходя из этого слипания, вы начинаете делать неправильные выводы и, приходя к
этим неправильным выводам, вы для себя строите неправильную картину мира, и
имеете, после всего этого, не слабые последствия.

Путь в древности – длительная проработка прежде чем давать настройку
А изначально-то всё задумывалось по-другому. Человек помещался в жреческое
сословие, в специальную школу, где, во-первых, он расчищал полностью всё то
ментальное, психоэмоциональное и родовое дерьмо, с которым он туда пришёл. На
первые несколько лет жизни (потому что это была жизнь, это было не простое
обучение в школе жрецов, а именно жизнь под постоянным присмотром и руководством
наставника или наставников), человека вообще никуда не посвящали, с ним
занимались исключительно психотерапией.

Не надо питать иллюзий, что ему сразу давали какие-то магические знания. Нет.
Первые несколько лет, а то и несколько десятков лет, всё зависело от самой школы,
отношения к ученикам, «продвинутости» школы и изначальных качеств самого
человека – все эти годы шла банальная психотерапия. Причём, психотерапия жёсткая,
в процессе которой, очищалось полностью психоэмоциональное дерьмо.

И только потом, после того как всё психоэмоциональное дерьмо полностью очищалось,
фильтры восприятия очищались, начинали настраивать камертон души человека и его
духа. Вначале давали специальные упражнения, после выполнения которых, человека,
сперва, учили воспринимать наиболее грубую информацию из тех высших сфер. Учили
настраиваться на несущую сигнала. Причём, в зависимости от разных школ, этот сигнал
(его несущая), этот пинг, по-другому его не назовёшь, частота и ритм был разный.
Потому что разные школы, течения духовные, душевные и религиозные основывались
разными Богами.

Разные школы – разные сигналы – разные источники
В истоках различных школ стояли разные боги, которые задумывали эти учения для
разных этнических групп, разных народностей, которые уже изначально, в силу своих
генетических особенностей различаются. Иными словами, один этнос, у которого
определённый генотип, не может воспринимать чужой пингующий сигнал, идущий от
определённой звезды или от определённого созвездия, там где находится этот
транслятор (антенный излучатель).
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Соответственно, другие народности, к примеру, могут воспринимать этот сигнал, но не
воспринимают другой, который идёт от другого транслятора, другого источника. И
поэтому, существовали различия, специальные методы тестирования и абы кого в
школу не брали.

После того, как настраивался этот пингующий сигнал (человек становился способен его
воспринимать) начинали готовить его к восприятию сигнала низших сущностей из тех
миров. Говоря простым языком, человека выводили на контакт с секретарями того мира
– существами, которые ведали информационным каналом. И только после того, как
человек проходил уже и эту стадию обучения (даже до неё доходили единицы за всю
тысячелетнюю историю человечества), единицы из этих единиц удостаивались
воспринимать сигнал непосредственно от того, кто эти миры, эти сообщества, эти
цивилизации создавал – с их первооснователями.

И, в общем, в истории человечества мы можем насчитать по пальцам двух рук этих
пророков. Они по праву называются высшими пророками в истории Земли. Это люди,
которые были удостоены чести, в виду своих способностей и титанического труда,
которого они приложили для достижения этих результатов, пообщаться, что
называется, с праотцами, теми, кто основал вечные вселенские цивилизации…
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Карма и её отмена

Очень просто о понятии «Карма»
Карма, понятие «карма», объяснение, что такое карма и несколько слов про такой
феномен, как «отмена кармы».

Карма – в переводе с санскрита означает явление «воздаяния». Представляется в
образе колеса, которое крутится постоянно и представляет из себя циклический
процесс. Если ты совершаешь что-то в своей жизни, то уже в этой жизни ты можешь
пожинать плоды того, что совершил. Я представляю карму, как физическое явление
инерции наших мыслей, чувств и поступков.

Иными словами, ты выбираешь по жизни какой-то вектор, например, т.е. направление
движения. После этого тебе необходимо включить, скажем, так, двигатель, повернув
руль, выбрав направление, определившись с маршрутом, ты должен включить
двигатель, ключ зажигания, завести мотор и нажать на педаль газа, педаль
акселератора, добавить в этот экипаж в эту машину своей воли, своей энергии. После
этого машина начинает двигаться. В начале, естественно, медленно, на первой
передаче, потом вторая, третья, четвертая и ты разгоняешься до определенной какой-
то скорости.

Если вдруг в какой-то момент времени ты хочешь куда-то повернуть, то ты, во-первых,
должен сбросить скорость, то есть как минимум убрать ногу с педали акселератора, как
максимум чуть-чуть притормозить. И только после этого поворачивать руль. Но и то. В
тот момент, когда ты начнешь поворачивать руль, на машину будет действовать момент
инерции, сила инерции. И получается, резко, мгновенно повернуть ты не можешь. Тебе
требуется какое-то время на совершение разворота, этого маневра.

Но тоже самое происходит и в жизни человека. Если человек выбрал путь разбойника.
Берем такие крайние примеры для наглядности. И на протяжении какого-то времени он
занимался душегубством, губил человеческие души, резал, воровал, убивал и прочее-
прочее. Помимо того, что он просто исчерпал энергетические запасы души, изгадил
свою душу, мало все прочего, он накопил негативную, отрицательную карму. Иными
словами, за время, пока он грабил, убивал, насиловал, разбойничал, в его душу
(энергетический объект, который обладает способностью воспринимать, записывать и
хранить информацию) прописалось огромное количество программ: убийства,
злодейства, душегубства и пр. У человека был компьютер, он на него загрузил порок,
разврат, различные вирусы и всякую прочую гадость. В какой-то момент он вдруг
решил раскаяться. И начал пытаться вести другую жизнь. Но программы на компьютере
остались прежние, и естественно, что он пытается совершать какие-то благородные
поступки, но у него не получается. Почему? Потому что старые программы
(разбойничество) они начинают вылазить, во-первых, в поведении, они начинают
вылезать в общественном мнении, они начинают вылезать еще в чем-то. И, главное,
они начинают вылезают в ситуациях.

Чакры Манипура и Аджна — формируют событийную линию
Жизнь постоянно подкидывает ему ситуации, в соответствии, с его программным
обеспечением. Потому что программное обеспечение установлено на весь компьютер, а
весь компьютер представляет из себя, помимо всего прочего, семь энергетических
центров. Причем, два из которых (это в частности, волевой (Манипура) и центр
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третьего глаза, Аджна) представляют из себя такие устройства, которые направлены на
формирование реальности. Манипура формирует ближайшую реальность, Аджна
формирует далекую реальность. События, которые должны произойти не сейчас, не
через месяц, а через годы, но программы в голове, в теле, в душе человека… они же
губительны. И поэтому Аджна, энергетический центр, шестой, центр третьего глаза,
центр стратегического планирования, он выстраивает реальность человека в
соответствии с этим программами. А программы чудовищные. Это значит, что человек
уже не ведет себя так, как вел раньше, т.е. перестал быть разбойником на уровне
поведения, а жизнь его постоянно сталкивает с фактами, где ему необходимо быть
разбойником.

Зачем возникает понятие «искушающий Дьявол»
И в этом случае, что говорят религиозные люди? Религиозные люди говорят: «А это
дьявол тебя искушает». Дескать, есть некий такой вот дьявол, который, как бы сказать,
сам по себе, который постоянно подкидывает человеку испытания.
Но я считаю, что это в корне неправильно. Более того, я считаю, что парадигма
дьявола, причем, «искушающего дьявола», - это нонсенс. Потому что не существует
его. Вот сколько бываю в бессознательном своих клиентов, дьявола ни разу не
встречал. Нет следов. Зато сколько угодно натоптано самими людьми. Они сами себе
все портят, они сами устанавливают себе эти деструктивные программы, и сами же
потом от этих программ страдают. Но для чего было необходимо ввести вот этот вот
операнд, понятие «дьявол»? Для того, чтобы попытаться помочь людям, хоть как-то.
Люди в основной своей массе – очень ограниченные. Они не способны воспринимать
даже последствия, ближайшие последствия своих поступков. Так что уж говорить о
каком-то планировании на годы и десятилетия?

Передача кармы по роду
Я уже не говорю про то, что не стоит вредить себе в этой жизни, чтобы дети не
мучились и внуки не мучились. Потому что эти же программы передаются детям, они
передаются внукам. Мы покупаем новый компьютер, приносим его домой, что мы
первым делом делаем? Мы переносим наше ПО (наши программы, наши фильмы
любимые, любимую музыку), а вместе с ним всю эту грязь (порнуху, вирусы, всяких
червей, открытые лазейки) на новый компьютер. И новый компьютер начинает
глючить. А мы удивляемся: как так, мы же принесли новый компьютер, а он уже
ломается. Почему такое происходит? Да, от того и происходит, что перенесли
полностью всю информацию. Но родились внуки, мы им передали ту же информацию. И
вот тебе, пожалуйста, механизм межпоколенной передачи. Родовая карма...

Как работает позитивная карма
И тоже самое действует в плане позитивной кармы. Если человек на протяжении
длительного времени устанавливал себе позитивное программное обеспечение, вел
благостную жизнь, соблюдал эти вот законы, законы Рита, в частности, другие законы,
жил во здравии, в здравомыслии, мысли его были благостны, поступки достойные
подражания, эмоциональный уровень у него был хороший. То, естественно, в нашу
душу прописываются все эти программы. И они создают позитивную инерцию. И если,
например, вдруг каким-то образом случается какая-то случайность, ошибка в нашей
жизни, потому что мир – это совокупность вероятностных характеристик, и всегда
остается место случайности. Я не верю в такую вот дешевую концепцию справедливого
мира о том, что если плохое случается, то это только потому, что ты сам в этом
виноват. Случайности бывают, но случилась какая-то неприятность, набор программ
установлен позитивный. И таким образом получается, что даже эта какая-то негативная
случайность, она амортизируется. Но даже сама вероятность этой негативной
случайности, она также минимизируется. Почему? Потому что опять-таки в голове на
уровне души программы установлены позитивные, соответственно, энергетические
центры и Аджна, и Манипура формируют и дальнюю, и ближнюю реальность, в
соответствии с этими позитивными программами. И поэтому человек ведет благостную
жизнь, у него благостные мысли, у него замечательные, хорошие, добрые эмоции, у
него и в жизни удача и достаток.
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Все очень просто. Ну, конечно, первое. Я руководствуюсь в жизни таким правилом:
первая случайность – это случайность, вторая случайность – это повод задуматься, т.е.
вторая случайность не случайность, а третья случайность – это закономерность. Но мне
потребовалось бог знает сколько лет, чтобы понять это. А многие люди доживают до
седин, и у них постоянно по жизни жопа. Там речь идет не о трех случайностях, там
речь идет о сотнях плохих случаях, которые постоянно, жизнь – это сплошной мрак,
одна непруха, одна невезуха по жизни. Но даже тогда они не задумываются об этом. А
если и задумываются, то предпочитают не заниматься духовным
самосовершенствованием.

