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То, что всегда представлялось таким непостижимым и 
таинственным, на самом деле находится ближе, чем наше 
собственное дыхание! И для проникновения в эту тайну не надо 
ничего, кроме внимания и здравого смысла. Потому что слова 
«Сознание» и «Я» – это синонимы. Они обозначают нашу 
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открылись вам, и в вашу жизнь готовы ворваться все 
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Я  ЕСТЬ 
 
 
 
 
 Я Есть – 
  Основа и Исток, 
   И Воли Жить неистовство… 
    Я есть Природы естество, 
     И Славы сок – 
      Миров родство! 
 
 Я Есть! – 
  Прозрачный мудрый взгляд, 
   Себя вдыхаю Я в миры… 
    Куда взглянёшь ты наугад – 
     Повсюду след Моей игры… 
 
 Я Есть – 
  Моей Любви Лучи 
   Являют тайны красоты… 
    Свой разум к Совершенству мчи – 
     И осознай, что Я – Есть Ты!.. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 Эта книга посвящена тому, что находится к нам ближе всего 
остального, и о чём, тем не менее, мы так мало знаем – нашему 
сознанию и нашему Я. Благодаря развитию современных наук, 
особенно информатики и кибернетики, человечество получило 
достаточную понятийную базу, и теперь, наконец, можно сказать о 
сознании что-то содержательное. Многие авторы, писавшие на 
тему сознания, придерживались традиционных философских 
рамок, и поэтому их попытки  были не слишком удачными. Разве 
может удовлетворить нас простое переопределение одних 
таинственных понятий через другие, с добавлением в качестве 
приправы россыпи междометий? Ведь мы ищем содержательное 
знание, имеющее предсказательную силу! 
 Эзотерические традиции окружают понятие сознания завесой 
тайны, которая кажется непреодолимой. Часто произносимое в 
связи с сознанием слово «трансцендентность» создаёт иллюзию 
приобщения и понимания, однако на самом деле заставляет 
топтаться на месте. Мы не сторонники такого подхода – 
современное человечество заслуживает более творческого и 
продуктивного метода! 
 Мы не претендуем на совершение открытия – эта книга есть 
всего лишь выражение поэтической фантазии её автора, 
сфокусированной в область науки о сознании. Написанное здесь, 
скорее всего, не является истиной – по крайней мере, истиной в 
последней инстанции. Автор книги не является пророком или 
мудрецом, и многое, здесь написанное, противоречит 
классическим, устоявшимся представлениям. 
 С помощью этой книги мы попытаемся пробудить 
воображение читателя и разрушить инерцию стереотипов. К 
сожалению, даже так называемое «научное мышление» зачастую 
окрашено нетерпимостью и в своей методологии дошло до полного 
окаменения. Поэтому часто диалог науки и религии видится нам 
уже не как борьба истины и вековых предрассудков, но как 
смертельная схватка двух косных социальных институтов, 
борющихся за материальные ресурсы. 

В этой книге обсуждаются непростые вопросы – что 
такое человеческое «я», какова природа сознания, как достичь 
просветления. На наш взгляд, мистическое не находится по ту 
сторону явленного мира, но представляет собой непознанную 
сторону жизни, которая по мере развития нашего мышления и 
нас самих, как биологических существ, обязательно будет 
раскрывать свои тайны. 
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 Эта книга не только предлагает свои объяснения для ума, но 
и даёт возможность непосредственно ощутить и пережить 
разнообразные состояния соприкосновения с Истиной. Как, и с 
помощью чего это достигается – секрет автора книги. Такова уж 
амбиция современных поэтов – давать объяснения, 
воспринимаемые прежде всего кожей, телом, сердцем, и лишь 
затем – умом! 
 Только то знание прочно, которое стало реальностью жизни 
того, кто его воспринял… 
 Поэтому в этой книге вы также найдёте способы соединения 
знания и пути – когда это удаётся, ищущий знания становится 
самим знанием, и самим путём. 
 Духовная жизнь есть наивысшая поэзия – встаньте же на тот 
уровень бытия, когда познание и творчество происходят 
одновременно! 
 Духовный прогресс есть непрерывное переживание 
блаженства – поймайте же Птицу Счастья, и пусть она несёт вас в 
беспредельные дали! 
 Желаем вам быстрого продвижения – ведь от всего пути 
остался лишь последний шаг! Здесь конец дороги и начало 
полёта… 
 
 Вопрос лишь в выборе правильного направления… 
 

 
Москва, июль 2005 года. 

 
 
 
 
 В конце книги вы найдёте краткий словарь терминов и 
список информационных ресурсов. На протяжении всей книги мы 
будем следовать следующему простому правилу постановки 
заглавных букв: если имеется в виду личностный аспект 
понятия, то оно пишется с заглавной буквы (Единое Сознание), 
а если понятие рассматривается как категория, то – с малой 
(сознание как принцип бытия). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 Удивительно, как много мудрых людей упорно и настойчиво 
ищут очки, которые уже надеты на них и через которые они 
смотрят на мир! Наделённые высоким интеллектом и глубокой 
интуицией люди задумчиво спрашивают друг друга: ведь должны 
же быть следы непосредственного воздействия сознания (духа) на 
материальный мир! При этом обычно подразумевается, что в таких 
случаях обязательно должны быть нарушены какие-либо 
физические законы. Чудеса, поскольку они не обладают свойством 
повторяемости и воспроизводимости в лабораториях, в расчёт не 
берутся. 
 Все эти учёные и мыслители – элита человечества! – вникают 
в мельчайшие детали, заглядывают в каждую щель, чтобы найти 
искомое, но всякий раз пропускают одну незаметную деталь: 
самих себя! 
 Всякое наше действие или движение, приводящее к 
изменению внешней обстановки, есть прямое, убедительнейшее 
доказательство торжества сознания над материей! Вот 
захотелось нам взять в руки карандаш – и он уже в руке! Только 
сознанию вовсе не обязательно нарушать законы природы 
для того, чтобы действовать в материальном мире. Потому что 
оно действует и выражает себя, применяя и используя эти законы! 
Когда мы берём карандаш в руки, ни законы Ньютона, ни квантовая 
электродинамика не нарушаются. И, тем не менее, наше сознание 
прекрасно контролирует ситуацию и направляет течение 
физических процессов в желаемом направлении. 
 Эта книга написана для того, чтобы помочь всем желающим 
избавиться от стереотипов и мифов в отношении некоторых 
понятий, связанных с сознанием. Ведь не только религиозное, но и 
научное мировоззрение заполнены шаблонами, вынуждающими 
нас действовать автоматически, с завязанными глазами. 
 Что же мы можем предложить взамен? Конечно же, ещё один 
шаблон – но только новый, свежеокрашенный и без царапин! 
 В любом случае, приятнее наступать на новые грабли, чем на 
старые. И поэтому, чтобы не попадать в старые обжитые ловушки, 
мы разрешали себе садиться за написание текста только после 
нескольких часов медитаций – когда перед внутренним взором 
сама собою возникала полная и связная картина, наполненная 
новыми яркими образами. 
 
 Всякий раз, начиная говорить о сознании, мы должны 
заходить с новой стороны. Потому что «истину вообще» нельзя 
выразить словами раз и навсегда – можно лишь найти более или 
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менее подходящую проекцию на настоящий момент или 
конкретную ситуацию. 
 Вот перед вами очередное переплетение мыслей, подобное 
одной из бесчисленных водорослей в океане… Почему она 
проплывает именно здесь? Наверное, есть на то какие-то скрытые 
причины… 
 Текст, который вы сейчас читаете, не есть учебное пособие, с 
помощью которого можно надёжно утвердиться в знании. Скорее, 
это набор знаков и указателей, которые могут направить вас по 
пути собственного исследования. Но могут и не направить! Мы не 
можем заранее дать каких-либо гарантий – если хотите, примите 
это на свой страх и риск. По крайней мере, если вы ничего не 
приобретёте, то хотя бы ничего и не потеряете! 
 Мы не хотели бы ниспровергать общепризнанные 
авторитеты. Вместо этого мы предложим вашему вниманию 
некоторые имена тех великих людей, о которых ещё не стало 
известно в широких кругах. Быть может, те знания, которыми они 
готовы поделиться, помогут вам испытать радость открытия 
нового!  
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Я  и  СОЗНАНИЕ 
 
 

 
 

 
Кто я? Этот вопрос в течение тысячелетий 

смущал величайшие умы человечества… 
Настало время нам узнать: 

  
Я есть Сознание, нерождённое, вечное, 

исполненное блаженства и света 
мудрости… 
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СОКРОВЕННАЯ  ТАЙНА 
 
 
 

Рисуя сознания блики 
И краской бумагу питая, 
Я вижу просторы велики, 

И в их беспредельности таю… 
 

Всё новые, страшные тайны 
Себя раскрывают вовне – 
Иллюзия ткёт неустанно 
Свои покрывала на мне! 

 
О том, что всего сокровенней, 
Мы скажем, как будто шутя: 
Сознание – ветер весенний, 
А счастье – сознанья дитя… 
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КТО  ТАКОЙ  Я? 
 
 Есть несколько «вечных» вопросов, которые преследуют 
каждого думающего человека с самого детства. Один из них – кто 
такой «я»? Мы начинаем вглядываться в самих себя, но чем 
больше усилий мы прилагаем, тем дальше отодвигается объект 
наших поисков… 
 Некоторые продолжают эти попытки до конца своих дней и 
рано или поздно становятся йогами, но большинство просто 
привыкают к своему «я» и перестают тревожиться. 
 Давайте и мы попробуем пройти по пути само-исследования 
ещё раз – быть может, вместе нам будет легче добиться успеха! 
 Конечно же, я – это не моё тело. Тело растёт, изменяется, 
стареет, но я остаюсь всё тем же, кем я себя всегда знал. Тело 
может утратить какую-либо из своих частей, но моё «я» от этого не 
уменьшится. 
 Мои чувства – это также не я. Эмоции – это просто ещё 
одна оболочка, покрывало, которое я использую для того, чтобы 
жить. Эмоции могут вспыхнуть и затем угаснуть, но я останусь всё 
тем же! Даже самые свои острые переживания мы можем отложить 
в сторону, и тогда наше «я» становится свободным от них. 
 То же самое мы можем сказать и по поводу своих 
мыслей, знаний, убеждений. Мы говорим: я изменил своё 
мнение, я перешёл в другую веру. Структура и наполнение 
личности может значительно измениться в течение жизни, но наше 
«я» остаётся всё тем же! 
 Я и моя личность – это разные вещи! Можно сказать, что 
«я» строит личность по своему усмотрению, заставляя её 
набираться тех или иных знаний, навыков или способностей. «Я» 
вынуждает личность развиваться. «Я» надевает личность и носит 
её на себе, как костюм. 
 Итак, что же остаётся, если вычесть из нас нашу личность? 
Остаётся переживание бытия, ощущение текущего момента. 
Остаются наши воля, внимание, совесть и ощущение 
должного. Внутри нас раскрываются жажда свободы и полёт 
творчества. Приходит способность испытывать спонтанное 
блаженство. 

Наши творческие способности лежат где-то на границе «я». 
Однажды обретя способность творить, мы уже никогда её не 
потеряем – если, конечно, не выберем для себя путь деградации. 

Личность и индивидуальность не тождественны. Личностью 
руководит наше эго, а индивидуальностью – дух. Поэтому для 
обозначения личности давайте условимся использовать маленькое 
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«я», а «Я» зарезервируем для индивидуальности. Это большое 
«Я» иногда называют Высшим или Истинным «Я». 

Творческие способности вбираются, накапливаются в «Я», 
также как и способность к интуитивному предвидению. А самая 
глубинная, центральная зона «Я» называется сознанием, или 
духом. Это есть бытиё гораздо более высокого порядка, чем 
человеческое! Находясь в этом центре, мы становимся 
полномочными представителями самого Бытия на плане 
проявленного существования. 
 
 

КАК  ОБНАРУЖИТЬ  ИСТИННОЕ  «Я» 
 
 Для того чтобы найти, надо, конечно же, сначала сделать 
усилие и поискать! Не следует искать снаружи – давайте заглянем 
в самих себя и внимательно там осмотримся. Отбросим всё то, что 
было когда-то нами приобретено – усвоено, ассимилировано или 
даже отнято у других. Какими бы ценностями мы ни обладали – 
материальными или духовными – давайте сейчас полностью 
отстранимся от них и хотя бы на несколько минут испытаем 
полную свободу. Давайте почувствуем себя освобождёнными от 
любых обязательств, чувства долга, от привязанностей и 
беспокойств.  

Сосредоточимся на самом 
своём бытии, и негромко позовём: 
«Я», где ты? После этого надо 
замереть, успокоить все эмоции и 
остановить хоровод мыслей. Горло 
должно окаменеть, но глаза 
пусть трудятся в полную силу! 
 Если не полениться и 
проделать всё это по-настоящему, 
с самоотдачей, то буквально через 
несколько секунд что-то начнёт 
происходить! Что-то великое начнёт 
развёртываться внутри нас, 
вставать в полный рост и звучать в 
полную силу. 

 Но если вы попробуете подыскать для этого какие-то слова 
или образы для сравнения, то процесс немедленно остановится! 
Тайну нельзя выразить словами и разоблачить – тогда она 
перестанет быть тайной! 
 Однако слова и образы могут быть очень полезны для того, 
чтобы подвести интересующихся как угодно близко к границе 
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неведомого – но сам путь вглубь тайны для каждого человека 
будет уникальным и неповторимым. 
 Когда мы зовём своё «Я», оно обязательно отвечает нам! Но 
было бы наивным ожидать услышать в ответ нечто вроде «привет, 
Я здесь!» Наше Высшее «Я» существует на уровне бытия, 
расположенном значительно выше ментального плана, и поэтому 
оно отвечает нам потоком осознания, а не словами или 
привычными образами. Однако войдя в наши умственное, 
эмоциональное и физическое тела, этот поток производит 
вполне наблюдаемые действия, которые можно обсуждать и 
сравнивать. При всех индивидуальных различиях есть несколько 
общих, закономерных черт этих реакций. Поток осознания 
оживляет всё то, что мы запасли внутри себя – наши планы, 
отложенные мысли, беспокойства и волнения. И если не поддаться 
этому проснувшемуся информационному вихрю и не вовлечься в 
него, то тогда перед нами обязательно развернётся прозрачное, 
сочное и чёткое Бытиё – которое и есть наше Внутреннее «Я». 
 
 

КТО  ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ? 
 
 Осознанность дана человеку с момента его рождения (а 
некоторым даже раньше!) Какими бы наивными или 
невежественными мы ни были в детстве, осознание реальности 
всегда было с нами. Оно не приходило и не уходило. Наоборот, в 
детстве переживание действительности бывает даже ярче, чем в 
преклонном возрасте. 
 Мы можем накапливать знания, умения, но не само 
сознание! С помощью тренировок или специальных ухищрений мы 
можем регулировать то, что предстаёт перед нашим сознательным 
взором. Мы можем добиваться раскрытия тайн интуиции, 
развёртывания вселенских панорам, но сам свидетель в нас – 
всё тот же! Его качество не изменяется в течение всей нашей 
жизни. 
 Поэтому мы рискнём утверждать, что сознание в течение 
нашей жизни не меняется. Совершенствуются разнообразные 
инструменты сознания – логический и озарённый ум, 
способность к художественному творчеству. Мы приобретаем 
способность быстро и ясно различать и узнавать то, что возникает 
перед нашим взором, и обучаемся применять это в нашей жизни.  
 Совершенствуется наше тело – оно становится более 
подвижным, эффективным, экономичным. Мы всё меньше едим и 
меньше спим, физиологические процессы протекают в нас с всё 
большей интенсивностью. Наши чувства также утончаются, 
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становясь более сильными и в то же время лёгкими, 
безынерционными. Они всё в меньшей степени могут 
бесконтрольно владеть нами – наоборот, это мы становимся их 
полновластными повелителями. Наконец, наш ум возрастает 
настолько, что уже не тиранит нас по пустякам – он, наконец, 
становится терпимым, допускает многообразие решений и мнений 
и готов принять полноту, в которой, как известно, уживаются даже 
самые непримиримые противоположности. 
 Черты нашей высшей индивидуальности также 
усовершенствуются – ведь рано или поздно мы мудреем. Мы 
становимся более внимательными, и текущий миг всё в большей 
степени раскрывает нам свои тайны. Постепенно мы приобретаем 
способность успешно заниматься сразу несколькими делами 
одновременно. Мы как бы выходим за пределы власти линейного 
времени и обретаем многомерность бытия. 
 Но наша глубинная, сокровенная суть остаётся при этом всё 
той же самой! Она есть тот, кто наблюдает, осуществляет волю 
и испытывает удовлетворение. Это и есть наше Сознание. 
 Однако полнота пребывания в сознании, яркость его «света», 
зависит от того, в каком энергетическом статусе мы находимся в 
данный момент. Чем больше природной энергии мы аккумулируем 
в себе и чем успешней мы трансформируем её, тем глубже мы 
заходим в сознание и тем больше инструментов сознания 
становятся нам доступными. 
 
 

ГЛУБИННОЕ  СОЗНАНИЕ 
 
Наша глубинная, истинная суть целостна и неизменна. С 

позиции нашего сегодняшнего понимания мы не можем расщепить 
её на более элементарные составные части и тем самым 
объяснить – так, как мы делаем это с объектами физического 
мира. 

Тем не менее, мы можем попытаться спроецировать эту 
глубинную суть на наше мышление для того, чтобы безошибочно 
узнавать её присутствие в изменяющихся ситуациях. Мы можем 
также попытаться построить некоторые простые модели, из 
которых можно почерпнуть кое-что новое о взаимоотношении 
мышления и сознания. 

Наше Истинное Я может видеть и осознавать не только само 
себя, но оно может быть также целиком сосредоточено на внешних 
объектах. Это называется захваченностью. Всё зависит от того, на 
что направлен фокус внимания и как он организован или 
распределён. Это подобно тому, как с помощью курсора мы 
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указываем компьютерному процессору объект для приложения 
вычислительного ресурса. Или, если таких объектов несколько, мы 
выделяем целую область активности. 

В тантре, древней науке самопознания, направление 
взгляда сознания называется НАДА, или изначальный звук. 

Это, конечно же, вовсе не звук в обычном понимании этого 
слова. Звук всегда сопутствует НАДА и является внешним 
выражением внутреннего. Например, находясь в вагоне метро, мы 
часто можем слышать специфическое многоголосое звучание, 
которое как наводка проникает в систему голосового оповещения. 
Это проявляет себя в звуке автоматизированная система 
управления, использующая широтно-импульсную модуляцию. Если 
этого звука нет, то можно предположить, что система управления 
выключена. Однако было бы совершенно бесполезно стоять в 
вагоне и пытаться голосом воспроизвести этот звук – вагон от 
этого не поедет!  

То же самое можно сказать о звуках, издаваемых 
автомобильным двигателем, или тех звуках, которые наводятся на 
радиоприёмник вблизи работающего компьютера.  

НАДА, как и изначальный звук творения ОМ, на самом 
деле есть не звуки, но последовательности управляющих 
воздействий и являются программами, запущенными 
операционной системой мироздания на исполнение. 

Когда всё наше внимание принадлежит внешним объектам, 
мы фактически вдуваем в них жизнь, делаем их активными. Мы 
создаём новые либо восстанавливаем сломанные орудия 
познания. Мы наводим порядок во всём, к чему бы мы ни 
прикоснулись, и тем самым понижаем энтропию внешнего 
окружения. Поэтому мы сами в такие моменты сливаемся с 
жизнью внешней вселенной и становимся тождественными ей. 

В результате сознание фактически создаёт внешнюю 
реальность, в которую помещает само себя. В этой игрушечной, 
виртуальной реальности сознание может некоторое время жить и 
действовать как ограниченное существо – до тех пор, пока не 
будет исчерпан лимит существования этой вторичной реальности. 

Если же наше сознание устанавливает внимание на себе 
самом, мы сразу же уносимся далеко из этого мира – туда, где 
царят не формы, но принципы. Этот возврат мгновенный – это 
как бы переключение структуры восприятия, изменение гештальта 
или способа интерпретации. Для совершения такого перехода не 
нужны никакие предварительные условия – однако глубина, на 
которую мы сможем проникнуть в сознание, зависит от того, 
сколько энергии смог собрать и гармонизировать в себе наш 
организм. 
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Часто говорят об изменённых состояниях сознания – таких 
состояниях восприятия, при которых открываются ранее скрытые 
объекты и их взаимосвязи. Такая терминология кажется нам 
неудачной. У сознания нет состояний, и оно не изменяется. Но 
сознание может привлекать новые, более совершенные 
инструменты познания – и тогда изменяется состояние восприятия 
действительности. Как правило, состояния изменённого 
восприятия реализуются тогда, когда организм располагает 
значительными ресурсами физиологической или природной 
энергии (праны), которая в обычных обстоятельствах либо 
недоступна, либо тратится на повседневную деятельность. 

Если творческой энергии достаточно, то восприятие человека 
«подпрыгивает», и ему открывается очередная тайна мироздания. 
Но затем всё равно приходится «упасть» обратно, поскольку запас 
энергии будет рано или поздно израсходован. 

Для того чтобы высшие инструменты сознания были 
доступны постоянно, нам придётся немного потрудиться – 
усовершенствовать свою биологическую структуру и 
строение личности. Иначе говоря, надо приготовиться к тому, 
чтобы постоянно эволюционировать. Тогда природа снабдит нас 
неисчерпаемым источником энергии – она будет уверена, что мы 
сможем правильно им распорядиться. 

Итак, сознание целостно и неделимо. Однако наше 
присутствие в сознании может значительно колебаться – в 
зависимости от того, на что направлен фокус нашего внимания. 

 
 

ЛУНОХОД  СОЗНАНИЯ 
 
Представьте, что вы – оператор, управляющий луноходом. 

Аппарат медленно едет по лунной поверхности, и вы управляете 
его движениями, наблюдая панораму кратеров на мониторах. В 
какой-то момент у вас может сложиться впечатление, что вы на 
самом деле находитесь на Луне – настолько захватывающим и 
ярким оказывается зрелище на экране. Вот рядом в поверхность 
планеты ударил крупный метеорит, и вспыхнул плазменный факел. 
Вы испуганно вздрагиваете и судорожно сжимаете штурвал. 
Сердце часто бьётся, ладони вспотели. Но стоит вам вспомнить, 
кто вы на самом деле, вы мгновенно обнаруживаете себя сидящим 
за пультом в уютной комнате, со стаканом чая в руке. Все страхи 
уходят, и вы спокойно продолжаете своё дело! 

Перенеся фокус своего внимания, вы мгновенно – быстрее 
света – перенеслись в другое место. Таково одно из 
фундаментальных свойств нашего сознания – оно наделяет 
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чертами реальности поступающую к нам информацию. В 
результате абстрактные ментальные конструкции начинают 
восприниматься нами как реальность. 

Однако нет ничего более реального, чем реальность нашего 
собственного сознания! Это есть универсальная валюта 
существования, которая может превращаться во что угодно. Это 
джокер карточной игры мироздания. 

Поэтому любой из нас может когда-нибудь стать проходной 
пешкой и вдруг обнаружить себя во главе целой вселенной! Пусть 
даже это вас не слишком удивит или захватит. Просто помните: что 
бы ни появилось перед взором вашего восприятия, всё это – лишь 
ещё одно проявление иллюзии бытия! Это просто очередной 
луноход сознания, которым вы управляете. 

 
 

ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ  РЯДОМ 
 
Когда возможности рационального объяснения 

исчерпываются, на помощь приходит слово «трансцендентное». 
Оно буквально означает выход за пределы ума и обыденного 
знания, чтобы добыть объяснение тому или иному явлению. 

Это слово раздражает тех, кто привык самостоятельно 
докапываться до самых основ, и радует тех, кто этого делать не 
привык и делать не собирается. 

Мы сейчас удивим и тех, и других, сообщив, что 
трансцендентное всегда лежало перед самым нашим носом! 
Просто мы позволили словам себя запутать. 

Многие сомнительные «духовные авторитеты» 
специализируется на рассказах о трансцендентном, и на этом они 
неплохо зарабатывают деньги!  

Многие охотно верят их уверениям, что для познания 
«трансцендентного» нужны особые таланты или благословения. 

Так вот, сейчас мы выбьем из шулерских рук козырную карту! 
Нет ничего более трансцендентного, чем переживание «Я 
Есть»! Того самого, которое доступно вам прямо сейчас – без 
каких-либо обязательств и предварительных условий. 

Вот ведь, оказывается, какая игра слов: если мой ум не может 
познать, это не значит, что Я не могу! Я могу это сделать, но не 
путём рассуждения, но путём непосредственного опыта, 
переживания! И тогда я сам становлюсь этим знанием. Всё 
зависит от того, какой смысл я придаю слову «я». Кто я – тело, 
чувства, ум, эго или бытиё? 
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Я  ЕСТЬ! 
 
Чем бы мы ни занимались, всё начинается с осознания «Я 

Есть». Если нет этого внутреннего «Я», то всё остальное – просто 
мёртвая информация и безжизненные объекты. Если нет «Я», то 
некому писать умные книги, а уже написанные будут лежать 
невостребованными и покрываться пылью – ибо если нет того, 
кто оживляет своим вниманием (сознанием) знание или 
информацию, то нет ни знания, ни информации. Есть только 
шум и хаос. 

«Я Есть» придаёт существованию смысл. Оно есть 
наивысший критерий всего. Оно есть опора, источник жизни. 
Оно есть само Бытиё. 

Даже самый предвзятый материалист должен честно 
признать, что вся «объективная» информация внешнего мира 
приходит к нему через посредство внешних чувств не ранее, чем 
кто-то внутри него откроет каналы для её приёма и осмысления. И 
первичными для себя являемся мы сами! Сначала «Я Есть», затем 
это изначальное бытиё приходит в движение, у него появляются 
воля и импульс, оно направляет фокус своего внимания, затем оно 
оснащает себя необходимыми инструментами познания, а уж 
после этого перед нами предстаёт внешний мир – с помощью 
органов чувств, разумеется. 

Что может быть первичней, изначальней для нас, чем наше 
собственное бытиё? 

Наши знания, опыт, математические абстракции – числа, 
функции, последовательности, структуры, художественные образы, 
– всё это без оживляющего и наполняющего смыслом присутствия 
«Я Есть» сразу же превращается в пыль, хаос, ненужный хлам. 
Потому что «существовать» означает проявлять себя. А если 
нет сознания, то все так называемые «реальные» объекты 
становятся подобными незапущенной программе, лежащей на 
диске выключенного компьютера – их бытиё в отсутствие «Я» лишь 
потенциально, но не реально. 

 
 

АТРИБУТЫ  «Я ЕСТЬ» 
 
Войдя в состояние «Я Есть», мы немедленно оказываемся 

«там» – в уютном и безопасном месте. Там, где установлен пульт 
управления лунохода. Там, куда сходятся все нити управления. И 
можем пользоваться всеми привилегиями этого места – например, 
постоянным переживанием блаженства! 
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Наш ум относительно легко переносится в «Я Есть». Стоит 
лишь отпустить свои планы и установки – и вот, мы уже здесь! Для 
ума труднее всего расстаться со своей значительностью. Ему 
хочется торжественно и грандиозно, под звуки фанфар, 
устремляться по духовному пути к сиянию Абсолюта. Ему никак не 
хочется принять, что слияние с Богом – дело в высшей степени 
несерьёзное, очень детское и веселое! Ум же хочет борьбы, 
трагедий и завываний. 

Для чувств это путешествие не менее сложно. Когда оно 
удаётся, мы немедленно ощущаем облегчение – как будто гору с 
плеч сняли! Тело становится лёгким, как пушинка, ноги невесомы и 
прозрачны, и мы чувствуем себя, как дети, которых укладывают 
спать после радостного летнего дня – мы хохочем и подпрыгиваем 
от полноты переполняющего нас счастья. Для просветления чувств 
надо сделать одну небольшую малость: расстаться с привычкой 
делать всё через силу, с изрядной примесью страдания.  

Само пребывание в «Я Есть» не требует усилий. Однако для 
того, чтобы в первый раз найти это состояние и суметь погрузиться 
в него, надо изрядно попотеть! 

Если же нам удаётся забрать с собой и наше тело, то тогда 
нас ожидает сладкое блюдо: в нас взрывается переживание 
высочайшего блаженства, в результате чего начинается наша 
физиологическая перестройка и мы становимся другим, более 
совершенным существом. Главное телесное препятствие к 
эволюции – это страх смерти и боли. 

Итак, как только мы оказываемся в «Я есть», мы наполняемся 
водами ясного созерцания реальности. Для этого даже не надо 
закрывать глаза – реальность не начинается внутри и не 
заканчивается снаружи. Она повсюду! Пребывание в реальности 
наполняет нас особым конструктивным отношением к жизни – 
когда во всех явлениях непосредственно обнаруживается 
положительная сторона. Это даёт ощущение неограниченной 
мощи и защищённости. Ведь мы же не боимся переходить 
дорогу, по которой едут игрушечные автомобили? Мы же держим 
ситуацию полностью под контролем – так что страхи здесь 
совершенно неуместны! 

Однажды группа духовных искателей с Запада приблизилась 
к известному гималайскому мудрецу. Они торжественно попросили 
его помочь им соединиться с Сознанием. Мудрец и его ученики в 
ответ хохотали до слёз. Затем мудрец сказал прибывшим, что они 
похожи на стаю рыб, плывущих в чистой речке и кричащих: «Дайте 
нам воды напиться!» 

В «Я Есть» мы становимся тождественными самому Бытию! И 
тогда не позавидуешь тем, кто попытается нам в чём-либо 
помешать. Вы когда-нибудь видели, как маленький молоток 



 24

отлетает от наковальни? Хорошо ещё, если он не ударяет в лоб 
тому, кто бьёт! 

Ещё одна сторона, аспект истинно реального – это 
переживание блаженства. Это блаженство приходит не в связи с 
чем-либо конкретным, но как естественная компонента полноты 
нашего бытия. Это блаженство является следствием соединения 
потоков сознания, которые выливаются через нас в окружающую 
природу, с потоками энергий, которыми природа снабжает нас в 
ответ. Если сознание не стекает с нас в мир, блаженство 
прекращается – потому что оно есть наивысшая форма 
энергии бытия. Мы синтезируем её из энергий природы, 
которые мы способны собрать и объединить в себе. Поэтому 
наша связь с физическим миром – это ценнейший капитал, 
который надо хранить и преумножать.  

Некоторые особо шустрые искатели духовных приключений 
стремятся как можно быстрее погасить свою карму. Бедняги! Ведь 
так скучно жить без блаженства. Вкусную еду надо разжёвывать, 
не торопясь – иначе прекрасный торт из взбитых сливок и фруктов 
будет проглочен, но так и не оценен по-настоящему. 

Не будем забывать, что именно сознание является ТЕМ, 
КТО НАСЛАЖДАЕТСЯ – как же мы можем посметь лишить ЕГО 
этого удовольствия? 

И ещё одна сторона Истинной Реальности, доступная 
непосредственному переживанию – это творчество. Это создание 
того, что до тебя не существовало в мирах явлений, чувств или 
ума. В аспекте творчества происходит поляризация внимания и 
вынос его вовне. Энергия сознания расходуется на создание 
нашего «Внешнего я» – оболочек для действия в физическом 
мире. Сначала мы творим самих себя и свои инструменты 
познания и деятельности, а затем берёмся и за внешний мир. 

Творчество нельзя подчинить себе силой. Таким путём его 
можно лишь его имитировать. Творчество проявляется в человеке 
не раньше, чем он становится полностью готов – тогда 
способности раскрываются сразу, в полную силу, со всеми 
необходимыми умениями и инструментами. Нам приходилось 
много раз наблюдать такие взрывы творчества в людях, успешно 
идущих духовным путём. 

Бесполезно изнурять себя упражнениями, желая «развить» в 
себе талант. Если таланта нет, никакие упражнения его не 
создадут. Самый лучший путь в творчество – совершение 
внутренней жертвы и отказ от притязаний эго. Чем радикальнее 
жертва, тем выше человек поднимется в созидании. Это и есть та 
самая секретная дверца, за которой можно найти прекрасный 
дворец. Она раскрывается, например, когда человек смог 
подчинить сознанию свою чувственность. Нередко это случается, 
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когда влюблённый отказывается от своих прав на любимого 
человека во имя его счастья. Вот в такой-то печи и выплавляются 
настоящие поэты и художники! 

Мы не рассматриваем подобные жертвы просто как 
моральные категории. Совершение жертвы (то есть добровольный 
отказ от чего-либо!) высвобождает огромный «вычислительный» 
ресурс организма, который раньше расходовался непродуктивно. 
Этой энергии находится новое применение – и вот в результате 
Вселенная обогащается ещё одной творческой единицей! 

 
 

СОЕДИНЕНИЕ  С  ВСЕВЫШНИМ 
 
Огромное число людей настойчиво и страстно ищут своего 

Прекрасного Возлюбленного – Всевышнего Бога. Они 
предпринимают длительные паломничества, идут на 
всевозможные хитрости. Они пытаются заманить Всевышнего в 
свои сети и поймать Его, как певчую птичку. Это очень трудная 
задача, потому что Всевышний не дремлет и держит ухо востро! 
Совсем немногие преуспевают в этом. Когда же им это удаётся, 
они начинают громко смеяться и спешат поделиться найденной 
мудростью со всем миром. Но никто не хочет их слушать – потому 
что весть, которую они пытаются сообщить, до неприличности 
проста и вызывающа! Она просто неприемлема в цивилизованном 
обществе! Представляете, они хотят нам поведать о том, что 
Всевышний всегда находился в нас, и что Он есть просто 
наше собственное сознание! 

 
 

ПАДЕНИЕ В  АБСОЛЮТ 
 
При всей внешней несерьёзности и простоте наших 

взаимоотношений с Богом в них есть момент высочайшей 
ответственности. Конечно, очень радостно узнать, что твоя 
суть, твоё сознание – это и есть Сам Господь. Вот, оказывается, 
почему от Него ничего нельзя утаить! Ведь как же можно спрятать 
что-либо от самого себя!  

Однако это знание требует его применения на практике – 
немедленного и решительного.  

Вот вы и попались! Раз уж вы дочитали до этой страницы, 
это сокровенное знание распространилось и на вас. Если вы 
готовы жить в соответствии с этим знанием, то все дороги 
будут для вас открыты. Если же нет – это знание начнёт вас 
разрушать. Планомерно и неотвратимо Жизнь начнёт вытеснять 



 26

вас с плоскости проявленного существования. В этом нет чьей-то 
злой воли – просто всё начинает происходить само собой, 
автоматически. Просим нас извинить – это не наша вина! 

Что значит жить в соответствии с этим знанием? Это значит 
жить и в полной ясности принимать, что ничто внешнее не 
является целью. Что вас как личности не существует – есть лишь 
гораздо более великое и мощное «Я Есть» присутствие в вас. Это 
присутствие немедленно начинает осуществлять свои планы – 
вопреки желаниям и ожиданиям нашего эго или нашего 
ближайшего окружения. Отныне вся наша жизнь будет посвящена 
реализации этих великих планов. 

В чём конкретно они состоят? Нам нечего вам сказать – вы 
сами всё прекрасно знаете! Просто загляните вглубь себя и 
найдите там вашу великую мечту – какой бы нереальной она 
ни казалась. И сейчас же, незамедлительно приступайте к её 
осуществлению! 

Прислушайтесь – внутри вас уже начались мощные вибрации, 
послышалось громкое гудение! Это планы Абсолюта роятся, как 
пчёлы, и хотят вылететь наружу. Разбейте же над собой 
стеклянный колпак своего эго и выпустите их наружу! 

Вы не можете ошибиться и принять желаемое за 
действительное – как только вы включитесь в осуществление 
великих эволюционных планов, вас немедленно охватит 
огромный восторг, в вас вольются неизмеримые силы и 
придут благоприятные внешние обстоятельства. 

Великие мудрецы Востока говорят, что неважно, как вы 
любите Бога! Важно, как ОН любит вас. Иначе говоря, если вы 
поступаете в соответствии с Истиной, вас немедленно наполняет 
переживание блаженства. Если же внутри вас царят хаос, 
неуверенность, страхи или раздражение, это значит, что вы идёте 
неверным путём – какую бы внешнюю атрибутику вы на себя ни 
навешали.  
 
 

ЛЕНТЯИ  ЭВОЛЮЦИИ 
 
Для большинства людей всегда бывает приятным и 

неожиданным сюрпризом узнать, что соединение с Богом 
гарантирует им переживание непрерывного блаженства. Ведь мы 
всегда немного опасались Высших Сил и старались не слишком 
часто попадаться им на глаза! И вдруг оказывается, что всё 
наилучшее и наивысшее, что мы могли бы ожидать от жизни, 
связано именно с божественным! Всё самое надёжное, самое 
прекрасное, самое восхитительное… 
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Так и хочется вцепиться во всё это зубами, когтями – и 
никому не отдавать! Не отпускать! Оставить всё это себе навсегда! 

Да, именно так проявляет себя агония эго – «я» хочет 
Бога лично себе! Бог принадлежит мне – не смейте Его трогать и 
к Нему приближаться! Вы недостойны этого! 

Что ж, и это должно отгореть – часто в мучительных 
страданиях и личных катастрофах. Из них человеческое существо 
выходит расправленным и преображённым, осветлённым. Теперь 
оно готово исполнить любые дела Единой Жизни – потому что 
главное испытание пройдено. Теперь это существо нельзя 
соблазнить абсолютно НИЧЕМ – ибо во имя Единства оно 
отказалось от наивысшего личного владения – блаженства! И 
тем самым окончательно подорвало власть своего эго. Отныне 
установлена полная власть Всевышнего над этой формой 
индивидуализированного бытия, и сонмы творцов Небесной Славы 
пополнились ещё одним полноправным участником… 

Но не все духовные странники проходят это испытание сразу! 
Некоторые настолько приклеиваются к Царствию Небесному 
(Нирване), что их оттуда ничем не выгнать. Они должны дозреть и 
напитаться токами блаженства, прежде чем от них можно будет 
добиться какого-нибудь толка. 

Их тело блаженства будет окончательно сформировано, и 
они смогут подняться выше – туда, где царит простор, играют 
алмазные блики, и развёртывается убедительная и 
восхитительная полнота… 

Не мешайте им наслаждаться – просто идите своей дорогой и 
делайте своё дело! 

 
 

НЕОБХОДИМОСТЬ  ЭГО 
 
 Мы привыкли относиться к эго с подозрением, как к 
неизбежному злу. Что поделать, если оно присутствует в каждом 
человеке! Мы стараемся не позволять ему принимать 
экстремальные формы и удерживать его притязания в разумных 
границах. 
 Давайте попробуем заглянуть в самую глубину эго и понять, 
откуда оно берётся и для чего оно нужно природе. 
 Как мы знаем, выращивание живого организма происходит не 
без участия сознания – иначе целостность растущего организма 
была бы очень быстро утрачена, и вместо сложной структуры мы 
получили бы колонию одноклеточных. 
 Для того чтобы непосредственно управлять процессом роста 
тела, сознание создаёт специализированную порождающую 
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структуру. Именно на неё кристаллизируются потоки вещества из 
внешней среды. Эта структура и есть эго! 
 Эго – это представитель тела живого организма в 
«тонком», то есть информационном, мире. Оно старается 
обеспечить подопечный ему материальный объект всем 
необходимым и… часто даже сверх необходимого! 
 Под присмотром эго происходит формирование не только 
физического, но также чувственного и ментального тел человека. И 
эго старается вплести в них такие структуры, которые 
способствовали бы успешному взаимодействию организма с 
окружающей средой. 
 Эго формирует наши рефлексы – навыки выживания и 
доминирования. 
 Поэтому не следует удивляться тому, что эго является 
глашатаем отдельности живого организма – ведь такова его 
природа, соответствующая его задаче. Можно даже сказать, что 
эго является отражением интересов конкретного физического 
тела в зеркалах чувственного и ментального планов бытия. 
 Эго пускает свои корни повсюду – в периферической и 
центральной нервной системах, оно оказывает влияние на 
формирование наших привычек и предпочтений, взглядов и 
убеждений. 
 Поэтому эго присутствует одновременно на физическом, 
эмоциональном и ментальном уровнях. И борьба с ним – когда 
приходит для этого время – должна быть не декларативной, а 
весьма и весьма конкретной. Эта борьба (лучше сказать, 
трансформация) может длиться десятки лет и потребовать 
перестройки всех базовых структур, созданных личностью за 
время её становления.  
 Эго проявляет себя в походке, жестикуляции, манере 
говорить, способах коммуникаций, выборе кодекса поведения, 
определении жизненных целей. 
 Увы, эго, как структура, связанная неразрывными узами с 
физическим телом, не имеет перспектив вечной жизни, и поэтому 
оно страшно боится смерти. В так называемых «высших» слоях 
общества считается неприличным даже вспоминать о смерти – и 
это указывает нам на доминирующий в этих кругах уровень 
развития индивидуумов. 
 И всё же, как нам относиться к эго? 
 Наверное, так же, как мы относимся к запасу газа в баллоне – 
надо постепенно, по мере надобности его расходовать – по-
хозяйски и бережно! 
 Ведь эго приготовило нам изрядное структурное богатство и 
накопило значительную природную энергию. Теперь мы шаг за 
шагом будем перекоммутировать отдельные звенья этих запасов с 
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тем, чтобы постепенно строить новую структуру – 
ориентированную не на раздельное, а на единое, соборное 
существование (см. рисунки). И мы должны быть благодарны эго 
за проделанную им работу! 
 На рисунках символически показано, как изначально 
замкнутые друг на друга эгоистическими обратными связями ум и 
чувства переключаются на обслуживание всей Вселенной – 
информационные каналы восприятия теперь соединяют 
индивидуума с бесконечностью. При этом продолжают 
использоваться структуры, которые эго наработало за многие годы 
изолированного развития. 

И если мы 
неуважительно срубим эго 
под корень – прямо сейчас, то 
наш организм рухнет, 
неспособный поддерживать 
своё существование. Именно 
это и происходит, когда 
слишком нетерпеливый 
духовный искатель 
злоупотребляет состоянием 
самадхи. 

 Мы не должны сразу убить эго, но мы определённо должны 
отстранить его от власти и указать ему на его новое место – 
вне нашего дома, в собачьей конуре. При необходимости его 
следует там покрепче привязать. Пусть оно лает на тех, кто хотел 
бы забраться в наш дом и помешать нам закончить наши дела! 
 
 

ФАНТОМНОЕ  ЭГО 
 
 Когда мы справимся со своим собственным эго и укажем ему 
на его новое место, мы обнаружим, что наше окружение ничего об 
этом не знает и не хочет знать! Наши знакомые и близкие ожидают 
он нас прежних стереотипов поведения, а когда замечают, что мы 
изменились, начинают яростную борьбу за восстановление 
«статуса кво».  
 Нас начинают упрекать в том, что мы невнимательны, что мы 
витаем в облаках, утратили сердечность и т.д. От нас хотят, чтобы 
мы катились по прежним рельсам – и тут мы осознаём, что надо 
освобождаться не только от диктата своего собственного эго, 
но и от аналогичных поползновений со стороны эго других 
людей! 
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 И не дай Бог они узнают, что вы приняли на себя служение 
миру – перед вами немедленно встанет очередь тех, кто захочет, 
чтобы вы им послужили. Вот подходящий момент для того, чтобы 
отвязать прирученное эго и выпустить его на волю! Пусть побегает 
и полает на незваных гостей. 
 Вы сами имеете право выбирать, кому следует служить и 
в какой последовательности. Вас будет вести ваше собственное 
сознание. Иногда ваш выбор будет вне всякой логики – например, 
вы будете помогать преуспевающему человеку и проигнорируете 
просьбу больного и несчастного. 
 Можно даже рискнуть сказать, что тем, кто просит о помощи, 
помогать, как правило, не следует! Ваша помощь 
предназначается тем, кто тихо и смиренно ждёт.  

Любая проблема быстро и успешно разрешается, если вы 
научились обращаться к Сознанию. Надо просто поставить перед 
ним вопрос и терпеливо ждать, не оставляя попыток 
самостоятельно решить проблему! Эго же всегда нетерпеливо – 
оно знает, что в Вечности для него нет места, и поэтому хочет 
получить всё прямо сейчас. Поэтому оно начинает требовать от 
других, пытаясь поставить себе на службу всё своё окружение. 
 Артистам кино часто приходится сталкиваться с тем, что их 
начинают отождествлять с героями, которых они играли в фильме. 
От артистов ожидают вполне определённой линии поведения, а 
если этого не происходит, то все очень удивляются. Именно 
поэтому так велики шансы входа в большую политику тех, кто 
изображал в кино «хороших парней». Вспомним Рейгана или 
Шварцнеггера. 
 Даже для святых и йогов общественное мнение постаралось 
создать кодекс поведения! Оказывается, святые должны спасать 
простых людей от последствий их собственного невежества. И 
если в мире вдруг происходит какой-нибудь катаклизм, тут же 
выдвигаются претензии: почему не были своевременно приняты 
меры? 
 К счастью, Всевышний не ограничивает свои проявления 
одной святостью! Он действует также и в принципах страсти, и 
даже в невежестве – если это необходимо. Поэтому многие 
слишком требовательные искатели божьей милости приходили к 
святым за помощью, а получали дубинкой по спине! 
 Даже если вы сбросили ярмо своего собственно эго, надо 
соблюдать осторожность, чтобы не попасть под диктат фантомного 
эго – того образа, который сформировало о вас ваше окружение. 
Фантомное эго может быть даже более ненасытным, чем ваше 
собственное! 
 Однако если вы сделаете фантомное эго объектом вашего 
творчества, то и оно сможет вам хорошо послужить! Активно 
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формируйте такие представления о себе, которые сочтёте нужным. 
Совершайте активный PR (Public Relations, Пи-Ар) – например, 
очень полезно распустить слух о том, что если кто-либо 
потревожит вас во время медитации, то вы придёте в страшную 
ярость, и наглецу не поздоровится! 
 Диктат формы над сознанием есть невежество, однако 
сознание имеет все возможности для того, чтобы творчески 
использовать внешние формы для достижения своих целей. Надо 
не бояться фантомного эго, но заставить и его служить эволюции! 
 
 

СКОРЛУПА  ЭВОЛЮЦИИ 
 
 В природе ничего не бывает просто так – стало быть, и эго 
имеет своё предназначение. Мы знаем, что природа даёт каждой 
живой форме пройти определённый цикл развития, прежде чем 
накопленные формой ресурсы могут быть обобществлены. Если 
бы у живого существа не было такого охранителя, как эго, то 
модель «бескорыстного поведения» включалась бы слишком рано. 
В этом случае формы распадались бы, не успев набраться 
достаточного жизненного опыта. 
 Когда чайник закипает, с его дна к поверхности воды 
устремляются тысячи пузырьков. Однако вследствие процесса 
кавитации большинство из них будут раздавлены силами 
поверхностного натяжения, так и не выйдя из воды. Лишь самые 
большие пузырьки успешно достигнут поверхности. Так и в 
природе – уже устоявшиеся формы имеют значительное 
преимущество над теми, кто только начинает своё развитие.  
 Чем более совершенно живое существо, тем дольше длится 
процесс инкубации. Если детёныши млекопитающих могут 
самостоятельно передвигаться уже через несколько часов после 
рождения, то детёныши homo sapiens начинают ходить примерно 
через год после их появления на свет. 
 Поэтому природа создаёт соответствующие охранные 
структуры – семью, общество и эго. Живое существо должно 
сначала врасти в окружение, адаптироваться к нему, развить все 
свои внутренние способности и накопить значительную энергию. И 
лишь затем природа ослабляет встроенные системы охраны, 
прежде чем включить организм в тот или иной симбиоз. 
 Эти охранные механизмы не враги эволюции, но 
необходимые помощники. Однако рано или поздно наступает 
момент, когда потребность в них отпадает. Живая структура 
становится достаточно подготовлена для того, чтобы сознание 
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взяло её под прямой контроль – и тогда с созревшего плода 
природы снимается скорлупа. 
 
 

НАИВЫСШЕЕ  СОСТОЯНИЕ 
 
Некоторые духовные искатели «выходят в астрал» и 

наблюдают множества миров. Другие видят разнообразные 
божества и общаются с ними. Третьи погружаются в самадхи. 

Какие из этих состояний истинные, а какие нет? К чему 
следует стремиться, а чего избегать? 

Мы уже говорили о том, что нет ничего выше ясного 
бодрствующего сознания, в котором фокус вашего внимания 
установлен на самом сознании. В этот момент вы и Всевышний 
едины и неразделимы. Такое «состояние» всегда с вами – оно 
доступно в любую секунду. Оно не приходит и не уходит – оно есть 
всегда. 

Всё же остальное, каким бы великим оно ни казалось, 
есть та или иная степень иллюзии. Настоящая Истина не 
оставляет нас ни на секунду. То, чего необходимо так или иначе 
добиваться – плохое утешение для тех, кто хочет настоящего, 
надёжного и вечного. Потому что то, что однажды пришло, когда-
нибудь обязательно уйдёт! 

Надо не искать состояний и не добиваться их возвращения, 
когда они уходят. Надо постоянно находиться в «Я Есть» и 
постепенно дрейфовать в нём, отыскивая своё место. Тогда 
Жизнь сама позаботится о том, чтобы нас посещали необходимые 
нам состояния – надо лишь довериться ей. 

 
 

ПУСТОТА  ИЛИ  ПОЛНОТА? 
 
Огромное количество философских и религиозных текстов 

сообщают нам, что конечная цель духовного развития – 
достижение пустоты. Как вам нравится перспектива превратиться в 
ничто? Стоит ли это «ничто» стольких затраченных усилий? 

Такая терминология, конечно же, не может устроить 
здравомыслящих людей. Здравый смысл – это основа духовности, 
а не её отрицание. Здравый смысл есть присутствие Бога в 
конкретной ситуации! 

Как всегда, эта мутная ситуация вокруг пустоты есть 
следствие неудачной терминологии. Кто-то буквально понял то, 
что следовало понять в переносном смысле, а затем заблуждение 
закрепилось. 
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Конечно же, Абсолют не есть пустота. Абсолют есть 
единство всего проявленного и потенциального, в котором 
удивительным образом уживаются все противоположности. 
Противоречия не погашают или уничтожают друг друга, поскольку 
между ними встаёт некая третья сторона. Её имя есть Любовь и 
Сострадание! Она пропускает через себя токи короткого замыкания 
противоположностей, изменяя их фазу, так что каждая из 
противоположностей чувствует себя вполне комфортно, даже 
находясь бок о бок со своим отрицанием. 

Откуда же взялась эта идея о пустоте? Наверное, сначала 
это была просто притча. Имелось в виду, что конечная цель есть 
ничто из того, что можно обнаружить в нашем внешнем мире. 
Понятие о пустоте подразумевало, естественно, истинную полноту 
бытия. 

Так что впереди нас ожидает не тревожная пустота, но 
неограниченное пространство света, творчества и 
блаженства! Такая цель, наверное, всем покажется достойной 
усилий и не вызовет возражений даже у скептиков. 

Вот вам пример, позволяющий понять, как неудачное 
осуществление проекции приводит к необратимым потерям. 

Давайте взглянем на древнюю этрускую 
вазу, см. рисунок. На ней мы можем 
увидеть прекрасные рисунки и 
орнаменты. Что будет, если 
спроецировать это объёмное 
изображение на прямую линию? 
Получится отрезок прямой, на котором 
вместо изображения вазы можно 
различить лишь шумовые всплески, см. 
рисунок справа. В этот шум 
«спроецировались» рисунки, орнаменты 

и контуры вазы. 
Что же получится, если спроецировать на дискретный 

человеческий ум всю полноту бытия, Нирвану? Получится ничто, 
нуль! Или в лучшем случае нерегулярный шум – то, что доносят до 
нас разного рода блаженные, «провидцы» и экстрасенсы. Но это 
не есть свойство Нирваны – это есть следствие слабости ума, 
его недостаточной информационной ёмкости. Проекция же 
Нирваны на более мощный носитель – творческое мышление – 
даёт уже ненулевой результат: архетипы сознания. И по мере 
нашего возрастания мы всё более и более содержательно сможем 
говорить о Нирване. Потому что если, например, для вашего кота 
компьютер есть страшная невыразимая тайна, для вас работа на 
компьютере есть часть обычной повседневной деятельности. 
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НАУКА  СОЗНАНИЯ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Что ещё можно сказать о сознании – кроме 
того, что оно есть? Оказывается, очень многое! 
Надо лишь пристально посмотреть вглубь самого 
себя… 
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ОЧЕВИДНЫЕ  ТАЙНЫ 
 
 Откуда современный интеллектуал может почерпнуть 
надёжные сведения о сознании и его свойствах? Мы можем с 
уверенностью заявить: из наблюдений за самим собой! 
Самоисследование оказывается наиболее плодотворным методом 
познания. Познавая себя, мы познаём всю Вселенную! 
 Эта глава может показаться читателю несколько суховатой, 
слишком «учёной». Мы заранее просим извинения за это. Может 
быть, последующие главы выправят баланс учёности и поэзии. Но 
сейчас было бы очень полезно установить общую терминологию и 
прочертить те направления, по которым можно всматриваться в 
самих себя, чтобы обнаружить и раскрыть тайны сознания. 
 Эти тайны – весьма относительны. Они доступны всем 
желающим. С чего же начать? Давайте попробуем понаблюдать за 
своим собственным умом, контролируя течение мыслей. 
Попытайтесь каждую секунду осознавать: я думаю сейчас о том, 
какая мысль будет следующей. 
 Через некоторое время следующая мысль не появится! Её не 
будет вовсе. А вместо мыслей на горизонте внимания появится 
нечто удивительное, что за неимением лучших слов мы назовём 
Панорамой. Вы будете не Думать, но Видеть! Что же мы увидим 
своим расширенным взором? Перед нами во всей своей красе и 
сиянии предстанут удивительные объекты – наивысшие формы 
бытия, которые мы называем архетипами. 
 
 

АРХЕТИПЫ 
 
При определённых условиях человек способен переходить в 

состояния расширенного восприятия, когда открываются тайны, 
недоступные в обычном состоянии. Достижение высокой 
восприимчивости обусловлено набором достаточно большого 
количества природной энергии, которую человек должен не просто 
запасти, но творчески переработать, возвысить и провести в свои 
высшие нервные центры – в сердечный, горловой и головной. 

В результате человеческая личность расстаётся со своей 
ограниченностью и обретает доступ к информации вселенского 
масштаба. Как только человек сознательно допустил в себя 
присутствие бесконечности, ему открывается творчество. Сам 
характер мышления кардинальным образом изменяется: вместо 
долгих и мучительных раздумий и поисков приходит 
мгновенное решение сложнейших задач. Кажется, что мы даже 
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и усилие не успели приложить и задуматься, а ответ уже вот, 
перед нами! 

Настоящий поэт редко когда занимается подбором рифм – 
обычно он сразу «видит» готовые строфы. Так же и музыкант 
«слышит» сразу всё музыкальное произведение, одним 
колоссальным аккордом, и ему затем только остаётся его 
правильно записать. И художник «видит» свои картины – сразу в 
законченном виде, да ещё во множестве вариантов. 

Такие способности открываются в нас благодаря тому, что мы 
установили связь с некоторыми архетипами сознания. Архетипы – 
это мысле-порождающие образы, которые своими корнями уходят 
в Источник Бытия. Это именно они оплодотворяют нас 
бесконечностью. Без них мы являлись бы просто биологическими 
автоматами, изо дня в день повторяющими рутинные действия. 

Архетип можно сравнить с только что построенным 
прекрасным дворцом. В нём находится множество просторных 
комнат, но ещё нет мебели. Конфигурация помещений 
определённым образом подталкивает и направляет нас в процессе 
меблировки, оставляя за нами последнее слово и давая нам 
возможность проявить своё творчество или, как минимум, 
изобретательность. 

Как вы уже, наверное, догадались, мебель – это наши мысли. 
Мы заполняем своими идеями матрицу архетипа и создаём или 
научную теорию, или художественное произведение. На одном и 
том же архетипе может быть создано неограниченное число 
однотипных произведений разных форм, родство которых будет 
легко обнаруживаться. Например, архетип Тай Чи позволяет 
многим поколениям мастеров создавать прекрасные произведения 
философии, музыки, поэзии и танца. 

Архетипы – это инструменты, которые сознание создаёт для 
того, чтобы направлять процесс создания физического мира. 
Например, Хиранья Гарбха Лингам, иначе называемый Яйцо 
Брамы, является порождающим архетипом нашей Вселенной. 
Архетипами являются и четыре веды, и Гаятри мантра, и мантра 
ОМ – они упомянуты в последовательности возрастания 
всеобщности. 

Простые игры, которые мы предлагаем своим детям, также 
содержат в себе архетипический элемент. И то, что ребёнок может 
за минуту сделать в процессе игры без какой-либо специальной 
подготовки, специально запрограммированный мощный компьютер 
будет просчитывать часами! 

Однако как только из архетипа устранена неопределённость, 
он превращается в дисциплинарный шаблон, прокрустово ложе. В 
этот момент он переходит в разряд логических мыслей. На этом 
поле компьютер всегда опережает человека. 
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Однако даже самый сложный компьютер не победит 
человека, если в шахматной игре оставить некоторую 
неопределённость. Например, если разрешить игрокам изменять 
правила в процессе игры! 

 
 

РЕАБИЛИТАЦИЯ  СОЛИПСИЗМА 
 
Всякий раз, когда мы оказываемся в состоянии «Я Есть», 

фокус нашего существования оказывается не в мире разделения, в 
котором мы привыкли жить, осознавая себя отдельным существом, 
но в мире единства. Наше маленькое «я» незаметно для нас 
превращается в большое «Я», которое для всех существ одно. Вот 
ещё одна великая тайна, мимо которой большинство проходит, 
ничего интересного для себя не замечая: высшие «Я» всех 
людей – это не разные ипостаси, но Единая Суть! Точно так же 
солнце, которое заглядывает в наши окна в погожий день и 
освещает наши квартиры и офисы, это не множество разных 
солнц, но одно и то же светило! И президент, который поздравляет 
нас с Новым Годом с экранов наших телевизоров, это одна и та же 
личность, а не множество разных. 

Здесь лежит разгадка и реабилитация солипсизма, или 
последовательного субъективного идеализма – помните епископа 
Беркли? Он утверждал, что кроме него никто и ничто не 
существует, а всё, что он видит, есть его субъективные ощущения. 
Очень современная философия для нашего мира компьютерных 
матриц и виртуальных реальностей! 

Конечно же, каждый из нас имеет право потребовать, что это 
именно он, а не епископ Беркли на самом деле существует, а все 
остальные есть просто ощущения. В результате получается полная 
путаница – каждый по отдельности прав, но объединить эту 
правоту воедино невозможно. 

Этот парадокс разрешается удивительно просто: нет 
многих различных «Я», субъектов восприятия или наблюдателей. 
Есть одно великое Я, единое Солнце Сознания, которое 
заглядывает в окна наших личностей!  

Возникает естественный вопрос: а почему же тогда не 
смешивается наш индивидуальный опыт? Ведь если дело обстоит 
именно так, как только что описано, ведь тогда можно и в чужие 
мысли заглядывать?  

Ответ очевиден: ведь и в наших квартирах одно и то же 
солнце освещает наш различный быт, однако мы не можем 
подглядывать сквозь стены за соседями. Но если мы выглянем из 
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окна, мы сможем увидеть и других соседей, – тех из них, которым 
также не сидится в замкнутости квартиры. 

Люди привыкли находиться в ямах, вырытых усилиями эго в 
глине нашего быта. Однако по мере духовного роста мы 
выбираемся из этих земляных сот, разделяющих нас, см. рисунок. 

1: Этот человек ещё не поднял 
своей головы, и поэтому он не 
видит перед собой ничего, 
кроме земли и грязи. 
2: Сделана первая попытка 
взглянуть вверх – и вспыхнул 
свет Сознания! 
3: Человек поглощён 
созерцанием своего «Я», и 
начинается ускоренный 
духовный рост. 
4,5: Набранная духовная 
высота позволяет выглянуть из 
ямы, оглядеться вокруг и 
установить контакт с теми, чья 
голова также показалась над 

поверхностью земли. 
6: Если же удаётся полностью оторваться от земли и 

взлететь высоко в небо, то можно без труда наблюдать, что 
делается и на дне земляных ям – родине человечества! 

Всё дело – в уровне энергии, которым располагает наша 
личность. Пока мы находимся на минимуме и тратим все свои 
ресурсы на переваривание тяжёлой пищи и алкоголя, мы можем 
видеть мир только через свой собственный опыт физического 
восприятия. Но как только наша энергия возрастает благодаря 
духовной практике и благому образу жизни, чужой опыт восприятия 
приоткрывается и для нас. В духовных кружках всегда вызывают 
много веселья случаи, когда одна и та же мысль ударяет сразу 
нескольких человек. Например, все присутствующие могут 
одновременно встать и отправиться на кухню, чтобы поставить 
чайник на плиту! 

 
 

ЕДИНОЕ  БОЖЕСТВЕННОЕ  Я 
 
 Единое «Я» благополучно соединяет и примиряет между 
собой объективный и субъективный идеализм. Соединяются и 
сливаются также дуализм и монизм. Потому что Высшее 
Существо действительно существует, но мы не обособлены, 
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не отделены от Него! Оно светит через наши личности лучами 
своей славы, и этот свет есть наше собственное сознание! 
 
 Реально существует лишь  

Великое Единое Божественное Я! 
 

 В непонимании этого факта кроется причина неудачи многих 
отшельников – они искали Бога где-то, но не в самих себе. 
Привычка считать себя «пылью земной» стала для них по сути 
дела управляющей программой развития: если вы отрицаете 
божественность своей собственной природы, то вы и становитесь 
пылью, удел которой – страдания и рассыпание в прах. 
 Когда мы лежим на дне человеческого потенциала, мы 
действительно далеки от Бога. Однако в духовности не существует 
непреодолимой китайской стены! Поднимаясь и развиваясь, 
эволюционируя, мы приходим к осознанию того факта, что нет 
раздельного человеческого существования, но есть единое 
человечество, связанное Светом Сознания. А затем мы 
начинаем воспринимать и более широкую панораму – мы ясно 
видим, что вся Вселенная есть Единое Живое Существо! 
 И только тогда мы становимся по-настоящему, искренне 
чисты – у нас окончательно исчезает личная мотивация. И только 
тогда окончательно распадается власть эго. 
 А где эго утратило бразды правления, там соединение с 
Богом не заставит себя долго ждать! 
 Единство – чистота – божественность! Таков путь 
эволюции человека… 
 Но нельзя достигнуть чистоты, сохраняя свою отдельность – 
эго всегда будет набирать в себя бесов всех мастей… Разве 
можно надеяться навсегда очистить уличную собаку от репьёв? 
 
 

ВОСКРЕШАЮЩАЯ  РОЛЬ  СОЗНАНИЯ 
 
 Нетрудно увидеть роль сознания в нашем физическом мире. 
Сознание призывается нами к действию всякий раз, когда надо 
что-либо исправить, восстановить, решить проблему, создать что-
то новое. Каждый раз, когда наш логический ум не может 
преодолеть препятствие, нам требуется пауза, своего рода 
перекур, когда мы прекращаем свой напор и пытаемся оглядеться 
вокруг. 
 Мы очень хорошо знаем по своему собственному опыту (а что 
может быть надёжнее?), что если мы поспешили, засуетились, то 
добра не жди! Хуже всего «потерять себя» – когда сознательный 
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контроль утрачен, и мы превращаемся в арену не 
скоординированной конкуренции множества частных побуждений и 
планов. 
 Руководители очень хорошо знают цену сознательности 
исполнителя и при приёме на работу стараются заглянуть 
кандидату в глаза, чтобы определить, «видит» ли он ситуацию. 
 Наш собственный, личный опыт убеждает нас в том, что как 
только мы «остыли», «взяли себя в руки», «собрались», дела сразу 
же начинают идти на лад. Нетрудно увидеть, что на самом деле в 
предыдущем предложении были взяты в кавычки бытовые 
описания состояния «Я Есть», иначе говоря, состояния 
пребывания в сознании! 
 Наш опыт использования компьютеров и других «умных» 
устройств подсказывает нам, что как бы совершенна ни была 
управляющая ими программа, рано или поздно действительность 
выходит за её рамки и устройство «зависает». До сих пор надежды 
о само-программировании не превратились в реальные 
результаты. Потому что никакой робот не может справиться с 
обобщением опыта – для этого нужен человеческий разум. Робот 
вынужден накапливать и таскать с собой весь информационный 
мусор, который он смог собрать, и рано или поздно робот 
захлёбывается в море информации. 
 Потому что обобщение опыта – это есть архетип сознания, 
который доступен человеку, но неподвластен машине (по крайней 
мере, до сих пор). 
 В отсутствие человека механизм начинает утопать во всё 
большем массиве непредусмотренных факторов, и рано или 
поздно происходит полная хаотизация, остановка полезной 
функции. 
 Для измерения степени беспорядка в естественных науках 
введена особая величина – энтропия. Чем она больше, тем выше 
беспорядок. В отсутствие корректирующей роли сознания энтропия 
возрастает – в этом суть второго закона термодинамики. 
 Но как только на арене мироздания появляется человек, 
второй закон обиженно отползает в сторону. Потому что в 
присутствии сознательного существа он не выполняется! Человек 
несколькими движениями восстанавливает систему, уже готовую 
обрушиться, спасая её от неминуемой смерти.  
 Человеческое сознание (как и сознание вообще) выступает в 
качестве проводника негэнтропии, то есть энтропии с обратным 
знаком. Многие поколения людей в течение веков и тысячелетий 
искренне искали Бога и не находили, не подозревая, что источник 
настоящих чудес постоянно находится в них самих! Всякая жизнь 
есть источник понижения энтропии, и первопричина этого 
непрерывного чуда лежит в свойствах сознания. 
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 Всякий раз, когда мы встречаем какую-либо непреодолимую 
проблему, самое лучшее, что мы можем сделать – разрешить 
своему сознанию вспыхнуть как можно ярче. И тогда что-то 
обязательно произойдёт – придёт спасительная помощь, или 
возникнет неожиданная мысль, решающая проблему, или угроза 
сама собой рассыплется! Если не верите – проверьте при первом 
удобном случае. И когда у вас появится собственный опыт, никто 
не сможет провести вас на мякине! 
 Мы знаем, что суетливые и неспокойные люди редко бывают 
удачливы. Наоборот, спокойные и уравновешенные люди всегда 
добиваются успеха – почему? 
 Потому что они постоянно находятся в «Я ЕСТЬ» состоянии! 
 В следующем разделе мы попытаемся проникнуть на кухню 
сознания увидеть, как именно сознание вершит свои дела. 
 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ  АНАЛОГИЯ 
 
 Благодаря повсеместному распространению компьютеров 
наши представления обогатились новыми, очень ёмкими 
понятиями и категориями. Наше мышление в значительной 
степени расширилось и стало способным охватить собой то, что в 
прошлые века или даже несколько десятков лет назад называлось 
«невыразимым» и «запредельным». 
 Теперь мы гораздо больше можем сказать о сознании. Если 
раньше это слово было скорее поэтической метафорой, то теперь 
можно говорить о построении моделей взаимодействия мышления 
и сознания. Конечно же, пытаться моделировать само сознание 
было бы полным безумием – как можно моделировать то, что само 
является основой всего? 
 Мы надеемся, что читатель согласится с тем, что граница 
«невыразимости» и «трансцендентности» зависит от уровня 
развитости мышления. Для собаки теорема Пифагора есть 
невыразимая мудрость, а для нас – тривиальная закономерность. 
Поэтому чем дальше, тем больше чудеса будут превращаться 
в степени познания мира. 
 Мы уже упоминали, что человеческие мысли и знания 
являются мёртвым багажом, если нет того, кто эти мысли и знания 
оживляет в себе – то есть субъекта. Сознание – это субъект 
познания, свидетель и оценщик. Это тот, кто принимает решения. 
Тот, кто несёт в себе бытиё. 

Отталкиваясь от этого представления, давайте взглянём на 
мир компьютеров и программ. Любая аналогия хромает – и всё же 
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мы должны прибегать к их использованию. Таков уж путь 
человеческого познания! 