Попытка за деньги облегчить свою карму с помощью экстрасенса
А что они идут? «Вот, у меня деньжатки есть, пойду-ка я к экстрасенсу, раз и он снимет
с меня венец безбрачия, и сразу найду себе своего принца, который меня тут же
полюбит и будет меня на руках носить». Идет к экстрасенсу тетенька, платит деньги,
экстрасенс там что-то колдует, а что делает экстрасенс? Этот сосуд дерьма, который у
этой тетеньки в голове, делает маленькую дырочку и чуть-чуть этого дерьма
выпускает. Дерьмо перестает плескаться через край, жизнь облегчается. Но что
тетенька продолжает делать? К ней начинают тянуться мужчины, так она вместо того,
чтобы изменить свое поведение в соответствии с новым каким-то таким
мироощущением, она продолжает также себя вести. Почему? Потому что дерьмо-то
экстрасенс убрал чуть-чуть, а инерция-то осталась. Она так и дальше топит свой
автомобиль, педальку газа и несется в бетонную стену. И в какой-то момент она
встречается с этой бетонной стеной. И все замечательно. «Жизнь удалась» в этот
момент...
Люди, они не понимают, а если и понимают, начинают догадываться, то они не
прилагают усилий, а если начинают прилагать усилия, то прилагают неправильные. А
если даже догадались прилагать правильные усилия, то делают технически
неправильно. А для того, чтобы все это грамотно выстроилось, необходимо иметь
картину мира, потому что картина мира, такая вот, которую я даю, это как раз-таки та
карта со всеми этими маршрутами. Я говорю, я это прошел, мои друзья-знакомые это
прошли. И поэтому этим можно пользоваться. Но опять-таки применительно к вашему
конкретному случаю. Если человек это воспринимает, и начинает пользоваться, то
естественно, жизнь его начинает улучшаться.
Я еще раз говорю, что эта материалистическая, вопиюще материалистическая картина
мира, она во многом деструктивна. Потому что она, знаешь, как смотришь на айсберг,
видишь только его верхнюю половину, а 90%, которые под водой не видишь. Можешь
повернуть свой корабль чуть-чуть на несколько градусов и попытаться его обойти, но
поскольку подводную часть не увидел, то напоролся на нее и разодрал днище, и
потонул. А мистическая картина мира, она позволяет видеть не только верхушку
айсберга, но весь айсберг, в том числе и те 90%, которые находятся под водой, а видя
все это, уже можно принимать более правильные, более верные стратегические и
тактически верные решения.

Законы Рита
Сейчас я постараюсь ответить на вопросы и объяснить, какие вообще есть правила, из
тех, которые я для себя, скажем так, опытным путем определил, которые действуют во
вселенной и регулируют жизнь людей.

Может быть, я говорил, может, нет, если что, повторюсь еще раз. Я выяснил для себя,
причем так достаточно твердо, что карма – это такой неосновной закон вселенной.
Иными словами, это, если применять такую метафору, поправка, ну, к какому-то
местному законодательству. И, что существуют во вселенной силы, к которым можно
обратиться, получить поддержку и, в буквальном смысле, отменить свою карму. Причем
как позитивную, так и негативную. Произвести такое, своего рода, обнуление
состояния. Это основной такой момент.

Еще, следующий момент, который я тоже выяснил, понимание того, что человек
представляет собой не единичную какую-то личность, а человек входит в систему рода.
Существует твоя личность, но так же есть и родственники, кровные родственники,
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между собой они мировым родовым древом соединяются. Иными словами, я
представляю людей, личности людей, просто как листочки на ветке, но все они
соединены и подсоединены к одному такому вот родовому дереву.  И в основании этого
древа лежат так называемые основатели рода. Род – это такая же система, которая
имеет свои циклы, циклы рождения, развития, процветания, угасания и смерти, как и
все существа во вселенной, как ты, я, как все окружающие люди.

Основатели рода - это люди, чаще всего обладающие необычными способностями,
которые являются зачинателями нового родового древа. И есть так называемые
вершители рода. Это люди, которые, как говорится, собирают урожай. Род циклически
развивается, потом идет к своей убыли. Что происходит во время сбора урожая? Все
эти души, которые входили в этот род, они переходят на новую ступень духовной
эволюции. И, возможно, имеют шанс воплотиться в каком-то новом мире, скажем, уже
не на Земле, не на нашей планете. И для того, чтобы это произошло, необходимо,
чтобы все личности, все единицы входящие в этот род проэволюционировали.

Я, по крайней мере, так считаю. Все, что я рассказываю, это моя точка зрения, моя
картина мира, и она в принципе может отличаться от общепринятой. И, более того,
скажу, она кардинально отличается, расходиться диаметрально с существующей сейчас
общепринятой материалистической картиной мира. Это нужно понимать, что если я
расскажу про эти вещи психиатру какому-нибудь, то понятное дело, куда меня
определят. Здесь важно помнить - это одна из карт мира.

Как я уже говорил, существует индивидуальное перерождение, человек, сущность
человека, перерождается, может, даже несколько раз, несколько десятков раз. И
каждое перерождение человек получает новую личность, новую историю жизни, новую
индивидуальную судьбу на данный промежуток времени жизни. Он может быть
длинным, он может быть коротким, средним, это роли не играет. Каждая из этих
личностей, каждая из этих жизней, которую человек, его духовная суть, проживает в
данном конкретном теле, влияет на структуру души человека. Как я уже говорил,
рассказывал не раз, есть духовная первооснова человека, дух, первоматерия,
протоматерия, которая своего рода тоже подвергается эволюции, но гораздо более
медленной. Душа более лабильная структура, которая подвергается множеству
трансформаций уже в течение человеческой жизни. И есть личность человека, которая
очень лабильная, текучая, характер человека может меняться, личность человека
может меняться под влиянием обстоятельств, герои превращаются в трусов, трусы
превращаются в героев, мудрецы глупеют, глупцы мудреют. Это нормальные процессы
на протяжении одной человеческой жизни.

Помимо индивидуальной эволюции, есть эволюция рода. Эволюция рода подразумевает
духовное совершенствование вообще всей структуры рода, то есть это не
совершенствование отдельной личности или отдельно взятой души, а  это
совершенствование родовой структуры.

Зачет по последнему
Когда это происходит, не зря в мистических структурах существует такое поверье:
«зачет по последнему». Одному войти в рай невозможно - есть такой принцип.
Необходимо, чтобы все твои соплеменники, все твои соратники, все твои родственники,
друзья, с которыми ты связан, в первую очередь, кровными узами, во вторую очередь
– узами духовными, интеллектуальными узами, скажем, братства какого-то такого,
чтобы все они прозрели, достигли определенной степени духовного
совершенствования. И тогда приходит в этот род, воплощается в этом роду, так
называемый вершитель рода. Человек, обладающий, также как и основатель рода,
точно такими незаурядными способностями, который должен своего рода собрать
урожай. Он собирает вокруг себя людей, родственников своих, друзей, знакомых, всех,
кто, так или иначе, входит в эту родовую структуру. И получается, что люди как бы
живут в этом мире, на этой планете, на этой Земле, в процессе их жизни происходит
интеграция всех знаний, это все активизируется, и после этого, после того, как все они
умирают, как все они заканчивают свой цикл жизни, от старости, они все коллективно
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собираются и отправляются в другое место. Другое место воплощения, возможно,
другой мир, на другую планету.

И для того, чтобы все происходило гладко, необходимо соблюдать так называемые
родовые законы, как их еще называют в славянских практиках «Законы Рита». Это
законы, которые, скажем так, способствуют гармоничному развитию и процветанию
уже непросто отдельно взятого человека, а рода. Наши предки, в частности, вот предки
славян, предки руссов, они свято придерживались этих законов. И именно эти законы
служили процветанию и выживанию всего рода. Именно поэтому жизнь рода ставилась
выше жизни и благополучия отдельно взятого человека.

И исходя именно из этого, существовали достаточно свирепые, на наш взгляд, обычаи.
Например, когда женщину бусурманы, кочевники, половцы и прочие насиловали, то
такую женщину либо изгоняли, либо, паче того, убивали. Но чаще всего вначале
изгоняли, а потом просто ссылали в монастырь. И она после этого бесчестия не имела
права рожать детей. Ее просто ссылали в монастырь и налагали обет безбрачия.
Почему? Потому что чужая кровь, она портила генетическую структуру рода, она
портила духовную структуру рода, она портила энергетическую структуру рода.

Сейчас, понятное дело, говорить про какие-то чистые генетические линии нет смысла.
Кто может похвастаться, что он обладает чистой кровью, чистой духовностью, чистыми
душевными качествами? Никто.

Но существует, исходящие из этого закона Рита далеко идущие последствия. В
частности, телегония. Почему сейчас явления телегонии не наблюдается? Потому что,
как я уже сказал, кто может похвастаться чистыми генами, чистыми аллелями? Никто
не может. Поэтому любые привнесения извне, они как капля грязной воды в грязное
болото. Если бы, например, взять чистый какой-то род, который блюдет свои обычаи,
хотя бы на протяжении сотен лет, и поставить такой жестокий эксперимент: взять
чужеземца, заставить его совокупиться с женщиной, либо взять чужеземку, например,
и посмотреть, как это будет влиять. Скорее всего, явление телегонии было бы
обнаружено. Но, поскольку сейчас никто не может похвастаться чистой кровью,
чистыми генами, чистой основой, то естественно, плюс–минус ложка грязи в общее
грязное ведро, в общее грязное болото, оно, конечно, погоды не делает. Но вообще,
если мы не видим, то это не значит, что этого нет.

Общий вектор
Соответственно, так же есть далеко идущие законы, вернее последствия из этих
законов, которые направлены на гармонизацию жизни рода, и существование рода в
целом, в плане рождения рода и угасания. Если, например, начинают совершаться
какие-то искусственные манипуляции для того, чтобы сохранить и продолжить род,
несмотря на то, что идет его вырождение, некоторые люди его составляющие начинают
как-то пытаться искусственно облагородить это, замедлить процесс старения и смерти
рода, то род начинает еще более стремительно вырождаться.  Идут мутации, идет
деградация, идет духовный распад, потому что все этим манипуляции направлены
против общего вектора жизни. А если следовать этому всему, то жизнь человека будет
достаточно гладкой: исчезнут с пути какие-то неприятности различные, исчезнут,
скажем так, какие-то проблемы, которыми полнится жизнь обычного человека. Если
человек живет в согласии с какими-то определенными циклами, т.е. все эти церковные
праздники, они же не просто так возникли, они возникли исходя из каких-то
космических циклов. В первую очередь, это циклы Солнца, во вторую очередь, это
циклы Луны. Это два наиболее активно влияющих на Землю и на людей, которые ее
населяют, небесных тела.
Солнце понятно, почему. Это самый большой объект солнечной системы и он
определяющий жизнь. А Луна – это такой своего рода балансир, механизм, который
влияет на какие-то месячные циклы в жизни отдельно взятого человека, плюс все
остальные планеты солнечной системы. Зодиак никто не отменял. Существует
натальный гороскоп, натальная карта, и существуют различные другие виды
гороскопов, профессиональный, любовный гороскоп, и так далее, и тому подобное.
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Все это работает. И опять-таки строить свою жизнь необходимо, желательно, исходя из
всех этих вот циклов. Кроме того, существуют еще некоторые моменты, которые тоже
имеет смысл выполнять. Это, в частности, у евреев почитание субботы, т.е. шаббат, а
если человек принадлежит к руссам или славянам, то это почитание воскресенья. В
воскресенье не имеет смысла работать, в воскресенье необходимо отдыхать. И про это
во многих канонических религиозных книгах прямо написано. Что тот, кто будет
работать, например, в воскресенье, у того не будет прибыли без изъяна, скажем. И в
плане достатка, и в плане удачливости.

И свою жизнь необходимо строить исходя из этих вот принципов и законов. Если
человек отвергает их, живет в соответствии с материализмом, причем воинствующим,
то он, естественно, скажем так, получает от этой жизни меньше, чем человек, который
живет в соответствии с этими ритмами, ритмами вселенной. Что это такое? Движение
планет, эти вот ритмы планет, небесных тел – это пульс вселенной.

Как меняют род

Сейчас мы поговорим про зависимые функции и переменные в роду.

Мы осветим феномен, возникающий при внесении неких каких-то изменений функций,
характеристик, вообще характера души, личности, личностных характеристик – в род,
в родовую линию. Потому что ключом для создания этого текста послужил такой очень
резонный вопрос, который мне задают очень многие из моих клиентов. И еще больше
его задают люди, которые пишут мне «vkontakte», в «facebook». Они спрашивают:
«Почему например я, Иванов Иван Иванович или Петрова Мария Петровна должна или
должен расплачиваться за ошибки своих предков?» И действительно с какой стати мои
родители, мои бабушки, дедушки, папа или мама что-то неправильно сделали,
совершили какие-то грехи. Пусть даже не смертные, но сильно поошибались в жизни, и
я теперь за это расплачиваюсь?.. Почему например отец не передал мне
мужественность, хотя в принципе мог бы. Почему например мать не передала мне
добродушие, хотя могла бы. Почему это, почему то? Почему не передали мне,
например, честность или почему не передали мне независимость некоторую.
Действительно возникают такие вопросы.

Паралич воли как способ поменять вектор силы
Я хочу ответить на все эти вопросы, но для начала небольшую клиентскую историю.
Естественно без имен и без фамилий, просто в общем виде. Один из моих клиентов
тоже обратился ко мне как бы с вопросом – «паралич воли» как это я для себя
называю. Человек в той или иной степени страдает аутизмом, может быть даже
некоторой формой социофобии. Не выходит, сидит дома, особо никуда не выходит,
поскольку боится выходить. Достаточно так серьезно. И соответственно когда стали
копать, откуда вообще все. Застенчивость, в том числе. Выяснилось, что в детстве
постоянно говорили такую фразу: «Не мешай людям, не вреди людям. Ты своими
действиями постоянно ставишь нас под угрозу, и себя тоже».

Лучше этого не делай. Почему? Потому что ты можешь кого-то задеть своими
действиями или высказываниями. Придут и всем будет плохо после этого. Стращали.
Стали выяснять дальше, начали копать родовую линию, древо рода. Вот и выяснилось
что до какого-то момента род был очень сильный, там все мужчины были такие
крепкие. Сила такая чувствовалась у него аж прямо голос менялся когда мы туда
уходили в прошлое. Но дальше произошел интересный случай. В роду появился какой-
то странный человек который на фоне всех этих сильных мужчин отличался. Он был
какой-то не такой. Он был один из предков. Но он не мог социализироваться. У других
родственников все замечательно, все классно, превосходно. Они твердо стоят на ногах,
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у них там свое дело, деньги, семья и все есть. Этот вообще как неприкаянный. И
случилась такая катастрофа. Я не буду говорить что там произошло, но очень
серьезные вещи произошли.

И соответственно последствия этих очень серьезных вещей отразились
непосредственно на жизни данного человека, моего клиента. Там совершили такие
действия, которые нанесли серьезный вред. И этот страх через поколения передался
его родителям и ему. И из-за этого возник паралич воли. Но казалось бы что за ошибка
вообще? Что за случайная функция? Неужели те, которые Наверху, делают это все — и
ошибаются? Хотя вначале возникло такое ощущение - ну да дескать ошибки случаются.
Как бы раз и случилось, просто случайность, форс-мажор. Должны были послать
другого, но не срослось как бы. А когда стали копать глубже, оказалось что в роду вот
эта вот сила, которой были наделены все эти мужчины, она имеет темную окраску. И
если дальше дать возможность продолжать развиваться этому роду, то эта темная сила
станет еще сильнее и приведет к необратимым последствиям.

И это чревато не только плохими последствиями для рода, но и для окружающих.
Причем для очень большого количества людей. И поэтому заменили, послали
специального человека, который не обладал этой силой, но при этом обладал условно
говоря белой окраской. И благодаря тому, что послали этого человека,
преобразовалась вся структура рода. До этого момента, до того как послали вот этого
предка, структура рода шла по тёмному направлению. Иными словами они копили
Силу, но не заботились о Душе. А после того как пришел этот человек, да, он как
говорится сколлапсировал всю эту силу. Получилось что плюс на минус - просто
замыкание. И в зрительном восприятии это представлялось как такая точка. Там
коллапс произошел, точка перелома. Функция просто поменяла свой знак.

Но с этого момента род начал накапливать другую силу, светлую. Иными словами в
этом роду начали заботиться уже о душе. И сейчас, после того как я с ним поработал, и
он получил доступ к этому пониманию, к этому ресурсу. Он понял что теперь с него
начнется наполнение рода уже светлой силой. Иными словами какое-то количество
поколений это просто колбасило. Ну ехал-ехал по дороге потом раз что-то упало и
функция затрепыхалась. А теперь это все стабилизировалось. Выровнялось, и сейчас
он принял уже осознанное решение. Резюмируя все это сказанное получается, что
очень часто мы не видя вообще истоков этих явлений, думаем что о нас не
позаботились. Нас чем-то обделили, нас обокрали, недодали. На самом деле, я в
результате своей работы в процессе постоянной каждодневной практики не
воспринимаю людей, уже когда работаю, как отдельные персональные единицы. Я
воспринимаю людей так: есть столбцовые диаграммы. Есть некая ось и по ней
откладываются вот эти вот столбики.

Про зависимые функции и переменные в роду — род это график
Я говорил что для меня отдельные люди которые ко мне приходят я рассматриваю их
просто как эти столбики диаграмм. Соответственно род для меня это как некая такая
функция, график этой функции. И получается так что цель рода на самом деле
заключается в следующем. Меняется окружение, меняются условия жизни и задача
рода в первую очередь заключается в том чтобы выжить. Иными словами с точки
зрения родовой линии, если посмотреть на всю эту функцию, задача сохранить саму
эту функцию. Сам этот график чтобы продолжался и продолжался. И получается что с
точки зрения рода жизнь отдельно взятого человека, ей не то чтобы можно
пожертвовать, но она соподчинена общей функции рода. Более того, поскольку это
идет из миров, где другое восприятие времени и пространства, в некоторых из этих
измерений времени нет вообще.

Там все как бы свернуто и единомоментно. И оттуда видно что произойдет скажем
через сто лет на Земле через 200 лет через 300 лет, 500, 1000, 1500 лет, 2000 лет. Это
уже все просчитывается. И сообразно этому на Землю посылаются души людей с
определенными задатками. Сам по себе человек действительно, к сожалению, может
иметь не совсем счастливую жизнь. Опять таки если он не обладает осознанностью.
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Если он обладает осознанностью, он грамотно встроится в этот ряд и ему будут Сверху
помогать. Но если он этого не осознает, он сопротивляется, противопоставляет себя
общей тенденции рода, вот в этом случае его начинает очень сильно колбасить.
Почему? Потому что его начинают пытаться запихнуть в общий тренд. Потому что с
точки зрения рода необходимо чтобы он выполнил такие-то задачи жизненные и
реализовал какой-то потенциал.

И передал это в генах своим потомкам для того чтобы через триста лет когда условия
жизни вообще социума в целом поменяются так-то и так-то на такое-то количество
величин по таким-то показателям. Этот род уже обладал набором характеристик
которые позволяли максимально эффективно прижиться, выжить и реализовать свой
потенциал в данное конкретное время и в будущем. Не просто выжить через 200-300
лет, а еще и с учетом тенденций вектора, через 200, 300, 500 лет так же внести какие-
то изменения, привнести какие-то новые переменные и изменить там что-то. Для того
чтобы еще через 500-1000 лет эта линия продолжалась. И поэтому для меня в первую
очередь так важна осознанность, чтобы человек подключался к высшим сферам, к
своему бессознательному и считывал оттуда информацию, и видел общие тенденции
своего рода. Чтобы он сопоставлял свои какие-то задачи и потребности с задачами и
целями рода.

И тогда ему будет уже и помощь, и поддержка, и благодать. И он реализует свой
потенциал, и вместе с тем исчезнет «колбаса по жизни». Когда человека постоянно
кидает из стороны в сторону, и он не может себя найти. Он не может там как-то
реализоваться, и только и делает что пеняет на Небо: «Господи, зачем ты дал мне
такую судьбу? Вот какая она у меня тяжелая...» Хотя если бы он подключился - увидел
своими глазами воочию это все, для чего это нужно, какие задачи у него, какие задачи
у рода, какие задачи у его предков, его бы перестало колбасить, вот и всё.

Про переменные и зависимые функции в роду — пример с зеброй
Представим себе что существует род лошадей. Существовал-существовал и в какой-то
момент раз и возникла мутация и родился жеребенок полосатый - зебра. С точки
зрения зебры это действительно да как же так вообще. Я же выделяюсь я же как
говорится белая ворона на фоне всех остальных. Меня же шпыняют издеваются же
надо мной, я не такой как все. Но с точки зрения рода например когда зебра движется,
получается чередование полос, при том же она живая. Эти полосы как-то постоянно
меняются, ее труднее заметить. Это просто напросто такая маскировка. И такая
маскировка в потенциале в будущем способна спасти весь род.

Иными словами если случится какой-то катаклизм - львы напали. Обычных лошадей
загрызут. Или волки напали, да что угодно, медведи напали. Расплодилось там стадо из
300 медведей и решили всех съесть. А этот жеребенок или там взрослая особь,
поголовье, популяция этих особей они выжили. Почему? Потому что были полосатые и
потому что успели спастись. Их просто не заметили в общей массе и кидались на
коричневых, на темных на тех которые ярко видны на фоне прерий например или
саван или еще где-то. Вот а этих оставили в покое, не стали на них кидаться и они
выжили. И таким образом популяция была сохранена.

И второй вопрос: по поводу скрещивания как пересечения родов. Здесь такая
ситуация, что опять таки с точки зрения, если мы будем смотреть из точки где
пространство и время свернуто, где все находится в потенциале и все равноценное и
равнозначное. Мы увидим даже не две пересекающихся линии из которой выходит
одна. А мы увидим некий такой шлейф. Шлейф пересекающихся взаимно
скрещивающихся исчезающих обрывающихся начинающихся линий. Это своего рода
такой шарф. И в этом шарфу есть различные ниточки которые между собой как-то
взаимодействуют и таким образом достигается непрерывность и плотность общего
потока. Иными словами оно идет из прошлого потому что там предков же много. Если
мы перенесем свое восприятие в плоскость шарфа мы увидим как две ниточки
пересекаются, и возникает узелок. Из нее возникает третья или несколько ниточек
если детей несколько. Но это на самом деле такой вот шарф.
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Вопрос: «Вот жил человек и у него такая вот жизнь несчастная. Постоянно случаются
какие-то беды. То денег нет то в любви не везет и т.д.» Это если человек осознал что
проблемы есть. Получается что Вселенная подкидывает проблему, чтобы он одумался,
опомнился и выполнил какой-то род задач, которые ему ставят Высшие Силы. И вот
когда он это осознает, получается что он подключился.

Самосовершенствование или подключение к своему бессознательному
Да только с одной небольшой поправкой. Обычно даже в эзотерических кругах
считается что жизнь подкидывает проблемы и сложности для того, чтобы человек
самосовершенствовался, и таким образом реализовывал свой потенциал. Я считаю что
это не совсем корректное определение. Потому что все самосовершенствование по
каким-то таким параметрам смежным оно, как сказал Соломон: «Всё тщета и суета
сует...» И тогда я обратил взор свой к мудрости, но понял я что и это суета. Как в
известной книге сказано: «Единственная мудрость заключается в том, чтобы
подключиться туда». Потому что все эти проблемы и сложности возникают до тех пор
пока человек неосознан. До тех пор пока он не подключен к своим внутренним
ресурсам. Как только он подключается к своему великому бессознательному, он
воссоединяется с ветвью, на которой он всего лишь маленькая виноградина.

Как только он это делает, в тот же самый момент он начинает видеть картину целиком.
Он начинает видеть и свою жизнь и жизнь своих родных и близких и жизнь вообще
своего рода, целиком, панорамно. И как только он это начинает видеть в этот же
момент он сразу начинает видеть правильные пути решения. А как только он видит
правильные пути решения, сразу же исчезают все препятствия. Причем они исчезают
не потому что они пропадают, а он просто сразу видит тропку. Или несколько троп или
несколько даже дорог. Некоторые из которых прямо шоссейные. Но проблемы то
возникают в том, что изначально например для человека заготовлена широкая
столбовая дорога, покрытая асфальтом плюс бетоном. Но в какой-то момент он
заблудился, он свернул на обочину. И начинает блуждать в лесу. Судьба виновата в
этом? Нет. Он сам, используя свой выбор, свободу своего выбора. К нему как раз
наоборот проявляют милосердие.