Логические знания хорошо формализуются и накапливаются 
в виде баз данных и правил, устанавливающих взаимоотношения 
между отдельными информационными записями. И если для 
прочтения книги нужен субъект – человеческая личность, то для 
работы с базами данных и программами человеческим гением 
создан «вторичный» субъект – операционная система (ОС). 
 Программы и данные – это организованная информация. Это 
есть инструкция к действию! Но чтобы действие состоялось, 
должен быть тот, кто действует. Если субъекта действия нет, то 
все программы тихо спят покойным сном на дисках или в 
компьютерной памяти. Они безжизненны! 
 Но вот приходит «искусственное я» – операционная система, 
этот выращенный в пробирке гомункулус, и дело начинается. Могут 
быть одновременно запущены множество программ, и ОС будет их 
одновременно и параллельно исполнять. 
 При этом каждая из программ есть всего лишь 
продолжение, инструмент действия ОС! Они есть её руки и 
пальцы. Программы – это способ проявления операционной 
системы в конкретной обстановке. Ведь сама по себе она мало 
что умеет – она лишь может предоставить вычислительную мощь 
тому, кто знает, что с ней делать. И именно программы своими 
инструкциями показывают, что конкретно надо сделать и в какой 
последовательности. 
 Можно образно выразиться так: ОС умножает себя по своему 
собственному подобию (ведь и ОС сама по себе – это программа, 
лишь более сложная). 
 Мы можем также заключить, что ОС делегирует своё бытиё 
прикладным программам, осуществляя, тем не менее, контроль 
над ними. ОС даже может транслировать свой ресурс (а, 
следовательно, и своё «бытиё») через локальную или глобальную 
компьютерную сеть. При этом материальная среда, через которую 
происходит передача ресурсов операционной системы, может быть 
самой разнообразной, в том числе как угодно «тонкой». Это может 
быть коаксиальный или телефонный кабель, ультразвуковое или 
радио излучение, оптический кабель или лазерный луч. И каждое 
из этих «средств доставки» передаёт удалённым программам 
способность к осмысленным и активным действиям! При 
условии, разумеется, что между программами и ресурсом ОС 
имеется правильно организованный интерфейс – специальное 
устройство, снабжённое необходимыми протоколами 
взаимодействия и программами взаимосвязи. Благодаря этому 
устройству абстрактные символы, передающиеся на 
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расстояние, приобретают конкретный смысл, дешифруются и 
наполняют программы жизнью. 
 Если же некие «злоумышленники» попытались бы в это 
время несанкционированно подключиться к линии передачи 
данных, они наблюдали бы «случайное» чередование одной и той 
же ограниченной последовательности знаков. У таких 
наблюдателей могла бы даже сложиться иллюзия, что они почти 
расшифровали передаваемую информацию – осталась лишь 
«самая малость». Однако записать алфавит не значит 
расшифровать сообщение! Надо знать язык, на котором оно 
написано, правила его грамматики и значения слов. 

Вам это не напоминает ситуацию с «расшифровкой» генома 
человека? Нам осталась лишь самая малость – понять язык, на 
котором природа разговаривает с живыми существами! 
 Каждая из прикладных программ имеет «инициативу» и 
«свободу действия». Сторонний наблюдатель может быть легко 
введён в заблуждение относительно сути происходящих в 
компьютере процессов – ведь программы кажутся независимыми, 
они конкурируют за вычислительные ресурсы и за доступ к 
внешним устройствам. Попробуй догадайся, что это всего лишь 
куклы, надетые на пальцы одной и той же руки! 
 ОС предоставляет программам относительную свободу и 
разрешает им делать всё, что заблагорассудится – если только 
они не начинают вести себя «асоциально». Например, не начинают 
лезть в области памяти, для них не предназначенные. Тогда 
проштрафившаяся программа насильно прекращается. 
 Естественно, ОС всегда в курсе, что делает каждая из 
запущенных программ – ведь именно ОС реально занимается 
исполнением записанных в программе инструкций. Если же встать 
на уровень прикладной программы, то очень трудно поверить в то, 
что за тобой кто-то постоянно «подглядывает»! 
 Между прочим, ОС оживляет не только полезные программы, 
но также и компьютерные вирусы! Она до определённого предела 
«терпит» присутствие вирусов, поскольку понятия полезности той 
или иной программы весьма относительны. Однако явно 
деструктивные действия будут остановлены антивирусной 
функцией ОС. Например, хорошая ОС не позволит программе 
неконтролируемо размножаться. 
 По отношению к программам ОС является, таким 
образом, вездесущей, всемогущей и всезнающей! Она 
является источником жизни для них, и поэтому может 
рассматриваться как аналог сознания. 
 Ещё раз подчеркнём, что это всего лишь аналогия. Ведь сама 
по себе ОС – это тоже программа, для выполнения которой кто-то 
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более мудрый должен был организовать соответствующие 
условия. 
 
 

ДУАЛИЗМ  СОЗНАНИЯ 
 
Сознание, приходя в движение, начинает подготавливать 

условия для создания мира множественности, и расщепляет себя 
на две части, выделяя статический и деятельный аспекты. 

Деятельный аспект мы только что обсуждали – это есть 
«вычислительный ресурс», энергия жизни, творящая сила 
сознания. 

Статический аспект есть бытиё в совершенстве. Это тот 
предел, к которому сходится последовательность всё более 
совершенных форм жизни. 

И этот предел, тем не менее, находится не так уж далеко от 
нас: мы в любой момент можем настроиться на него и пребывать в 
нём!  

Как только мы входим в состояние «Я Есть», мы 
оказываемся в совершенном бытии, и поэтому у нас всегда 
есть под рукой этот высочайший образец. Это есть наш 
абсолютный критерий, по которому мы всегда можем себя 
проверить. 
 Когда мы находимся в ясном осознанном покое и не 
вовлечены ни во что, мы находимся в бытии Бога. 
 Точно так же компьютерная программа, находящаяся в 
ожидании, моделирует своим состоянием бытиё операционной 
системы. 
 Но, по-видимому, нет никакой заслуги в том, чтобы «висеть» в 
ожидании и ничего не делать, хотя бы и находясь в наивысшем 
состоянии! Операционная система ведь создавалась не для того, 
чтобы программы «висели». Программы должны активно 
действовать, набираться опыта, взаимодействовать со средой и 
вовлекать другие, меньшие программы, в эволюцию. Это позволит 
самой операционной системе достичь нового уровня 
совершенства. 
 Странные вещи происходят в бесконечности! В состоянии «Я 
Есть» мы уже совершенны и беспредельны, но параллельно с этим 
наша конечная индивидуальность всё же должна продолжать 
совершенствоваться во времени и эволюционировать! 
 Итак, сознание уже абсолютно совершенно, но продолжает 
ежесекундно усовершенствоваться! Вы удивлены? Математиков 
совершенно не удивляют подобные парадоксы – они для них в 
порядке вещей. Ведь бесконечность – очень ёмкое понятие. Она 
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может содержать в себе бесконечное разнообразие различных по 
своей природе и структуре бесконечностей. Всё зависит от того, 
как именно вы хотите приблизиться к бесконечному пределу – 
от этого существенно зависит, куда вы, в конце концов, 
попадёте! 
 В этой связи естественно затронуть ещё один важный вопрос. 
Из древних религиозных писаний известно, что Бог создал 
человека по своему подобию. Это положение дало возможность 
многим богословам изображать Бога с руками и ногами – в 
совершенно антропоморфном виде. 
 Мы же, как люди в достаточной степени образованные, 
должны увидеть в этом принципе подобия гораздо больше! Мы 
знаем, что любая часть фрактала подобна целому фракталу. Точно 
так же часть жизни подобна целой жизни. Поэтому каждый человек 
потенциально является творцом новой вселенной. И всякий раз, 
когда совершается таинство полного воссоединения человеческого 
существа с сознанием, такая вселенная действительно, на самом 
деле рождается – но не из «ничего» и не из таинственной 
начальной точки, но на основе потенциала, накопленного 
человеческим существом за время его эволюции. 
 
 

ИЗНАЧАЛЬНАЯ  ТРОИЦА  БЫТИЯ 
 

Энергия, структура, сознание – таковы три главных 
принципа мироздания. Всё, что есть во Вселенной, может быть 
сведено к этим трём базовым понятиям. Их нельзя строго 
определить, однако можно описать и указать на их проявление в 
связи с нашим повседневным опытом. 

Вещество мы можем рассматривать как соединение энергии 
и структуры. Так зарождается неживая природа. Структура имеет 
свойство запасать энергию, служить её сосудом – ведь энергия 
сама по себе, в «чистом» виде в нашем проявленном мире не 
может ни храниться, ни переноситься. Поля, волны также являются 
структурами, но более «тонкими», чем привычная нам материя. 

Энергия и сознание не могут взаимодействовать напрямую. 
Они могут лишь сосуществовать рядом, не соединяясь. Однако 
сознание умеет порождать структуры – оно извлекает из своей 
глубины архетипы, и они конкретизируются, разрастаются до 
конкретных структур. Энергия, в свою очередь, имеет способность 
наполнять эти структуры, и благодаря этому возникает наша 
привычная «реальность». 
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Как могло бы семя растения войти в жизнь, если бы оно не 
создало сначала корни и ветви, которые затем смогли бы врасти в 
стихии земли, воды и воздуха и питаться их энергией? 

Жизнь возникает как соединение сознания и энергии в 
конечной структуре. 

Конечные структуры могут быть описаны компьютерными 
программами. Можно даже с некоторыми ограничениями сказать, 
что структуры и программы – это синонимы. Пока что 
компьютерные программы имеют линейно-ветвящийся вид, но 
можно ожидать, что в скором времени они станут по-настоящему 
трёхмерными. Любая структура природы является, по сути дела, 
программой. Например, молекула ДНК программирует, как должна 
осуществляться репликация белков.  

Функционирование природных объектов есть по сути дела 
исполнение их программ-структур. И, как мы знаем, исполнение 
программ осуществляет операционная система (ОС). Что же 
является ОС в нашем реальном мире? 

Нам известно, что у ОС есть три аспекта: вычислительный 
ресурс, структуро-образование и поддержка бытия. Чтобы не 
запутать читателя необычными терминами, приведём пример. 
Если программа находится в ожидании поступления информации 
из внешнего мира, то она не создаёт и не транслирует через себя 
вычислительный ресурс. Но она, без сомнения, является «живой», 
работоспособной, готовой к действию. В такие моменты её бытиё 
есть бытиё ОС. 

Теперь мы можем без труда догадаться, что ОС в нашем 
физическом мире представлена союзом энергии и сознания, 
причём природные энергии соответствуют вычислительному 
ресурсу нашей «вычислительной» модели, а сознание (бытийный 
аспект ОС) проявляется в таком загадочном, но в то же время 
столь доступном состоянии «Я Есть». Именно оно отвечает за 
подготовку «семян жизни», «зародышей совершенства» – того, что 
в процессе развития превратится в структуры жизни.  

О бытийном аспекте ОС мы уже довольно много говорили в 
предыдущих разделах, обсуждая переживание «Я Есть». Теперь 
настала очередь энергетического аспекта. 

Никакая реальная структура не может существовать без 
внешнего источника энергии, питания. Любая конечная система, 
оказавшись замкнутой, рано или поздно либо остановится, либо 
зациклится. Источником полноты и разнообразия поведения 
природных объектов является, как ни странно, хаос! Именно от 
него поступают всё новые и новые «сюрпризы», которые 
«освежают» конечные системы и заставляют их набираться опыта 
и развиваться. 
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В отличие от современных вычислительных устройств, 
природные «компьютеры» относительно самостоятельны – они не 
остановятся мгновенно, как только будет «выключено питание». 
Природные объекты и живые организмы имеют способность 
делать запасы питания и как бы несут ресурсо-вычислительную 
часть ОС с собой. Можно сказать, что природная операционная 
система более или менее равномерно распределена по всему 
пространству! Точно так же распределены и другие аспекты ОС – 
отвечающие за порождение структур и за переживание бытия. 

Надо понимать, что граница между энергией и структурой не 
проведена раз и навсегда. Например, аминокислота, как продукт 
жизнедеятельности бактерии, является структурой, но с точки 
зрения поедающего эту аминокислоту животного она является 
энергией! То же самое касается ферментов, энзимов, витаминов и 
гормонов. 

Более того, чем более сложную внутреннюю структуру имеет 
продукт питания, тем больше его энергетическое значение. Ни 
человек, ни животное, ни даже растение не являются полностью 
аутотрофами, то есть они не могут питаться только минералами и 
энергиями солнца. Лишь при посредничестве бактерий, создающих 
сложные молекулы из простых, становится возможным замыкание 
пищевой цепи. 

Каждый уровень жизни питает собой более высокий 
уровень, предоставляя ему всё более высокоорганизованную 
и насыщенную информацией пищу. 

Разнообразные виды живых организмов получают опыт 
функционирования в конкретных, определённых природных 
условиях. По мере исчерпывания этого опыта и накопления 
запасов энергии и связанных с ними «пищевых» структур они 
встают перед вызовом жизни: или сойти с арены развития, или 
продолжить борьбу, взойдя на новую ступень, и приступить к 
освоению новой среды обитания. 

Никакой организм не может взять да усовершенствовать сам 
себя! Тем более смешно ожидать, что это сделают случайные 
мутации или естественный отбор. Если организм действовал по 
«правильному» сценарию поведения и взаимодействия со средой, 
то к этому решающему моменту он подходит с запасом энергии, 
достаточным для того, чтобы ассимилировать и прорастить в себе 
«семя совершенства». Или вступить в перспективный симбиоз. 

Откуда же берутся эти семена совершенства? Их 
предоставляют более высоко развитые организмы. Эти семена 
разбросаны всюду по пространству и являются по сути дела… 
продуктами жизнедеятельности, в прямом или переносном смысле 
экскрементами более высоко стоящих партнёров по эволюции! Эти 
продукты содержат коды и структуры, самостоятельно создать 
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которые «мелким братьям» не по силам. Однако при 
благоприятных обстоятельствах они могут подобрать их и 
активизировать в себе. 

Более сложные структуры требуют гораздо большего 
вычислительного ресурса для своего «исполнения». Именно 
поэтому для совершения эволюции необходима значительная 
энергия. 

Обращаясь к человеческой природе, мы можем с известной 
степенью уверенности утверждать, что накопление энергии в теле 
происходит в виде запаса природных пран, аккумулируемых в 
репродуктивных органах. Носителем этой энергии являются 
семенные жидкости. Энергетической мерой организма является 
также устройство его нервной системы – чем оно сложнее и 
утончённей, тем выше эволюционный потенциал организма. 

Когда человеком накоплена достаточная энергия, причём её 
средний уровень постоянно находится на значительном уровне, 
этот человек в состоянии «подобрать» очередное семя 
совершенства. Этот процесс называется инициацией, или 
духовным посвящением. Если же энергии недостаточно, то никакое 
семя совершенства не может удержаться. Вот почему неразвитые 
личности так равнодушны к высочайшим проявлениям духа – 
красота, совершенство просто не удерживаются, не выживают на 
них. 

Не покажется ли обидным для нас, что наша будущая 
эволюция задаётся чем-то, подобным экскрементам? Не 
смущайтесь, всё встанет на свои места, когда мы откроем для 
себя, с какой высоты приходят эти семена! Продуктами 
жизнедеятельности высочайших пространств света являются, 
например, мудрые мысли, прекрасные образы, чудесные звуки. Как 
только наши ментальный и физиологический уровни позволяют 
нам дотянуться до них, наше внимание немедленно притягивается 
к этим архетипическим зародышам совершенства, и мы 
немедленно начинаем строить новых себя – под их управлением.  

И первое, что сделает ассимилированный нами кристалл 
жизни – он запустит в нас механизм восхождения кундалини! 
 
 

СОЗНАНИЕ  КАК  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  
СРЕДА 

 
 Предположив, что сознание есть источник понижения 
энтропии, иначе говоря, организатор универсального 
вычислительного ресурса, мы приходим к неожиданному выводу: 
всякое живое существо есть вычислительное устройство 
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природы! И даже неживые объекты есть своего рода 
элементарные вычислители, обслуживающие окружающее 
пространство «по запросу». 
 При этом вид «вычислительной услуги» задаётся структурой 
материального объекта, которая выполняет роль программы, а 
мощность или быстродействие такого «вычислителя» 
определяется количеством и качеством энергии, которые данный 
объект смог собрать в процессе своей жизнедеятельности. 
 Получается, что пространство – это распределённая 
вычислительная сеть, мощность которой зависит от наличия 
в данной точке материальных объектов. Эта мощность в 
значительной степени возрастает в окрестности живых 
организмов. 
 Причём «вычислительный ресурс» природы транслируется в 
форме энергий «снизу вверх» по пищевым цепочкам, от низших 
организмов к высшим. А «вычислительные услуги» 
(предоставление и обновление программного кода), о которых 
только что шла речь, оказываются высшими в пользу низших, то 
есть «сверху вниз». В частности, прерогативой высших 
организмов является изменение структуры низших, то есть их 
перепрограммирование! 
 Это нам может казаться, что смысл нашего существования – 
в нашей персональной эволюции. С точки же зрения природы мы 
просто обслуживаем своими жизненным опытом и мудростью тех, 
кто находится рядом! 
 И трудно с этим не согласиться. Часто, оказавшись рядом с 
больным человеком, мы можем почувствовать себя неважно, в то 
время как больной почувствует прилив сил. Присутствие хотя бы 
одного гениального учёного в научной организации на порядок 
поднимает уровень работ даже рядовых научных сотрудников. 
 Многие философы уже привыкли к мысли, что Вселенная – 
это голограмма, на которой записаны события прошлого, 
настоящего и будущего, а развитие во времени состоит просто в 
считывании её отдельных частей. 
 Мы теперь можем кое-что добавить к этой картине: 
Вселенная – это активная голограмма, и в каждой её точке не 
просто записана какая-то физическая величина, но 
предоставляется определённая вычислительная мощность. Иначе 
говоря, в каждой точке пространства расположены не числа, а 
операторы, и всё зависит от того, что именно вы собрались 
(или что вы способны) наблюдать. 
 Мы можем также сказать, что жизнь есть присутствие 
бесконечного в конечной форме. Голография – это наиболее 
примитивный, пассивный способ проявления большего в меньшем 
или целого в части. Сознание осуществляет гораздо более 
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сложную функцию: оно транслирует свою активную, 
созидательную способность в ограниченные жизненные 
структуры. 
 Так что наша жизненная среда – это не пространство 
данности, но пространство возможностей! 
 Было бы слишком просто отождествить материальность с 
гравитацией и, в конечном счёте, с геометрией пространства, как 
это делают физики. Природа, по видимому, идёт гораздо дальше – 
материальность означает наличие точки подключения к 
операционной системе. Каждое тело, и тем более живой организм, 
являются информационными порталами. 
 Если мы разрешим себе продолжить полёт фантазии, то 
неминуемо придём к следующей картине. Вселенная предстаёт 
перед нами как объёмная память, аналогичная компьютерной, 
ячейки которой могут быть очень малы – порядка планковского 
объёма (кубик со стороной около 10-33 сантиметра). В каждой 
ячейке находится константа, переменная либо пойнтер (указатель). 
В этом случае пространство приобретает свойства гипертекста – 
из любой его точки можно мгновенно попасть в любую другую 
точку, без каких-либо ограничений на скорость света! 
 Это, наверное, требует пояснений. Представьте, что вы 
создали компьютерную игру, в которой установлено ограничение: 
скорость передачи сигналов не может превышать скорости света. 
Однако вы, как создатель игры, имеющий возможность её 
контролировать, можете мгновенно перемещаться из одной точки 
пространства игры в другую! При этом законы игры не будут 
нарушены: ведь вы действуете не внутри игры, а снаружи неё, из 
другого пространства, где законы совершенно другие! При 
этом обитатели игры будут с удивлением наблюдать, как перед 
ними прямо «из ничего» появляются новые объекты или существа. 
Не в этом ли секрет НЛО? 
 Определённые точки пространства могут быть 
«синхронизованы», скоррелированы между собой – в них из 
«внешнего» пространства ОС может транслироваться одна и та же 
информация. При этом эти точки могут быть вне конуса причинной 
взаимосвязи нашего мира! К этому вопросу мы вернёмся при 
обсуждении парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена. 
 Хотелось бы вам оказаться в том, внешнем пространстве, 
которое порождает наше, физическое? Некоторым это удавалось! 
Тот, более высокий в причинном смысле мир, йоги называют 
астральным. И он далеко не последний в иерархии миров – ведь 
всего их семь, как говорят нам мудрецы, познавшие реальность! 
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АППАРАТНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 
 Нашумевший фильм «Матрица» многих заставил задуматься 
о том, что такое реальность. Наконец-то десятки миллионов людей 
всерьёз заинтересовались темой, которую безуспешно предлагали 
широким массам многие поколения йогов в течение минувших 
тысячелетий! 
 Согласно сюжету «Матрицы», наблюдаемый нами мир на 
самом деле есть симуляция – он непрерывно рассчитывается на 
сложном компьютере, и его параметры вводятся людям 
непосредственно в мозг. Люди же, за исключением очень немногих, 
пребывают в разновидности сна и воспринимают лишь то, что им 
предлагает компьютер. 
 Такая модель мира серьёзно анализировалась профессором 
Томпсоном в его книге «Майя» [ 1 ]. 
 Итак, многие современные интеллектуалы хотя бы 
гипотетически готовы допустить, что окружающий нас мир есть 
своего рода виртуальная реальность. 
 Мы же попробуем пойти дальше и постараемся что-либо 
предугадать о том, как именно эта «искусственная» реальность 
создаётся и поддерживается. 
 Древнеиндийские источники сообщают нам, что мир 
создаётся не из точки (как предлагает нам современная наука в 
виде теории Большого Взрыва), но из своего рода зародыша 
Вселенной – Яйца Брамы, Хиранья Гарбха Лингама. В этом яйце 
заложены все основные параметры создаваемой Вселенной – её 
законы, темпы и ритмы развития, длительность существования. В 
древних рукописях также говорится о том, что даже после создания 
мира требуются значительные усилия по поддержанию его в 
жизнеспособном состоянии. Эти усилия совершает Лакшми 
(Вишну) Нараяна – особая космическая сила. Без неё Вселенная 
немедленно распадётся. Наконец, по завершении жизненного 
цикла Вселенной её разрушает Шива-Рудра – принцип 
справедливости. Однако он осуществляет разрушение очень 
избирательно – будет сожжено лишь то, что не удовлетворяет 
критериям совершенства и не имеет потенциала для дальнейшего 
развития. Всё совершенное будет спасено – оно войдёт в 
«Вечность». 
 Уже тот факт, что для поддержания созданной Вселенной 
надо совершать особые усилия, есть прямой аргумент в пользу 
«вычислительной» модели. Точно так же виртуальный мир 
компьютерной игры немедленно прекратит своё существование 
(оно станет «непроявленным»), если будет остановлена 
соответствующая программа. 
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 Развитие мира из Яйца Брамы также весьма недвусмысленно 
указывает на то, что семена совершенства вносятся в мир извне, и 
происходят они из неизмеримого опыта предшествующих 
эволюций. Из яйца Брамы в мир приходят архетипы сознания, 
априорное знание и совершенные формы жизни. Это не отвергает 
роли естественного отбора, однако ставит этот механизм на 
подобающее ему место – отбор является служебным 
инструментом и играет свою роль на линейных участках 
эволюции. 
 Эта яркая и грандиозная картина, которую можно найти во 
многих архаических источниках (например, в Упанишадах и 
Тантрах), позволяет нам отойти от примитивизма изложенной 
выше вычислительной модели, ограниченной достижениями 
современной информатики и вычислительной техники, и осознать 
более сложные модели реальности. В свою очередь, это позволит 
нам предвидеть пути будущего развития вычислительной техники. 
 Итак, что же является аналогом «аппаратного обеспечения» 
виртуального симулятора реальности, его «hardware»? В 
«Матрице» вопрос решался просто: самый обычный, хотя и 
мощный, компьютер производил необходимые вычисления и 
помещал их результаты в мозг спящих людей. То есть, с точки 
зрения «Матрицы», мир, в котором находится этот компьютер, 
реален. И находящиеся в нём, хотя и спящие, люди так же 
реальны. 
 Однако было бы наивно надеяться, что природа на самом 
деле действует так прямолинейно и примитивно для построения 
мира! Созданный таким путём мир был бы всегда ограниченным, а 
если в нём и появилась бы какая-либо бесконечность, то «дурная», 
однообразная и предсказуемая. 
 Мы уже обсуждали вопрос о том, что поставщиком 
изначального вычислительного ресурса природы является 
мулапракрити, прото-материя – активный, действующий аспект 
сознания. Этим ресурсом является энергия природы, 
структурируемая сознанием в процессе её распространения в 
мире. В процессе взаимодействия с живыми формами энергия 
утрачивает свою хаотичность и каналируется в мощные, 
сфокусированные потоки, восходящие «вверх» – в явном 
противоречии со вторым началом термодинамики! 
 Мы знаем, что нижележащие слои жизни питают, 
поддерживают своей энергией более высокие слои. Существуют 
разнообразные иерархии такой взаимной поддержки. И, можно 
сказать, что всякий нижележащий слой природы выполняет роль 
«аппаратного» обеспечения для более высоко развитого. В свою 
очередь, высшие слои являются поставщиками программного 
обеспечения для более низко расположенных. 
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 Мы видим, что в природе нет резкой границы между soft- и 
hardware. Есть условные, относительные аспекты 
программирования и аппаратной поддержки. Есть слоёный пирог 
взаимодействующих иерархий, каждая из которых важна и без 
которой общая гармония невозможна. 
 Но даже в современном программировании мы можем 
усмотреть аналогию! Ведь программы, написанные на языке 
высокого уровня, не взаимодействуют с компьютерным «железом» 
напрямую. Они устанавливают «сотрудничество» с рядом 
узкоспециализированных программных модулей, которые 
значительно более примитивны, но способны напрямую управлять 
«железом». Программы высокого уровня также могут осуществлять 
вызовы коллективных системных библиотек и функций, которые 
совершенно аналогичны архетипам сознания. 
 Поэтому вся природа является тем самым компьютером, 
на котором «рассчитывается» наше с вами существование. И 
одновременно вся природа является программным 
обеспечением этого компьютера! 
 И природа вовсе не существует в том пространстве-времени, 
к которому мы привыкли! Её бытиё (как подсказывает нам 
квантовая механика) совсем иное. Пространство-время создаётся 
нашими умами в попытке интерпретировать явления жизни. И по 
мере нашего собственного развития в пространстве-времени 
будут возникать всё больше и больше измерений – хотя 
остальная природа, быть может, даже и не почувствует этого! 
 Да и наше «физическое» пространство, которое кажется нам 
трёхмерным в текущий момент нашей эволюции, на самом деле 
вполне могло бы быть «сфабриковано» в двумерном или даже 
одномерном компьютерном чипе невообразимо огромной памяти. 
 В процессе эволюции происходит встречное переливание, 
преобразование аппаратного обеспечения в программное и 
наоборот. Энергия каналируется вверх, но программы 
детализируются вниз. В самом «конце пути» энергия как амрита 
уходит в сознание, а сознание как вибхути входит в мулапракрити 
(первоматерию). 
 А что же происходит с живыми организмами, успешно 
завершившими эволюционный процесс? Они пополняют собой 
набор архетипов природы, иначе говоря, входят в 
Операционную Систему природы в качестве новых полезных 
функций. 
 Так создаётся задел для нового мира и новой эволюции!  
 Мы теперь можем попытаться ответить на вопрос, зачем же 
природе надо устраивать многочисленные космические циклы 
развития. Ответ, как всегда, находится прямо перед нами! Ведь 
каждой новой весной почва, с одной стороны, всё та же, но с 
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другой стороны – уже немного изменившаяся. И воздух также 
немного изменился за год. Изменения ничтожные, но за тысячи 
циклов они накапливаются и суммируются.  
 Точно так же мулапракрити в каждом новом цикле развития 
Вселенной уже немного другая – этот космический чернозём уже 
обогащён опытом завершившихся вселенных. И архетипы, эти 
семена сознания – уже немного другие, более совершенные. И 
даже само сознание изменилось – его бесконечность ещё более 
расширилась, вобрав в себя прошлый опыт. 
 Точно так же, как природные иерархии нашего мира 
поддерживают друг друга, вселенные разного уровня развития 
взаимодействуют между собой и взаимно ускоряют своё развитие. 
 По-видимому, бесконечность гораздо обширнее и 
интереснее, чем нескончаемая унылая картина безликих и почти 
одинаковых звёзд, которую мы наблюдаем в телескопы! 
 Даже та небольшая часть Космоса, которую мы можем 
наблюдать, является ареной циклической эволюции. Молодые 
звёзды в самом начале развития нашей Вселенной «питались» 
исключительно водородом и пережигали его в гелий и литий. Во 
время вспышек сверхновых синтезированные звёздами тяжёлые 
элементы разлетаются по всему мирозданию. Так что 
космическая пыль – это род почвы, вселенского чернозёма. 
Частицы этой пыли несут энергию, структуру и семена – точно 
так же, как и почвы Земли. 
 Чем больше совершается циклов развития звёзд, тем больше 
относительная доля тяжёлых элементов в «чернозёме», и тем 
выше вероятность зарождения и развития высших форм жизни. 
 Мы с изумлением отмечаем, что звёзды – это своего рода 
космические «бактерии», которые из простых элементов 
синтезируют сложные! Только наши земные бактерии создают 
органические вещества из неорганических, а звёзды синтезируют 
саму неорганику! 
 Интересно, что Вселенная поручает самую грубую работу 
гигантам, а более тонкие задания достаются микроскопическим 
созданиям! 
 Даже проведённого выше анализа достаточно, чтобы 
увидеть, как планомерно и неотвратимо движется сборочный 
конвейер Вселенной. Мы можем ясно наблюдать, как эволюция 
развивается от простого к сложному, и что таков магистральный 
путь движения всего нашего мира. 
 Поэтому мысль об уникальности и единственности жизни на 
нашей планете кажется нам совершенно безумной. Точно так же 
как и мысль о том, что человек – это венец творения! 
 Кто знает, что может произойти во Вселенной через какие-
нибудь несколько миллиардов лет! 
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БОЛЬШОЙ  ПРОГРАММНЫЙ  ВЗРЫВ 
 
 Современная физика – суровое испытание для тех, кто 
привык мыслить в рамках традиционного материалистического 
подхода. Одно из таких испытаний – теория Большого Взрыва. 
 Пролистывая достаточно авторитетную, хотя и популярную 
книгу на эту тему, написанную П. Девисом∗, мы находим в ней 
немало интригующих моментов. Вот, например, глава, 
посвящённая космическому бутстрэпу (так называется начальное 
развёртывание Большого Взрыва), с 212. В ней, на основании 
оригинальных теоретических работ на эту тему, утверждается, что 
закон сохранения энергии в обычном смысле не применим к 
расширяющейся Вселенной! Что при расширении Вселенной на 
стадии инфляции её энергия не уменьшается, а растёт. И этой 
энергией её питает вакуум, благодаря тому, что в нём заложена 
изначальная внутренняя неустойчивость. Причём нет предела этой 
«вакуумной» энергии, поскольку она возникает «из ничего». 
 То есть Вселенная, как барон Мюнхаузен, вытягивает сама 
себя за волосы! 
 Действительно, вопрос о происхождении огромного 
количества энергии, заключённого в нашей Вселенной, как бы 
повисает в воздухе. По сути дела, даже нельзя спросить, «откуда» 
эта энергия пришла и «когда», так как и время, и пространство 
создаются в процессе расширения Вселенной «из ничего». 
 Так что в физике определённо наметился кризис, поскольку 
важнейший вопрос остаётся без ответа. 
 Теперь мы покажем, что предложенная выше 
«вычислительная» модель мироздания не столько решает, сколько 
снимает этот вопрос. 
 Мы уже касались этой темы в другой нашей книге∗ 
«Манифест Эволюции», с. 138. Сейчас мы углубим и расширим 
наш прежний анализ. 
 Вместо того, чтобы ломать голову над неразрешимыми 
парадоксами, давайте-ка лучше проследим, как операционная 
система в компьютере начинает исполнение прикладной 
программы. 
 У нас есть все основания предположить, что 
действительность всей нашей Вселенной создаётся огромной 
программой, выполняемой в среде ещё более колоссальной 
операционной системы. И поэтому мы можем попробовать считать 
                                      
∗ П. Девис. СУПЕРСИЛА. Пер. с англ. Москва, Мир, 1989 г., 271 с. 
∗ Брамари Ананда и др. МАНИФЕСТ ЭВОЛЮЦИИ. Москва, Амрита Русь, 2005, 365 с. 
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Большой Взрыв просто моментом запуска приложения. И тогда, как 
оказывается, не только снимаются наболевшие проблемы, но и 
освещается путь для дальнейшего продвижения. 
 Итак, в Абсолютном Сознании организуется поток внимания 
(НАДА), который фокусируется на очередной программе, ждущей в 
очереди своего запуска. Мы не знаем наверняка, как обстоят дела 
со временем и пространством в Сознании. Можно предположить, 
что эти понятия имеют место также и там, но в гораздо более 
расширенном варианте, чем в нашем мире. Можно предположить 
существование бесконечного числа пространственных и 
временных измерений, существование параллельных, замкнутых и 
вложенных пространственно-временных областей и т.д. Иными 
словами, всё, о чём нам поведали математики в форме 
абстрактных понятий, может оказаться истинной реальностью 
Сознания. 
 Тем не менее, одно нам представляется очевидным: если 
программа не запущена, её собственное время не просто 
остановлено – его не существует! То же самое можно сказать и о 
пространстве «бытия», создаваемом этой программой. Более того, 
все «виртуальные» объекты, которые получат право на 
существование благодаря запуску программы, до этого момента 
являются лишь потенциальными, а значит – не существуют! 
 Например, откуда берётся дом, стоящий на углу улицы в 
компьютерной игре, посвящённой автогонкам? Он создаётся «из 
ничего» потоком реальности операционной системы, следующей 
плану, который находится в теле программы. 
 Давайте теперь углубимся в детали. Сначала операционная 
система прочитывает заголовок программы. В тантре такая «точка 
входа» сознания в процесс творения нового объекта называется 
Бинду. В этот период создаётся начальное разделение на 
«объекты» и «субъекты» создаваемого мира. Иначе говоря, 
отделяются друг от друга «материя» (данные) и «мышление» 
(переменные и операторы). Анализируется состав 
декларированных переменных и данных, соответствующая 
информация извлекается из программного файла или иных 
хранилищ. Происходит начальное развёртывание программы, 
выделяются необходимые ресурсы памяти и вычислительные 
ресурсы. Этот период как раз и соответствует космическому 
бутстрэпу, или инфляционному расширению Вселенной! Именно 
на этом этапе происходит возникновение нового мира «из ничего» 
– но это нас не печалит, поскольку всё равно, в конечном счёте, 
создаётся иллюзия – нули и единицы! Это подобно деньгам, 
которые рисуют дети для своих игр. На них может быть написано 
сколько угодно нулей, но налоговая инспекция не привлечёт 
играющих к ответственности за уклонение от уплаты налогов! 
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 На этом начальном этапе и создаются пространство и время 
запускаемой программы. Этот период пролетает очень быстро, и 
вот – начинается исполнение собственно программы. По мере 
развития этой космической компьютерной игры вызываются всё 
новые и новые процедуры и функции, и расширяется 
реализованное (охваченное) игрой пространство. 
 Что такое энергия этого симулированного мира, если 
смотреть с точки зрения операционной системы? Всего лишь 
последовательность нулей и единиц. Таким же образом старику 
Хоттабычу ничего не стоило создать монолитные золотые часы «из 
ничего»! Операционная система может «закачать» в созданный ею 
мир столько энергии, сколько сочтёт нужным – ведь нули и 
единицы ничего ей не стоят! Лишь бы хватило памяти и ресурсов 
процессора. 
 Интересующийся читетель может теперь попытаться 
обратить описанный процесс и проследить, как будет происходить 
процесс свёртывания программы! 
 