У Реальности всегда есть выборы...
Потому что если бы не проявляли милосердия, его бы жестко закрепили на ниточках,
поставили бы в коридор и сказали: «Шагай только вперед!» Но Вселенная дает
каждому из нас пространство выборов. И самый главный выбор заключается в том, что
либо мы смотрим куда идти, либо мы не смотрим. А как только мы начинаем «не
смотреть», закрываем глаза, мы обязательно начинаем где-то плутать. Там где
постоянные ловушки, какие-то колдобины, ухабы, буераки и всякие прочие капканы.
Как можно говорить о том, что жизнь заготовила нам ловушки? Нет, это просто
пространство выборов. Но человек сам не видя, не осознавая вообще куда он
движется, он сам себе находит неприятности. В силу своей слепоты. Как только он
прозревает, он сразу начинает видеть, что вот сюда нельзя ходить, там сосули. Там
объективно нельзя, если сосули висят.

Сюда тоже нельзя ходить, потому что через 15 метров там капкан. В эту сторону тоже
лучше не ходить. Почему? Потому что там яма например с кольями. Потому что это поле
жизни. А куда надо идти? А идти можно сюда, сюда и еще вот туда и еще вот там
замечательные дороги. Человек начинает вести себя осознанно и двигаться осознанно,
осмысленно. Исчезает вот это блуждание в потемках. Как только исчезает блуждание в
потемках, все проблемы рассасываются. Вопрос: «Есть род и тенденция рода. Светлая
миссия или наоборот темная. Ну какая-то тенденция есть. И каждый ли участник этого
рода способен изменить этот род? Происходит ли это случайно либо это избранный
человек?» Я по крайней мере в своей работе сталкивался с таким фактом, что в роду не
каждый способен изменить тенденцию.
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Посылаются, причем относительно нечасто, люди, чья задача заключается в том чтобы
переменить функцию. Чтобы либо функция поменяла знак, либо функция поменяла
причем так кардинально вектор. Либо чтобы новые переменные появились в функции.
И таких людей называют основателями рода. Потому что фактически шла она под таким
углом такая-то тенденция. Общий тренд был такой понятный. Потом раз и функция
поменяла знак функция, поменяла направление. Да и после этого начинается новое
колено в роду. И таких людей действительно называют основатели рода.

Как родственники помогают осознавшему и взявшему на себя
ответственность
Вопрос: «А вот если человек осознал, что он привносит некие изменения в род. Он
понял что он такой человек. Но если его ранний род или его родственники мешают ему
наставляют его на путь истинный как говорится, всячески мешают. Что делать этому
человеку? Гнуть свою линию или что?»

Да очень хороший вопрос. Действительно, что делать человеку, если он все таки
осознал что является основателем рода, но находится под влиянием родственников,
которые продолжают гнуть свою линию. Что делать такому человеку - подчиниться или
реализовать все таки свою миссию? Я могу сказать так, если он прогнется и не
реализует свою миссию, то скорее всего в последующих поколениях все таки пошлют
того, кто сможет реализовать эту миссию. Просто жизнь такого человека будет пуста.
Как правило, это люди которые, если их ломают, то остаются оболочки-манекены.
Здесь важно понимать что рассматривая влияние родных и близких с точки зрения
эмоционального воздействия, оно добавляет неправильного эмоционального окраса.
Оно уводит нас от сути. Потому что оно приводит нас в область человеческих
взаимоотношений.

По принципу ну как же это ведь мой папа или как же это ведь моя мама или мой брат,
тетя, дядя. Я же им там обязан, они же в меня вложили. При том что родственники
постоянно дают внушения которые апеллируют во-первых, к чувству вины, а во-вторых
к чувству неких обязательств. Долг перед родителями долг перед семьей. К чувству
вины и чувству долга. «Ты нам должен, потому что виноват. А виноват ты, потому что
должен...» И эта как бы замечательная конструкция, циклится и работает
десятилетиями в человеке. Это одна из тех смысловых конструкций, которые очень
трудно выковыриваются. По своей работе с клиентами могу сказать, очень сложно
такие конструкции выковыривать. Но можно. Но как только мы начинаем рассматривать
влияние родственников не как область человеческих взаимоотношений, а как некую
математическую функцию или даже функцию физическую.

Которая что? Инерция. Это просто напросто инерция. Как сразу эмоциональный накал
по отношению к этим родственникам он уходит. Потому что если вы сидите за рулем
авто которое весит 1200 кг. Набрали скорость 150-200 км/ч, а потом перед вами какой-
то резкий поворот и вы поворачиваете руль влево или вправо и вас заносит. Вы же не
ругаете машину о том что дескать вот какая паскудная машина, что же она так не
послушна рулевому управлению. Вы прекрасно понимаете, что хотели бы машину
поманевреннее, садились бы в машину поманевреннее. Злости у вас на машину нету.
Так же и здесь. Род, ваши родственники, ваше ближайшее родственное окружение это
всего лишь автомобиль. Относитесь к нему как к автомобилю и понимайте, что влияние
это всего лишь момент инерции.

Если вы пересилите этот момент инерции, справитесь с рулевым управлением. А что
это? Это профессионализм гонщика, профессионализм водителя. То через какое-то
время эта же инерция будет направлена в то направление которое вы выбрали. Вы
просто оказались сильнее обстоятельств и через какое-то время ваши родственники
начали вас уже поддерживать. Почему? Потому что вы доказали свою компетенцию, вы
доказали свою состоятельность. Почему? Потому что они влияют на вас, если опять
таки возвращаться от физической функции - инерции к полю человеческих
взаимоотношений. Они просто переживают, они боятся что вы слабенький, вы не
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справитесь. Если вы доказали им свою силу - все. Они уже идут за вами. Потому что в
этот самый момент они понимают что вы сильнее их.

Вы - лидер а они ведомые. И как любые ведомые как любое стадо в общем-то они
пойдут за вами. Автомобиль движется вслед за колесами. А колеса поворачиваются
рулевой колонкой. Вот а рулевую колонку поворачивает водитель который сидит в
автомобиле.

Можно ли оказаться «неизбранным»
Небольшой вопрос: «Как понять и по каким очевидным фактам что ты как раз-то
избранный? Как отличить, а вдруг это ложный вывод. И возможно ты не избранный.
Может оказаться так что ты начнешь гнуть какую-то свою линию, а на самом деле ты и
не вносишь изменения в род...» И здесь очень интересный ответ. Во-первых, если вы
получили доступ к этой информации, то уже 9 из 10 что вы все-таки избранный.
Потому что такая информация абы до кого не доходит. Второй момент - избранным вы
становитесь в тот момент, когда берете на себя ответственность. Иными словами людей
сюда не посылают с таким жестким пинком. Что иди и сделай, а если не сделаешь, то
мы тебя замочим. Нет. Иди, ты сам выбрался, сделай если сможешь.

Соответственно если вы взяли на себя эту ответственность и если вы смогли, то вы
избранный. Соответственно если вы взяли на себя ответственность, но не смогли, ну
значит избранный, но не совсем. На 0,9 только избранный. Избранным я еще раз
говорю человек становится в тот момент, когда принимает на себя осознанное решение
и начинает ему следовать.

Карма индивидуальная, родовая и Судьба

Обычное понимание «Закона Кармы» и что такое карма на самом деле
Я освещу закон кармы и вообще то, что я накопал по поводу этого закона. Потому что
очень интересно получается. Как я уже говорил, я читал в своей жизни массу
эзотерической литературы, в частности, индийского происхождения причем в
различных вариациях различных интерпретациях и сутью и смыслом всей этой
литературы является определенная цель — выход из колеса сансары, достижение
просветления, достижение состояния сверхсознания, когда человек постигает сатори и
окончательный выход в нирвану. Иными словами прерывание цикла перерождения и
смерти, рождения и смерти, когда человек раз за разом воплощается в этих мирах, как
их принято называть материальных низших мирах и таким образом набирается опыт .
Его дух обрастает энергетической субстанцией, душа совершенствуется и в какой-то
момент, когда он проходит определенную степень совершенствования, душа достигает
определенной степени совершенства, колесо перевоплощений останавливается и
человек из него выходит.

Меня всегда сильно занимал этот вопрос и в том числе я экспериментировал с ним,
«вентилировал» его со своими клиентами, с некоторыми наиболее одаренными из них.
И то что я выяснил, меня очень удивило. Оказалось, что все бредят, беспокоятся и
занимаются сжиганием кармы, стяжают нирвану, стяжают самадхи, стремятся прервать
цикл воплощений, перевоплощений. А на самом деле карма, которая является
двигателем (карма в переводе с санскрита означает колесо), что на самом деле как
оказалось, это один из неглавных законов нашей вселенной. Что на самом деле в ряду
вселенской иерархии он является своего рода такой «поправкой к местному закону»,
если использовать такие метафоры. Что есть законы федеральные, которые действуют
в рамках всего государства, есть законы местные, которые применяются к субъектам
федерации, к республикам, автономным округам и прочее, а есть поправки к этим
местным законам. И по сути закон кармы является одной из таких поправок к нашему
местному закону.
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Как можно отменить карму?
Когда мы задали «туда Наверх» вопрос: «Можно ли вообще отменить карму?» нам
приходил не раз однозначный четкий ответ» «Да, конечно можно!» Во Вселенной
существуют силы, которые обладают своей волей. По своей воли могут просто прервать
этот закон кармы, отменить вообще его действие и, в зависимости от запроса человека,
произвести то или иное действие с ним. Либо низвергнуть его в пучины ада, в
извечный тартар, либо поднять его наверх, в Вечные Миры. И здесь я нащупал очень
интересные моменты. В процессе своей работы я в частности могу помочь человеку
пообщаться непосредственно с его судьбой и непосредственно с его кармой. Как
оказалось, эти программы довольно персонифицированы. Поясню на примере: мы
привыкли что есть объект материального мира, в частности компьютер, а есть
программное обеспечение, которое установлено на этот компьютер и которое
нематериально.

Любая программа материальна только до тех пор, пока она находится на диске, на
лазерном диске, на выпуклостях и вмятинах нанесенных лазером на
светочувствительную поверхность. После того как эта программа инсталлируется в
память компьютера и находится уже в оперативной памяти компьютера, она перестает
быть материальной. Она является программой, и хотя через пользовательский
интерфейс до нее можно как-то достучаться и выполнять с нею какие-то операции, мы
ее непосредственно лицезреть не можем. Оказалось что в том мире, в мире Нави (как я
его называю ), неявном тонком материальном мире, любые процессы, любые
программы, любые какие-то действия вектора направленности — обладают сущностью.
Они точно также материальны как мы материальны в этом мире.

Используя этот принцип и понимая суть этого принципа, можно персонифицировать
практически любой процесс, который происходит человеком, с его душой, с его духом
— в мире Нави. В частности, что такое Судьба? Судьба — это программа человека. Это
программа, которая дается ему на данную конкретную жизнь, на определенный отрезок
времени. Есть автомат ,который называется «человек» с числовым программным
управлением, и есть программа к этому автомату, которая называется «судьба
человека», она закладывается в момент зачатия, прописывается в душе, душа
выступает как материальный носитель этой программы и разворачивается в процессе
жизни человека, выстраивая жизнь человека определенным детерминированным
образом.

Из чего складывается Судьба
Из чего складывается Судьба? В первую очередь это непосредственно миссия человека,
его предназначение. Особенно это актуально для людей, которых я называю
предназначенцами и которых меньшинство. У них очень жесткая миссия, очень
сильная, и она очень сильно влияет на жизнь человека. Для тех кто не является
предназначенцами, для них это мягче. Для них личная персональная задача не
является определяющей в жизни. Кроме жизненной цели и миссии по сути на структуру
судьбы в первую очередь влияют программы родителей, причем биологических
родителей, во вторую очередь родителей приемных. Либо мать развелась, либо отец
развелся. У кого остается ребенок? По российскому законодательству чаще всего с
матерью, но иногда случаются исключения и остается с отцом. Тогда получается
приемная мать.

Во вторую очередь включаются программы судьбы именно приемных родителей, те
которые пришли после официального развода и стали официальными родителями
данного человека по закону. В третью очередь это программы рода. Программы и
задачи, которые действуют в рамках всего рода. По биологической линии, по крови.
Они передаются через гены, при посредстве генов и также достаточно сильно
определяют жизнь человека. И наконец, как наиболее глобальные, это некие
программы общества в целом, социума, который переживает определенный этап, эпоху
в рамках своего циклического развития.
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Программы выше программ социума я практически не рассматриваю для основной
массы людей, потому что они не актуальны. Программы выше общесоциальных я
рассматриваю исключительно к предназначенцам и так называемым «эмиссарам».
Людям, чьи души пришли на эту планету Земля, как я ее называю Мидгард-Земля,
используя древнее историческое название с определенной очень высокой целью. И их
цель, которая является их миссией, связана напрямую даже не с программами
родителей, не с программами рода, и даже не с программами социума, а напрямую
связывается с программами космическими и общепланетарными, теми программами,
которые действуют в рамках всей солнечной системы или даже сектора галактики. Это
люди имеют очень мощную связь напрямую Наверх. Именно поэтому очень часто у них
возникают конфликты или даже война на выживание — кто кого переборет. Ребенок
одолеет родителя, со всеми его бабушками, дедушками, тетями, дядями, или родители
запрессуют ребенка, запугают его милицией, запугают его обществом. И в конце, если
не справились, сами сдадут в дурку, где его уже окончательно запрессуют
медикаментами...

Медицинские парадигмы, они же не рассматривают такие вот тонкие влияния. Они
стараются облегчить жизнь страдающему человеку. Их в общем-то можно понять.
Можно персонифицировать свою судьбу как программу, которая прописана на
энергетическом носителе под названием «Душа». Более того ,можно
персонифицировать программу кармы. Причем как индивидуальной кармы, которую
человек нарабатывал независимо от включенности в род, а просто как цикл
перерождений. В разных мирах он существовал и нарабатывал себе эту программу. И
можно персонифицировать родовую карму. Программу, которая слагается по принципу
суперпозиции с индивидуальной кармой. И результирующий вектор, который возникает
в результате этого сложения, определяет судьбу данного конкретного человека.

Иными словами результирующая судьба определяется векторным сложением двух
программ индивидуальной кармы и родовой кармы. Но это в том случае, если нет
индивидуальной миссии, которая может быть очень сильной и крыть сверху все эти
родовые и индивидуальные программы. Эти программы можно персонифицировать и с
ними можно пообщаться. И не просто пообщаться, а получить информацию о прошлом о
настоящем и даже о будущем с известной степенью вероятности.

Изменение судьбы доступно не для всех
Но это насколько человеку в его уровне развития это доступно, настолько это и
возможно делать. Потому что я пытался проводить эти опыты с людьми более
рядовыми. Не получалось... Причем не получалось очень курьезно. Либо человек
просто выходит из транса, либо он получает четкий и ясный ответ. Причем сам
объясняет: «Мне эта информация недоступна...» Однозначно, в той или иной форме,
говорят мне: «Это нельзя знать». Идет в транс, тихо, спокойно, приятно, хорошо все
описывает, переживает, потом - «Раз!» Блок, как будто дверь закрытая. Бесполезно
стучать, все равно не откроют. Нету доступа к этому. Поэтому с некоторыми наиболее
одаренными высокого уровня развития это работает. С большинством людей это не
работает. Не выходит человек ни на структуры своей судьбы, ни на структуры своей
кармы, ни на структуры кармы рода. А дальше с одаренными людьми мы вышли на
очень интересную программу, которая является определяющей для всех трех
описанных программ. Даже для четырех. Первая – это индивидуальная миссия, вторая
это судьба, третья это карма индивидуальная, четвертая это карма родовая.

Пятая программа — галактического равновесия
А над всеми этими программами стоит пятая программа. Суперпрограмма. Это
программа равновесия. Если человек в рамках пятой программы совершает какие-то
волевые действия и эти волевые действия не противоречат пятой программе, принципу
тотального равновесия вселенского, который действует уже в рамках целой планеты
или планетарной системы, солнечной системы или сектора галактики, то он может
изменить и свою судьбу, и свою карму, и родовую карму. И таким образом в итоге
поменять свою миссию. Если это не противоречит вселенскому принципу равновесия.
Если он знает эти пути, которыми можно пройти, чтобы нигде не оступиться, нигде
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грязи не уронить и достичь своей цели, и вместе с тем никого не побеспокоить ни
Наверху ни Внизу. Тогда это можно сделать. Но в большинстве случаев человек такими
способностями не обладает. Человек даже не способен предвидеть (причины и)
последствия своего пьянства.

Поэтому теоретически это конечно возможно. Практически это нереализуемо с
существующим уровнем развития людей. Потому что когда человек мчится по
проспекту на мотоцикле 250 км/ч, не предвидя возможных последствий, или каждый
вечер выжирает 5 или 6 литров пива в одно жало, то извините о чем тут еще можно
говорить... В общем, и судьбу можно поменять, и карму можно поменять, и даже
родовую карму можно поменять. Поскольку это отнюдь не федеральные законы, а
достаточно скромный и достаточно местный закон. Причем даже не закон, а какая-то
поправка к этому закону.

Практики по стиранию кармы есть!
После этого мне тем более непонятными стали все эти попытки по чудовищно
трудоемкой работе по сжиганию кармы. Хотя есть такие практики, которые направлены
на аннулирование своей программы. Подразумевается, что когда аннулируешь свою
кармическую программу полностью, ты останешься наедине с самим собой.
Определенными действиями ее можно стереть, как на компьютере. Существуют
специальные программы, которые позволяют не просто стирать, а стирать
безвозвратно. Точно также можно аннулировать свою карму или родовую карму.
Обнулить свое состояние. А после этого, обнулив свое состояние, остаться наедине с
самим собой и из этой точки равновесия принять волевое решение — куда дальше
идти. Потому что до тех пор, пока ты находишься под влиянием кармы,
индивидуальной кармы и родовой, твоя судьба имеет момент импульса и момент
инерции. Даже если ты захочешь что-то изменить, изменения будут происходить в
твоей жизни по огибающей, потому что результирующее действие будет слагаться из
твоей воли и наложенной на эту волю существующей программы.

Это как движение автомобиля обладающего определенной массой. Если вы крутите
руль направо и по идее если он не обладает массой он должен резко под прямым углом
свернуть и поехать вправо. Но поскольку автомобиль обладает массой и инерцией, то
когда вы крутите руль, то автомобиль поворачивает по дуге. Точно также и в вашей
жизни вы хотите совершить какое-то действие, получив какой-то результат при этом.
Но результаты от этих действий вы получите только через год, через пять лет, через
десять лет.

Кому трудно изменить судьбу
А иногда, если вы совершаете ну какие-то принципиально противоречащие вашему
укладу жизни действия, например ваши родители бухали, родители ваших родителей
бухали синьку, и вообще весь ваш род бухал не просыхая. И тут вы хотите достичь
просветления... Стать трезвенником, не оставаясь при этом язвенником и обратить свой
взор ко Всевышнему. Понятное дело, вы будете пытаться, но, непонятно откуда, будут
появляться друзья-синяки, постоянно будут приглашать на всякие выпивки. Пойдете в
церковь, встретите там пьющего батюшку (!!!). Реально вплоть до такого. Так действует
карма, инерция. Поэтому если вы тверды в своем намерении не пить больше, вы
отклоняете это предложение, и это предложение и терпеливо ждете, когда ваша карма
иссякнет. Причем не только ваша карма, потому что вы какое-то время пили, но и
карма вашего рода, потому что ваши родители пили. И родители ваших родителей
пили. И это может тянуться реально десятилетиями, оно так и тянется. Кто-то
выбирается из этого. Но очень редко, практически невозможно. Потому что инерция
такая, что воли одного человека не хватает для того, чтобы остановить это повернуть
как-то в другую колею.

Но если вы все таки терпеливы и твердо намереваетесь, тогда через какое-то время
запасаясь ожиданием вы можете получить результат. В какой-то момент вас прекратят
искушать. «И не введи меня во искушение, и избавь меня от Лукавого...» На самом
деле это просто влияние кармы. Что такое образ «Лукавого» в христианском писании?
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Это дерьмо в программе. Просто как объяснить жителю средневековой Европы или
средневековой Руси, что есть такое понятие как «душа», которую можно
запрограммировать, и при этом есть и векторы тенденций, и момент инерции, и
импульс… И что такое «импульс движения» и что такое «импульс покоя». Ну, не
поймут. Поэтому было введено такое простое понятие «Лукавый». Некий образ рогато-
копытный, который ввели и стали использовать и он прижился и прижился очень
хорошо. И на протяжении столетий выполнял свою сдерживающую функцию.

Четвертичная система координат.

Теперь я хотел бы рассказать про так называемую четверичную систему координат и
как вообще происходит эволюция души. Я бы сказал это самая фундаментальная глава
из всей книги, которая собирает воедино всю информацию из ДХ2.

Я придерживаюсь такого мировоззрения, которое вывел в процессе своих опытов
астральных путешествий, внетелесных опытов, каких-то мистических откровений,
которые у меня были, немного, но бывали. Я придерживаюсь такой картины, что
существует четверичная система разделения сущего мира. Причем это разделение
можно разложить в принципе по четверичным системам координат, но лучше, если
человек будет представлять это разделение как некие зоны: внешняя, огромная зона,
внутри есть круг, внутри этого круга еще один круг, в этом круге тоже есть круг, самый
маленький.

Эти зоны перекрываются. Это значит, что мы имеем дело с нелинейной математикой.
Короче говоря, вот эта четвертая зона пересекается и переходит во внутреннюю. Это
как четырехмерный куб, неевклидова геометрия пространства. Ну а мы раскладываем
это в нашем трехмерном мире, даже на двухмерной плоскости.

Я вообще разделяю мироздание на 4 области: Навь, Явь, Правь и Славь. Внешняя зона
это область Нави. Это такой неявленный мир и как его еще называют – бездна,
большой астрал, хотя он все в себя включает то, что находится дальше всего от Бога,
на периферии. В центре я помещаю первозданный разум, абсолют, а то, что дальше, на
периферии, самые дальние области, это как раз области темных миров или, как их в
классическом мистицизме называют, области демонических сил, нижний, темный
астрал.

Внутри этого мира самая большая область - это Навь, за кругом. Дальше круг - область
Яви. Причем, область заштрихованная - это область нашего мира. Что собой
представляет Явь? Это область нашего мира, физических величин, т.е. е=мс², область
констант физических, в которых существует наш мир, это та самая пресловутая альфа,
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которой определяется уровень организации нашей материи в видимой вселенной,
электромагнитный диапазон волн, который мы можем померить, от гравитационных
волн и заканчивая жестким гамма-диапазоном. Что находится за этими пределами,
причем как выше, так и ниже этой электромагнитной шкалой волн мы не знаем, нам
туда доступ закрыт, у нас нет оборудования, позволяющего все это измерять. А там
находятся области кварковых взаимодействий, ниже находится область
гравитационных волн.

Далее, внутри мира Яви, но тут не правильно говорить внутри, это искажение, потому
что я пытаюсь 4х мерный мир наложить на двухмерные координаты, далее находится
область Прави. Правь собой представляет мир бессмертных богов. Сюда, в Правь,
попадают те формы жизни, которые в процессе своей эволюции приобрели
стабильность. И сюда же уходят так называемые бессмертные души, как я уже говорил
в предыдущих разделах книги, у различных душ различная эволюция.