 

КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  СОЗНАНИЯ 
 
 Говоря о сознании, мы не можем не вспомнить о квантовой 
механике – именно в ней вопрос о роли сознания в физическом 
мире и влиянии экспериментатора на результаты измерений был 
впервые конкретно и довольно остро сформулирован. 

Квантовая механика – это наука, описывающая свойства и 
поведение микрочастиц. Это очень своеобразная наука! Сказать, 
что она сложная – это ничего не сказать! Не будет большим 
преувеличением утверждать, что никто её до конца не понимает, 
даже великие физики. 

Вероятность найти частицу в определённом состоянии 
описывается так называемой пси-функцией. Что это такое, и 
почему она подчиняется довольно сложному уравнению – никто 
толком не знает. Один известный лектор имел обыкновение 
говорить на вводной лекции по квантовой механике, что студенты 
сначала не понимают, а потом привыкают! 

Надо сказать, что классики квантовой механики пытались 
связать пси-функцию с сознанием экспериментатора. Именно 
поэтому ей было дано такое необычное название (пси-функция от 
слова психе – душа). Смысл изначальной трактовки теории 
измерений состоит в том, что в отсутствие экспериментатора 
бытиё частицы представляет собой волну вероятности, и как 
такового, привычного нам материального объекта просто нет. И 
лишь когда экспериментатор направляет свой интерес на 
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микрообъект, последний редуцируется в квантовую частицу, 
находящуюся в одном из состояний волновой функции. 

Потом эту трактовку теории измерений обвинили в идеализме 
и понемногу забыли. Но взамен ничего более материалистического 
создать не удалось – все согласились с тем, что микрочастицам 
присуща вероятностная природа, и успокоились. 

Мы можем теперь посмотреть на классическую теорию 
измерений новым взглядом, отталкиваясь от развитых выше 
представлений о сознании. Мы предложим ещё один возможный 
подход – быть может, наши фантазии натолкнут кого-нибудь на 
окончательное решение. 

Итак, мы также принимаем гипотезу о том, что волновая пси-
функция связана с сознанием. Но, в отличие от классической, 
«копенгагенской» формулировки, мы конкретно указываем, в чём 
именно состоит эта связь: квадрат модуля пси-функции есть 
плотность изначального вычислительного ресурса сознания, 
который природа выделяет наблюдаемому нами 
микрообъекту. 
 Напомним, что в нашей трактовке сознания прановые 
(вычислительные или энергетические) потоки наполняют структуры 
объектов, и в результате возникает вещество. Чем ниже в 
природной иерархии находится объект, чем он проще, тем в 
меньшей степени наполнен информацией соответствующий 
«поддерживающий» поток праны. 
 Квантовая механика занимается элементарными частицами и 
простейшими их ансамблями, поэтому пси-функция соответствует 
наиболее фундаментальному, изначальному прановому потоку – 
мулапракрити в ведической терминологии. 
 Итак, квадрат модуля волновой функции – это плотность 
вычислительной мощности природы, которую она выделила 
для поддержки бытия данной микрочастицы! 
 Вообще-то, как мы уже знаем, природа создавала свои 
иерархии для того, чтобы они опирались друг на друга. Если один 
из промежуточных слоёв изъять, вся конструкция может рухнуть. 
Например, что случится, если из компьютера изъять все драйверы 
устройств? Тогда придётся программировать внешние устройства 
самостоятельно, напрямую, а это ох какой нелёгкий труд! И этот 
путь чреват огромным числом ошибок и проблем. 
 Так что милосердная природа связала нас в основном с 
царствами животных и растений – с ними нам довольно легко 
найти общий язык. Изначально не предполагалось, что человек 
будет общаться с атомами напрямую! А если и будет – в некоторых 
исключительных случаях – то сразу с целыми коллективами 
атомов, используя соответствующие чакры своего тела (чакры 
атала и сутала ). Природа специально не планировала, что 
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человек наберётся смелости встать на самый нижний уровень 
«программирования» и станет разбираться с атомами или 
элементарными частицами! Вместо того, чтобы мы тратили свои 
силы на такие сомнительные упражнения, природа хотела 
ориентировать нас на созидание и совершенствование механизмов 
сотрудничества с хотя и отличными от нас, но близкими к нам по 
сложности своей организации существами – как более 
примитивными, чем мы, так и более совершенными. 
 Что ж, любопытство человека взяло верх, и вот мы с вами 
ломаем головы над теорией измерений! И мы тем самым 
поставили себя в положение компьютерных вирусов, которые 
грозят заразить собой всю систему. На нашем языке мы 
называем это «стать царями природы», «научиться управлять 
климатом», «осваивать космос». 
 Итак, для поддержки бытия каждой природной системы 
(объекта) природа выделяет определённый вычислительный 
ресурс в своём «компьютере». Что должно означать для нас, что 
квантовая механика не даёт нам точного положения частицы, но 
предоставляет лишь плотность вероятности её обнаружить? Это 
напрямую указывает на изначальный способ бытия частицы, 
соответствующий её примитивной структуре! Можно сказать, что 
для придания измерительной ситуации так желаемой нами 
«определённости» просто не хватает вычислительной мощности! 
Определённость – это априорное требование, насильно 
привносимое человеком, и из него вытекают условия проведения 
эксперимента. Мы хотим, чтобы микрочастица проявила себя так, 
чтобы мы, в конце концов, увидели её след невооружённым, 
«макроскопическим» взглядом. Частица, может быть, и хотела бы 
«выпасть из поля», но природой не предусмотрено ресурса, чтобы 
это рассчитать! Ведь чтобы проявить себя перед нами, частица 
должна выполнить огромную работу, вовлекая в процесс 
измерения ещё множество других микрообъектов, из которых 
состоят измерительные устройства. 
 И вот появляется экспериментатор со своими приборами. 
Человек приносит с собой мощное «облако» вычислительной 
мощности и своим узко сфокусированным вниманием «пробивает» 
канал, фокус, по которому этот ресурс направляется. В результате 
частица «выпадает», «конденсируется».  
 Многие физики пытались поймать в этом месте природу за 
хвост. В своих мысленных экспериментах они предлагали выйти из 
лаборатории, закрыть дверь, и после этого спрашивали: где же 
теперь экспериментатор со своим сознанием? Увы, даже великие 
физики прошлого не до конца понимали, что такое сознание. На 
вопрос о присутствии экспериментатора в лаборатории и о его 
влиянии надо смотреть с точки зрения вечности, то есть во 
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вневременной, информационной перспективе. Теперь-то мы 
хорошо понимаем, что сознание не локализовано на теле 
экспериментатора и не связано временем. У нас же не возникает 
соблазна привязать операционную систему к тому «месту» в 
виртуальном мире, где в данный момент действует прикладная 
программа? 
 Даже если эксперимент в лаборатории был организован без 
непосредственного участия конкретного человека, а по его 
запискам в тетради или в соответствии с его посланием, 
пришедшим по электронной почте, сознание этого человека УЖЕ 
вмешалось в процесс, запрограммировав его определённым 
образом! Сознание экспериментатора «прокололо» ситуацию и 
«выстроило» её в определённом, конкретном направлении, создав 
обстановку, которая в естественных условиях невозможна. И 
тем самым были созданы каналы «редукции» частицы, 
которые просто отсутствовали в природе. План, 
последовательность действий была запрограммирована 
сознанием и разумом экспериментатора, и по этому пути 
двинулись природные силы. Поэтому он «виновен», как 
«организатор», хотя на «месте преступления» его ТЕЛА могло и не 
быть. 
 Можно сказать, что экспериментатор своим вниманием и 
вмешательством в ход событий разрушает изолированность 
конечной системы, соединяя её через своё сознание с 
бесконечностью. 
 Мы знаем, что направление внимания экспериментатора 
может «творить чудеса» – например, выбором определённой 
частоты излучения лазера могут быть возбуждены состояния, 
вероятность естественной реализации которых в природе 
исчезающе мала. 
 Надо сказать, что такая трактовка очень близка к концепции 
мира как виртуальной реальности [ 1 ]. Ричард Томпсон очень 
убедительно показал, что природе нет необходимости 
«просчитывать» непрерывно всю Вселенную – достаточно 
тратить ресурс на ту часть, которая «подсвечена» нашим 
вниманием. 
 Именно так просчитывается, например, сюжет компьютерной 
игры. Вычисляется только текущий эпизод – то, что должно быть 
показано в данный момент на экране. Весь остальной мир игры в 
данный текущий момент лишь потенциален и лежит где-то на 
диске. Однако он может быть «на лету» развёрнут при 
необходимости. 
 Точно так же поступают спелеологи: им нет необходимости 
освещать всю подземную пещеру. Достаточно укрепить фонарик 
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на каске, и направление взгляда всегда будет в достаточной 
степени освещено! 
 Поэтому физикам, которых до сих пор мучают пережитки 
«материалистической» философии, и которые всё время 
возвращаются к одному и тому же вопросу: а как же на САМОМ 
ДЕЛЕ ведёт себя частица, когда экспериментатор отвернулся и не 
смотрит на неё, мы рекомендуем сначала ответить вот на какой 
вопрос. А как на САМОМ ДЕЛЕ ведёт себя та часть компьютерной 
программы, которая в данный момент не загружена операционной 
системой в память и в данный момент не исполняется? По-
видимому, надо будет честно признать, что бытиё этой части 
программы лишь потенциально, и в нашей реальности она в 
данный момент не проявлена! 
 Так что пора нам привыкнуть к тому, что в отсутствие 
наблюдателя никаких микрочастиц не существует, но есть 
поле возможностей, которое описывается волновыми (пси) 
функциями. Это и есть изначальное бытиё материального 
мира, которое в процессе своего развития дифференцируется, 
усложняется и приобретает форму, задаваемую архетипами 
сознания – этими корнями эволюции. 
 Таким образом, предложенная нами концепция квантовых 
измерений, хотя и имеет некоторый «идеалистический» привкус, 
напрямую соединяет нас с вычислительной физикой природы! 
 В заключение заметим, что какой бы фантастической ни 
казалась идея о воздействии наблюдателя на микрочастицу в 
процессе наблюдения, личный опыт многих духовно развитых 
людей подтверждает и гораздо более «сильные» процессы 
воздействия, связанные с переносом внимания. Например, стоит 
лишь пробудить огонь кундалини и любым возможным способом 
сконцентрировать внимание на чувствительном человеке – 
позвонить ему на автоответчик, послать сообщение по 
электронной почте, даже подумать о нём – он обязательно 
почувствует ваше физическое и психическое состояние. И 
немедленно свяжется с вами и даже, быть может, спросит: а что 
это вы такое, батенька скушали, что у вас печень из-под ребра 
выпирает? 
 Можно представить, что такое для бедной элементарной 
частицы ресурс сознания человека! Точно так же лёгкий ветерок не 
может надуть резиновый шарик, но вот вдруг появляется некто с 
газовым баллоном на сто атмосфер – и за доли секунды дело 
сделано! 
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БЫТИЁ  КОНДЕНСАТОРА 
 
 В заключение темы о роли сознания в физике приведём ещё 
один довольно искусственный, но всё же полезный пример. Он 
интересен, прежде всего, с методологической точки зрения.  

Представьте себе плоский 
конденсатор, составленный из 
двух параллельных 
металлических пластин, между 
которыми находится воздушный 
промежуток, см. рисунок. 
Предположим, что нам надо 
исследовать форму одной из 
пластин (2) конденсатора 
(вторая пластина (5) пусть будет 
гораздо больше, чем первая). 

Пусть действие разворачивается в полной темноте – это ещё одно 
условие нашего эксперимента.  

Давайте станем посылать на этот конденсатор короткие 
высоковольтные импульсы (6) и будем наблюдать (1) за искровым 
разрядом (3) между пластинами. Этот разряд вследствие разного 
рода случайных неоднородностей будет загораться каждый раз в 
новом месте – но в пределах площади исследуемой нами 
пластины. Набрав достаточную статистику координат загорания 
разряда, мы сможем довольно точно восстановить искомую форму 
(4). 

Итак, у первой пластины есть определённая форма, и в этой 
форме пластина осуществляет своё бытиё. Но это бытиё нами 
напрямую не наблюдаемо – в лаборатории слишком темно, а 
острота нашего зрения недостаточна, чтобы видеть в темноте! Мы 
поэтому вынуждены использовать «усилитель» – электроразряд. И 
благодаря этому мы искусственно вносим статистику, которой на 
самом деле нет в «бытии» пластины. 

Точно так же, из-за 
того, что взаимодействие 
микро- и макро- систем 
ВСЕГДА содержит в себе 

некоторую 
недоопределённость, в 
действие включается 
статистика. На рисунке 
измеряемый объект (1) 
приводится во 
взаимодействие с прибором 
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(2), который сам состоит из огромного числа других частиц, 
находящихся в непрерывном движении. Поэтому в каждом акте 
измерения условия взаимодействия немного различны, и это 
«немного» оказывается довольно значительным для микрочастицы 
– её состояние вынужденно изменяется от измерения к измерению. 

Человек своими органами чувств, которые являются 
макроскопическими измерительными приборами, не может 
воспринимать бытиё микрочастицы напрямую – он может видеть 
лишь своего рода «разряд» микрообъекта на макро-условия 
измерения. 

В только что разобранном примере мы могли бы, как это 
обычно и делается в физике, назвать каждый конкретный пробой 
электроразряда «частицей», и после этого взяться решать 
безнадёжную проблему о том, как это непрерывное «бытиё» 
конденсаторной пластины превращается в квантовую статистику 
дискретных проявлений. 

Все так называемые «прямые» способы регистрации 
элементарных частиц ведут нас по только что описанному пути – в 
них регистрируются не частицы, но некоторые макроскопические 
процессы, связь которых с изучаемым объектом на самом деле 
неочевидна! 

Единственный способ прямого познания пси-функции мог бы 
состоять в том, чтобы экспериментатор попробовал «подключить» 
своё сознание-наблюдатель не к грубым телесным 
(макроскопическим) органам чувств, а непосредственно к 
исследуемому микрообъекту! Ведь наши внешние чувства были 
созданы для жизни в макроскопическом мире. А для микромира 
надо просто выбрать другой инструмент – наверняка подходящее 
«приспособление» найдётся в арсенале архетипических средств 
Сознания. Это было бы решением всех проблем, и поэтому 
физикам, изучающим микромир, мы бы посоветовали серьёзно 
заняться медитацией! Ведь самый лучший измерительный прибор 
– это мы сами. 

Нам представляется, что одна из главных проблем квантовой 
механики в её нынешнем виде состоит в нежелании её создателей 
последовательно и окончательно отказаться от устоявшихся в 
классической физике представлений. Надо перестать навязывать 
микромиру те формы, которые ему не свойственны. Например, 
выражения для энергий взаимодействия микрочастиц напрямую 
заимствуются из классической физики без всяких доказательств и 
даже объяснений – и это после многократных заклинаний о том, 
что квантовые процессы принципиально отличаются от тех, что 
описываются классической физикой! 

Ещё одна проблема квантовой науки состоит в том, что она 
до сих пор не нашла, как ей вобрать в себя направляющую и 
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созидающую роль сознания. Нам представляется, что будущие 
успехи этой науки в частности и физики вообще лежат на пути их 
объединения и слияния с информатикой. Имеется в виду не просто 
использование компьютеров для выполнения расчётов, но 
широкое внедрение в физику понятий и моделей, созревших в 
нашем мышлении благодаря развитию компьютеров – понятий о 
соотношении и взаимодействии операционной системы и 
прикладной прграммы, о вычислительном ресурсе, об иерархиях 
причинности в программах, об объектно-ориентированном 
программировании. Прежде всего, должна быть тщательно 
разработана новая наука об управлении – наука о том, как всё 
утончающиеся абстрактные формы и объекты осуществляют 
управление физическим миром. Должны быть разработаны 
представления о восходящих цепях причинности, семенах 
совершенства, о том, как сознание направляет потоки энергии. 

Нам представляется, что именно информатика несёт в себе 
понятийный потенциал, необходимый для объединения 
естественных наук в «ноосферном» ключе – когда науки станут, 
наконец, изучать не столько процессы умирания избранных 
объектов, сколько процессы расширения Жизни и всех её форм.  

 
 

КОПИИ  И  СИНХРОНИЗАЦИЯ 
 
 «Вычислительный подход» позволяет объяснить многие 
таинственные и, казалось бы, совершенно недоступные здравому 
смыслу явления и понятия квантовой механики. 
 Вот, например, квантовая нелокальность. Говоря простым 
языком, это свойство столкнувшихся микрочастиц без какой-либо 
задержки «ощущать» состояние друг друга в течение 
неограниченного времени, даже если эти частицы в конце концов 
разлетаются на миллиарды километров. Иначе говоря, если две 
частицы сталкиваются друг с другом, а через год мы измеряем 
состояние одной из них, то это даёт нам немедленную 
информацию о том, каков будет результат измерения над другой 
частицей. Такое свойство, казалось бы, противоречит постулату о 
том, что любое взаимодействие в природе не может 
распространяться быстрее, чем свет. 
 Квантовая нелокальность лежит в основе так называемого 
парадокса Эйнштейна-Подольского-Розена. Квантовая физика 
разрешила этот парадокс: оказывается, наличие корреляции 
между частицами не позволяет, тем не менее, передавать с её 
помощью полезную информацию. Да, измеряя состояние одной 
частицы, мы узнаём что-то о её партнёре по столкновению, но мы 
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не можем навязать измеряемой частице желаемого нам состояния! 
Мы являемся просто свидетелями того, что происходит, и не 
можем управлять этим процессом. 
 Мы просим извинения у читателей, для которых знакомство с 
физикой закончилось в школе! 
 Чтобы загладить свою вину, мы сейчас приведём 
«житейскую» интерпретацию эффекта квантовых корреляций. 
 По традиции наш президент в новогодний вечер поздравляет 
по телевизору граждан нашей страны с наступлением Нового Года. 
Миллионы людей смотрят на одно и то же лицо и слушают одну и 
ту же речь. При этом, если «президент в московском телевизоре» 
достал платок, можно быть уверенным, что то же самое сделал и 
«президент», наблюдаемый по телевизору во Владивостоке. 
 Нам, однако, не приходит в голову называть сей эффект 
«нелокальными корреляциями информационных объектов в 
каналах передачи данных». Потому что мы понимаем: президент в 
телевизоре не настоящий, это всего лишь его образ. Его нельзя о 
чём-либо спросить, однако его можно слушать и видеть. Это своего 
рода односторонняя связь. Программисты в этом месте должны 
немедленно встрепенуться и вспомнить: так это же классическая 
проблема OLE (Object Linking and Embedding) – проблема 
связывания и встраивания информационных объектов! 
 Да, это именно так. С некоторого «исходного» объекта 
снимаются информационные копии и рассылаются во множество 
мест. Например, рисунок с изменением текущего курса доллара 
рассылается и встраивается в разнообразные финансовые отчёты. 
Как только курс изменяется, происходит синхронное 
автоматическое обновление рисунков во всех документах. 
 Квантовая корреляция и OLE… Казалось бы, что может быть 
общего? Но нам хорошо известно, что одни и те же принципы и 
структуры используются в природе, казалось бы, в совершенно 
различных целях. Обнаружив внешнюю аналогию, давайте 
попробуем поискать аналогию внутреннюю.  
 Если квантовые частицы так успешно синхронизуются, это 
должно означать, что они … не являются реальными! Все они 
являются различными копиями, информационными «проекциями» 
единственного реального объекта! 
 Именно поэтому микрочастицы неразличимы – потому 
что они являются точными зеркальными копиями одного и 
того же объекта! 
 Вот ещё пример для программистов. В ряде сложных 
программных систем для разработчиков предлагаются своего рода 
«тулкиты», или наборы инструментальных средств. Вы можете 
войти в тулкит, взять мышью «стандартный» объект и вытянуть его 
на рабочее поле своего проекта. После этого объект можно 
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изменять (редактировать), создавая ему тем самым «личную» 
историю. Можно сказать, что реально существует всего лишь один 
порождающий, архетипический объект каждого типа, а все 
скопированные с него «вторичные» объекты являются лишь его 
зеркальными отражениями. Это верно до тех пор, пока каждая 
копия не начинает своё самостоятельное существование! Как 
только начинается «личная история», вырождение зеркальных 
копий снимается, и соответственно возрастает объём информации, 
которую надо обработать в связи с хранением объектов. 
 Итак, природа, по-видимому, создаёт исходные 
архетипические модели микрочастиц в единственном экземпляре, 
а развитие бытия и эволюция состоят в том, что с этих образцов 
снимаются многочисленные копии, которые постепенно начинают 
обрастать собственной историей. 
 Было бы очень заманчиво получить доступ к этим 
«исходным» прототипам и научиться их модифицировать. Тогда 
автоматически изменялись бы и все порождённые ими копии! 
Таким простым путём можно было бы легко и оперативно 
рассылать информацию во все уголки нашей Вселенной – 
разумеется, быстрее, чем это можно было бы сделать с помощью 
световых волн. 
 Иначе говоря, если бы мы получили доступ в студию, из 
которой президент говорит свою новогоднюю речь, можно было бы 
добавить и своё приветствие! 
 Увы, даже в небольших компьютерных сетях права 
системного администратора тщательно охраняются – надо знать, 
как минимум, пароль. Кроме того, надо иметь изрядную 
квалификацию, чтобы своим вмешательством не навредить и не 
разрушить систему. 
 Что же остаётся нам, неквалифицированным пользователям? 
Мы ещё не научились передавать информацию со скоростью 
больше световой. Поэтому в экспериментах с квантовыми 
корреляциями нам приходится быть пассивными наблюдателями… 
Впрочем, не совсем! Мы не можем передавать информацию, 
однако мы можем синхронизовать свои действия со 
значительно удалённым партнёром. Например, мы можем заранее 
с ним договориться, что как только президент скажет фразу «с 
Новым Годом», мы поджигаем свои фейерверки. 
 Наверное, в этом проявляется какая-то скрытая мудрость 
жизни: то, что невозможно сделать по своей собственной 
инициативе, можно осуществить, просто синхронизуя свои 
действия с кем-то из «сильных мира сего». 
 На этом примере вопрос о передаче информации 
приобретает новое звучание. Является ли договорённость, 
сделанная заранее, частью процесса передачи? И как оценить 
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информационное наполнение такой договорённости? Более того, 
мы можем использовать результаты измерений над 
коррелированными частицами для шифрования информации. И 
вот парадокс: хотя информация от этого не будет 
распространяться быстрее, мы всё равно можем извлечь выгоду из 
этого процесса! 
 
 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ  –  ПРОДУКТ  
СОЗНАНИЯ 

 
 В современной хирургии накоплено множество случаев, когда 
при раздражении определённых отделов или желёз мозга пациент 
наблюдал ярко и убедительно – как истинную реальность – 
удивительные картины и события, связанные с его религиозными 
убеждениями. Он мог общаться с Ангелами или Архангелами, 
умершими родственниками или даже с Иисусом Христом. Или, 
например, с Кришной или Рамой. 
 Известно также, что в момент, предшествующий клинической 
смерти, человек видит события прошедшей жизни, проносящиеся 
перед ним с огромной быстротой, но, тем не менее, выглядящие 
как совершенная реальность. 
 Получается, что реальность можно записать на своего рода 
магнитофон и при необходимости проиграть! Но тогда, наверное, 
можно и монтировать такие записи, накладывать эффекты, 
переходы, добавлять или стирать события? 
 Именно поэтому в некоторых школах эзотерического 
буддизма считается, что любые видения, появляющиеся во время 

медитации, есть иллюзия – какими бы 
реальными они не казались. 
 Читатель может сейчас 
поэкспериментировать с переключением 
гештальта. На рисунке вы можете видеть 
три линии, исходящие из одной точки под 
углом примерно 120 градусов друг к другу. 
Попробуйте сконцентрироваться на 
рисунке. В одни моменты времени вы 
будете ясно видеть выступающий вперёд 
угол куба, но в другие моменты будет 
совершенно реально наблюдаться 

внутренний угол этого куба. 
 Конечно же, сам рисунок абсолютно нейтрален. Восприятие 
его в виде той или иной «реальности» – это дело нашего 
осознания. Сознание имеет способность оживлять 
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абстрактные модели и превращать их в «реальный» мир, 
который оно будет рассматривать как бы изнутри, через очки 
нашего мышления. 
 Это есть фундаментальное свойство сознания, его тайна. 
Почему оно разменивает, принижает абсолютную реальность 
своего бытия до сомнительной реальности искусственных миров? 
Этот вопрос будет детально обсуждаться в следующих разделах. 
 
 

НЕРВНАЯ  СИСТЕМА  И  ПАСХАЛЬНЫЙ  
ОГОНЬ 

 
 Мы надемся, что наши читатели знают о том, что в день 
Пасхи в Иерусалиме происходит схождение Святого Огня. Свечи в 
Храме Гроба Господня одновременно зажигаются – как бы сами 
собой, причём этому чуду предшествует удивительное мерцание 
голубых всполохов света, заполняющих всё пространство вокруг, 
которое длится не менее часа. 
 Обычно Святой Огонь сходит на связку свечей в руках 
Патриарха Греческой Православной Церкви. Однако многие из 
простых смертных также прикоснулись к этому чуду. Некоторые из 
них принадлежат кругу наших знакомых, и с их слов мы сейчас 
опишем, что они при этом испытывали. 
 На упустим из виду, что моменту схождения огня 
предшествует долгая, длящаяся целые сутки, концентрация на 
предстоящем событии. Многие присутствующие фокусируют своё 
внимание на моменте возжигания свечей и лампад, и приглашают 
огонь на свечи, которые находятся у них в руках. 
 Итак, вот что рассказывает свидетель и соучастник этих 
событий. В момент, когда всполохи голубых вспышек вокруг 
достигли максимума, пришло очень яркое и необычное 
переживание – как будто тело было облито холодной водой. Затем 
появилось ощущение пощипывающих, как бы электрических 
покалываний на коже, которое прошло через руки и 
сконцентрировалось на пальцах. 
 В этот момент фитили свечей, находившихся в руке, 
задымились, и через несколько секунд свечи вспыхнули. 
 Человек, который имел счастье принять Святой Огонь, не 
считает себя святым – он просто регулярно выполняет некоторые 
практики духовного развития и тем самым учится проводить 
сознание в своё тело. 
 Как бы мы могли прокомментировать приведённое выше 
описание? Прежде всего, повторим известную истину, что нет 
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чудес, а есть до сих пор недоступные нам ступени знания. 
Попробуем и мы взобраться на следующую ступень! 
 Ощущение холодной воды, текущей по поверхности тела, 
прямо указывает на резкую активизацию периферической нервной 
системы, её парасимпатической ветви. Подобные явления 
наблюдаются, например, при местной анестезии. Ощущение 
электрических явлений на пальцах рук говорит нам о том, что 
потоки нервных импульсов достигли такой силы, что нервные 
окончания, заканчивающиеся у поверхности кожи, стали 
ионизировать воздух и вызывать в нём коронный разряд. 
 По-видимому, наш рассказчик является достаточно 
чувствительным проводником, чтобы соединиться с ментальным 
планом патриарха и приять от него «код воспламенения». Нервная 
система рассказчика оказалась достаточно развитой и мощной, 
чтобы обеспечить значительное усиление нервных разрядов. 
 На этом примере мы можем видеть, что нервная система 
есть исполнительный механизм сознания, действующего 
через мышление. Человек оказывается способным 
сфокусировать по отдельности слабые нервные разряды в одну 
точку, подобно тому, как увеличительное стекло собирает 
солнечные лучи. Иначе говоря, человек фокусом своего внимания 
указывает нервным потокам, в какой точке им следует собраться. 
 Такие представления помогают нам понять, почему 
необычные феномены и чудеса, происходящие в святых местах, 
столь избирательны и благословляют собой очень немногих. 
Верующие люди и не подозревают, что чудеса происходят при 
непосредственном участии их собственных сознания, мышления и 
тела! Однако для того чтобы феномен проявился, наблюдающий 
его человек должен быть чистым и мощным проводником. 
Окружение же – святыни, изображения, произведения искусства – 
лишь отдают запасённую в них изначальную информационную 
«затравку», которая звучит для всех одинаково. Она лишь 
помогает присутствующим «включиться».  
 Эти примеры объясняют нам, почему йоги такое внимание 
уделяют установлению прочных и надёжных связей между 
сознанием, мышлением и телом. Соответствующие практики 
называются крий-йогой. 
 
 

ЭНЕРГИЯ  И  ОСОЗНАНИЕ 
 
 Из нашего собственного опыта нам известно, в какой степени 
состояние нашего физического тела влияет на качество нашего 
мышления и даже самоосознания. Если мы устали или больны, то 



 71

наши мысли хаотичны, и мы с трудом осознаём себя. Кажется, что 
наше сознание вот-вот погаснет, и наилучший выход – заснуть, 
чтобы восстановить свои силы. 
 Возникает естественный вопрос: ведь в нашей осознанности 
проявляется то Единое Сознание, которое независимо от материи. 
Почему же состояние нашей материальной составляющей так 
сильно влияет на нас? 
 Это существенный вопрос, и на нём следует остановиться 
подробнее. Наша осознанность есть наше присутствие в Сознании. 
Если нет этого присутствия, то нет и осознанности. При этом само 
Сознание никуда не исчезает – точно так же не исчезает солнце, 
когда наши глаза теряют с ним связь в пасмурный день. 
 Давайте ещё раз вспомним о трёх аспектах сознания. Один из 
них – вычислительный ресурс, или жизненная сила. Её мы 
получаем от окружающей нас природы. 
 Если природа признаёт нас подходящим сосудом, она 
направляет в нас потоки жизненной силы в форме разнообразных 
пран. Если структура нашего тела (второй аспект сознания) 
достаточно развита, то её ёмкость велика и позволяет запасти 
непосредственно в теле огромную энергию. 
 Как мы уже упоминали, структура тела есть на самом деле 
программа его жизнедеятельности. Эта программа достаётся нам в 
готовом виде как дар эволюции. Мы не строим её сами. Однако мы 
ВЫБИРАЕМ её согласно нашему мировоззрению и нашей воле. 
Именно наша свободная воля решает, принимаем ли мы 
программу развития, данную нам кем-нибудь из великих духовных 
учителей, или игнорируем её. 
 Осуществление этого выбора не обязательно совершается в 
торжественной и драматической обстановке. Кто-то прочитает нам 
пару предложений из новой книги, и мы или отмахнёмся, или 
заинтересуемся. И программа развития либо войдёт в нас, либо 
будет отвергнута. Сама же наша способность сделать правильный 
выбор зависит от того, на каком энергетическом уровне мы 
находимся. Существа с невысоким уровнем аккумулированной 
энергии способны только к перевариванию пищи и размножению. 
Их не интересуют высшие истины – для них они есть «выдумка» и 
«фантазии». 
 Третий аспект сознания есть бытиё. Часто, говоря о сознании, 
имеют в виду именно этот аспект. Это то самое «Я Есть», которое 
всем нам так близко знакомо. Как мы уже упоминали, наша 
способность проникать в самые его глубины зависит от того, 
сколько энергии мы запасли и какова текущая структура нашего 
существа. Примитивная структура, наполненная небольшим 
количеством энергии, не может вместить многих аспектов бытия, и 
даже не может надолго задержаться в наиболее простых из них. 
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 Эти доводы, которые могут показаться слишком 
абстрактными, сразу оживают, если применить нашу излюбленную 
«вычислительную» модель. Какие свои глубины могла бы проявить 
операционная система в примитивной программе, которая только и 
может, что сосчитать дважды два? У неё просто нет ёмкости для 
того, чтобы вместить развитые инструменты ОС. 
 Тем не менее, даже самая примитивная структура жизни 
была создана сознанием и имеет с ним долговременную связь! Это 
не просто программа, но архетип сознания – усечённая, 
ограниченная, но всё же неотъемлемая часть самой операционной 
системы! Поэтому на уровне каждого живого существа реализуется 
сокращённая модель единого сознания, и имеет место хотя и 
усечённое, но совершенно реальное бытиё. И оно осуществляется 
в ограниченных энергиях, которые способны поместиться в 
соответствующую структуру. 
 Создавая такую возможность, сознание приобретает 
способность комфортно «разглядывать» созданные им 
архетипы – как бы изнутри. Не в виде чертежей и схем, но в виде 
игрушечной реальности. Это своего рода удобный 
пользовательский интерфейс! Мы в своей деятельности 
поступаем точно так же – сложные конструкции мы предпочитаем 
для наглядности изобразить в трёхмерной проекции или даже 
изготовить в виде модели. 
 Итак, чем более совершенные структуры бытия мы можем 
отыскать во внешней среде и затем реализовать в самих себе, чем 
больше энергии мы сможем в них запасти, тем более яркую 
проекцию истинной реальности мы способны воспринимать. Или, с 
точки зрения самого сознания, тем детальней будет прорисован 
его интерфейс в данный аспект «реальности». 
 Отметим ещё один практически важный момент. Между 
наличествующим уровнем энергии и глубиной проникновения в 
сознание есть корреляция, но нет жёсткой взаимно однозначной 
зависимости! Воля человека играет здесь определяющую роль. 
Иногда, даже при катастрофическом недостатке энергии, можно 
попытаться встать «на цыпочки» или на «ходули» последнего 
энергетического всплеска и «заскочить» в сознание, как мы 
запрыгиваем на подножку уходящего поезда. И если это удаётся, 
мы можем в дальнейшем удерживать себя там, наблюдая, как в 
нашем теле стремительно нарастает запас энергии! Эта энергия 
будет стекаться отовсюду, из всех кладовых природы – в ответ на 
присутствие сознания. Это – наилучший метод само-исцеления 
и само-восстановления. Все недомогания и болезни сгорают 
прямо на глазах, за считанные минуты! 
 Что же происходит, если живое существо не смогло 
«зацепиться» за осознание и растеряло всю свою энергию? Тот 
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фокус внимания сознания, который был направлен на это 
существо, возвращается в единый ресурс, унося с собой 
переживание «Я Есть», а лампочка эго при этом гаснет. 
 