Еще раз повторюсь, после смерти человека, даже его электромагнитная оболочка,
аурическая оболочка, по сути, его эфирное тело, также распадается, оно умирает. Но
энергетические составляющие, ядро этой оболочки, душа и дух потенциально вечны.
Дух он вообще вечен и неизменен по определению, поскольку происходит из мира
Слави, из центра, из первородной материи вселенной, из которой эта вселенная и
состоит. А душа обращивает этот дух, как мясо обрастает скелет. Но душа
потенциально бессмертна, но это потенциально. Потому что помимо цикла
человеческой жизни, пресловутого века, существуют большие космические циклы,
существуют малые кальпы, большие кальпы. Это циклы, которые определяют движение
солнца вокруг общего центра масс, потом движение общего центра масс, например, для
нашего рукава галактики это звезда Сириус, вокруг которого обращаются звездные
скопления и все вместе, вся эта система звезд и сотен тысяч планет вращается вокруг
ядра галактики, вокруг центра галактики, а сама галактика еще вокруг потенциального
центра вокруг нашей вселенной, и все это подвержено циклам.

И когда происходит схлопывание различных циклов, к примеру, пересечение орбит
звезд, орбит планет, всей этой эклиптики, происходит как раз чередование этих кальп.
И в процессе каждого цикла подводится итоговый баланс, как в бухгалтерии,
подводится к чему пришли, к каким достижениям, к какому виду пришли различные
энергетические сущности. Другими словами, как эволюционировала жизнь.

И если в рамках этого цикла душа сумела уложиться в своем самосовершенствовании,
причем не она одна, а еще целая виноградная гроздь этих душ. Вспоминаем эти слова:
«Отец мой виноградарь, он всякую ветвь приносящую плод оставляет, а всякую
неплодоносящую отсекает». Происходит вот это отсечение. Причем, отсечение не
просто отдельных душ, а целых родов. Когда подводится итоговый баланс
эволюционных достижений и человек, соответственно, выходит в вечность, имеет
возможность перейти в область Прави, а это означает обрести жизнь вечную, по сути.
Не в той метафорической форме, в которой нам пытались присесть на уши и навешать
лапши коммунисты, что, дескать, есть такая штука, что человек жив в памяти потомков,
что человек жив, пока его фамилия и имя существуют в его картинах, произведениях
искусства, в сердцах людей.

А реально обрести жизнь вечную в физической форме. В той форме, о которой писали
еще в египетской книге мертвых. Писали, что определенные люди, не простых кровей,
а фараоны, после смерти отправляются в определенный мир. Переходят так
называемую реку Стикс. Что это такое? Это как раз зрительная, визуальная метафора
этой незримой границы между мирами, между миром Яви и, скажем, между миром Нави,
либо миром Прави. Если, скажем так, человек вел неправедную жизнь, то
соответственно он отправляется в мир Нави. Причем он отправляется туда в конце
времен, в судный день, а до тех пор, пока судный день не наступил, человек вертится в
ближайшем астрале, меняет планеты, звезды, но не выходит за рамки определенной
системы. Потому что, чтобы выйти за предел, ему нужно эволюционировать, так как
другая звезда - другой порядок излучения, другие физические константы.  Сейчас даже
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существуют данные о том, что гравитационная постоянная отнюдь не постоянная, а
меняется, в зависимости от места, от вселенной, даже в пределах млечного пути она
меняется. Совсем непостоянная гравитационная постоянная.

Поэтому человек проходит этап некий, скачок эволюции, или окончательной
деградации, и он отправляется либо в рай, либо в ад, царство Аида. Не в момент своей
физической смерти, а в судный день. А до судного дня люди варятся в так называемом
киселе или еще где-то.

Объясню еще раз, заканчивается жизнь физического тела, эфирная сущность выходит
вместе с душой и духом, через 40 дней происходит полное отделение души и духа, как
основы этой души, следует переход на другой уровень. Но опять таки не в мир, скажем,
Нави, или Прави, а просто, в околоземное пространство, или солнечное пространство.
И так до конца мира, до судного дня, который отделяет один какой-то астромический,
звездный период. Это не значит, что Господу Богу, вот, он доиграл в шахматы, и ему
вздумалось заняться судным днем, нет. Это все определяется астрофизическими
процессами, когда что-то переходит с одной орбиты на другую, меняется орбитный
полюс. В этот судный день собираются все души и подводится итоговый баланс куда им
идти. И дальше они уходят навечно в царство Нави, к темным богам, которые там
существуют, и извлечь их оттуда уже невозможно. Потому что это переход уже в другое
квантовое состояние. А что значит переход в мир Нави? Это значит, что они отсекаются
от питающего их энергопотка. До границы мира Яви с миром Нави энергия абсолюта
еще идет, она пронизывает пространство, а на границе толстый барьер, дальше
энергия не протекает.

Для этих душ это означает медленную, растягивающуюся на миллионы лет, смерть. Это
уже квантовый процесс. Физики могут провести некую аналогию с периодом
полураспада, у нас есть 1 кг плутония, и мы знаем, что за столько-то лет, 3 или 6
тысяч, какой-то изотоп распадется наполовину, от 1 кг останется 0,5кг. С течением
времени от этой половины останется новая половина, и еще половина, и еще половина,
и за какое-то огромное количество времени останется один атом. И пока остается один
атом, мы можем сказать, что данный плутоний еще не распался. А дальше возникает
очень интересный момент: а распадется этот последний атом? И вероятность распада
его 50%, либо атом распадется, либо не распадется. А когда он распадется нам
неизвестно, потому что потенциально один атом плутония с вероятностью 50%
стабилен, и точно также с вероятностью 50% он не стабилен, он может потенциально,
математически существовать неограниченно долго.

То же самое касается этих душ, перешедших в мир Нави, они могут существовать
неограниченно долго. Причем по мере этого умирания, этот процесс все сильнее и
сильнее замедляется. Это как падение в центр черной дыры, по мере приближения к
этому центру черной дыры время замедляется. А поскольку замедляется время, то
замедляется падение, а чем медленнее падение, тем медленнее время, и таким образом
возникает математический парадокс. Для стороннего наблюдателя некий предмет,
попавший в поле влияния черной дыры, пропадает мгновенно, а для этого предмета,
субстанции из которой состоит предмет, когда он попадает в поле тяготения, переходит
горизонт событий, то для него время останавливается, и он может падать внутри, уже
за границей гравитационного радиуса, бесконечно долгое время. Такие вот парадоксы.

И здесь мы сталкиваемся с буквальным объяснением того, о чем написано во всех
святых книгах. Мы сталкиваемся с таким понятием, как вечная смерть. У меня был
очень мощный мистический опыт по этому поводу. Я это не прочел, я это не придумал,
я это увидел и прочувствовал. И когда я это почувствовал, у меня волосы
зашевелились, я охренел, короче говоря. Я не буду рассказывать те эмоции, которые
посетили меня в ту эпохальную ночь, скажу просто – отходил месяц где-то, потихоньку
возвращался, потому что такой ужас, такую жуть я испытал. До этого я читал какую-то
религиозную литературу. Там что такое вечная смерть? Это, как лампочку выключают и
больше не включат. Вечная смерть – это когда ты умираешь, распадаешься, и это
длится вечность. И обратного пути этому процессу нет. Вот что такое вечная смерть.



Другая химия 2 166

____________________________________________________________
denis-burkhaev.livejournal.com ©Денис Бурхаев, 2012 burkhan.ru

Вот души в процессе своей эволюции достигли определенного равновесного состояния,
а что это значит, для чего это необходимо, в чем физический смысл этого
совершенствования? Это значит, что они приняли такую форму существования, форму
жизни, форму, скажем, квантового состояния, что они могут жить вечно и при этом не
нарушить тотального равновесия вселенной. С точки зрения закона сохранения
энергии, если одна душа переходит в рай, значит, что в мире, например, Яви, убыло на
одну единицу, получается, что в мир Прави перешел +1, это значит, что по другую
сторону мембраны, которой является как раз эта тоненькая прослойка мира Яви,
должно обозначиться -1. Иначе не соблюдается закон сохранения энергии, не
соблюдается закон сохранения материи, не работает закон импульса и зарядов. А закон
сохранения - это фундаментальный закон вселенной. Достаточно почитать книги по
дзен-буддизму, вообще буддизму, где эта тема наиболее проработана и во всех
учениях говорится как раз о законе сохранения энергии. Это закон баланса сил.

А здесь получается очень интересная штука, что на любой закон есть определенные
допущения, исключения. И я думаю, что придет то время, когда люди просчитают
математическую вероятность, потому что это описывается не языком религиозных
учений, а это описывается языком астрофизики, квантовой механики и математики. Это
все на самом деле можно просчитать, точно так же, как просчитываются движения
планет, положения электрона на орбите атома. Да, там действует принцип
неопределенности - мы не можем одновременно просчитать массу частицы и ее
положение в пространстве. А по отдельности мы это сделать можем.

И используя эти математические выкладки, возможно, будет просчитано, каким должно
быть состояние данного конкретного субъекта, души или энергетического феномена
какого-то, чтобы не нарушая законы сохранения энергии, обрести эту самую жизнь
вечную. Перейти как раз в мир Прави, не нарушая гомеостаза вселенной. А это значит,
что существо, которое перешло в мир Прави, автоматически становится богом. И в
некоторых религиозных книгах христианских, буддийских, говорится о людях, которые
еще при жизни были взяты в мир богов и обрели жизнь вечную. Это означает, что
человек достигал такого квантового состояния просветления. А что такое
просветление? Это состояние баланса, когда ты выстраиваешь свою душу и дух в такой
гармонии со вселенной, что ты не нарушаешь равновесного состояния. И как только ты
достигаешь этого состояния, то ты автоматически способен обрести жизнь вечную,
потому что в этот момент ты достигаешь совершенства формы, совершенства состояния,
и таким образом ты, как существо совершенное, получаешь возможность войти в этот
самый райский сад. Действительно занять одесную Бога, как там говориться, то есть
дается конкретное тело, которое ты там выбрал.

При этом также описывались случаи, когда людей забирали в их физическом теле,
когда возносились на небо. Физическое тело расцветало необъяснимыми цветами,
сиянием, и человек прямо в этом физическом теле возносился. Описываются такие
случаи, но за всю историю человеческой цивилизации таких людей можно по пальцам
одной руки пересчитать.

А дальше начинается самое интересное. В Правь не перейдешь, пока не
просветлишься, не достигнешь баланса. Это как раз путь совершенства, восходящая
спираль эволюции. А есть нисходящая спираль эволюции. Если человек переходит в
мир Нави, то это означает, что он распадается, и дух возвращается в первоисточник, и
это описывается в предыдущих главах в виде темы «Восходящая спираль духа и
нисходящая спираль духа».

Эту схему можно представить таким образом: сюда, в сторону от Слави, через Правь, к
Нави, растет так называемая энтропия системы, здесь, в Нави, энтропия абсолютна,
настолько, насколько она может быть абсолютна. Энтропия - это мера
неупорядоченности системы. Не зря же я говорил про совершенство форм и
содержания. Чем совершеннее человек, тем меньше в системе энтропии, тем больше
вероятность того, что он сможет двигаться в сторону Слави. И соответственно, мир
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Слави - это мир абсолютного совершенства: абсолютного совершенства Духа,
абсолютного совершенства форм и содержания, Бог, абсолют, вечный, сущий разум.
Навь просто напросто огромный вселенский холодильник, который не ограничен
никакими размерами, абсолютный нуль градусов по Кельвину, нет жизни вообще, нет
энергии. А в Слави, соответственно, максимум концентрации энергии, которая
одновременно являясь информацией, упорядочивает систему. Чем более система
информационно энергетически насыщена, а энергия и информация суть одно, тем
более она упорядочена. Чем меньше система насыщена энергией и информацией, тем
меньше она упорядочена, тем выше уровень энтропии.

Чем более человек энергонасыщенней, тем более он совершеннее формой, душой,
духом. Не зря я говорил, что было переживания, когда я увидел кристалл души, это
значит, что информация у человека в какой-то момент начинает буквально
кристаллизоваться в энергетическом виде. При этом насколько эта информация и
энергия структурирована, то такой формы и получается кристалл. Опять-таки, чем
информация возвышеннее, тем кристалл этого духа и души красивее.

В центре находится мир Слави, здесь царит совершенство форм и абсолюта. Но любая
форма жизни переходя в Славь, теряет собственную индивидуальность. Она умирает, с
точки зрения своей индивидуальности - для нее наступает смерть, это во многих
мистических книгах говорится. Атеисты любят задавать вопрос - если Бог есть, то
почему он никогда не показывается? А потому что одно явление бога в нашем мире
сразу же нарушит баланс и уничтожит систему, где он появляется. Это вмешательство
абсолютного порядка, абсолютной энергии. Это все равно, что спросить, если ядерная
реакция существует, то почему я лично не могу ее наблюдать? Наблюдать-то вы ее
можете, но после этого вы превратитесь в газообразное. Да, на большом расстоянии
это все можно наблюдать, в специальных защитных очках. Что мы и наблюдаем, смотря
в телескопы на ядро галактики - мы эту форму порядка и наблюдаем. И если мы
приблизимся туда, то превратимся в то самое облачко пара, газа.

Вот так я представляю себе форму эволюционного развития.

И еще раз, подытоживая сказанное. По достижению этих определенных периодов
возникает подведение итоговых балансов - либо туда, либо сюда. Из мира Прави в мир
Славь - это тоже смерть.

Жизнь бессмысленна вообще. Если задаваться таким абсолютным, конечным вопросом
экзистенциальным: если смысл? Нет смысла.

Вопрос: лучше дойти до середины Прави?
Ответ: В мире Прави тоже есть определенная иерархия, причем многие мистики видели
его и описывали этот мир. Есть лики ангелов, архангелов, херувимы, серафимы,
начало, престолы. Все это есть. Существует свой уровень организации информации и
энергии. В мире Прави живешь, и там нет деградации. И если хочешь, держишь путь в
мир Слави, если не хочешь, то можешь застабилизироваться в том состоянии, в котором
ты навечно, а учитывая те кайфы, которые ты получаешь там, то не грех затормозиться
навечно.

Рай ведь описывают как пляски, песни, весело. Кто не хочет жить вечно? Кажется, что
должно надоесть, но на самом деле не надоедает. Потому что скука и надоедание это
следствие физиологических процессов, мы обладаем определенным уровнем
организации нервной системы, и мы получаем удовольствие при воздействии
нейротрансмиттеров, медиаторов. А запас их ограничен. Количество счастья в нашей
жизни человеческой определяется качествами характеристик системы – это уровень
здоровья нашего физического тела, запас того же самого серотонина и дофамина в
депо, этих межсинаптических промежутков, скорость восполняемости этих
нейротрансмиттеров в организме.
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Все мы знаем этот печально известный эксперимент с крысой, которая получала дозу
радости в мозг, нажимая на педальку. И она давила, давила на педальку пока не
израсходовала весь запас дефоминов в мозгу, а потом нарушалась нейросинаптическая
передача и крыса просто умирала от истощения, сердечная мышца истончалась, она
буквально умирала от счастья. Но когда у тебя нет сердца, и когда рядом хрен знает
какой по мощности источник энергии, то, отчего бы не радоваться-то?

У человека есть стремление к развитию, есть желание попасть в мир Прави. Потому что
человеку плохо. Ты живешь в своем физическом теле, и ты ощущаешь свою
ограниченность, свою конечность, свою смертность, и более того, пока ты находишься
на этой мембраной границе с миром Нави, тебе постоянно жарит жопу холодом -273° по
Кельвину. И ты жопой чувствуешь этот леденящий смертоносный холод, эту
абсолютную энтропию. А когда ты находишься у огромной вселенской печки, которая
тебя и кормит, и поит, почему  бы не веселиться вечно? Вот и все. Живут там красиво,
живут там бесконечно, чтоб не жить? Там все для жизни, чего не скажешь о нашем
мире.

Четвертичная система координат. Ответы на вопросы.

Вопрос: Где находится наш мир?
Ответ: Еще раз говорю, наш мир находится в зоне Яви. Это диапазон как раз
электромагнитных, гравитационных и прочих волн. Нашим миром является вся
явленная, видимая, ощущаемая, осязаемая физическая материя, это я, ты, дом в
котором живем, планета, все остальные планеты в солнечной системе, наша солнечная
система, другие звезды и планетарные системы, галактика наша.

Вообще вся видимая вселенная находится в мире Яви. Эта зона - тоненькая прослойка
между миром Нави и миром Прави – это весь видимый нами физический мир, это наша
физическая вселенная, которая есть, и как сейчас говорят, расширяется, исходя из
наблюдаемых и рассчитанных констант.

Существуют разные парадигмы, есть парадигмы вечной вселенной, которая говорит о
том, что вечная, неизменная вселенная была, есть и будет.

Есть парадигма расширяющейся вселенной, есть парадигма сжимающейся вселенной,
дескать, после расширения наступит сжатие. Если темная энергия превысит количество
темной материи, то вселенная будет расширяться. Если количество темной материи
выше количества темной энергии, то вселенная через какое-то время сожмется и
сожмется необратимо.

Самая интересная теория говорит о том, что темная энергия способна переходить в
темную материю и тогда наша вселенная принимает форму пульсирующей вселенной.
Она расширяется до какого-то определенного уровня, причем этот уровень, размер
максимально расширенной вселенной, до самого дальнего атома межзвездного газа
который идет от центра взрыва, определяется изначальным параметром сингулярности,
то есть точки абсолютного сжатия, когда вселенная еще не разделена даже на кварки и
находится в сингулярном состоянии. И параметры сингулярности определяют размеры
и все физические константы видимого мира, который в очередной раз взорвется,
разлетится, и будут галактики спиральные двухрукавные или трехрукавные, будут ли
там, как в нашей вселенной, добро и зло, два уровня организации. А на самом деле,
если параметры этой сингулярности были бы другие, то наш мир был бы, например,
триальным, и был бы инь, янь и сунь, например.

А если бы сингулярность обладала другими параметрами, то было бы четыре уровня
организации: инь, янь, сунь и вынь, например. И на самом деле ничто не ограничивает,
чтобы было, к примеру, 11 уровневая система, если изначально параметры так были
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заданы, тогда: инь, янь, сунь, вынь, положи, засунь обратно и иди нафиг, не мешай,
как вариант. Может и такое быть.

Еще раз скажу, наш материальный мир, звезды и галактики, квазары, мазары,
межзвездное вещество, атомы и кварки, они все находятся в мире Яви. На рисунке она
достаточно толстеньким слоем, но на самом деле, это тоненькая мембрана. Снаружи,
это огромный метакосмический холодильник, который космосом называть нельзя,
потому что это порядок. В переводе с греческого космос и означает порядок. А здесь
нет порядка, здесь беспорядок, хаос. Есть два понятия: космос и хаос, а между ними
находится мир Яви. А внутри мира Прави, находится мир Славь, мир Бога, Абсолюта,
Незримого, который создал все сущее.

И у нас есть выбор, либо движение в сторону энтропии, и тогда нас ждет большой
космический холодильник, либо в сторону от энтропии, по пути
самосовершенствования, самоорганизации, более совершенных форм, более высоких
уровней своей энергии и информации, и тогда мы можем потенциально когда-то
достичь состояния равновесного со всей остальной вселенной, обрести таким образом
жизнь вечную.

Вопрос: В мире Прави нет физических тел, получается?
Ответ: Кто сказал, что там нет физических тел?

Вопрос: Но, получается, здесь есть физическое тело, и страдаешь, и тут физическое
тело, в чем же отличие?
Ответ: Там другое физическое тело, не страдаешь. У него другой метаболизм. Кто тебе
сказал, что обязательно эндорфины должны выделяться, а потом заканчиваться? Наш
геном не исследован даже на 10%. Существуют уже, сколько спекуляций и теорий,
неподтвержденных, о том, что существует, якобы, ген смерти.

Я же говорил, что по древним манускриптам, та раса, которая живет сейчас, это так
называемая пятая раса. До этого было еще четыре расы, понимаете? И до этого,
получается, было четыре так называемых конца света, четыре судных дня, в процессе
которых, а это огромные колоссальные астрофизические процессы, и подводили этот
итог. Это не вселенский потоп, с которым путают очень многие. Это не потоп в рамках
одной Земли, и, тем более, во время потопа достаточно многие выжили. Ной выжил, не
один, а с челядью, и помимо него, выжило куча народу.

Судный день - это огромный астрофизический процесс, при котором стирается
полностью вся биосфера какой-то планеты, а то и нескольких планет за раз. Бац, и
солнце вспухает просто напросто или сбрасывает свою оболочку.

Вопрос: Пятую расу ты относишь ко всей вселенной?
Ответ: Нет, пятая раса на Земле была.

Имею в виду, что в процессе потопа многие народы не умерли. Потоп дошел до
северной границы, до границы, которая находится на широте, на которой вершина
Арарат, и все народы, которые жили севернее, выжили во время потопа. А на земле
существовало до нас 4 расы, мы - 5 раса. И они, в процессе своей жизни, уничтожались
различными методами.

Вопрос: Если упадет метеорит?
Ответ: То будет новый засев Земли.

Вопрос: А если Земли не будет?
Ответ: Значит, на этом эволюция закончилась. Может, например, солнце вспыхнуть, не
взорваться в виде Сверхновой, а распухнуть до границ Плутона и в этом термоядерном
хаосе запечь все планеты. Или, например, раз, солнце выпустит огромный
протуберанец и, прямо как лазерный луч, он пойдет в направлении движения Земли, а
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с остальными планетами будет все нормально, так как они будут в другом месте. А
солнце Землю накроет этим протуберанцем, и вода вскипит, и человечество вымрет.

Через какое-то время Земля остынет после этого протуберанца, поменяются магнитные
полюса, влага вновь сконденсируется, и печка водородная в недрах начнет греться, и
все заново. Из одноклеточных произойдут многоклеточные, из них растения и
животные, потребуется несколько сотен миллиардов лет на очередной цикл.

Вот так вот. Процессы - они разные. Может пролететь большая комета, которая
всколыхнет землю, сместятся магнитные полюса, высшие формы жизни умрут. Или
какой-то непонятный процесс на солнце начнется, из-за него пойдут какие-нибудь
волны электромагнитные.

Вопрос: А конец для всего мира Явь?
Ответ: Нет, чтоб такое уничтожить, это надо большую мегакальпу, так называемую.
Чтоб уровень сингулярности был таким, что наша пульсирующая вселенная через
многие сотни миллиардов лет сменила расширение на сжатие. И галактики начнут
обратное сбегание, и под воздействием гравитации, слипнется это все в черную дыру,
и в ней еще огромное время будет слипаться, потом она упадет сама в себя. Опять-таки
это зависит от того, насколько центробежные силы будут противодействовать силам
гравитации, если черная дыра мощная - она может, потенциально, хоть какое
количество времени существовать, может замедлять свое вращение в виде огромных
пинчей, выбросов энергии. Через какое-то время она остановится, и дальше она
схлопнется окончательно, и образуется новая сингулярность, которая либо выродится,
и вселенная исчезнет, и где-то появится большой белый взрыв, и она родится в другом
месте. Хотя, в другом месте, это где, если нет пространства?

Вопрос: У каждой планеты свой путь, свой судный день?
Ответ: У каждой планеты, у каждой звездной системы, даже у совокупности звездных
систем. Так же, как мы учимся в школе, и есть четверичные экзамены, есть
полугодовые, и есть годовые экзамены. В зависимости от прохождения, либо мы
проходим этот экзамен и с оценками переходим в следующую четверть, в следующее
полугодие, в следующий класс, либо мы не сдаем эти экзамены и остаемся на второй
год. Но это школа. А здесь все серьезно, либо ты остаешься жить, либо все.