 

СОЗНАНИЕ  И  ЭНТРОПИЯ 
 
 В науках о жизни важную роль играет понятие энтропии. Это 
понятие довольно общее, и его конкретное определение может 
быть сделано разными способами. Это зависит от конкретной цели 
исследования, и в зависимости от задачи это определение может 
быть простым или технически очень сложных. 
 Надо сказать, что физикам и математикам с помощью 
энтропии удалось изрядно запутать и даже запугать специалистов 
других естественных наук. Поэтому мы возьмём на себя труд 
объяснить вещи, которые на первый взгляд кажутся сложными, с 
помощью простых слов. 
 Если взять достаточно большую, но всё же конечную систему, 
и мысленно разбить её на множество элементов, то энтропия 
такой системы есть, образно выражаясь, количество свободы, 
которую в этом коллективе имеют его составные части. 
 Чем больше связей устанавливается между элементами, чем 
жёстче структура организации, тем ниже энтропия. 
 Мы можем увидеть всю условность этого понятия – ведь в 
процессе углубления и возрастания детальности рассмотрения то, 
что сначала казалось свободой, на самом деле становится 
предопределённостью! 
 Тем не менее, энтропия – удобное понятие, и его полезно 
использовать при изучении жизни и сознания. Мы только ни на 
секунду не должны забывать, что это понятие отражает взгляд 
на мир конечной системы, пытающейся познать 
бесконечность. Энтропию нельзя абсолютизировать – есть круг 
явлений, за пределами которого вместо энтропии надо вводить 
другие понятия и представления.  
 Как мы уже обсуждали, управляющая роль сознания по 
отношению к материи проявляется в создании и использовании 
особых структур – живых организмов. Как только материальные 
элементы «зажимаются» в структуру, энтропия системы 
понижается. 
 Отсюда очевидно следует, что возникновение новых каналов 
проявления сознания понижает энтропию материальных объектов. 
Всё, к чему прикоснулось сознание, организуется, 
восстанавливается, укрепляется и получает импульс к 
дальнейшему развитию. 
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 Поэтому возникает соблазн ввести новую физическую 
величину, назвав её «сознание», и определить её обратно 
пропорциональной энтропии. Казалось бы, после этого все 
проблемы будут решены, и можно будет с лёгкостью записать 
уравнения новой науки, которая вберёт в себя «тонкие», 
информационные аспекты бытия и из первых принципов объяснит 
эволюцию. 
 В этом состоит одна из проблем современной науки: 
пытаться объяснить всё многообразие мира из нескольких простых 
постулатов. Вот где наука даёт место примитивной вере! Можно 
только надеяться и верить в то, что природа устроена именно так. 
Но, может быть, она всё же устроена иначе? 
 Поэтому дела с энтропией обстоят несколько сложнее, чем 
хотелось бы. Давайте теперь подробнее рассмотрим это понятие, 
отталкиваясь от подхода, используемого статистической 
термодинамикой∗. 
 Итак, энтропия определяется как логарифм числа 
допустимых состояний системы. Это очень простое и ясное 
определение. Однако в его видимой простоте заложена сложность 
и неоднозначность его интерпретации!  
 Зададим себе вопрос: что значит «число ДОПУСТИМЫХ 
состояний»? Кто относит состояния к допустимым или 
запрещённым? «Допустимость» или «недопустимость» вытекает из 
граничных и начальных условий модели. Тот, кто конструирует 
модельную задачу для выполнения расчётов, и является тем, 
кто «допускает» или «запрещает» состояния, учитываемые в 
энтропии. 
 Иначе говоря, любые внешние ограничения или условия, 
наложенные на систему, стесняют её свободу к «самовыражению». 
И стоит эти ограничения снять, как система естественно 
устремляется к своему изначальному бытию – полной свободе, 
имя которой есть хаос! Она становится частью резервуара, или 
термостата. В этом и состоит суть второго закона термодинамики – 
закона о возрастании энтропии. 
 Можно загнать систему и на другой полюс бытия – выстроить 
составляющие её атомы в регулярную кристаллическую структуру 
и затем заморозить! Тем самым будет установлен «полный 
порядок». Если у системы есть лишь одно разрешённое состояние, 
то её энтропия равна нулю и не изменяется с течением времени. 
 Однако нас вовсе не радует такой порядок! Он, как и хаос, 
является совершенно неспособным к развитию. Это вариант 
«абсолютной диктатуры», в то время как хаос – полная 
«демократия». 
                                      
∗ Ч.Киттель. Статистическая термодинамика. Москва, Наука, 1977. 336 с. 
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 Совершенно очевидно, что такой замороженный кристалл не 
является наивысшим проявлением сознания в материи. И искать 
способ формального описания сознания надо, основываясь на 
ином подходе. 
 Численное значение энтропии показывает, насколько 
изучаемый объект структурно упорядочен, организован. Однако 
энтропия ничего не говорит нам о том, способна ли эта 
организованность вести объект к эволюции или, наоборот, она 
ускоряет его распад. 
 Мы знаем, что корневая система растения представляет 
собой пример системы, способной не просто понижать энтропию 
почвы, но и «затягивать» землю в процесс эволюции. Корни 
являются средством приведения многих хаотических процессов, 
происходящих в земле, к единству. Корни соединяют в единый 
поток разрозненные энергетические течения почвы и создают 
условия для когерентного, синхронного взаимодействия этих 
процессов. Благодаря этой когерентности растение и выращивает 
само себя. При этом структура самих корней непрерывно 
усложняется и совершенствуется в процессе роста. Корень не 
является раз и навсегда созданным механизмом! 
 Нетрудно убедиться, что для успеха процесса роста растения 
важен не просто факт структурирования им земли, но то, КАК 
именно это было сделано! Ведь мёртвый корень также 
структурирует землю, но жизни в нём нет. Чтобы важная мысль не 
упорхнула, добавим ещё одно замечание: мёртвый корень не в 
состоянии вносить в землю жизнь и развитие, потому что он 
утратил связь с организованной бесконечностью! 
 Только те структуры, которые соединены с единой иерархией 
восходящих в своей сложности систем, способны «вдыхать» жизнь 
и привносить развитие. Ограниченные же и изолированные 
структуры, даже весьма сложные и изощрённые, неминуемо рано 
или поздно согнутся перед неотвратимостью второго закона 
термодинамики. 
 Мы надеемся, что этих рассуждений достаточно, чтобы 
убедить читателя в том, что источник жизни и развития не может 
быть найден в уравнениях и представлениях, описывающих 
мёртвую природу. Но для современных мыслящих людей было бы 
совершенно неприемлемо просто объявить, что жизнь происходит 
от Бога, и на этом успокоиться. 
 Давайте поэтому предпримем попытку исправить ситуацию и 
постараемся представить читателю нечто конструктивное! 
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 На рисунке можно увидеть 
схематическое изображение двух 
первоначал природы – жизни 
(белые кружки) и смерти (чёрные 
точки). Они входят в 
соприкосновение с исследуемой 
нами конечной системой (назовём 
её «организм») – она закрашена 
серым цветом. 
 Структуры жизни оказывают 
на организм каталитическое 
воздействие и передают ему 
организующую и структурирующую 

информацию. И они сами, в свою очередь, получают 
организующую информацию от ещё более высоких и сложных 
структур жизни, и так далее. Мы обязаны включить в нашу модель 
череду структур всё возрастающей и неограниченной сложности и 
организованности, иначе эта пирамида рано или поздно «лопнет». 
 Мы с удовлетворением можем констатировать, что Жизнь – 
это единственная «финансовая пирамида» природы, которая не 
обманывает своих вкладчиков и выплачивает обещанные 
проценты!  
 Структуры хаоса действуют иначе: они стараются разбить 
организм, оторвать от него составные части. Но и сами они 
подвергаются непрерывным атакам со стороны ещё более низко 
расположенных структур смерти. В результате вся эта «чёрная» 
система стремиться разложить организм на простейшие 
первоэлементы. Это – мир стервятников, падальщиков. 
 Именно в этом «нижнем» мире хорошо работает понятие 
энтропии. При подъёме снизу вверх энтропия понижается от 
бесконечности до конечных положительных величин, приближаясь 
к нулю на уровне рассматриваемого организма. Здесь 
располагается вершина традиционного формального описания. 
Это уровень полной определённости, и он соответствует 
логическому мышлению – чёткому, конкретному, но… 
безжизненному! 
 Творчество же и развитие инициируются сверху, из 
бесконечности – никакая информационно изолированная 
конечная система НЕ СПОСОБНА РАЗВИВАТЬСЯ И 
ЭВОЛЮЦИОНИРОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!  И уж тем более 
такая система не способна к творчеству. 
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УРАВНЕНИЯ  И  ЖИЗНЬ 
 
 Один вопрос остаётся нерешённым: как же нам всё-таки 
описывать развивающиеся системы, и как нам оценивать их 
жизненность количественно? Этот вопрос мы адресуем, прежде 
всего, математикам, занимающимся изучением фракталов. 
Фрактальные системы бесконечны, и в них заложены 
определённые архетипические образы. Одни из них потребуют 
нескольких строчек для своего описания, а для других не хватит и 
миллиона страниц! 
 Но все они обладают свойством подобия: даже самая малая 
часть фрактала подобна изначальному целому! Иначе говоря, из 
небольшого корешка фрактала может вырасти полноценное 
математическое «растение», тождественное изначальной 
порождающей структуре. Вот такая способность к вегетативному 
размножению! 
 Энтропия, как мера беспорядка, не очень подходит для 
выявления и оценки жизненных структур. Ведь даже тело очень 
жизненного и быстро растущего младенца далеко от идеального 
кристалла, и в нём в значительной степени проявляется тепловой 
хаос. Поскольку энтропия есть усреднённая по всему организму 
мера, на фоне этого хаотического шума тонет вклад островков 
высокоорганизованной жизненности. Ведь управляющие структуры 
всегда «лёгкие» – их масса гораздо меньше, чем масса остального 
организма. Клеток нервной системы не так уж и много, но они 
вполне справляются с задачами контроля и развития организма. 
 Стандартное определение энтропии не позволяет 
отличить живой организм от точно такого же, но только что 
умершего! Мы также можем сказать, что сознание понижает 
энтропию организма лишь до определённого предела, но не 
«замораживает» его, а предоставляет хаосу энергий внутри 
организма трудиться на благо эволюции под управлением 
подобной фракталу контролирующей структуры.  

Говоря на жаргоне физиков, сознание изменяет фазовые 
соотношения элементов структуры так, чтобы извлекать из этой 
структуры энергию. Означает ли это нарушение второго закона 
термодинамики? Совершенно верно, означает! Этот закон не 
действует в присутствии сознания. Читатель немедленно может 
проверить это утверждение – достаточно включить пылесос и 
навести порядок в комнате, тем самым значительно понизив 
энтропию своей квартиры! 

Контакт с сознанием нарушает изолированность 
конечной системы – в этом секрет фокуса. Более того, все 
кажущиеся независимыми системы, войдя в прямой контакт с 
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сознанием, становятся частями высоко организованного единства, 
имя которого – вся Вселенная! Всё зависит от того, какова 
напряжённость, интенсивность этого контакта. Даже неживая 
природа не оторвана от сознания полностью – она соединена с 
ним очень тонкими проводниками. Но чем сложнее объект, тем 
ближе он к Единству. Живые существа – это уже настоящие 
магистрали сознания, и человек – наиболее мощный из них. 
 Мы должны научиться (мысленно!) выдёргивать структуры 
жизни из их косного окружения, как морковку, и отряхивать 
прилипшие к ней комья земли. Для этого нам следует научиться 
распознавать управляющие структуры и попытаться создать их 
модели. 
 Надо, в первую очередь, обращать внимание не на само 
вещество, как субстанцию, а на потоки вещества, энергии и 
главное – информации. Тогда и проявятся подобные корням 
деревьев «органы управления» эволюцией. Эти «корни» 
подобны ивовым кустам, посаженным на берегу пруда – они 
удерживают материальную глину от рассыпания и сползания вниз, 
поддерживая энтропию среды на приемлемом уровне. 
 Современная прикладная математика имеет значительный 
арсенал средств, которые могут быть применены для анализа 
подобных ситуаций. Специалисты по распознаванию образов 
умеют избавляться от ненужной информации и выделять так 
называемые «тепмлеты», или скомпрессированые, обобщённые 
признаки – образы объектов. 
 Остаётся лишь попробовать использовать этот опыт в науке о 
жизни! Результатом применения подобных методов, например, для 
изучения человеческого тела, будет построение схемы работы 
нашей нервной системы – того, что в йоге называют «тонким», или 
эфирным телом. 
 И, хотим мы этого или нет, нам придётся научиться 
количественно оценивать организующие и управляющие свойства 
компьютерных программ! 
 Представьте, что в некотором компьютере установлена 
программа, которая время от времени затевает 
усовершенствование аппаратной части этого компьютера – 
увеличивает объём памяти, вставляет новые платы. Причём 
программа «апгрейда» сама регулярно обновляется – по сети 
Интернет. Это вполне сносная модель эволюции, соответствующая 
развитым выше представлениям. 
 Теперь давайте установим рядом другой компьютер, 
полностью аналогичный первому, но без программы 
усовершенствования и даже не подключённый к информационной 
сети. Вполне очевидно, что какие бы стандартные, «физические» 
методы измерения энтропии мы ни применяли, нам не удастся 
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обнаружить разницу между этими двумя компьютерами до 
момента, когда произойдёт первый «апгрейд». И нам потом 
придётся долго ломать себе голову, почему же один компьютер 
«эволюционирует», а другой – нет! 
 Если бы мы сами писали программы, производящие такие 
«апгрейды», то заранее могли бы предвидеть долговременные 
последствия их применения – смотреть, так сказать, с позиций 
вечности. И поэтому мы могли бы заранее знать, какая 
«программа» более жизненная, а какая – в меньшей степени. 
Являясь же сторонними наблюдателями, мы вынуждены судить 
только по внешним проявлениям. 
 Одним из наиболее ярких «внешних» проявлений жизни, 
её критерием, является способность увлекать материю в 
согласованные макроскопические движения и тем самым 
извлекать энергию из хаоса. По этому критерию можно 
испытывать на совершенство устройство любых структур – от 
бактерий до экономики государства. 
 Применение этого критерия расширяет круг явлений, 
которые мы считаем проявлениями жизни. Теперь в этот круг 
могут быть включены вирусы, компьютерные программы, 
геологические процессы и даже многие астрофизические 
явления. 
 Более подробно взаимосвязь понятий сознания и энтропии 
рассмотрена в приложении к данной главе. 
 
 

ИДЕАЛЬНОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНОЕ 
 
 Множество копий сломано в дискуссиях по поводу 
соотношения материального и идеального. Но вопрос этот не 
абстрактный, схоластический, а в наивысшей степени 
практический! Его можно разрешить, лишь пристально наблюдая 
реальность и её явления. 
 Даже некоторые авторитетные и признанные авторы, 
занимающиеся вопросами взаимодействия ума и тела, нет-нет да 
сбиваются на наезженную колею и начинают высказывать 
надежды, что вот-вот будут обнаружены явления, в которых законы 
физики нарушаются, и тем самым будет доказано существование 
царства духа. 
 Вряд ли можно надеяться на то, что в здоровом природном 
организме рука вступит в конфликт с головой! Ведь сознание для 
того и выстраивает иерархию в материи, чтобы пользоваться ею 
для достижения большей эффективности и удобства – а не для 
того, чтобы конфликтовать с созданным собою же! 
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 Сознание достигает своих целей не вопреки законам 
материальной природы, но используя их во всей полноте. Вот вам 
пример. 
 Давайте положим на стол авторучку. По законам механики в 
отсутствие внешних сил она должна сохранять состояние покоя. 
Теперь давайте переложим её на другой край стола. Мы же не 
станем после этого трубить в фанфары и объявлять, что 
произошло чудо природы, и механика Ньютона нарушилась! Ведь 
всё произошло естественным путём: возникли некоторые силы, и 
они совершили работу. Почему же возникли силы? – Потому что 
изменение электрических потенциалов вызвало соответствующие 
электрохимические процессы в нашей руке. Потенциалы же 
изменились вследствие нашего осознанного желания, которое, 
впрочем, могло быть и автоматическим, зависящим от выполнения 
некоторых внешних условий. 
 Иначе говоря, сознание не нарушило никаких законов 
природы, но просто правильно организовало и применило 
целый каскад взаимодействий – информационных, 
электрических, нейро-моторных и механических. 
 Поэтому вместо того, чтобы искать нарушения 
физических законов, надо стараться обнаружить, как 
организованы цепи восходящих и всё утончающихся причин, 
которые контролируют материальные процессы. 
 Ведь нам не придёт в голову пытаться описать течение 
неидеальной жидкости с помощью уравнений Ньютона для 
материальной точки? Нам, как минимум, придётся применить 
уравнения гидродинамики. А если рассматривается течение 
плазмы, то следует добавить и уравнения электродинамики. 
 И нам придётся не забывать о том, что условия эксперимента 
определяются не только расположением звёзд на небе, но и 
намерениями самого экспериментатора. Так что момент начала 
плазменного течения зависит от того, в котором часу научный 
сотрудник собирается пойти обедать! 
 В физике имеется удобная возможность для учёта влияния 
сознания на материальный мир. Все привыкли к тому, что сами 
уравнения совершенно объективны. А вот откуда берутся 
граничные и начальные условия? Кто их ставит или изменяет? В 
этом вопросе скрывается огромный пласт неиспользованных 
возможностей. 
 А вот вам ещё одна интересная тема для обсуждения. Мы 
знаем, что на жёстком диске нашего компьютера находится 
множество информационных объектов – изображения, тексты, 
программы. С помощью навигатора файлов мы прекрасно видим 
эти объекты и можем с ними взаимодействовать – использовать их 
или изменять. 
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 Теперь давайте переменим точку зрения и станем смотреть 
на компьютер с точки зрения человека позапрошлого века, неплохо 
разбирающегося в электричестве, но не имеющего представления 
об информатике. Он увидит, что компьютер довольно эффективно 
работает, и попытается это объяснить. Он постарается 
исследовать компьютер с помощью вольтметра и осциллографа, и 
вскоре обнаружит, что по проводам системного блока 
распространяются всего лишь серии импульсов. Конечно же, он не 
увидит на своём осциллографе ничего похожего на те виды 
природы, которые могут появляться в это время на экране 
компьютера. Что прикажете делать бедному электрику? Даже если 
он ничего не слышал об эзотерике, ему всё равно придётся ввести 
понятия о «тонких» мирах и взаимодействиях, которые лежат в 
ином пространстве.  
 А действительно, в каком пространстве лежат 
компьютерные файлы? В пространстве жёсткого диска, 
разумеется. Но это пространство ничего общего не имеет с 
физической конструкцией и формой самого диска. Это 
пространство, которое мы сформировали в нашем уме, и 
которому наше сознание придало некоторые черты 
реальности. Ведь на самом деле нет никакого пространства 
файлов на диске – там находятся последовательности 
намагниченных секторов, и всё! 
 Благодаря навигатору файловой системы мы можем 
обозревать наши файлы, упорядочивать их, перемещать. Мы 
можем располагать их в модели нашего физического пространства 
– в объёме или на плоскости. Но можем разместить их даже в 
модели неэвклидовой геометрии, если захотим. 
 Мы делаем это для собственного удобства и комфорта, а не 
для создания глубоких философий. Философия получается как 
побочный продукт! 
 Остаётся последний штрих: давайте теперь подключим к 
компьютеру WEB (видео) камеру и позволим ему наблюдать свой 
собственный экран! Программы теперь смогут видеть самих себя и 
свои файлы «в реальности»! Причём «маломощные» программы 
будут «видеть» этот мир смазанным, с малым разрешением. 
 Тем самым будет полностью сформирован иллюзорный мир, 
который, тем не менее, оказывается очень похожим на наш, 
физический! 
 Теперь мы можем с достаточной уверенностью заключить, 
что живые существа есть интерфейсы сознания, с помощью 
которых оно рассматривает создаваемые им миры 
абстрактных форм! 
 Не следует упускать из виду, что разделение на 
материальное и идеальное существует только с точки зрения 
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основного вопроса философии. Поэтому граница применения этого 
противопоставления очень ограничена. Для конструктивного 
исследования природы надо отслеживать, какие 
материальные носители могут быть использованы для 
передачи управляющей информации, и какими конкретными 
способами относительно тонкие физические формы 
(например, поля) могут управлять более грубыми 
физическими объектами. 
 Вся мудрость жизни раскроется перед тем, кто внимательно 
наблюдает за действиями маленького мальчика, играющего с 
радиоуправляемым автомобилем! 
 
 

ВЕЛИКИЕ  ИСКЛЮЧЕНИЯ 
 
 Исключения из строгих законов бытия делают нашу жизнь 
полной неожиданностей и по-настоящему прекрасной! Вот недавно 
мы говорили о том, что в природе энергии закономерно движутся 
снизу вверх, направляемые сознанием – и что же? Теперь мы 
будем утверждать нечто прямо противоположное! 
 Из одного мирового цикла в другой мощные реки амриты 
поднимаются в Сознание и исчезают в нём… Как Сознание 
распоряжается этими запасами? Мы не знаем наверняка, но 
можем догадываться – наблюдая за самими собой! 
 Что делает огородник с собранным урожаем? Часть его будет 
направлена в семенной фонд и на расширение посевов, часть 
съедена, часть будет роздана друзьям и знакомым. 
 Мы вполне можем предположить, что амрита, собранная как 
квинтэссенция нашего мира, будет использована в качестве 
протоматерии, мулапракрити, при построении другого, на порядки 
более совершенного мира.  
 Мы также знаем, что во время инициаций и духовных 
посвящений от Гуру к ученику передаётся не только информация, 
но и энергия, которая в этом случае течёт «сверху вниз». Кроме 
того, накоплено огромное количество сообщений о том, как тот или 
иной йог своей силой вмешивался в обычное течение событий и 
предотвращал несчастные случаи или катастрофы. При этом 
могли приводиться в действие необозримо великие силы – 
которые, конечно же, брались в этих случаях не из энергетических 
капилляров природы, а из артерий вселенского хранилища. 
 Для того, чтобы такие «исключения» происходили, должны 
быть достаточно веские причины. Как правило, это имеет место, 
когда искренние духовные искатели оказываются в трудном 
положении и их необходимо спасти. 
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 Это очень редкие события, и каждый, кто в них участвовал, 
уже не забудет об этом до конца жизни! 
 Да здравствуют такие исключения из правил! Милость и 
сострадание побеждают неумолимую суровость законов природы, 
демонстрируя, что во Вселенной первично, а что вторично. 
 
 

ДЕНЬГИ  ИЛИ  ДУХОВНОСТЬ 
 
 Иллюстрацией к только что обсуждавшемуся вопросу может 
послужить тема взаимоотношения денег и духовности. 
 Сами по себе деньги нейтральны. Они не могут ни поднять 
уровень духовности, ни понизить его. Всё определяется конечными 
целями, мотивацией духовного искателя. Если он на самом деле 
решительно идёт по своему пути, никакие деньги и имущество ему 
не страшны. Наоборот, они могут быть с успехом использованы 
для ускорения эволюции. Избавляться от денег рекомендуется 
лишь слабым, кто не уверен в себе и опасается соблазнов. 
 Люди, которые стекаются со всех сторон для того, чтобы 
получить благословение святого, несут с собой и деньги, и 
драгоценности, которые они уважительно складывают к ногам 
великой личности. Это – поток «восходящих» энергий, который мы 
обсуждали в предыдущем разделе. 

Настоящим святым ценности для личных целей не нужны, и 
поэтому они употребляют всё собранное на благие дела – на 
строительство больниц, социальных учреждений, раздают 
нуждающимся. Это – «нисходящий» поток энергий, который 
выполняет задачу создания новых структур и 
перепрограммирования действительности. 

Можно ли сказать, что святые люди обменивают свою 
духовность на деньги? Нет, конечно! Они раздают свои сокровища 
духа бесплатно, без каких-либо условий. И они скромно принимают 
то материальное, что им предлагается искренне и с любовью. 
Любые, самые фантастические пожертвования отвергаются, если 
за ними стоят корыстный помысел или нескромность. 

Аналогично, нельзя сказать, что посетители святых мест 
покупают благословение за деньги. Человек, пришедший с 
открытой душой и подаривший обычный полевой цветок в знак 
своей преданности, часто получает полное исцеление от проказы, 
рака или иной смертельной болезни. 

Течение материальных и энергетических ресурсов в 
присутствии настоящего святого выглядит так. Паломники 
приносят с собой свои скромные средства и вручают их своему 
наставнику, поскольку знают, что он сможет распорядиться ими 
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наилучшим образом. Они ничего не просят взамен, и принимают 
то, чем их благословляют. А сам святой ничего не просит у своих 
почитателей, делая всё возможное для их блага. 

Никогда ничего не проси у людей – проси только у Сознания! 
И терпеливо жди, когда будет предложено. 

Тогда кровь Единого Существа Жизни потечёт без 
затруднений, ровно и мощно. 
 
 

ПОЛЕ  И  КВАНТ 
 
 Почему Единое Сознание решает наполнить собой 
дискретное множество индивидуальных существ? Почему оно 
создаёт миры множественности? Мы уже начинали обсуждать эти 
вопросы и пришли к пониманию, что сознание просто создаёт 
удобные интерфейсы для работы с абстракциями. Сознанию 
необходимо действовать в конкретные «моменты времени» и в 
«определённых местах». И для этого оно создаёт и 
усовершенствует свои инструменты. 
 Что сделаем мы в первую очередь, если нам вдруг придётся 
заняться починкой часов? Придётся изготовить специальные 
часовые отвёртки. Потому что наши пальцы слишком велики для 
того, чтобы выкручивать микроскопические винты. 
 Точно так же и Сознание создаёт для себя приспособления, с 
помощью которых оно сможет действовать в условиях трёхмерного 
пространства и линейного времени. И эти приспособления – мы с 
вами! Точнее говоря, наши низшие телесные принципы, потому что 
наша внутренняя суть, как уже многократно упоминалось выше, и 
есть само Единое Сознание. 
 Есть очень хороший пример, который было бы уместно 
рассмотреть для иллюстрации.  
 Электромагнитное поле является непрерывным континуумом. 
Однако излучение или поглощение электромагнитной энергии 
всегда происходит дискретными порциями, квантами. То есть 
манифестация поля в человеческом восприятии происходит в 
форме отдельных частиц, в то время как его существование в 
промежутках между моментами проявления имеет место в форме 
волны. 
 Мы могли бы рискнуть сказать, что аналогично 
индивидуальные живые существа являются квантами поля 
сознания. Излучение такого кванта означает рождение, а 
поглощение соответствует смерти. 
 Квант – это спасательная шлюпка Сознания, в которой оно 
может существовать, временно оторвавшись от фрегата Единого 
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Бытия. Квант, таким образом, это форма, структура, которую, как и 
все остальные структуры, сознание наполняет собой для 
достижения конкретных целей. 
 Как и в случае обычных квантов, различные 
индивидуальности могут иметь разную степень присутствия в них 
порождающего поля сознания – это определяется энергией, или 
частотой кванта. В процессе взаимодействий с другими 
«индивидуумами» эта энергия может так или иначе расходоваться 
или увеличиваться. 
 Однако, в отличие от элементарных частиц, эти «живые 
кванты» в нашем восприятии не являются тождественными – они 
имеют различающееся внутреннее устройство, структуру. Причём 
информация об этой структуре не исчезает при поглощении 
«кванта», но сохраняется уже в самом поле до следующего 
рождения «существа-частицы». 
 Мы знаем, что наша способность осознавать себя может в 
значительной степени быть израсходована на те или иные 
внешние проявления. В одних случаях это оправдано, поскольку 
ведёт к нашему дальнейшему развитию и эволюции, а в других 
является напрасной тратой. Всякий раз, когда нам удаётся 
послужить совершенству, наша «эволюционная энергия» 
возрастает. Если же наше внимание израсходовано на потакание 
животным инстинктам, то это необратимая потеря. 
 Квантовая наука уже научилась описывать процессы 
объединения микрочастиц в небольшие коллективы. Однако что 
касается биологических макро-организмов, то в этой области 
исследования ещё только начинаются. 
 В следующей главе мы попытаемся немного забежать вперёд 
и заложить некоторые философские основы, которые помогут 
лучше видеть общую картину взаимоотношений микро- и макро-
уровней одной и той же живой системы. 
 
 

СОЗНАНИЕ – БОГ АТЕИСТОВ 
 
 Многим людям, воспитанным в атеистическом окружении, 
очень трудно войти в духовность путём веры. Их отрицание всего, 
что нельзя потрогать руками, столь же категорично и яростно, как и 
вера религиозных фанатиков. Можно сказать, что неверие – это 
вера с обратным знаком. Их объединяют общие характерные 
черты – невежество и упрямство . 
 Однако настоящие материалисты имеют одно важное 
преимущество: они привыкли всё познавать на опыте и всё 
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проверять опытом. Они привыкли примерять теории на себе и 
оценивать их в действии. 
 Поэтому наука о сознании – это одежда именно для вас, 
дорогие атеисты и материалисты! Она скроена специально для вас 
– примеряйте и носите, наслаждайтесь и радуйтесь. 
 Мы рискнули бы сказать, что с 21 века начинается новая 
эпоха в жизни человечества, в которой люди будут познавать и 
практически испытывать тайны сознания. Наука о сознании вполне 
может стать своего рода религией 21 века! 
 В ней вера будет использоваться только один раз: в самом 
начале. Надо будет поверить, что имеет смысл сделать первый 
шаг, и на основе этой веры его на самом деле совершить. Дальше 
уже личный опыт станет наставником и провожатым, а не догматы 
или чужой авторитет. Это будет вполне экспериментальная 
религия! 
 Человечество созрело до того, чтобы узнать правду о 
сознании. Оно выстрадало это право. Так сердцевина цветка, 
таинственно пребывающая в центре бутона, после распускания 
цветка обнажается и становится доступной всем, кто может видеть, 
и своей красотой и запахом убеждает всех, кто мог ещё в чём-то 
сомневаться. 
 Сознание – это наш главный капитал, наша недвижимая 
собственность и неотъемлемое право. Оно самоочевидно, 
первично и из него вытекает всё остальное. 
 Сознание реально соединяет нас с бесконечностью. 
Поэтому все «вечные» вопросы и проблемы волнуют нас лишь до 
того момента, пока бутон нашей головы не раскроется и не засияет 
Истиной. 
 Истинное знание о сознании входит в мировоззрение 
современного общества мощным потоком, и поэтому его не успеют 
опошлить и извратить люди-попугаи. Пока они будут засушивать и 
нанизывать нужные им слова на ниточку своего мелкого интереса, 
правда о Сознании встанет белой горой и осветит нас своим 
ярчайшим сиянием… 
 И тогда наша жизнь изменится! Она не может не измениться 
– потому что произнесённое слово Истины есть Реальность, 
становящаяся Действительностью.  
 Давайте же и мы будем понемногу делать свою скромную 
работу – просто откроем кран и пригласим Реку Жизни в новое 
русло… 
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*ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Продолжение Размышлений о Сознании и Энтропии. 
 
 Это приложение было первоначально написано для тех, кто 
хотел бы попробовать конструктивно применить развитые выше 
представления, например, в естественных науках. 
 Но, как нам кажется, и для остальных читателей здесь 
найдётся кое-что интересное. Мы постарались сделать изложение 
как можно более доступным – так что не перелистывайте сразу эти 
страницы, а попытайтесь продолжить чтение. Если вы хоть что-то 
помните из школьного курса физики, то имеет смысл попробовать! 
 Освоив предлагаемые вам и не совсем привычные для вас 
терминологию и круг понятий, вы больше не позволите вас 
запутать – разного рода «жрецам науки» и «истинным 
специалистам», демонстрирующим свою замаринованную 
учёность. 
 
 

*ЛЕГЕНДЫ  ОБ  ЭНТРОПИИ 
 
 Стараниями многих поколений учёных понятие об энтропии 
окружено ореолом таинственности. Всякий, кто может сказать об 
энтропии что-то содержательное или хотя бы вставить это слово в 
свою речь, может уже претендовать на звание интеллектуала. 
 Энтропия эволюционировала от вполне конкретной 
физической величины, введённой для практических нужд, до 
общего мета-научного представления, которое стало широко 
использоваться в науках о жизни. Его употребляют биологи, 
социологи, психологи и философы. И каждый использует своё, 
расширительное толкование этого термина, что затрудняет диалог 
представителей различных наук. 
 В то же время это понятие пошло вширь и, надо полагать, 
вскоре будет обсуждаться в курсах средней школы. А в 22 веке 
родители, наверное, будут привлекать это понятие, чтобы 
приструнить непослушных детей: вот, дескать, будешь вести себя 
неправильно, твоя энтропия возрастёт и в результате тебя 
постигнет тепловая смерть! Затем родитель напишет несколько 
уравнений, иллюстрирующих приговор, и испуганное дитя будет 
немедленно переходить к правильному, эволюционному 
поведению! 
 Как всегда бывает, то, что входит в массовое сознание, 
немедленно обрастает догмами, мифами и легендами. Одна из 
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этих легенд – так называемый «Закон о возрастании энтропии». 
Другая легенда – «теорема» о невозможности существования 
«демона Максвелла», понижающего энтропию газа с помощью 
управляемой задвижки. 
 Мы предпренимаем очередную рискованную попытку 
«разобраться» с энтропией до того, как она «разберётся» с нами, и 
попытаемся осуществить своего рода перекрёстное опыление 
умов. Мы соединим здравый смысл с практическим опытом 
поколений и покажем, что наука от этого только выиграет. Как мы 
надеемся, это укажет новое направление для приложения 
внимания специалистов. А где лежит наше внимание, там 
немедленно появляются и новые достижения! 
 Потому что драма развития Вселенной состоит не в 
постепенном тепловом угасании, но в развитии и эволюции 
под действием удивительного феномена – сознания. А все 
явления жизни есть практическое проявление этого движения. 
 
 

*ПОРЯДОК  И  ХАОС 
 
 Обычно считается, что энтропия системы является мерой её 
хаотичности. Например, если в стакан с горячим чаем бросить 
кусок сахара, то молекулы сахара из относительно упорядоченного 
кристаллического состояния перейдут в более хаотическое жидкое 
состояние, а энтропия всей системы сахар+чай возрастёт. 
 Однако так ли очевидно различие между порядком и хаосом? 
Если просуммировать несколько десятков синусоид с 
несоизмеримыми частотами, мы получим, казалось бы, 
классический пример шумового, неупорядоченного сигнала. 
Конечно же, разложение в ряд Фурье немедленно покажет наличие 
дискретного спектра. Но что если мы возьмём миллион синусоид с 
близкими частотами? 
 Для наблюдателя со стороны этот сигнал будет 
представляться непредсказуемым. В то же время мы, знающие 
секрет, можем с абсолютной точностью предсказывать 
каждую его точку. 
 Мы должны констатировать, что обычно к хаосу мы относим 
то, что не в состоянии предсказать и описать доступными нам 
средствами. И, наблюдая хаос, мы никогда не можем быть 
уверены, что в следующую секунду все его нескоординированные 
движения не сфазируются вдруг в гигантский синхронный импульс. 
Классический пример из области физики – фотонное или спиновое 
эхо. Похожим же образом ведёт себя цунами. 



 89

 Нам кажется, что солнечные пятна движутся хаотически. 
Солнечное излучение представляется нам совершенно 
«тепловым». Даже развитие климатических и сейсмических 
явлений на Земле до сих пор неподвластно прогнозированию. 
 Что уж говорить о предсказании поведения живых 
организмов! Вот где любая наука быстро заходит в тупик. И мы по 
инерции говорим о хаотических прыжках кузнечика или обезьяны 
или даже о хаотическом потоке своих собственных мыслей! 
 Но тогда нам приходится задуматься над следующим 
вопросом: а как же быть с энтропией живых организмов?  
 Поэтому мы должны принять, что хаотичность и 
невозможность прогнозирования – это разные вещи. Хаотичность 
молекул идеального газа, вызванная снятием ограничений, 
характеризуется высокой энтропией. Но система, на многие 
порядки превосходящая по сложности человеческий разум, может 
быть очень тщательно организована, обладать низкой энтропией и, 
тем не менее, быть для нас непредсказуемой и казаться 
хаотической! 
 Известно, что если содержательный и наполненный 
осмысленной информацией сигнал оптимально скомпрессировать, 
для непосвящённого наблюдателя он будет казаться «белым» 
шумом. 
 По сути дела, отнесение той или иной системы к разряду 
хаотических систем есть вид капитуляции, признание в 
неспособности «отслеживать» и описывать эту систему. 
 Знающие английский язык наверняка слышали поговорку: 
«One can not unscramble eggs» – нельзя из яичницы восстановить 
яйца. Это своего рода житейская иллюстрация второго закона 
термодинамики – сложность задачи делает её практически 
необратимой. При этом строго научное «принципиально» 
стремится соединиться с обыденным «практически»! Вот где науке 
приходится платить дань здравому смыслу. 
 Чем слабее наши умственные способности, тем ближе к 
нам начинается хаос! Для озарённого разума хаоса вообще не 
существует, так как даже самые отдалённые события на 
горизонте видимости вполне объяснимы и предсказуемы. 
 
 

*ФИЛОСОФИЯ  ПАРОВОЗОВ 
 
 Классическая термодинамика возникла как эмпирическая 
отрасль знания, обслуживающая разработку и эксплуатацию 
паровых машин. Главный вопрос, который интересовал 
исследователей того времени, состоял в повышении 



 90

эффективности использования топлива для совершения 
механической работы. 
 Эта наука вырастала из совершенно практических нужд. Она 
черпала свои представления из практики тепловых инженеров. Из 
этого опыта и стало ясно, что энергия энергии рознь. Хаотическая 
тепловая энергия даже сильно нагретого тела не может быть 
просто взята и использована – необходимо сначала создать 
температурный перепад. 
 Изначально термодинамика изучала, как химическая энергия, 
запасённая, например, в угле и высвобождаемая в процессе 
сгорания, распределяется по двум каналам: необратимых 
тепловых потерь и полезных механических перемещений. 
 Именно так и было введено понятие энтропии – как 
величины, характеризующей эффективность трансформации 
энергии топлива в механическую энергию. 
 Надо сказать, что в те далёкие времена наука умела 
измерять лишь эти два вида энергии. Энергия топлива 
оценивалась в калориметрических экспериментах, а механическая 
работа измерялась как произведение приложенной силы на 
перемещение. В частности, работа могла быть потрачена на 
увеличение потенциальной энергии системы тел в поле сил 
тяжести – то есть для обратимого запасания энергии. 
 С точки зрения термодинамики прошлого, структурное и 
информационное содержание топлива неважно, если оно не 
влияет на процесс сгорания в атмосфере воздуха. Термодинамика 
не ставит своей задачей тщательный анализ вещества и не умеет 
этого делать. Она предлагает нам «систему ценностей», 
основанную на сжигании. 
 Эта философия оказала большое влияние на все 
естественные науки. До сих пор, например, врачи-диетологи 
измеряют ценность пищи в калориях, уподобляя нас паровозам 
прошлых веков! Но если последовательно следовать этому 
подходу, то в справочники по лечебному питанию следовало бы 
добавить и каменный уголь, и нефть, и керосин. Ведь они содержат 
так много калорий! 
 Термодинамика оценивает вещество «по весу». Ей всё равно, 
что мы положим в топку – уголь или стодолларовые купюры. Она 
не увидит разницы. 
 Теперь мы подвели читателя к очень важной мысли. Мы не 
можем получить из той или иной теории больше, чем мы в неё 
заложили. Если у нас нет экспериментальных средств для 
оценки структурной и информационной ёмкости вещества, и 
мы не построили соответствующих моделей «внутреннего 
устройства» нашего «топлива», то мы не можем получить из 
наших теорий ничего, кроме тепловой смерти Вселенной! 
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 Потому что термодинамика – это именно наука о смерти, и 
пытаться с её помощью изучать жизнь по крайней мере несколько 
самонадеянно. 
 Почему же феномен жизни ускользает и не поддаётся 
анализу исследователей? Потому что даже современная наука 
находится под гипнозом, возникшим ещё в средние века! Мы до 
сих пор загипнотизированы представлением о материи как о чём-
то аморфном и бесструктурном. Такой подход опускает вещество 
на уровень мулапракрити – изначальной неорганизованной 
материи. Мы склонны отождествлять вещество с энергией, не 
понимая, что вещество есть энергия, размещённая в определённой 
структуре и ограниченная ею. 
 Только сейчас наступает время осознания роли информации 
и абстрактных структур в мироздании. И этот факт разворачивает 
традиционную борьбу материализма и идеализма в совершенно 
новом направлении. 
 
 

*ПОРЯДОК  И  ЖИЗНЬ 
 
 Жизни чужды как абсолютный хаос, так и совершенный 
порядок. Она существует и развивается, чутко балансируя где-то 
между ними. Жизнь удивительным образом использует 
хаотические движения, не подавляя, но направляя и организуя 
их. Мы можем сказать, что жизнь не ограничивает себя хаосом или 
порядком, но стоит над ними, используя по мере необходимости то 
или другое. 
 Давайте понаблюдаем за корнем растения, развивающегося 
на сыпучей почве. Растение стремится дойти до каждой частицы 
земли, «ощупывая» возможные направления роста своими 
микроскопическими корневыми отростками. Получив информацию 
о среде, растение начинает «силовое» воздействие, прорастая по 
некоторым избранным, наиболее подходящим для роста 
направлениям – где почва наиболее податлива либо где она 
наиболее питательна. 
 Растение копирует на почву свою собственную структуру! Но 
эта структура, в свою очередь, оптимально отражает изначальную 
структуру и свойства почвы. Мы можем сказать, что происходит 
своего рода адаптационная настройка растения на 
окружающую среду, и если она произведена правильно, то 
растение получает от почвы максимальное количество 
питательных веществ. 
 Растение настраивается на среду, исходя из своих заранее 
определённых, но весьма широко заданных интересов. Поэтому 
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можно было бы даже назвать такой процесс творческой 
переработкой информации, или просто творчеством. 
 Если адаптационные возможности исчерпаны, а желаемая 
цель не достигнута, то растение погибает. Именно особенности 
среды определяют тот класс растений, которые способны в ней 
выживать. И ключевыми здесь являются умение растения 
«формулировать» правильный критерий развития и способность 
осуществлять переработку необходимого объёма информации. 
 Наблюдая за живыми организмами, мы обнаруживаем, что 
они не пытаются осуществлять насилие над окружающей средой – 
наверное, их эволюционный опыт подсказывает, что это может 
слишком дорого обойтись! Жизнь окультуривает среду обитания 
лишь в определённой степени, не пытаясь навязать хаосу порядок 
любой ценой. Живое существо выбирает для своего 
воздействия лишь наиболее восприимчивые участки грубого 
вещества, оставляя «упрямцев» в их изначальном состоянии. 
 Поддерживать энтропию всей среды на низком уровне – 
слишком нерациональная трата сил! Живой организм всё время 
проверяет окружающую его грубую природу на готовность 
изменяться, эволюционировать. И в то же время более высоко 
организованные существа проверяют его самого! 
 Задача жизни – не в том, чтобы занулить энтропию всей 
Вселенной! Задача состоит в том, чтобы отделить алмазы от 
навоза – то есть выделить из хаоса то, что способно к 
объединению и взаимодействию, оставив остальное нетронутым. 
Это «остальное» всё равно сыграет свою полезную роль – 
послужит эволюции в качестве удобрения. Происходит 
формирование почвы, в которой одновременно присутствуют и 
питательные вещества, и семена новых жизней. 
 В некотором смысле жизнь решает проблему 
восстановления яйца из яичницы! Каждое семя растворяет, 
размешивает себя в окружающей среде. Взрослое растение, 
казалось бы, имеет значительно большую энтропию, чем семя – 
ведь не зря же растение, в конце концов, погибает и распадается. 
 Но вот загадка: если жизненный цикл растения был 
удачным и оно принесло плоды, то новые семена уже готовы 
разбросать свою пониженную энтропию по гораздо большей 
территории! 
 Можно сказать, что из смеси вновь возникло яйцо – но это 
уже немного другое яйцо. Как правило, новое яйцо совершеннее и 
сильнее прежнего. 
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*УПРАВЛЕНИЕ 
 
 Жизнь постоянно оказывает воздействие на неодушевлённую 
природу, осуществляет управление. Чем более высоко стоит живое 
существо, тем эффективнее оно способно управлять. Мы знаем, 
что если на пути разливающейся реки сухой веткой прочертить 
линию, вода легко пойдёт по ней, и через некоторое время именно 
по этой линии будет проложено русло нового течения. 
 Мудрость и утончённость жизни позволяет ей с помощью 
очень слабых, практически незаметных стороннему наблюдателю 
воздействий осуществлять управление огромными потоками 
вещества и энергии. Секрет состоит в том, что такое воздействие 
оказывается в моменты становления явлений. Ведь если мы 
попытаемся изменить русло уже сложившейся реки, нам 
потребуется огромное количество тяжёлой техники, горючего и 
труда. Но если мы будем действовать в момент разлива, река всё 
сделает сама! 
 Мы можем назвать такой подход методом подсказки и совета 
– в противовес методам насилия и принуждения. 
 Жизнь постоянно наблюдает за неодушевлённой природой и 
ждёт благоприятных моментов для своего вмешательства. 
Происходит непрерывный сбор и анализ информации о среде. Для 
решения сугубо «технических» задач жизнь создаёт и замыкает 
цепи обратных связей, которые осуществляются через структуры 
жизни – живые организмы. 
 Все достижения человеческой цивилизации основаны на 
использовании принципа управления. Слабый радиосигнал 
управляет мощным источником тока, и в результате мы слышим 
громкую музыку или видим яркое изображение. Человек, 
говорящий в мегафон, управляет с помощью модуляций своего 
голоса разрядом мощной батареи, и в результате 
громкоговоритель излучает многократно усиленный звук. 
 С помощью двух-трёх каскадов реле можно включить 
электропитание огромного завода, используя на «управляющем 
конце» лишь батарейку от часов. А процессор размером с кулак 
способен управлять всеми сложными производственными 
процессами на этом заводе. 
 Управляющее воздействие – это особым образом 
организованная информация. Она должна соответствовать 
подконтрольному объекту и направляться в «чувствительные 
точки» объекта. Информация не может передаваться «через 
пустоту» – для её переноса используется подходящая среда, 
энергетический носитель. Чем более утончённым является 
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процесс управления, тем меньше энергозатраты на носитель 
информации и тем значительнее потоки управляемой энергии. 
 Мы можем ввести понятие об эффективности управления 
(ЭУ), разделив числовое выражение «достигнутого 
энергетического эффекта» на затраты энергии, которые пришлось 
понести в связи с передачей воздействия. Например, если ток в 
десять миллиампер был использован для включения тока в тысячу 
ампер, то ЭУ = 100000. Если же ток в 1 ампер коммутирует цепь, по 
которой течёт такой же ток, то в этом случае ЭУ = 1.  
 Если же мы попытаемся повлиять на работу компьютера с 
помощью сильноточного дугового разряда, создавая с его 
помощью сильную наводку, то ЭУ будет значительно меньше 
единицы. 

Обратную ЭУ величину можно было бы назвать 
«коэффициент потерь»: КП = 1/ЭУ. 
 Нетрудно видеть, что путём использования нескольких 
каскадов управления величину ЭУ можно довести до огромных 
величин: если для включения сильноточных цепей использовать не 
часовую батарейку, а радиоприёмник, то воздействие может 
осуществляться токами наноамперного диапазона, так что ЭУ 
может достигать величин 1012 и более. 
 Конечно же, в промежуточных управляющих каскадах будут 
использованы пропорционально более высокие токи, но нас это не 
особенно волнует, если мы будем брать их всё с той же фабрики, 
которую мы собираемся запустить! Так что вся электроэнергия 
будет оплачена по счетам, выписываемым заводу, а не тому, кто 
им управляет! 
 Эти промежуточные каскады управления могут быть 
уподоблены иерархиям жизни – минеральному царству, стихиям 
воды и воздуха, бактериям, растениям и животным, через которые 
Жизнь транслирует свои воздействия, доводя их до самых грубых, 
косных уровней. 
 
 
*ТЕПЛОВОЙ  ДВИГАТЕЛЬ  И  УПРАВЛЕНИЕ 

 
 Перенося развитую выше терминологию в область 
классической термодинамики, давайте теперь посмотрим на 
обычную тепловую машину как на устройство, которое управляет 
микроскопическими, хаотическими тепловыми движениями 
молекул сильно нагретого тела и вносит в них частичную 
когерентность, согласованность. Когерентные движения 
изымаются в качестве работы, а отработанный «энергетический 
пепел» сбрасывается в тепловую свалку – передаётся 
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холодильнику. Отношение совершённой в одном цикле полезной 
работы к топливным энергозатратам традиционно называется 
коэффициентом полезного действия (к.п.д.). 
 Давайте посмотрим на тепловой двигатель как на систему, с 
помощью которой сознание управляет хаотическими тепловыми 
движениями материи, упорядочивая их в определённой степени. 
Сам двигатель – это структура, созданная для такого управления. 
 Не будем забывать о том, что даже концепция теплового 
двигателя является частью этой управляющей структуры, 
включая его конкретную схему и способ реализации. 
Управляющее воздействие на природу с помощью двигателя 
состоит в его изготовлении, первоначальном запуске и дозаправке. 
Не забудем о текущем ремонте! Энергозатраты на запуск, как 
правило, невелики – достаточно поднести спичку, и громадная 
махина приходит в движение. Автомобилисты, правда, могут 
вспомнить о возможных проблемах с аккумулятором! 
 Тепловые двигатели – это самые примитивные структуры 
управления. Жизнь (или сознание) участвует в них только в 
форме раз и навсегда заданной схемы, не изменяемой с 
течением времени и не адаптируемой к среде. 
 По сути дела, в тепловых двигателях внезапно снимается 
ограничение рабочего тела в одном направлении (в направлении 
движения поршня), и тем самым вносится упорядоченность в 
движение молекул, например, расширяющегося газа. Происходит 
как бы «распрямление» «скомканных» траекторий движения, и 
механическая энергия на самом деле не производится, а 
«фазируется» из хаотических движений газа. Ясно, что в 
результате этого процесса энергии не может стать больше, чем её 
было – поэтому к.п.д. всегда меньше единицы. 
 Как ни тяни себя за волосы, высоко не поднимешь! 
 Мы должны ясно понимать, что присутствие жизни в 
природе вовсе не увеличивает количество энергии, но 
обеспечивает согласование и оптимальное расходование тех 
энергетических запасов, которые изначально имеются в 
хаосе. 
 Сознание играет именно фазирующую, согласующую роль. 
Оно является источником когерентности в природе. 
 Чем сложнее двигатель, тем более значительна в его работе 
роль систем управления. В современных автомобилях, 
оснащённых компьютером для управления зажиганием, стоимость 
таких систем не меньше, чем стоимость самого двигателя. А в 
самолётах электроника «потянет» уже+ порядка 90% стоимости 
самолёта. 
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*ИЛЛЮЗИЯ  МАТЕРИИ 
 
 В мировоззрении современных людей прочно отпечатались 
многие догмы естественных наук прошлых веков. Однако настало 
время выйти за пределы этих ограничений и осмотреться на 
свободе! 

Казалось бы, что может быть надёжнее и фундаментальнее, 
чем закон сохранения вещества или энергии? Мы не собираемся 
их опровергать – при некоторых условиях они надёжно 
выполняются. 

Однако «энергетический», или «субстанциальный» подход 
неминуемо тянет назад, если его применять без должного 
переосмысления в нашу «цифровую» эпоху. 

В наше время в гораздо большей степени, чем раньше, 
становится ясно, что окружающая нас материя является скорее 
«структурой», чем «субстанцией». А там, где речь заходит о 
структурах, первостепенную важность приобретают новые, 
непривычные величины – например, количество информации. 
 Что мы можем сказать об информационных объектах, 
«существующих» в памяти компьютера? Это своего рода «чистая» 
оболочка, форма на минимальном энергетическом носителе. Она, 
в принципе, может быть экстериоризована и превращена в 
«настоящий» объект. Так, как это происходит при «воплощении» 
чертежа в реальную деталь. Для этого форма должна быть 
наполнена субстанцией. 
 Однако в мире информационных объектов имеются свои, 
особые правила и законы. В отличие от реальных объектов, их 
информационные прототипы могут быть скопированы в 
неограниченном количестве экземпляров при минимальных 
(стремящихся к нулю) энергозатратах. Можно создавать целые 
виртуальные миры «из ничего» и практически даром – это 
обойдётся всего лишь в стоимость нескольких сотен ватт-часов 
электроэнергии. Можно обращать время вспять или пускать его по 
кругу. Можно создавать пространства с любыми наперёд 
заданными свойствами. 
 И, поскольку законы сохранения вещества и энергии уже не 
связывают нас в информационных мирах, мы можем надеяться 
получать к.п.д. «информационных двигателей» как угодно больше 
единицы! 
 Что же мы можем называть «двигателем» в мире 
информации? Естественно обобщить это понятие и назвать 
двигателем любую структуру (программу), которая способна 
приводить многочисленные хаотические движения к 
когерентности, взаимосогласованности. Благодаря явлению 
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интерференции интенсивность когерентных сигналов растёт как N2, 
где N – число участвующих в процессе объектов. 
 Теперь, прежде чем двинуться дальше, давайте обратимся к 
так называемому «демону Максвелла» – умозрительному 
устройству, которое, казалось бы, способно понижать энтропию 
расвновесной газовой среды. 
 
 

*ДЕМОНЫ  И  ИНТЕЛЛЕКТ 
 
 С лёгкой руки Максвелла мы можем назвать демоном любую 
машину или устройство, которое «тупо» исполняет возложенную на 
него разработчиком задачу. «Тупость» демона означает, что он не 
в состоянии сам изменить реализованную в нём программу 
деятельности. 
 Итак, вот перед нами сосуд, наполненный молекулами газа 
при определённой температуре. Молекулы хаотически движутся во 
все стороны, и энтропия такого газа имеет некоторую конечную 
величину. Пусть, для удобства рассмотрения, газ будет достаточно 
разрежен. 
 Теперь давайте установим в центре сосуда перегородку с 

задвижкой и посадим рядом 
нашего «демона». Мы 
запрограммируем его так, 
чтобы с правой стороны он 
пропускал быстрые молекулы, 
а при подлёте медленных 
закрывал задвижку, чтобы 
отразить эти молекулы в 
обратном направлении. С 

левой же стороны мы установим противоположный режим, то есть 
отражаться будут быстрые молекулы, а медленные – проходить 
насквозь. В результате в левой части соберутся более быстрые 
молекулы, а справа – более медленные, и возникнет перепад 
температур, и это без совершения какой-либо дополнительной 
работы или затраты энергии! 
 Считается, что такая ситуация запрещена вторым началом 
термодинамики, и имеются несколько «доказательств» того, что 
демон Максвелла невозможен либо очень скоро перестанет 
работать. 
 Мы не будем подробно разбирать эти «доказательства». 
Некоторые из них очень интересны, тем не менее. В них их авторы 
строго доказывают, что та конкретная конструкция демона, которую 
они смогли себе вообразить, неработоспособна. 
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 Методическая основа такого подхода не может не 
развеселить нас! Можно, например, таким же образом доказывать, 
что ни один пылесос не может работать – на том основании, что 
автор доказательства плохой инженер и не смог придумать 
работоспособного устройства. 
 Давайте-ка мы построим макроскопическую модель нашего 
сосуда с газом – чтобы не заблудиться в дебрях статистической 
физики и квантовой механики. Возьмём бильярдный стол с 
упругими стенками и запустим в него упругие же шары. Демона мы 
создадим в виде некоторого электро-оптического устройства, 
управляемого компьютером. 
 Запустив наш механизм, мы с удовлетворением обнаружим, 
что он более или менее работоспособен! Однако иногда он 
совершает ошибки. Например, если и слева, и справа 
одновременно налетают быстрые шары, ограниченность скорости 
срабатывания задвижки может привести к неправильной обработке 
либо одного, либо другого шара. 
 В результате мы не сможем слишком сильно «нагреть» шары 
слева и до полной остановки «остудить» шары справа. Но мы, тем 
не менее, сможем добиться значительной разницы 
«поступательных» температур справа и слева! 
 Если же моделировать этот эксперимент не с реальными, а с 
информационными объектами, то скорость срабатывания задвижки 
может быть как угодно высока, и вся проблема разделения 
температур упирается в скорость обработки демоном 
информационных потоков. 
 Кстати говоря, если бы доказательства невозможности 
демона Максвелла были верны, то по тем же самым причинам 
была бы невозможна и механическая игра в футбол. 
Представители старшего поколения наверняка вспомнят такую 
игру. Для молодых объясняем: представьте себе шашлычницу с 
лежащими поперёк неё шампурами, на которые надеты 
вращающиеся фигурки футболистов. В шашлычницу запускается 
шарик, и вращением шампуров каждый из двух игроков старается 
забить шарик в ворота противника. Так вот, мы можем легко 
привести псевдонаучные доказательства того, что вследствие 
теплового движения счёт в среднем будет всегда равный! 
 Мы не собираемся спорить с представителями официальной 
псевдонауки, но вместо этого приглашаем их сразиться с нами в 
только что описанную механическую игру! 
 Так что же, второй закон термодинамики не действует, 
казалось бы, в самых классических обстоятельств? Ведь он 
запрещает подобное разделение температур! На самом деле этот 
закон не ставит подобных запретов. Он запрещает разделение 
температур в изолированной замкнутой системе. Если есть 
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воздействие со стороны, разделение возможно. Например, с этим 
справится любой холодильник. 
 В случае с демоном Максвелла также есть воздействие со 
стороны! Но это не примитивное, энергетическое воздействие 
внешней работы, но акт управления, который может быть 
организован весьма утончёнными способами. Но это всё равно 
воздействие со стороны, причём оно может быть весьма 
эффективным. 
 Например, гангстер, сидящий в Нью-Йоркской тюрьме, по 
электронной почте может направлять своих менее криминально 
одарённых коллег где-нибудь в Пуэрто-Рико. Казалось бы, 
воздействие минимально, эфемерно, зато какой эффект! 
 Информационные структуры обеспечивают почти 
незаметное присутствие третьей стороны. Это может быть 
отложенное во времени либо запаздывающее воздействие. Но 
этого может быть достаточно для того, чтобы нарушить второй 
закон термодинамики в его классической формулировке, либо 
вовсе обратить его! 
 Этот факт, кстати говоря, объясняет нам, почему в природе 
вовсе нет изолированных систем. Всегда какой-нибудь незаметный 
«малыш» просверливает собой небольшую дырочку в другое 
пространство, через которую может хлынуть целая вселенная! 
 Итак, мы должны потребовать, чтобы «настоящая» 
изолированная система не участвовала в обменах не только 
энергии и вещества, но и информации! Но где есть такие системы? 
Разве только в нашей голове, набитой примитивными и 
безжизненными моделями. Что же касается реальных объектов 
природы, то здесь нам очень легко попасть в ловушку! Даже если 
объект кажется нам совершенно изолированным, внутри него 
может сидеть «троянский конь», готовый к высадке десанта. В 
этом и состоит «голографичность» нашей Вселенной: Целое 
непосредственно присутствует в каждой отдельной части – в 
виде сознания, которое в любой момент может нас изрядно 
удивить. 
 Итак, демон Максвелла может оказаться вполне 
работоспособным – при условии, что к нему время от времени 
будет наведываться механик, который будет устранять 
последствия заранее непредвиденных обстоятельств. Он почистит 
и смажет устройство, заменит негодные детали – и машинка снова 
заработает! 
 Теперь мы готовы к тому, чтобы произнести заранее 
заготовленную эффектную фразу: информация способна 
превращаться в энергию! Прежде чем ввязываться в спор, давайте 
проанализируем следующий пример. 
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 Давайте представим себе химический источник тока. 
Составляющие его компоненты в «чистом» виде не встречаются в 
природе. И уж тем более батарея не попадётся вам в собранном 
виде даже при самых усердных геологических изысканиях. Однако 
откуда же вообще берутся батареи и аккумуляторы? Ведь чисто 
статистически вероятность обнаружить их в «дикой» природе 
равна нулю и последующей длинной серии нулей после запятой! 
 Все мы знаем, откуда батареи берутся. Мы сами их собираем, 
используя свои знания, осознанно применяя известную нам 
информацию. В результате энергия, хаотически рассеянная в 
природе, собирается и каналируется в химическом элементе тока. 
 Это всего лишь один пример (из многих других) того, как 
сознание соединяет воедино хаотические энергии. 
 А вот ещё один личный пример. Когда автор этих строк 
учился на физическом факультете МГУ, он часто вывихивал себе 
кисть слишком тяжёлой теннисной ракеткой. И поэтому открывать 
огромную, в три метра высотой и около метра шириной дверь, 
охраняющую вход на факультет, было сущим мучением. Поэтому 
приходилось применять военную хитрость: после того, как кто-то 
заходил и дверь начинала закрываться, надо было не спешить и 
подождать, пока дверь не ударится о раму и её вращательный 
момент не изменит направление на противоположное. После этого 
дверь легко открывалась одним пальцем. Однако такая 
возможность существовала лишь в течение долей секунды и надо 
было проявлять ловкость. 
 По-видимому, именно подобные явления имел в виду 
Владимир Вернадский, говоря о направляющей роли разума в 
ноосфере. Для того, чтобы осуществлять эффективное 
управление, разум должен находить и использовать своего 
рода «чувствительные точки» природы – наподобие 
акупунктурных точек в человеческом теле. Это фокусы 
максимальной восприимчивости природного тела к внешнему 
воздействию. 
 Итак, мы с вами шаг за шагом, хотя и без применения 
громоздких (и поэтому мало кого убеждающих) формул, вполне 
убедились в том, что информация, направляемая и организуемая 
разумом, способна понижать энтропию материальных систем и 
извлекать энергию из хаоса. 
 Это утверждение может также быть использовано в качестве 
ещё одного из возможных описательных определений жизни и 
сознания. Сознание есть то, что способно понижать энтропию 
материальных систем путём организации иерархии 
управления. 
 Строго говоря, любой продукт человеческих рук и ума 
является своего рода «демоном». Созданные нами конструкции не 
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имеют непосредственного, «освежающего» контакта с сознанием, и 
поэтому не являются вечными – рано или поздно происходит что-
то непредвиденное, и заведённая нами машинка останавливается. 
Точно так же, как «доказывается» невозможность демона 
Максвелла, можно доказать невозможность любого механизма, 
прибора или приспособления – в том смысле, что «вечно» они 
работать не смогут. Но мы это прекрасно знаем и без строгих 
доказательств! 
 Современное программирование позволяет нам всё в 
большей степени оживотворять созданных нами «демонов». 
Программы и устройства способны регулярно обновляться и 
адаптироваться к изменившимся условиям с помощью локальных и 
глобальных вычислительных систем. А источник всех этих 
обновлений находится в голове всего лишь нескольких 
программистов, которые в достаточной степени талантливы, чтобы 
контролировать ситуацию. 
 Поэтому не стоит бояться цифровых монстров! Они не 
опаснее, чем наши собственные руки. Вычислительная техника – 
это не конкурент человечества, но его специальный орган, 
созданный для глубокого проникновения в неодушевлённую 
материю. 
 
 

*ТЕРМОДИНАМИКА  ПРОГРАММ 
 
 Для того чтобы проиллюстрировать наш общий подход на 
конкретном примере, давайте попробуем проанализировать, что 
происходит с компьютерными программами при их запуске и 
сворачивании. 
 Итак, стартовый менеджер операционный системы выбирает 
имя очередной программы из списка и запускает её на исполнение. 
Сначала анализируется заголовок программы и «актуализируются» 
декларированные в нём переменные и константы. Эти величины 
размещаются в определённых ячейках памяти – можно сказать, 
что в этом процессе «создаётся» пространство, в котором будут 
«существовать» и «действовать» декларированные величины. 
 В заголовке программы также указываются внешние по 
отношению к ней процедуры и функции, которые должны быть 
использованы во время её работы, и указываются места их 
расположения и способы их подключения (линковки). Это могут 
быть функции самой операционной системы либо 
обобществлённые для совместного использования модули других 
программ. Надо сказать, что современное программирование всё в 
большей степени становится объектно-ориентированным, так что 
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совместное использование стандартных и проверенных модулей 
является общепринятым. 
 Непосредственно перед запуском программы операционная 
система выделяет ей область памяти, которой программа должна 
пользоваться и за пределы которой она не имеет права выходить – 
иначе программа будет насильно прекращена. Мы можем образно 
сказать, что тем самым создаётся пространство нового 
виртуального мира, например, компьютерной игры, в котором 
будут существовать разнообразные объекты и действовать 
направляемые определёнными для них целями персонажи. 
 Наконец, происходит запуск программы. Герои компьютерной 
игры «просыпаются» и начинают действовать. Например, 
«продолжит» свой путь столетний странник. И поскольку в его 
память уже будет уложена «легенда» о его жизни, он будет 
совершенно уверен в том, что родился сто лет назад и с тех пор 
скитается по миру. 
 Так что в этом свете не лишено смысла утверждение 
христианских ортодоксов о том, что шесть тысяч лет назад Бог 
создал мир, возраст которого 4 миллиарда лет! 
 Пока программа исполняется в штатном режиме, занимаемая 
ею память строго охраняется операционной системой. Хотя, 
конечно, возможны сбои и ошибки. Или может произойти вирусная 
атака. 
 Но как только работа программы остановлена, её данные в 
оперативной памяти начинают быстро ли, медленно ли, но 
неотвратимо разрушаться и деградировать. Поверх этих данных 
могут быть записаны другие программы и их переменные, либо 
память будет использована каким-либо процессом операционной 
системы и её прошлое наполнение будет стёрто. 
 Такая деградация данных будет происходить неравномерно. 
Это напоминает одновременное таяние и обрушивание массивов 
льда айсбергов на весеннем солнце. Мы также можем назвать этот 
процесс разложением умершего тела программы. 
 Вот оно, царство термодинамики! Ограничивая своё 
рассмотрение только той частью памяти, где «покоятся» 
«умершие» программы, мы обнаружим, что энтропия их тел 
возрастает, в полном соответствии с законами физики. А с точки 
зрения философии диктатуры пролетариата происходит радостное 
освобождение порабощённых битов! 
 Представьте теперь, что «живые», активные программы 
наблюдают процессы жизни и смерти и пытаются понять, как 
происходит эволюция и каким образом создаются дееспособные 
программные структуры. Например, может быть выдвинута вполне 
«научная» теория о том, что программы создаются путём 
естественного отбора из цифрового шума. 
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 А теперь давайте перейдём на другую сторону реки бытия. 
Представьте, что вы – это именно тот программист, который 
все эти программы собственноручно написал. Вам не 
покажутся смешными их наивные рассуждения об эволюции, 
естественнном отборе и т.д.? 
 При таком взгляде «сверху» нам с вами становится ясно, что 
для объяснения зарождения и успешного действия программ 
никакой статистический подход не годится. Программы 
являются совершенными и дееспособными потому, что тот, кто их 
создавал, знает абсолютно точно все детали устройства 
компьютера и операционной системы. 
 Какие же программы мы сами предпочитаем сохранять и 
многократно использовать? Наверное, именно те, которые 
наилучшим образом соответствуют нашим замыслам и 
ожиданиям! Вот вам новый критерий эволюции. 
 Лебеде и чертополоху на нашем огороде, где выращивается 
свёкла, может казаться, что они – «самые эволюционные», что в 
них заложен наивысший жизненный потенциал, и поэтому будущее 
принадлежит им. А эти тугодумы – свекольные ростки – должны 
быть безжалостно угнетены и заглушены. 
 Что ж, такие теории хороши только до первой прополки! 
 Итак, можем ли мы ввести одну или даже несколько 
абстрактных или физических величин, которые показали бы нам 
потенциальную способность того или иного программного объекта 
к развитию? Можем ли мы самостоятельно обнаружить некую 
функцию, которая и есть «источник негэнтропии»? 
 Увы, жизнь не оставляет нам никаких надежд на это! Только 
тот, кто имеет полное знание о программе и той среде, для 
которой она написана, может судить о её эволюционной 
перспективе. Хотя, для того чтобы помочь нам в наших попытках 
осмысления жизни, Главный Системный Программист может 
предоставить нам искомую функцию! Её детальное устройство не 
может быть нами понято до тех пор, пока мы сами не встанем на 
уровень системного программирования. Однако мы могли бы 
пользоваться этой функцией для того, чтобы ориентироваться в 
повседневности. 
 Мы можем только предположить, что в числитель этой 
функции наверняка входит способность программы 
незамедлительно реагировать на запросы операционной системы, 
а в знаменатель – предрасположенность записывать свои данные 
в «чужую» область памяти или перехватывать принадлежащую 
другим программам информацию. 
 Итак, к какому же выводу мы приходим, пытясь обнаружить 
величину, или, в более общем виде, структуру, которая позволила 
бы нам определить, имеет ли данный объект способность к 
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развитию, а если да, то в какую именно сторону он способен 
развиваться? 
 Мы можем заключить, что такой структурой может быть 
лишь Полное Знание. Хотя возможны его ограниченные 
«свёртки», которые позволят нам принимать оптимальные 
решения на ограниченном поле действий. 
 Можно сказать, что вид текущего критерия соответствует 
уровню развития эволюционной формы и направляет её развитие 
до тех пор, пока её потенциал не будет исчерпан и форма не 
перейдёт на более высокий уровень бытия. После этого будет 
соответствующим образом изменена и форма критерия. 
 Текущий критерий эволюции, который приходит на смену 
понятия энтропии, когда мы начинаем иметь дело с живой 
природой, вовсе не обязательно является скалярной функцией. 
Это, скорее, многомерная матрица, которая должна быть свёрнута 
с конкретным задаваемым вопросом на всём поле нашего бытия, и 
результат этой свёртки есть ответ на заданный вопрос. 
 Что же является критерием для человечества? После 
некоторого размышления мы с изумлением обнаруживаем, что 
этот критерий известен нам с юных лет! Это 10 заповедей 
христианства и аналогичные им заповеди других мировых религий. 
 Эти заповеди успешно использовались на заре человечества. 
Теперь же социум переходит к следующему этапу своего развития. 
Теперь мало просто держаться подальше от зла и быть скромным. 
В нынешнюю эпоху необходимо постоянно совершать творческие 
усилия, привнося в природу то, чего раньше в ней не было. Иначе 
говоря, от созерцания жертвы Христа надо переходить к 
совершению аналогичной жертвы. Не поймите нас буквально – мы 
не призываем всех к распятию в буквальном смысле. Пусть 
произойдёт распятие наших лени, ограниченности и эгоизма на 
кресте постоянного творчества, чтобы могло состояться 
преображение – не одной личности, но всего плана земного бытия. 
 