Вопрос: Годовые экзамены, они ведь также основываются на экзаменах четверичных и
полугодовых.
Ответ: Ну да, и поэтому я объясняю эту тему в конце книги, в разделе «Род, судьба и
карма». Карма родовая, карма индивидуальная, карма народностей, карма этноса и
карма всех жителей земли. Не зря же у всех мистиков есть такое понятие, как «зачет
по последнему», то есть пока на земле будет существовать один деградант, то легче
верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем остальным в рай попасть. Но существует
способы, когда можно взять весь свой род в совокупности, если ты основатель рода,
такой мегачеловек, который сумел сбалансировать всю эту систему, то можно уйти туда
всем табором. Можно индивидуально уходить.

Вопрос: Как женщине стать основателем рода?
Ответ: Ну, поэтому во все времена женщины и не считались человеком.

Вопрос: Тогда зачем женщине жить?
Ответ: Для того чтобы соединить свою жизнь с мужчиной, который сможет туда уйти и
уйти вместе с ним. Теперь-то вы прозрели? Я же говорю, в моей системе нет
провисающих концов. У меня на любой каверзный вопрос есть готовый ответ, чем эта
система и хороша. Если ты задаешь такие вопросы каверзные какому-то богослову, то
он в какой-то момент начинает виснуть, он начинает пытаться объяснить непонятное,
через неизвестное, приводить какие-то догматы, оперировать к святым писаниям, а я
же ни к каким святым писаниям не апеллирую. Для меня все эти книги по буддизму,
христианству, кабале, истории древних шумеров, мифы славян древних - это все
подтверждение моего мировоззрения. Я дохожу до каких-то вещей в мистических
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откровениях, я это вижу, ощущаю, чувствую, потом, хобана - и мне попадается книга,
где слово в слово описывается то, что я видел.

Вопрос: Тогда, проще получается, чтобы род состоял из одного человека? Ведь, зачем
плодить и размножать свой род, если с ним сложно?
Ответ: Нет, дело не в этом. К примеру, есть у тебя проект построить космический
челнок Буран и если ты его будешь строить один, то ты его, хрен знает, сколько
будешь строить, можешь не успеть до четвертных экзаменов. А если вас будет 100 и вы
будете строить этот челнок вместе, то вы его успеете до четвертных экзаменов, а до
полугодовых вы, возможно, на нем совершите первый пилотируемый полет.

Вопрос: Род и челнок это разные вещи…
Ответ: Как это? Нет. Это одинаковые вещи, одного и того же порядка. Это уровень
вашей духовной и интеллектуальной психоэмоциональной организации. Может быть, я
просто привел не совсем корректный пример с этим космическим челноком.

Вопрос: Род и основатель рода это пра-пра-пра-прадед или отец, как вариант?
Ответ: Ну, вроде того. Но, мы не рассматривали вариант, как инкарнация назад. Когда
ты инкарнируешся, то ты можешь не только в будущее, но и в прошлое. Ты можешь
быть, скажем, отцом своему пра-пра-пра-прадеду.

Вопрос: Но ты ведь не сможешь быть всеми родственниками самого себя?
Ответ: Ну, да. Но, вы же растете из одной ветки, и растете по-разному, и это
замечательно. Мы все разные, но одинаково вкусные, как скителз в пакетике.

Вопрос: Семя должно быть вкусным, как я понимаю?
Ответ: Ну, почему должно быть вкусным, оно может быть и сорняковым. Род загнил и
умер, умер до последнего своего потомка.

Вопрос: А если он не умер, то отделился и ушел?
Ответ: Ну, да. Семя же не может осознавать самого себя и влиять на самого себя. А мы
все, в рамках жизни, можем помогать друг другу, и именно на это направлена
христианская заповедь о том, что сам пропадай, но, что?
Они связаны не только кровью, но и энергетическими узами. Но чисто теоретически, то
мы все вообще от одного человека произошли, поэтому мы все друг другу
родственники. Суть христианства заключается в осознании и понимании этих
принципов.

Вопрос: Получается, не имеет значения кровные или не кровные. А род - это люди
духовно тебе близкие.
Ответ: Как вариант.

Эпилог

Здесь бы хотелось поблагодарить читателя за то, что он проявил интерес к моему
творчеству, к моей книге, к моей персоне и сделать небольшое резюме по нескольким
моментам. Как я уже говорил, книга «ДХ2» является, в некотором роде,
автобиографичной, точно так же, как и «ДХ». В этой книге, в этой дилогии я описываю
свою жизнь, и, скажем, эволюцию. И если вы окинете взглядом, будите с высоты
птичьего полета рассматривать «ДХ» и «ДХ 2», вы поймете, что эти книги не являются
художественными.

Это, скорее, публицистика, нечто вроде жизненного дневника, какие-то наблюдения,
заметки. Это не является каким-то фундаментальным литературным трудом, в котором
я пытался поразить читателя. Придумать какой-то иррациональный мир, который
захватит читателя, погрузит в него. Преамбула, фабула, сюжетная линия, главные
герои, протагонист, антагонист и щедро завернутый голливудский сюжет. Нет, просто
рассказы о жизни, как я ее вижу.
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Если в первой части я в основном описывал некие социальные аспекты моего
взросления, моей юности и детства, то здесь я уже описывал некие тезисы, в
частности, мировоззрение, миропонимание, мироощущение, к которым я пришел в
процессе своей жизни, получения такого опыта. И на примере этих двух книг читатель
может наблюдать некую эволюцию, кем я был и, соответственно, кем я стал. Для
ленивых, кто начинает читать книгу с конца, я к их части тоже отношусь, могу сказать,
что изначально моя жизнь была в соответствии с тем самым российским парадоксом - я
стал тем, кем я стал, не благодаря, а вопреки.

Это, как жизнь многих интересных людей в России. Они стали интересными людьми не
благодаря стечению обстоятельств, а вопреки. По идее, экзистенциальное счастье
русского человека в России, которым я и являюсь, оно зиждется, как раз, на
ощущении: «Ух! Должен был сдохнуть, но выжил. Офигенно!» Ну, потому что жизнь в
России, это вам ни жизнь в Европе сытой, ни жизнь в Штатах. Вообще, жизнь в России -
она по факту рискованная. Здесь можно просто спиться. Легко!

Это там, если человек спивается, то это катастрофа. Наверное, общество не доглядело,
не досмотрело. Наверное, квоты не те были. Наверное, чиновник плохо поступил с этим
человеком. Человек спился – трагедия для западного общества, понимаете. А здесь, ну,
спился – и спился, хрен бы с ним. Миллионы спиваются, что такого-то, нормально. Вот,
у меня родственник спился, вон, в соседнем подъезде двое спилось. Это нормальная
российская действительность. Люди дохнут, как мухи от алкоголя, а у нас – и хрен с
ними, у нас же народа много.

Человек сторчался - ой, удивили! Нашли, кого удивлять! Напугали ежа голой жопой. Да
сейчас каждый третий сидит на игле. Есть целые города, Тольятти, например, город
наркоманов. Это же официально город наркоманов. Потому что его строили зеки,
работали там на всех стройках зеки. Они же там остались жить и принесли туда всю эту
культуру. То есть Тольятти занимает одно из лидирующих мест по наркомании и
количеству смертей от наркомании. Нормальная такая, хорошая, героиновая
наркомания.

Нормально. В России сторчаться нормально, а в Европе, в Штатах, это трагедия жизни.
Ах, человек сел на иглу! А здесь это в порядке вещей. Или погибнуть где-нибудь в
армии, например. А что? Узаконенное двухгодичное рабство, когда человека просто
лишают всех его прав, превращают на два года в раба, и не просто эксплуатируют, а
еще и издеваются над ним. Это единственная, наверное, страна в мире, где каждый
человек, если он не хитрожопый еврей, который понимает все это, на два года может
угодить просто в тюрьму.

Потому что тюрьма – это то же самое, что и армия. А армия – это то же самое, что и
тюрьма. А погибнуть в тюрьме, то бишь в армии, простите, оговорился, это, как два
пальца об асфальт. Опять-таки, попасть в натуральную тюрьму, а не в армию, тоже
очень легко. Потому что законопослушно выжить и стать счастливым в нашей
постсоветской России – это, ну не знаю, десять ангелов тебя должно охранять, чтобы
гладко всё было. И родиться ты должен в семье Строгановых или Романовых. Ну,
наследник царских кровей, короче говоря. Рюриковичей, опять же. Не вымер, дескать,
род Рюриковичей.

В России, если ты выжил и стал счастливым, то, наверное, ты еврей. Еще при этом и не
отсидел. А что? Каждый второй мэр или губернатор в анамнезе сидел. Это нормально.
Если не за уголовщину, то за экономические преступления. Это в норме вещей.
Поэтому Россия, она такая удивительная штука, удивительная страна. Возвращаясь к
теме повествования, в России, я могу сказать за себя, не благодаря, а вопреки
выживают и становятся счастливыми. И я могу сказать, что я как-то вот этот путь
прошел. Но, опять-таки, ценой достаточно серьезных потерь.
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Я, в общем-то, многое в жизни потерял. Казалось бы, сейчас бизнес, книги,
поклонники, поклонницы, аудитория. Вроде, как есть, что представить миру. Если
завтра уже придет костлявая с косой, то можно сказать: «Ну, в принципе не зря
прожил». Но, тем не менее, на самом деле потерь было очень много. Для чего, опять-
таки, это все писалось? Чтобы вы, учитывая мой опыт, опыт моих ошибок, моих потерь,
моих каких-то достижений, прошли, пусть, не этот же самый конкретный путь, но
какой-то свой путь, ценой меньших усилий, меньших потерь. И достигли каких-то
больших результатов, достижений, нежели, например, я.

И вы можете действительно увидеть, что в «ДХ» я описывал мрак и смрад Российской
бытовой действительности, а в «ДХ2» я уже описываю мировоззрение, некие
экзистенциальные моменты, результаты. То, к чему стоит стремиться. Если в «ДХ» я
описывал то, как не стоит делать, как нельзя жить, как неправильно жить, то в «ДХ2»
уже даются более или менее пошаговые инструкции, как и что имеет смысл делать, как
необходимо относиться к миру, как необходимо мыслить.

Я надеюсь, что результат моего опыта, будет полезен. Ну и, конечно же, помните,
ребята, девочки и мальчики, которые будут читать это все, если после чтения этого
эпилога вам захочется прочесть книгу, обратите внимание, что можно получить то, о
чем я говорил проще. Как я уже говорил, можно идти самому, самому наступать на
грабли, но можно весь этот опыт приобрести гораздо проще, ценой меньших усилий.

Благо, как я уже говорил, я позиционирую себя не просто, как психолога,
психотерапевта, а как человека, который работает не просто с психикой, а с
мировоззрением. И поскольку я персона публичная, я, соответственно, генерирую
какой-то контент, я видео выкладываю, аудио на своих сайтах выкладываю, статьи
разнообразные пишу, публицистикой занимаюсь...

Поэтому, просто следите за этими информационными материалами, то есть почаще
заходите на мои странички, не стесняйтесь задавать вопросы. Соответственно, я
постоянно получаю десятки писем в день, приходит по два-три десятка - это
нормально. Я постоянно разбираю эту корреспонденцию, и, скажем так, отвечаю на
вопросы. Причем, наиболее интересные, понравившиеся вопросы, нетривиальные
какие-то жизненные истории клиентские, я на них отвечаю не просто письменно, но и
надиктовываю аудио касты и записываю видео.

Я отвечаю, как говорится, на них в прямом эфире. Поэтому, если интересно, уважаемые
читатели и читательницы, я с удовольствием приглашу вас к диалогу, подискутировать,
пополемизировать. Это наше все! Еще раз благодарю вас за внимание.
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