 

*ТВОРЧЕСТВО – ПРОЯВЛЕНИЕ  
БЕСКОНЕЧНОСТИ 

 
 Именно с помощью творчества сознание оживляет материю и 
придаёт ей импульс к развитию. Творчество – это не просто 
произвол художественно одарённых людей. Это осуществление 
абсолютно точного решения как угодно сложных задач силами 
неограниченного вселенского интеллекта. Мы соединяемся с ним в 
моменты высочайших озарений. 
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 Творчество всегда неожиданно и непредсказуемо. Когда мы 
созерцаем настоящее произведение, созданное художественным, 
научным или инженерным гением, мы лишь испытываем 
изумление и восторг. Хотя, конечно, всегда найдутся люди, 
которых красота оставит равнодушными, и они лишь будут 
симулировать понимание и сопричастность. 
 Творческое решение никогда не вытекает из логики или 
конкретных обстоятельств. Оно всегда шире, и вбирает в себя 
решаемую проблему как частный случай. Оно всегда 
революционно и приходит «неизвестно откуда». Для материалиста 
творчество – как муха в жаркий день, которую невозможно ни 
поймать, ни отогнать. Творчество донимает и беспокоит – ведь ему 
невозможно приказать, его нельзя запланировать! 
 Откуда же оно берётся, это творчество, в чём его суть и 
какова роль? 
 Не зря Всевышнего называют Творцом! В природе на самом 
деле есть один творец. Когда же и мы становимся способными 
создавать нечто принципиально новое и небывалое, мы на деле 
доказываем, что все эти разговоры о соединении с божественным 
не напрасны. Повышая уровень своего мышления, мы в конце 
концов проникаем в слой архетипов, становимся способными 
созерцать их и, что важнее всего, проецировать архетипы на 
уровень, доступный обыкновенному человеческому восприятию. 
 Находясь в состоянии остановки мыслей, мы превращаем 
весь ресурс своего сознания во внимание. Внимание организовано 
определённым образом – оно уже содержит некую матрицу 
решаемой задачи в обобщённом виде. Можно сказать, что это то, 
что остаётся в нашем мышлении от формулировки задачи после 
того, как мы забираем своё внимание из ментального плана.  
 Дальше всё происходит как бы автоматически. Наше дело – 
лишь удерживать поток внимания (а это очень напростая задача!), 
и он выносит нас на тот архетип сознания, который решает нашу 
частную задачу. Говоря языком программистов, мы осуществляем 
поиск в базе данных и находим нужную нам функцию 
операционной системы. 
 Как уже упоминалось выше, архетипы не могут принадлежать 
человеку. Ограниченное человеческое существо просто не в 
состоянии их вместить и удержать в себе – для этого просто нет 
подходящей ёмкости. Архетипы – это структурированные части 
бесконечности, они принадлежат Операционной Системе, Богу, 
Атме, Сознанию – выбирайте подходящее слово! 
 В тот момент, когда творчество проснулось в нас, мы 
становимся каналом действия для Беспредельности. Она в эти 
моменты творит через нас. Очень глупо отделять творцов от 
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Творца и, тем более, противопоставлять их, как это иногда делают 
религиозные ортодоксы. 
 Творческий человек есть Руки Бога, и он произносит Слово 
Бога. Это прекрасно понимали поэты-суфии. Их произведения 
буквально кричат об этом. Многие из них закончили свою жизнь 
трагически – толпа фанатиков разрывала их на части после того, 
когда они провозглашали очевидную для каждого настоящего 
поэта истину: «Я Есть Аллах!». 
 И мы можем понять, что это не преувеличение. Поэты и 
художники, другие творцы на самом деле определяют пути 
движения общества – в гораздо большей степени, чем политики и 
бизнесмены. Просто это влияние не сразу заметно и проявляется 
лишь с течением времени. Например, благодаря Пушкину русская 
речь очистилась от громоздкости и приобрела энергию и текучесть. 
Как можно оценить количественно те новые возможности, которая 
наша нация приобрела благодаря этому? 
 Вновь обращаясь к теме движущей силы эволюции, мы 
спросим читателя: как, сохранилось у вас ещё желание поверить 
алгеброй гармонию? Надо сказать, что и алгебра как часть 
логического мышления также возникла не на пустом месте. Она 
пришла из того же самого Источника, что и все остальные 
достижения человечества. У неё есть своё место и свои задачи.  
 Но нам не следует цепляться за прошлые достижения и 
пытаться войти в будущее с чёрного хода – из прошлого. Будущее 
куётся прямо сечас! И все средства для решения текущей 
эволюционной задачи мы достаём из текущего момента. Хватит 
шуршать фолиантами и рассыпать вековую пыль – пора отменить 
моду на цитирование архаических источников. Научность состоит 
не в этом! Она состоит в широте, ясности, конкретности и 
действенности – в тех качествах, которые приходят приходят из 
глубин медитации.  
 Поэтому главная задача наук, претендующих на описание 
эволюции, видится нам сегодня в том, чтобы изучать на 
конкретных примерах процесс творчества как таковой. Иначе 
говоря, следует прослеживать, как передаются запросы 
периферических структур Жизни к Её Центру, и как приходит 
обратный ответ. 
 Творчество – это постоянный, непрекращающийся ни на 
секунду диалог Источника и Творения. Сознания и Материи. 
Это и есть механизм эволюции. 
 Творец не отправился спать после того, как создал этот мир. 
Он остался у пульта и постоянно дежурит! Он ждёт наших 
вопросов и заранее приготовил ответы. 
 Учёным хотелось бы решить глобальную проблему, а затем 
отправиться играть в теннис, оставив теорию дежурить вместо 
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себя. Увы, этот метод не сработает! Нет какого-то жёсткого и 
определённого механизма эволюции, который позволяет 
неумолимо и конкретно вывести развитие из «первых принципов».  
 Эволюция происходит малыми и большими скачками – всякий 
раз, когда эволюционирующий объект сумел передать свой запрос 
Центру Бытия и услышать Его исчерпывающий ответ. 
 Для того, чтобы научиться эволюционировать, надо 
подружиться с Сарасвати – богиней творчества. Иначе говоря, 
надо стать поэтом! 
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МИКРО  И  МАКРО 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Микро- и макро- миры… Как соседние ступени 
одной и той же лестницы, они и близки и далеки, 
сходны и различны… Нельзя подняться наверх, не 
пройдя всех ступеней! И в конце пути – обрыв, с 
края которого можно только взлететь… 
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РЕСУРСЫ  ЧЕЛОВЕКА 
 
 Теперь мы в достаточной степени экипированы, чтобы 
попытаться взглянуть на реальность человека расширенным 
взором. 
 Наши тела состоят из нескольких природных иерархий, 
отличающихся сложностью своей организации: коллективов 
атомов, молекул, микроорганизмов и вирусов, живых клеток, малых 
и больших органов. Поскольку всё это многообразие так или иначе 
оживляется сознанием и питается от него, то мы можем 
представить энергетическую структуру человека в виде 
совокупности малых и больших фонтанчиков вычислительного 
ресурса.  
 «Вода» ресурса сознания имеет способность сливаться 
воедино или разделяться на части – в зависимости от желания 
того, кто направляет этот поток. Наше бодрствующее сознание, 
которое мы привыкли называть собой, в значительной степени 
контролирует этот процесс – но не полностью. Ведь целый ряд 
подсознательных процессов, происходящих в нашем организме, 
нашему бодрствующему сознанию недоступен! 
 Если мы оказываемся захвачены стрессом, то жизненный 
ресурс наших составных частей расходуется на выполнение 
внешних дел. Наоборот, если мы находимся в покое, ресурс 
нашего центрального сознания расходуется на восстановление и 
исцеление тела. Это всегда происходит во время медитации. 
 Симпатическая часть автономной нервной системы (так 
называемый канал пингала) как раз и отвечает за экстериоризацию 
жизненной силы клеток нашего тела, то есть за направление этой 
силы на решение внешних задач. Когда симпатическая нервная 
система активна, мы чувствуем жар, хотя температура нашего тела 
при этом не обязательно изменяется. Это «нервный», кажущийся 
жар. Испытывая его, мы забираем энтропию внешней среды на 
себя и сжигаем её избыток с помощью сознательных усилий. 
 Парасимпатическая же нервная система (канал ида) не 
просто успокаивает и охлаждает нас, но направляет потоки 
жизненной силы на решение внутренних задач, на очищение и 
восстановление организма. Когда активна ида, мы ощущаем 
«нервный» холод. Это всегда признак того, что с очищением 
внешней среды мы справились и теперь принялись за своё тело. 
 Таким образом, ресурс сознания малых и больших частей 
нашего тела является аддитивной величиной, и его расходование 
в значительной степени направляется нашей волей. 
 То, что природа не отдала нашей воле всего ресурса нашего 
организма, есть своего рода страховка: а что если мы слишком 
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увлечёмся, и на поддержание огня жизни тела ничего не 
останется? 
 Однако для тех, кто прошёл достаточно длинный 
эволюционный путь, природа снимает даже и эти последние 
ограничения. Это происходит во время разворачивания процесса 
кундалини. В связи с особой важностью этого процесса ему в этой 
книге посвящена отдельная глава. Читатель может прямо сейчас 
обратиться к ней и получить первые представление о «змеиной 
силе».  

Восхождение кундалини устраняет изолированность 
автономной нервной системы и соединяет её с центральной. 
Поэтому по-настоящему развитые в духовном отношении люди так 
осторожны в своих поступках – для них один неправильный шаг 
чреват уходом из жизни. Ведь они легко могут остановить своё 
сердце, значительно ускорить или полностью остановить обмен 
веществ. 
 Когда Кундалини восходит, она забирает энергию из всех 
клеток нашего тела – именно поэтому в начале процесса 
восхождения может ощущаться охлаждение тела. И все те малые 
жизни, из которых мы состоим, жертвуют собой во имя главной 
цели – пробуждению спящего головного мозга. Мы будем детально 
обсуждать эти вопросы в следующих главах. 
 А пока что лишь добавим, что чем в большей 
согласованности, скоординированности взаимодействуют 
составляющие части нашего тела, тем выше степень нашей 
осознанности – как в повседневной жизни, так и во время 
выполнения духовных практик.  
 Человеческая жизнь в результате предстаёт перед нами 
как непрерывный поиск когерентности, синхронности того 
сложнейшего симбиоза многих жизней, который мы привыкли 
называть собой. 
 
 

МИКРО- и МАКРО- СОЗНАНИЯ 
 
 Микро и макро… И где-то посередине – мы! Своим бытиём 
мы просто обречены созерцать вечно интригующий вопрос – из 
кого и чего мы состоим, и что или кого составляем собою мы… 
 Главная же загадка взаимоотношения части и целого – как 
соотносятся принципы сознания малого и великого – так и не 
решена до сих пор. Чувствуют ли клетки, что организм, который 
они составляют, только что умер? Приходит ли это знание сразу 
или постепенно?  
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 Можно рискнуть и предположить, что это должно быть похоже 
на то, как городские жители воспримут одновременное отключение 
радио, телевидения, Интернет, электричества и воды. В таких 
условиях городское население ещё протянет неделю-другую, но 
затем придётся подаваться в леса, чтобы выжить…  
 Конечно же, когда останавливается деятельность 
центральной нервной системы макро-организма, составляющие 
его клетки остаются предоставленными сами себе. Клетки 
централизованных базовых структур, в первую очередь нервной 
системы, которые не умеют питать себя, начинают быстро 
разрушаться. Организмы-симбионты, не утратившие 
относительной самостоятельности, получают свой шанс спастись, 
перебравшись в другое место. 
 Как только перестаёт звучать нота единства, излучаемая 
нервной системой, организм немедленно начинает распадаться и 
деградировать. Нервная же система издаёт свой «звук» под 
управлением принципа сознания единого макро-организма. 
 Как же соотносятся между собой принципы сознания 
составных частей и целого? Делегируют ли клетки своё сознание 
«наверх», объединяя его с целью самоуправления, или же 
сознание макро-организма приходит «сверху», воцаряясь на 
подготовленном материальном носителе? 
 Естественно попробовать решать эту проблему не 
схоластически, но в динамике, начиная рассмотрение вопроса с 
самого начала – с эмбриона. 
 
 

НАЧАЛО ТАЙНЫ 
 
 Чудеса и тайны начинаются с самого момента 
оплодотворения. Оказывается, сперматозоиды весьма 
специализированы и не столько конкурируют друг с другом, 
сколько организованно готовят условия для беспрепятственного 
прохода главного из них, которого так и подмывает назвать 
аватаром! Он имеет более сложную внутреннюю структуру и 
вбирает в себя значительную жизненную силу, накопленную 
мужской особью-отцом. Поэтому он обладает более глубоким 
проникновением в сознание, чем полагалось бы скромному 
одноклеточному. 
 Переживание блаженства, которое происходит во время 
оргазма – это знак того, что происходит импульсное направленное 
течение нервной энергии родителей к месту слияния 
сперматозоида и яйцеклетки. Без такого повышенного 
энергетического фона зачатие становится маловероятным. 
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Наличие избыточной энергии делает возможным открытие прямого 
канала в сознание, и в результате принцип сознания нового 
существа «прикрепляется» к только что образованному эмбриону. 
Иначе говоря, операционная система вселенной запускает новую 
программу – живое существо, которой она даёт своё бытиё и 
которую она питает своим вычислительным ресурсом. 
 Мы рискнём предположить, что никаких других моментов 
«схождения души» на зарождаемый организм не существует! 
Схождение или перенос сознания всегда сопровождается 
перетеканием значительных жизненных сил (пран) и переживанием 
блаженства – а это имеет место только в момент зачатия.  
 Другое дело, что возможно внезапное пробуждение спавшего 
до сих пор сознания растущего организма по достижении им 
достаточного уровня сложности и ассимиляции значительных 
природных энергий. 
 Итак, соединение сперматозоида-аватара и яйцеклетки 
вносит принцип сознания будущего организма и запускает 
программу развития. Всё, что должно быть построено в эмбрионе, 
будет создано под прямым управлением этой программы. Это 
именно она определяет структуру и свойства развивающегося 
существа – в том числе и те, которые не регулируются генами. 
 Поэтому макро-сознание организма не «навязывает» себя 
микро-сознаниям клеток. Последние не испытывают связанного с 
этим стресса или переключения, потому что всё, что происходит в 
процессе роста и развития организма, происходит плавно и 
постепенно – но под неотрывным контролем макро-сознания! 
 Мы предполагаем, что нет какого-то «низшего», телесного 
сознания макро-организма в противовес его «высшему», 
духовному. Есть одно сознание, манифестация которого 
происходит по-разному в зависимости от условий. 
 Всё зависит от того, в какой степени «обобществлены» 
энергетические ресурсы отдельных составляющих частей 
единого организма. Если организм является «слабо связанным», 
своего рода конфедерацией, то и единое сознание проявлено 
слабо, а сознание частей остаётся локализованным на них, чтобы 
охранять их частные интересы. 
 Если же организм представляет собой сильно связанную 
систему, то осознание частей центрируется на общем бытии 
системы. Происходит объединение эмоциональных и ментальных 
структур. 

И мы можем легко проверить это утверждение – стоит лишь 
нам перегрузить себя «высшими» функциями, например, 
творчеством, как немедленно ущемляются чисто телесные 
процессы, и мы заболеваем. 
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 Макро-сознание организма создаёт вокруг тела «облако» 
повышенного творческого напряжения, в котором быстро и легко 
решаются те частные задачи, которые являются непосильной 
проблемой для мелких существ. К этому облаку подтягиваются 
организмы-сопрофиты – дружественные бактерии или вирусы. Для 
одноклеточных возможность подпитаться дополнительным 
творческим ресурсом сознания весьма важна – точно так же 
духовные аспиранты устремляются к своему гуру! 
 В присутствии этого творческого сознания процессы 
ассимиляции даже неорганических веществ происходят гораздо 
эффективнее. И, что важнее всего, ускоряется эволюция – старые, 
отжившие принципы управления заменяются на новые, более 
перспективные. Происходит перепрограммирование. 
 Однако макро-сознание не пытается подменить собой 
сознание микроорганизмов! Оно лишь содействует им, оставляя 
всю основную работу на клеточном уровне на их собственных 
плечах. Макро-сознание, тем не менее, оставляет за собой право 
вмешаться напрямую, если это будет необходимо. 
 Макро-сознание не просто равномерно оживотворяет 
окружающее организм пространство, но делает это по особым 
корневым направлениям, соответствующим характерным для 
данного организма архетипическим признакам. Именно поэтому 
организм способен изменять окружающую его среду в желаемом 
для себя направлении – структурировать, выстраивать её под 
себя. Точно так же поступает дерево, впиваясь своими корнями в 
землю. 
 Итак, сознание клеток сохраняет суверенитет и 
ответственность за свою деятельность, а макро-сознание 
оказывает стимулирующее и поддерживающее воздействие – если 
клетка соглашается развиваться в том направлении, которое 
угодно макро-организму.  
 Теперь мы можем понять, почему захлёбываются все 
абсолютные диктатуры – они пытаются жить вместо своих членов, 
оттягивая на себя полный контроль, но вычислительной мощности 
для этого они не имеют! Неосуществима также и абсолютная 
демократия – без направляющей руки наиболее мудрых членов 
сообщества его энергетический ресурс бездарно распыляется. 
 
 

ПРИНЦИП  АВАТАРА 
 
 Всякий раз, когда происходит объединение множества малых 
организмов в большой коллектив, это происходит не просто так, не 
случайно! В этом коллективе всегда имеется некто – мы назовём 
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его аватаром – облечённый соответствующими сознанием, 
структурой и энергией, чтобы такое объединение стало 
возможным. Более того, в сообществе всегда имеется уже 
сложившаяся «команда», которая ему помогает. Так, например, 
Божественный Аватар приходит не сам по себе, а как полный 
Бриндаван (разветвлённая структура жизни). И политический 
деятель побеждает на выборах не в одиночку, но в составе 
многочисленной команды. 
 Всякий раз, когда происходит объединение частей в 
целое, этот процесс направляется особой структурой, тесно 
связанной с сознанием будущего единого организма – идёт ли 
речь о росте кристалла, образовании макромолекулы или стаи 
животных. В социуме это может быть, например, политическая 
партия. Эта порождающая структура несёт в себе макро-сознание 
единства. И центром этой структуры является, можно сказать, 
«гость со звёзд» – тот, кто воплощается в среде примитивных 
существ для того, чтобы построить при их участии и к их 
очевидной выгоде нового, ещё более великого себя! 
 Без такого направляющего участия новые макроструктуры не 
образуются. И если попытаться создать их механически, как бы 
слепить, они быстро разваливаются вследствие действия второго 
начала термодинамики. Потому что всё в природе живое, а живые 
организмы выращиваются, а не лепятся по произвольному 
желанию. Ведь в них должны быть созданы многочисленные 
каналы передачи информации, транспортировки энергии и 
вещества, а это может быть сделано только в результате 
внимательного и бережного сотрудничества между микро- и 
макромирами. 
 Вот вам ещё один повод посмеяться над «классической» 
эволюционной теорией. Представьте, что в зачатом и успешно 
развивающемся организме встречаются две его клетки и начинают 
философскую беседу. Они говорят о том, что макро-организм, в 
котором они живут, существовал всегда, постепенно развиваясь за 
счёт мутаций и естественного отбора. Действительно, что ещё 
можно ожидать от глупых одноклеточных! Что они могут знать о 
слиянии сперматозоида и яйцеклетки? Что они могут знать о пути, 
который проходит аватар, чтобы стать способным сплотить собой 
огромное количество жизней воедино? 
 И каждому из нас многократно приходилось проходить этот 
путь! Наше сознание вносилось (инкарнировалось) в момент 
зачатия на уровень бытия одноклеточных, и мы в течение 
короткого времени жили среди них – на «общих основаниях», но 
как безусловный и всеми признаваемый лидер! 
 По-видимому, этот процесс постоянно воспроизводится на 
разных уровнях бытия нашей Вселенной. 
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 Нам кажется, что и великие святые приходят в этот мир не 
просто так, но для того, чтобы построить с нашим участием свой 
новый великий и совершенный организм! Было бы мудро и 
своевременно с нашей стороны постараться осознать и свою роль 
в этом процессе и заранее определить в создаваемом едином 
организме своё место. 
 
 

ИНТЕГРАЦИЯ  В  ЕДИНСТВО 
 
 Как мы уже не раз упоминали, сознание не может напрямую 
взаимодействовать с энергетическим хаосом – изначальной 
материальной природой. Поэтому оно создаёт иерархию структур, 
в границах которых и происходит встреча сознания и энергии. 
 Одним из главных механизмов эволюции является 
направленный симбиоз. Это происходит точно так же, как 
программисты пишут свои коды: если писать «сплошным куском», 
бесструктурно, то рано или поздно будет утрачен контроль за 
программой. Поэтому программисты применяют структурный 
подход: сначала создаётся общий план, затем пишутся мелкие 
модули и функции, и, наконец, происходит сборка основной 
программы из составных частей. Это очень плодотворный метод. В 
частности, если с каким-либо из модулей возникает проблема, его 
можно легко заменить другим. 

 Теперь давайте обратимся 
к миру живых организмов и 
рассмотрим начальный этап 
развития одного из их видов, 
см. рисунок. Вокруг некоторого 
макро-организма, который на 
рисунке обозначен самым 
большим овалом, уже начал 
складываться симбиоз. Мы не 
детализируем внутренне 
устройство этого «большого 
брата», так как в данном 
контексте это неважно. Мы 
лишь подчеркнём, что он ведёт 

за собой и направляет эволюцию множества разнообразных 
мелких существ, что с полным правом даёт нам возможность 
назвать его санскритским словом «ганапати» – то есть 
предводитель воинств. В нашем контексте это практически то же 
самое, что и аватар. Слово «ганапати» фокусирует наше внимание 
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на управленческой и направляющей функциях аватара, то есть на 
его конкретной, материальной деятельности. 

Подчеркнём, что на рисунке дана абстрактная 
функциональная схема межвидовых взаимодействий, а вовсе не 
изображение какого-либо конкретного существа.  

Меньшие по размеру овалы символически изображают собой 
более мелкие и пока что самостоятельные организмы, однако в 
будущем они могут стать «внутренними органами» строящегося 
макро-организма. А напоминающие щупальца скопления ещё 
более мелких участников процесса могут превратиться во внешние 
органы действия и восприятия. 

 Изображённый на этом 
рисунке симбиоз более зрелый 
– его формирование почти 
завершено. Он имеет все 
шансы превратиться в будущем 
в новый, более совершенный 
макро-организм – если ему 
удастся удержать необходимую 
для этого полноту и укрепить 
внутреннее единство.  
 Адаптация этого симбиоза 
к окружающей среде уже 
практически закончена. 
Ганапати сформировал вокруг 
себя достаточно эффективную 
структуру. Все основные 
аспекты взаимоотношений со 
средой учтены, созданы 
коллективные органы такого 

взаимодействия. Как только будет накоплен достаточный опыт 
жизни в этой форме симбиоза, природа сможет приступить к 
следующему этапу: изготовлению на основе данного 
опробованного и испытанного «макета» окончательной, 
«серийной» версии макро-организма. 
 А на следующем рисунке показано, чем заканчивается 
развитие симбиоза. В короткие сроки все разделительные 
перегородки и барьеры разрушаются, и образуется единое 
пространство жизни. Отдельные части утрачивают свою 
независимость. Союз независимых государств превращается в 
монолитный организм с постоянной внутренней средой обитания, 
ускоренным обменом веществ и повышенным уровнем 
безопасности. Образуется Единая Европа на биологическом 
уровне! Или Соединённые Штаты. 
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 Можно заметить, что 
объединённый организм 
стремится заполнить собой 
всё пространство внешней 
среды, но не «плотно», а 
«рыхло», как и полагается 
фракталу. Корни этого 
организма достигают 
практически каждой точки 
среды – но толщина этих 
корней различна, в 
зависимости от интенсивности 
установившегося со средой 
обмена веществом, энергией 
и информацией. 
 После некоторого 
размышления мы можем 
сделать вывод, что перед 
нами – наиболее общая схема 
развития жизни! 
 Мы можем также 

отметить, что даже самые мелкие участники процесса имеют 
возможность воспользоваться плодами общего труда и 
значительно выигрывают от вступления в общий союз. Основную 
тяжесть объединения берёт на себя старший, порождающий 
организм (Ганапати), а от остальных и не требуется быть 
«великими» – надо лишь понять свою роль и действовать во благо 
коллективу. 
 С другой стороны, правда жизни состоит и в том, что даже 
самый мелкий из участников, в свою очередь, также является 
симбиозом, но в котором он играет уже главенствующую роль! И 
поэтому несёт ответственность за правильное взаимодействие 
своих частей. 
 Поэтому человек, стремящийся к переходу на более высокую 
эволюционную ступень и соединению с высшими уровнями бытия, 
должен одновременно с этим наводить порядок и гармонию в 
самом себе и добиваться совершенного здоровья. Это позволит 
ему внутри себя найти ту ноту, звучание которой собирает 
отдельные части в единство. И та же самая нота бытия включит 
его в более великое единство, в которой он сам будет лишь малой 
клеткой. 
 В древнекитайских или тибетских преданиях, описывающих 
судьбы великих святых, часто можно в конце биографии 
обнаружить примерно следующую фразу: «И затем Он перешёл в 
Свет, забрав с собой тысячу своих учеников». Для нас это может 
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быть подсказкой о том, что эволюция на уровнях бытия выше 
человеческого также происходит в соответствии с только что 
обсуждавшейся схемой! Самое главное условие для того, чтобы 
находиться на стремнине потока развития, очень простое: надо 
всего лишь раскрыться навстречу целому и потерять свою 
эгоистическую изолированность! 

 В заключение приведём 
объёмную схему взаимодействия 
и распространения живых форм. 
Мы схематически изобразили 
живые организмы в виде «амёб», 
независимо от уровня их 
внутренней организации. 
«Щупальца» представляют собой 
органы взаимодействия со 
средой и каналы передачи 
информации.  
 Каждый из этих организмов 
порождается одновременно 
сфокусированными в одну точку 
влияниями многих других 
организмов («щупальца» входят 
в его центр), которые сообщают 
рождающемуся существу каждый 
свой, уникальный архетип 
совершенства. В процессе 

развития эти архетипы реализуются как конкретные физические 
структуры, способы организации. И затем процесс порождения 
нового повторяется. Природа непрерывно тасует свою колоду, но 
глаза у неё не завязаны! 
 Ещё раз подчеркнём, что нами приведена объёмная схема 
взаимодействий, а не рисунок с натуры. Эта схема позволяет дать 
неожиданный ответ на вопрос о том, где же находится источник 
жизни. Этот источник находится повсюду – там, где рождаются 
и развиваются новые существа! Именно так Жизнь 
распространяет себя в хаос. 
 Жизнь – это воссоединение сознания и энергии, и 
поэтому слова «Жизнь» и «Единый Бог» есть синонимы. 
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ИОНИЗАЦИЯ  ЛИЧНОСТИ 
 
Чем больше энергетических ресурсов собирает в себе 

человек, тем больше становится радиус его ответственности. 
Можно сказать, что область проявления развитого существа 

гораздо больше размеров 
его физического тела.  

Мы можем и здесь 
усмотреть интересную 
аналогию из области 
физики. На следующих 
трёх рисунках 
поясняется, как 
увеличивается размер 
атома при его 

возбуждении. Невозбуждённый атом, который находится в 
основном энергетическом состоянии (Е=0), очень мал – его размер 
порядка 10-8 см (левый рисунок). Большой чёрный кружок 
показывает область пространственной локализации атома. Однако 
при возбуждении его поперечник возрастает на порядки величины 
– поскольку энергетические уровни сгущаются у порога ионизации 
вследствие нелинейности сил, связывающих оптический электрон 
и атомный остов (рисунок справа).  

При возбуждении выше порога 
ионизации (I.P.) размер атома 
формально становится бесконечным, 
так как оптический электрон может 
оказаться теперь в любой точке 
пространства. На его состояние 
ближайшее окружение практически не 
влияет, и этот электрон отражает собой 
интегральные характеристики всего 
пространства в целом. 

Мы можем сказать, что ионизация атома аналогична 
«освобождению» человека от пут сансары – похожим образом 
разум человека перестаёт быть ограниченным ближайшим 
социальным окружением и переходит в распоряжение всей 
Вселенной. Так же, как и свободный электрон, освобождённое 
сознание присутствует в каждой точке мира, во всех живых 
существах и неживых объектах, и приобретает полное знание о 
них. 

Поведение свободных атомов вблизи точки их перехода в 
непрерывный спектр имеет ряд интересных особенностей. Такой 
атом становится чрезвычайно чувствительным и откликается на 
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слабейшие низкочастотные сигналы. Можно сказать, что в этом 
состоянии атом становится очень чувствительной антенной! Такие 
атомы называются ридберговскими. 

Аналогичные особенности проявляет и человек, близко 
подошедший к порогу просветления! Он начинает слышать и 
видеть то, что недоступно другим. Он может проявлять 
неограниченное творчество, получая необходимую для этого 
информацию из самых удалённых уголков Вселенной. 

Высокая чувствительность, восприимчивость – это общая 
черта всех систем, находящихся недалеко от точки своего распада. 
Поэтому многие люди, даже ещё далёкие от просветления, при 
приближении своего последнего часа начинают видеть и слышать 
образы и звуки из высших информационных миров. 

Наконец, мы не удержимся от возможности продолжить 
аналогию и предложим читателю следующую модель. Человек, 
обладающий физическим, эмоциональным, ментальным, 
причинным телами и телом блаженства аналогичен 
многоэлектронному атому. Всё, что связано с физическим телом 
человека, может быть описано как множество состояний первого 
оптического электрона. Эмоциональное тело определяется вторым 
оптическим электроном, и так далее.  

Тогда смерть и дальнейшая реинкарнация могут быть 
смоделированы трёхкратной ионизацией и последующей 
рекомбинацией такого атома, с сохранением состояния внутренних 
электронов! Поблуждав некоторое время в многократно 
ионизированной плазме, такой ион вновь рекомбинирует к 
нейтральному состоянию, как бы приобретая новые физическое, 
эмоциональное и ментальное тела в своём новом воплощении. 

В процессе же окончательного преображения у человека-
атома отрываются все его «электроны», в том числе и внутренние, 
и принцип бытия (сознание), символизируемое атомным ядром, 
объединяется с другими такими же ядрами – подобно тому, как это 
происходит в центрах массивных звёзд. 

И, наконец, вот ещё одна яркая аналогия. В 
многоэлектронных атомах имеет место явление автоионизации: в 
непрерывном спектре, казалось бы, уже свободного оптического 
электрона возникают резонансы. Это объясняется сохранившейся 
связью между освободившемся электроном и внутренними 
электронами атомного остатка. Продолжая это явление на нашу 
модель, мы немедленно обнаруживаем, что нетленность тел 
святых людей есть аналог автоионизации! Казалось бы, сознание 
оторвалось от тела, и поэтому тело должно неминуемо распасться. 
Но, поскольку тело сохраняет некоторую небольшую связь с 
другими принципами, прежде всего, с принципом блаженства, 
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небольшая струйка сознания всё же доходит до оставленного тела, 
и оно становится «нетленным», сохраняя в себе искру жизни. 

 
 

ЯНТРА  И  МАНТРА  «Я» 
 
 Одному из великих святых современности принадлежит 
мысль о том, что «Я» – это самая великая мантра и янтра из всех 
известных! Имеется в виду, разумеется, Истинное Я, которое есть 
Сознание, а не эго. 

 На наш взгляд, даже 
написание буквы «Я» в русском 
алфавите несёт в себе 
сокровенную информацию, которую 
мы сейчас раскроем читателю. Мы 
попытаемся изобразить эту букву 
несколько необычным способом – в 
форме янтры.  
 На рисунке можно видеть 
звезду сознания, спиральный канал 
восхождения природных энергий и 
канал нисхождения информации. 
Всё вместе это образует Троицу 
Бытия человека, и без какого-либо 
одного из этих компонентов нет ни 
устойчивости, ни развития. 
 Мы не имели возможности 

изобразить этот рисунок в цвете, но попробуем описать цвета 
отдельных его элементов. Спиральная линия восхождения имеет 
золотой цвет. Нисхождение мудрости осуществляется по каналу 
голубого цвета. Звезда сознания на вершине (Шива) сияет 
алмазным блеском. 
 Кундалини, объединённый поток природных энергий (пран), 
может восходить в человеке, только «наматываясь» на 
нисходящие потоки информации, которые человек получает от 
архетипов сознания. Человек усваивает эти потоки, 
перерабатывает их в себе и конкретизирует, а затем дарит низшим 
планам существования. Это его возмещение природе за 
предоставленные для его развития праны. 
 Можно сказать, что «Я» – это уникальный инструмент 
природы, разработанный для соединения сознания и энергии. Этот 
инструмент может соединять несоединимое! Человеческое 
существо оказывается аналогичным сердечнику трансформатора, 
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а каналы течения информации и энергии соответствуют его 
обмоткам. 
 Довольно часто духовные искатели в своём стремлении 
побороть эго доходят до полного самоуничижения. Этого допускать 
ни в коем случае нельзя! Нельзя путать эго и «Я». Унижая «Я», вы 
унижаете Бога в себе! 
 Спросите сами себя: «Кто есть Я?» И ответ придёт из 
самых глубин вашего существа – ваше сознание вспыхнет и 
расширится. Когда это произойдёт, самая главная часть вашей 
жизненной задачи будет исполнена! 
 
 

ПРАВДА  О  НОВОМ  ГОДЕ 
 
 В какое бы отдалённое место нашей планеты ни добралась 
цивилизация, в этом месте обязательно начинают праздновать 
Рождество и Новый Год, несмотря ни на какие местные культурные 
и религиозные особенности – даже в Индии, Китае, на Филиппинах 
и в Индонезии. 
 Эти два соединённых праздника превратились в символ 
объединения человечества, и их внутренняя суть давно переросла 
их внешний смысл. 
 Рождество, если не акцентировать внимание на 
распродажном ажиотаже, стало символом семейного уюта, 
служения друзьям и близким. Этот праздник хотя и повсеместный, 
но локальный – в круг его света попадают лишь хорошо знакомые 
между собой люди. 
 На Рождество мы как бы возвращаем долги тем, с кем судьба 
связала нас в этой жизни – и приготавливаем себя к истинному 
таинству. Ибо вслед за Рождеством – домашним, земным 
переживанием – надвигается нечто космическое, вселенское, с 
трудно обозреваемым смыслом – но всё же интуитивно 
совершенно ясное событие – Новый Год. 
 Спросите себя – какой праздник самый главный? И, наверное, 
подавляющее большинство ответит: новогодний! Этот праздник не 
скован никакими жёсткими внешними рамками, у него нет раз и 
навсегда заданного сюжета. 
 На Новый Год каждый из нас полностью раскрепощается в 
своём творчестве – национальные рамки снимаются, и весь мир 
становится нам очень близок. Наверное, именно поэтому так 
популярны новогодние туристические поездки в экзотические 
страны. 
 31 декабря нас повсюду преследует запах южных орехов, 
манго и папайи, пряностей, кофе… Кажется, вот поверни за угол – 
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и там ждёт тебя автобус, отправляющийся в аэропорт. Зайдёшь в 
него – и перед тобой начнёт разворачиваться тайна… 
 В этот день хочется поздравить людей с других континентов, 
спросить их о погоде, сравнить температуру и праздничное меню. 
Мы перестаём чувствовать себя гражданами какой-то конкретной 
страны. Наше жизненное пространство расширяется до размеров 
планеты – как минимум… 
 Звёздное небо – один из символов этого праздника. Так же, 
как и фейерверки, которые кажутся нам рукотворными звёздами… 
Мы даём им возможность прожить короткую, но яркую жизнь, и в 
благодарность за это они освещают нас своими вспышками…  

Это шумный праздник, и карнавал – его составная часть. 
Взрывы петард помогают нам разрывать наши оковы, избавляют 
от ограниченности и обыденности.  

В новогоднюю ночь можно запросто разговориться с 
незнакомыми людьми, разделить с ними трапезу. Можно забыть о 
своей социальной роли и связанных с ней ограничениях и 
условностях. И почувствовать себя одной из клеток великого 
живого организма планеты. 

Новый Год – это момент 
Великого Единения. Каждый 
цивилизованный человек 
начинает ощущать свою 
соединённость с остальными 
людьми. И не только с 
людьми – со всей природой, 
всем мирозданием, даже с 
отдалёнными звёздами! 

Мы заранее готовимся к 
переживанию этого единства 
– мы отдаём дань внимания 
близким, заканчиваем все 
дела Старого Года.  

Новый Год – не только шум карнавала, но ещё и 
медитативная сосредоточенность. В этом празднике всегда 
присутствует остановка на конечной станции – к которой нас так 
быстро и неотвратимо несёт поезд карнавала… 

И вот наступает момент, когда мы стоим с бокалом 
шампанского и ждём – неизвестно чего! Но мы волнуемся, мы 
исполнены энтузиазма и энергии… 

Конечно же, все понимают условность момента наступления 
нового календарного года. Но дело не в этом! Суть заключается в 
том, что одновременно десятки миллионов людей собираются у 
праздничных столов и желают друг другу самого лучшего! И это 
великое состояние единения волной катится по нашей планете… 
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И кажется: вот-вот, и что-то произойдёт! Как будто пробьёт 
двадцать пятый час и начнётся тридцать второе декабря, и 
наступит не очередной год, а развернётся Сама Вечность… 

Наверное, есть и такие, кто не чувствует этого… Нам 
искренне жаль их! Настоящая радость ещё не коснулась их своим 
крылом… 

Конечно же, раз за разом ничего сверхъестественного не 
происходит, но нас это не разочаровывает! Приходит другой год, и 
мы снова ждём… 

Объяснение этой непрекращающейся надежды состоит в 
том, что мы всё же получаем свою тайну! Просто мы не умеем 
её правильно назвать – а неназванное как бы и не существует… 

В этот торжественный момент – без пяти минут двенадцать – 
мы получаем благословение Единого Всемогущего Бога, имена 
которого есть Радость, Счастье, Восторг, Красота, 
Бесконечность, Единство, Сила, Искренность, Совершенство, 
Любовь, Сострадание, Жертвенность. Мы погружаемся в прямое 
переживание соединения с Всевышним! Всего лишь на несколько 
минут – но этого хватит, чтобы мы смогли в полную силу прожить 
весь грядущий год… 

Новый Год – это праздник Единого Бога… Конечно же, Он 
всегда держит свои объятия раскрытыми и в другие дни, просто мы 
пока готовы прийти к Нему только один раз в году… 

Но когда-нибудь каждый из нас решится остаться в без пяти 
минут двенадцать навсегда – и начнёт свой звёздный путь… 

Этот путь символизирует собой новогодняя ёлка! Мы 
старательно устанавливаем, наряжаем её, не понимая, что в ней 
таится глубочайший сокровенный смысл. И прикрепляя своими 
руками игрушки, мы прикасаемся к величайшей тайне! 

Ибо ёлка символизирует собой наш вековой путь к 
совершенству. Путь нашей души – из воплощения в воплощение. 
От земли к небу – к сияющей звезде на вершине! 

В своей эволюции мы проходим этап за этапом, от ветки к 
ветке, карабкаясь всё выше и достигая сверкающих игрушек наших 
добродетелей… 

Дед Мороз – это наш духовный учитель, Гуру, который даёт 
нам посвящение и благословляет нас в дорогу. Снегурочка – это 
великая творческая сила эволюции, Кундалини, которая 
поднимается всё выше в нашем позвоночном столбе, 
символизируемом стволом ёлки. 

И, наконец, звезда на вершине ёлки – это Единое 
Сознание, Сам Всевышний, соединения с которым мы когда-
нибудь достигнем. Это цель данного конкретного этапа нашей 
эволюции… 
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Не заменяйте звезду крестом! Ведь крест – это начало 
дороги, а звезда – её окончание…Крест лежит в основании, а 
звезда сияет на вершине… 

Хороша новогодняя ёлка! Она сверкает огнями, негромко 
звенит игрушками и приглашает присоединиться к тайне… 

Новогодние фейерверки выражают то же самое, но только в 
более динамичном виде. Каждый взрыв фейерверка – это символ 
восхождения кундалини! Подрыв заряда на земле – это 
воспламенение муладхара-чакры. Оно происходит не само по себе 
– бикфордов шнур поджигает кто-то с зажигалкой в руке. Затем 
происходит шумное, с рёвом, вознесение – именно так движется 
кундалини по позвоночнику. И, наконец, набрав высоту, ракета 
разрывается тысячами огней, разбрасывая своё великолепие во 
все стороны. Именно так расцветает новый Цветок Сознания… 

Нам кажется, что в будущем роль новогоднего праздника 
будет возрастать. Мощные вибрации единства, излучаемые во 
время праздника множеством людей, будут укореняться всё глубже 
и распространяться всё шире и шире, и как знать – может быть, 
действительно настанет момент планетарного свершения, 
долгожданного чуда, и очередной год не наступит? А вместо него 
установится Вечность – бытиё вне времени, исполненное счастья, 
блаженства и мудрости… 
 Давайте же и мы по мере своих сил будем способствовать 
распространению этого праздника по всей планете! Давайте 
придадим ему необходимую силу и динамизм. Пусть люди узнают, 
почему их так волнует этот праздник, и тогда они будут встречать 
его осознанно, в полную силу! 
 
 

«ОМ»  и  НОВОГОДНЯЯ  ЁЛКА 
 

 Рассматривая новогоднюю ёлку, мы 
можем обнаружить в ней прямую аналогию с 
символом творения ОМ! На самом деле этот 
символ – объёмная фигура, и его 
стандартная классическая форма – это 
просто вид сверху. Три его завитка, 
символизирующие физический мир, миры 
эмоций и мыслей, представляют собой три 
части спирали восхождения души, которая 
охватывает ёлку снаружи. Центральная точка 

знака «ОМ» – это есть проекция ствола, и поэтому символ турья 
(точка, представляющая четвёртое состояние бытия, чистое 
сознание) должен бы изображаться именно здесь, в самом центре, 
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а не выноситься в сторону и не отчёркиваться полумесяцем! 
Действительно, как можно отделять Творение от Создателя, если 
Он присутствует повсюду! Ствол символизирует собой единство 
бытия и соединяет собой все его слои. 

Три завитка знака «ОМ» соединены только в проекции. На 
самом же деле они одним своим концом прикреплены к стволу, а 
другим – обращены во внешнее пространство, как антенны. Через 
них человек-ёлка общается с тремя планами творения. 

 Наша «новогодняя» версия 
знака «ОМ» приведена на рисунке. 
Вся конструкция удерживается 
корневой системой, которая 
врастает глубоко в материю и 
символизирует собой спящее, 
невежественное сознание 
природы. Затем на разной высоте 
следуют три уровня человеческого 
бытия. Они изображаются тремя 
ветвями, на которых 
располагаются своего рода листья 
– инструменты взаимодействия с 
соответствующими мирами. 
Наверху, на положенном законном 
месте, находится символ 
состояния турья (сознания), 

который мы изобразили сияющей звездой. От ствола его отделяет 
наклонённый полумесяц – это околоплодник, символизирующий 
эфир или акашу. Волнистая линия внизу также является 
разделителем – она обозначает границу стихии земли. 
 Ствол этого «растения» обеспечивает распространение 
запредельного, чистого сознания в миры бытия. Можно сказать, 
что символ (мантра) «ОМ» соединяет собой землю и небо, проводя 
сознание вниз, в «воздух» человеческого бытия и, в конце концов, 
в самую толщу земли. Мантра Гаятри обеспечивает движение в 
обратном направлении: она собирает с природы её энергии и 
направляет их по стволу наверх. 
 Более точно было бы сказать, что ствол соответствует 
звуковому выражению ОМ как мантры. Это есть то самое вечное, 
звучащее вниз Творящее Слово, создающее миры. Но в то же 
время, ствол есть и вибрация, идущая наверх в форме Кундалини 
– это есть Сын Всевышнего, несущий Ему обновление бытия. 
 Для наглядности можно попытаться использовать следующий 
образ: ствол есть лифтовая шахта, соединяющая разные этажи. 
Когда лифт идёт вниз, он называется ОМ, а когда вверх – это 
Гаятри. Можно также заметить, что движение вниз осуществляется 
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во внешней поверхности ствола, так что кора этого дерева 
голубая! А движение вверх происходит по сердцевине, которая 
должна изображаться золотистой (это цвет амриты). 
 Таким образом, в знаке «ОМ» зашифровано ни много ни мало 
как рождение, развитие и завершение вселенной! Он действует на 
всех уровней – от микро- до макромира, и направляет собой 
развитие каждого живого существа. 
 Теперь мы с большей глубиной осознаём, почему сотни 
миллионов людей с таким трепетом относятся к ёлке, новогоднему 
символу! Они подсознательно чувствуют, что этот образ выражает 
самую суть их существа и указывает им дорогу эволюции. 
 
 

ЕЩЁ  ОДНО  СЛОВО  О  ГАНЕШЕ 
 

Всякий, кто хоть раз побывал в Индии, много раз видел на 
магазинных полках фигурку симпатичного слоника, и наверняка 
приобретал этот сувенир для себя или для своих друзей. Индусы 
верят, что Ганеш приносит счастье и устраняет препятствия в 
делах. 

Мы сейчас будем говорить 
о Ганеше лишь в одном аспекте, 
в связи с только что 
затронутыми вопросами. Мы 
будем следовать «Книге 
Ганеша», изданной Академией 
изучения Вед и переведённой на 
русский язык [ 2 ]. 

Оказывается, вся внешняя 
форма Ганеша есть янтра! 
Считается, что он является 
сыном Земли и Неба и 
соединяет их собой (Ганеш – 
сын Шивы и Парвати). Голова 
Ганеша есть не что иное как 
Парабраман, Единое Сознание. 
Своим единственным клыком он 
пробивает миры проявленного 
существования и с помощью 

хобота наполняет их бытиём. Его уши означают дар мудрости, 
различения истины и заблуждения. Массивное тело Ганеша 
символизирует Вселенную.  

Считается, что Ганеш является формой пятого элемента 
природы – акаши или эфира, иначе говоря, пространства. Надо 
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ясно понимать, что все внешние атрибуты Ганеша есть лишь 
символы, которые удачно соединены в понятной и наглядной 
форме. Например, огромный живот Ганеша означает, что его 
обладатель обладает способностью вместить в себя любой объект 
или явление. И действительно, пространство может вместить в 
себя абсолютно всё! 

Одно из имён Ганеша – Ганапати, или предводитель ганов, 
воинств. Мы уже говорили об этом в предыдущих разделах. Мы 
смогли усмотреть в этом аспекте руководящую эволюционную 
роль Ганеша – он, как центральное сознание симбиоза, берёт на 
себя ответственность за его развитие. 

Ещё раз подчеркнём, что Ганеш – это принцип, а не 
конкретная личность (хотя он и может быть с той или иной 
степенью полноты воплощён в определённой личности – вот 
удачный момент, чтобы назвать имя Ганапати Сат Чит Ананда 
Свамиджи!). И даже каждый из нас является аспектом Ганапати – 
по отношению к тому симбиозу огромного числа существ, живущих 
вместе с нами и составляющих наш собственный организм. 

В зависимости от того, в каком аспекте рассматривается 
Ганеш, он может быть красно-бурым или серым (стихии земли), 
алым (чувства), голубым (мудрость), золотым (любовь и 
сострадание) или белым (чистота, единство, полнота). 

Итак, Ганеш есть ещё одна янтра, в символическом виде 
содержащая секреты мироздания и замаскированная под 
домашнее божество! 

Узнав обо всех этих премудростях, мы вынуждены ущипнуть 
себя за ухо, чтобы полностью проснуться и оглядеться вокруг – 
какие ещё символы вечной мудрости окружают нас, до сих пор 
оставаясь нераспознанными? 
 
 

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ  СОЗНАНИЯ 
 
 Человеческое общество состоит из коллективов. В них кто-то 
является лидером, а кто-то – подчинённым. Мы все настолько 
разные, что о равноправии можно говорить только в принципе. 
Можно декларировать лишь базовые, общечеловеческие ценности 
– всё же остальное придётся завоёвывать! 
 Умственные способности одного человека могут в десятки и 
сотни раз превосходить способности другого. Кто-то может 
обладать талантами, полностью отсутствующими в других. 
Поэтому с необходимостью люди занимают в устройстве общества 
разные ячейки – и чем в большей степени эта ячейка 
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соответствует особенностям человека, тем лучше для него самого 
и для сообщества в целом. 
 Мы доверяем членам нашего коллектива те или иные 
функции – ведь у них это получается лучше, чем у нас! Сами же 
мы берёмся за то, что лучше удаётся нам. 
 Важнейшая из функций – руководство. Не каждый может 
встать во главе коллектива. Надо иметь широкий кругозор, видение 
проблем, опыт, умение ладить с людьми. Надо иметь достаточную 
физическую и психическую мощь – ведь стать руководителем 
означает обречь себя на круглосуточную занятость проблемами. 
 Вряд ли в наш век найдётся кто-либо, кто станет серьёзно 
утверждать, что начальство почивает на лаврах. Всякий, кто 
взглянёт на распорядок дня современного крупного руководителя, 
испытает ужас и мгновенно потеряет всякое желание встать на его 
место. 
 Коллектив – это своего рода живое существо. У него есть 
физическое, чувственное и ментальное тела. Взятые вместе, они 
образуют так называемый эгрегор. 
 Этот вопрос исследовался многими авторами. Некоторые 
считали, что эгрегор не является одухотворённым существом, то 
есть в полном смысле живым, и его существование полностью 
зависит от составляющих его индивидуумов. 
 Мы не можем принять такой взгляд. Разве мы интуитивно не 
чувствуем, что, например, наша страна имеет душу? Что она 
развивается, и что у неё есть эволюционное будущее? 
 Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, давайте заглянем 
в собственный микрокосмос.  

Мы состоим из огромного количества живых клеток, 
микроорганизмов, органов. Как учит нас йога, каждое из этих 
примитивных существ обладает сознанием. Если следовать 
примитивной логике, то мы есть просто механическое объединение 
всего этого многообразия, и после распада тела мы должны 
исчезнуть.  

Но как же быть с нашей душой? Как быть с сознанием, 
которое не есть тело? 

Поэтому мы вынуждены ещё раз поставить вопрос: как 
сознание отдельных частей организма соотносится с его 
целостным сознанием? И то же самое можно спросить по 
поводу эмоционального и ментального планов. 

Давайте попробуем идти путём индукции. Вот пчелиный улей. 
Это сплочённый коллектив, в котором есть строгое разделение 
функций. Есть соблазн назвать пчелиный рой единым существом – 
настолько сильна взаимосвязь между его членами! 

Мы можем предположить, что при объединении отдельных 
существ в коллектив их эмоциональный, ментальный планы и 
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принципы сознания обобществляются. При начальной внешней 
независимости и отдельности физических тел «тонкие» тела 
существ соединяются воедино, подобно тому, как независимые 
движения атомов при их объединении в молекулу 
трансформируются в так называемые нормальные колебания. 

В результате пчелиный рой приобретает способность 
мгновенно реагировать на внешнюю агрессию, быстро 
обезвреживать врага, собирать и накапливать информацию о 
цветущих растениях и перемещаться в другие места, если на то 
есть необходимость. 

Представьте теперь, что происходило бы, если при 
нападении на улей, например, медведя, пчёлы стали бы собирать 
общее собрание и демократическим путём принимать решение, 
которое никого бы не ущемило! Природа решает подобные 
проблемы очень просто: такие ульи быстро перестают 
существовать. 

Итак, догматическое, формальное соблюдение «прав» 
отдельных существ при их объединении в коллектив, если эти 
права понимать примитивно – в духе современной нам 
европейской демократии – может стать очень опасным для 
объединённого коллектива! 

Каждая часть целого должна наилучшим образом выполнять 
возложенную на неё функцию, делегировав своё сознание общему 
бытию. В этом случае наилучшим образом – реально, а не 
теоретически, обеспечивается благосостояние частей. 

Нам кажется очевидным, что при объединении часть 
валентностей составных частей должны быть отданы на 
организацию взаимодействия – и поэтому с необходимостью 
некоторые степени свободы должны быть утрачены. 

Ключевым вопросом при этом становится следующий: что это 
значит – делегировать сознание? Как этого можно практически 
добиться? 

И вот в этом месте, мы, кажется, нащупали связь с нашей 
любимой темой: преодолением эго! Ведь именно побеждая своё 
эго, мы избавляемся от его удушающих ограничений и становимся 
чистым сознанием! При этом мы автоматически переходим на 
более высокий уровень бытия. 

И если для животных наиболее высоким уровнем бытия 
является стая, то для человека – вся Вселенная! 

Что значит делегировать своё сознание? Это означает 
наполнять им уже не привычную оболочку собственного эго, 
но форму коллективного существования. Мы просто переходим 
к другому, более широкому видению действительности – когда 
наши интересы сосредоточены на благосостоянии той общности, в 
которую мы вливаемся. Мы при этом как физическое тело никуда 
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не исчезаем и не растворяемся в небытии! Наоборот, наше 
индивидуальное существование приобретает новые мощь и 
убедительность. 

Сначала мы учимся единым действиям в составе 
ограниченных коллективов. При этом коллективный принцип 
сознания центрируется на руководителе. В этом нет ничего 
плохого, если руководитель находится на своём месте и его эго в 
значительной степени преодолено. Делегируя своё сознание ему, 
мы только выигрываем и набираемся мудрости. Поэтому 
настоящий гуру – всегда благо для своих учеников. 

Древняя китайская поговорка гласит, что даже император 
Поднебесной не является независимым, поскольку выше него – 
Дао, единое существование.  

 
 

СОБЛАЗНЫ 
 
Для руководителя всегда есть соблазн подчинить 

возглавляемый им коллектив своему собственному эго. 
Преодоление этого соблазна – проверка истинности характера. У 
настоящего руководителя полностью отсутствует ощущение себя 
самого – он полностью безличен. 

Если же руководитель лишь мимикрирует под борьбу за 
общий интерес, а на самом деле лишь преследует свои личные 
выгоды, то это неминуемо приносит большие потери для членов 
коллектива. И им рано или поздно придётся научиться 
распознавать, кто из руководителей настоящий, а кто нет! 

Потому что иначе люди начинают превращаться в 
бессловесных рабов – автоматов чужой воли. И те, кто их 
подчинил, питаются их жизненными ресурсами, ничего не отдавая 
взамен, что противоречит главному принципу природы – 
взаимовыгодному сотрудничеству существ и их иерархий. 

Очень легко распознать, в какое сообщество вы попали – 
просто войдите в безличное состояние и действуйте, исходя 
из вашего понимания общего интереса. Если коллектив и 
руководство легко примут ваши усилия и станут вам помогать – вы 
оказались в хорошем месте! Если же вы почувствуете что-то 
подобное трению, и вас будут стараться поставить в рамки 
жёсткого подчинения, потребуют выполнения странных и 
непонятных вам действий, подобных ритуальным танцам животных 
– тогда собирайтесь поскорее и ищите себе новое место! 

В этом и состоит главный творческий выбор живого 
организма: с каким коллективом ему следует сотрудничать, а 
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с каким – нет. Ошибка дорогого стоит: возможности дальнейшей 
эволюции. 

Можно ли оставаться независимым в процессе эволюции? 
Сохранять, так сказать, гордый суверенитет? Увы, изолированное 
существо, которое из-за доминирования эго и ложной «гордости» 
не желает вливаться в архетипические структуры Жизни, рано или 
поздно будет поглощено и полностью деструктурировано 
превосходящей его структурой хаоса. И даже сомнительная 
перспектива занять в такой разлагающейся системе почётное 
место (которая потребует полной переориентации с эволюции на 
деградацию) не спасает существо от неотвратимости полного 
распада. Такова природа хаоса – он не даёт поглощённым им 
существам вечной перспективы, но просто поедает их. Хаос 
всегда легко предлагает то, чего эго ищет с такой страстью – 
власть и материальные ресурсы, но его истинная цель – ободрать 
с живого организма всё, что было им наработано за миллиарды 
лет эволюции и превратить всё это, в конечном счёте, в прах. 

Мы рискнём немного приоткрыть завесу и показать некоторые 
методы, которые хаос использует для завоевания людей. Вряд ли 
это послужит распространению зла – скорее, наоборот! Те, кому 
эти методы могут быть «профессионально» интересны, не читают 
книг, подобных этой. 

Вот, например, объявление на столбе: продаю 
однокомнатную квартиру за 10 тыс. долларов. И это при том, что 
ни в одном агентстве недвижимости не найти цены ниже 50 тысяч! 
Давайте попробуем позвонить. Сделаем вид, что мы 
заинтересованы, и скажем, что у нас есть лишь 8 тысяч. И что же? 
После недолгих «колебаний» «хозяин» квартиры готов уступить! 

Вас не насторожила такая уступчивость? Наверное, самое 
время понять, что никакой квартиры нет, а злоумышленники лишь 
создают ситуацию, когда доверчивый человек с крупной суммой 
денег окажется в безлюдном месте. 

Или вот, реклама о приёме денег у населения под большие 
проценты. 500%, 1000% в год! Всё, что вы попросите, вам 
пообещают. Почему? Потому что никто и не собирается 
выполнять этих обещаний! Зло внимательно присматривается 
к вам, чтобы понять, каковы ваши желания и интересы. Потом 
оно делает вам предложение, от которого вы не сможете 
отказаться – и всё, вы попались! 

Это классический сценарий крючка и наживки. Так поступают 
все носители принципа зла – от чёрных магов до зловредных 
вирусов. Например, вирус подбирает кусок мёртвой ткани, 
выброшенный живой клеткой, и предъявляет его клетке как пароль 
для того, чтобы войти вовнутрь. Войдя в клетку, вирус употребляет 
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весь её ресурс для своего собственного размножения и тем самым 
убивает эту клетку. 

А вот пример из «духовной» жизни. Объявление: «учим 
гипнотизировать и оказывать эффективное воздействие на 
людей». Друзья, надеюсь, вы уже догадались: первыми будете 
загипнотизированы именно вы, если попадётесь на эту уловку. 

Обратите внимание – подобное притягивается к подобному! 
Стоит захотеть причинить кому-нибудь зло – и вот уж помощники 
толпятся рядом со своими советами. Они постараются помочь вам 
и нанесут вред вашим врагам – но не только им! Будет нанесён 
удар и по вашим друзьям, и по вам самим! Если вы соткали 
канал зла, плесень проникнет прежде всего в ваше существо. 

Зло всегда заранее знает, что никакого сотрудничества с 
вами не будет – оно смотрит на вас так, как собака – на сахарную 
косточку. 

Жестоко? 
Но это единственный по-настоящему действенный метод, 

который природа изобрела для лечения наивности, 
инфантильности, жадности и неразборчивости! 

И нежелания принимать на себя ответственность! Как только 
вы начинаете искать, на кого бы вам переложить ответственность 
– тут как тут возникает «бескорыстный помощник», или «духовный 
лидер», или «великий целитель». 

Опасайтесь тех, кто поощряет ваши слабости и 
демонстрирует «понимание» и «сострадание». Ищите тех, кто 
заставляет вас проснуться и идти своими собственными 
ногами! 

 
 

АНТИВИРУСНАЯ  ЗАЩИТА 
 
 Природа тщательно следит за тем, чтобы в область 
сознательного единства не прорвались личности, контролируемые 
эго. Ведь любимая мечта эго – обезопасить себя и своё будущее, 
поставив себе на службу самого Бога! 
 Вспомните, что иногда происходит в туристическом походе 
при объединении продовольственных запасов. Те, кто не может 
совладать со своей жадностью и не желает думать о других, 
начинают поедать выставленное на общий стол с утроенной 
жадностью! И вредят, в первую очередь, самим себе – их 
пищеварение потом очень долго восстанавливается. 
 Чтобы избежать подобных проблем, природа поступает очень 
мудро. Любое проявление ограниченности в человеческой натуре 
сопровождается образованием блокировок в нервной системе. Они 
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не дают энергии подняться выше определённого уровня, и 
вследствие этого она выходит наружу в виде тех или иных 
неконтролируемых выбросов. Своего рода предохранительными 
клапанами природы служат неукротимый аппетит, или чрезмерное 
увлечение сексом, или навязчивая любовь, или даже желание 
проповедовать истину. 
 Но как только человек достигает необходимой чистоты и 
теряет интерес к самому себе, его энергетическая вертикаль 
полностью открывается, и происходит воссоединение с 
Единым Бытиём. 
 Каждый человек знает эту дорогу! Ведь нет совершенно 
бессознательных людей – в определённые моменты просыпаются, 
казалось бы, даже самые безнадёжные люди-автоматы. Но не 
каждый желает по этой дороге идти. Должен быть набран 
значительный опыт существования, прежде чем человек захочет 
отправиться в этот путь. 
 Что происходит, если вдруг за праздничным столом 
воцарится тишина? Как правило, ей не дадут продлиться дольше 
нескольких секунд. Тишина тревожит неразвитые создания – она 
угрожает им переменами и эволюцией, то есть тем, чего они 
хотели бы для себя в последнюю очередь. 
 По той же причине неразвитые существа не могут выдержать 
прямой взгляд. Они чувствуют соединение с сознанием, которое 
приходит к ним через глаза другого, более развитого человека, и 
пугаются. Они интуитивно чувствуют приглашение, которого пока 
что не могут принять. 
 Невежество очень любит продемонстрировать себя – даже в 
среде духовных людей. Оно любит участвовать в горячих спорах 
по любым, самым духовным вопросам, чтобы противопоставлять, 
уличать и высмеивать. Эго черпает из этих явных или скрытых 
конфликтов энергию для своего существования. Но вот споры 
прекращаются, и члены духовного кружка приступают к медитации. 
Это становится опасным для невежества! Оно чувствует угрозу и 
старается не допустить вхождения в поток. Вы не замечали, как 
некоторые люди в самый, казалось бы, неподходящий момент 
начинают совершать телефонные звонки, вспоминают о 
неотложных делах? Они любыми средствами пытаются выдернуть 
своих партнёров из состояния сосредоточения. Если им это 
удаётся, о духовном мероприятии можно забыть – оно 
превращается в сутолоку и хаос. А инициатор этого розовеет и 
успокаивается. 
 Если же ему это не удаётся, неотложные дела ракетой 
выносят его во внешний мир – иначе его просто разорвёт от 
избытка хаотической энергии, с которой он не может совладать. 
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 Эти наблюдения подсказывают нам правильные способы 
подготовки и проведения энергетической работы с большими и 
неоднородными коллективами людей. Не спешите, дайте ситуации 
сформироваться. Создайте соответствующую обстановку – пусть 
играет негромкая спокойная музыка, горят свечи. Зажгите одно-два 
благовония с мягким запахом, и начинайте постепенно и плавно 
погружаться в сознание. Лучше, если у вас будет несколько 
помощников, которые помогут вам укрепиться в покое. 
 Наблюдайте зал – и вы сразу же заметите нескольких 
человек, которые пришли явно не для того, чтобы медитировать! 
Их жесты, тембр голоса и артикуляция – всё несёт в себе ядовитые 
семена хаоса. Их оружие – провокация. Они будут стараться 
распространить присущую им судорожность на своих соседей. 
Этому ни в коем случае нельзя позволить произойти! Милосердие 
и открытость миру вовсе не означают, что надо класть себе змею 
на грудь! 
 Милосердие по отношению к таким людям состоит в том, 
чтобы мягко, но бескомпромиссно удалить их из зала – под любым 
предлогом. Каким именно – надо суметь быстро сообразить! Но 
если вы проделали подготовительную работу правильно, природа 
сама позаботится и защитит вас и ваших друзей – разрушители 
покоя сами выскочат из зала, как пробка из-под шампанского! 
 Это и есть наилучшая антивирусная защита. 
 Вирус – не живое существо. Поэтому нельзя бороться с теми, 
кем вирус овладел и кто несёт его на себе. Но надо обязательно 
создать условия, в которых этот информационный вирус не 
сможет размножаться, подпитываясь энергией других людей. 
 Задача вируса – найти бреши в иммунной защите 
высокоорганизованного существа и заявить об этом фактом своего 
успешного размножения. При этом вирус всегда использует подлог 
– он любыми путями будет доказывать свою причастность, 
компетентность, принадлежность к кругу избранных.  
 Запомните – это его метод! И всегда под наживкой находится 
крючок. 
 Однако в природе нет ничего случайного. И даже невежество 
выполняет свою полезную роль – ведь не желая 
эволюционировать само, оно подталкивает к эволюции других. 
 Вирусы нужны природе! С их помощью жизнь указывает 
нам на рудименты невежества, которые мы всё ещё несём на 
себе. 
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УПРАВЛЯЮЩИЕ  СТРУКТУРЫ 
 
 Мы уже достаточно знаем о сознании, чтобы утверждать: оно 
действует на физический мир не напрямую, но через специальные 
интерфейсные (промежуточные) структуры, которые оно само же и 
создаёт. 
 Так, в многоклеточном живом организме одной из таких 
структур является нервная система, увенчанная мозгом. И не 
лишены смысла поиски того тайного органа в организме, через 
который управляющее сознание соединяет себя с телом и 
организует множество его клеток. Вероятно, это должна быть 
некоторая железа головного мозга, при нарушении функции 
которой живое существо сразу же утрачивает творческие 
способности. 
 Живые клетки человеческого организма обладают различной 
степенью пробуждённости сознания. Наиболее косные из них – 
клетки костной ткани, кожного эпителия, волос и ногтей. Гораздо 
более высокой степенью осознанности обладают клетки нервной 
системы. А уже упоминавшаяся управляющая группа клеток 
головного мозга фактически является интерфейсом сознания, 
через который в нас поступает поток жизни! 
 Трудно ожидать высокой осознанности от объекта, не 
обладающего развитой внутренней структурой. Конечно же, и 
природные минералы обладают сознанием. Однако оно может 
проявлять себя вовне только со скоростью характерных для 
минералов процессов обмена информацией и энергией, то есть 
достаточно медленно (в обычных природных условиях). 
 Мы, однако, не должны увлекаться и навечно причислять 
кристаллы к «тугодумам». В настоящее время скорость обмена 
информацией в компьютерах достигла терабайтного диапазона! 
Так что, говоря о медленных процессах, происходящих в 
кристаллах, мы имеем в виду физические изменения. 
 Кусок щебня в гораздо меньшей степени является «живым», 
то есть наделённым сознанием, чем аметистовая друза, выросшая 
в горной пещере. Ибо последняя обладает значительно более 
развитой внутренней структурой, которая хотя и медленно, но 
неуклонно изменяется и адаптируется к внешним условиям. И её 
управляющая структура, находящаяся непосредственно в области 
роста, получает опыт выращивания кристалла. 
 То же самое можно сказать и о растениях. 
 Поэтому, если мы желаем вступить в общение и 
обмениваться энергией с минералами или растениями, надо 
набраться терпения и не спешить! 
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 Особо стоит вопрос об управляющих структурах сознания в 
природных стихиях. Вот подул порыв ветра – это случайный 
процесс, или он тоже контролируется сознанием? 
 Нам будет гораздо легче постигать мудрость науки о 
сознании, если мы раз и навсегда согласимся с тем, что 
полностью бессознательных процессов в природе не 
существует! 
 Конечно же, и порыв ветра имеет управляющую структуру! 
Движение воздуха, так же как и, например, раскалывание куска 
льда или сход лавины, начинается с небольшой области, 
инициирующей весь процесс. Поэтому состояние небольшой 
группы молекул, находящихся в этой области, является 
критически важным для макроскопического состояния среды, 
и именно на них сознание воздействует, чтобы 
контролировать движение стихий. Это своего рода остриё ножа, 
режущая кромка. Это точка максимальной восприимчивости среды, 
фокус её неустойчивости. 
 Вместо того чтобы удивляться неустойчивостям и сердиться 
на них за то, что они делают математическое предсказание 
поведения природных систем таким сложным, если не 
невозможным, физикам и математикам имеет смысл изучать 
неустойчивости как каналы управляющего воздействия 
информации на материальные объекты. 
 Именно поэтому перспектива долгосрочного предсказания 
погоды очень сомнительна! Кто, например, может взять на себя 
риск предсказания поведения человека? Да, он в течение многих 
лет каждый день ходит на работу и занимается вполне 
предсказуемыми делами, но вот однажды ему всё это надоедает, 
он покупает билет и едет в Индию! 
 Вмешательство сознания означает конец любой статистики! 
При этом сознание, как можно легко видеть, не нарушает 
законы природы, но использует их, часто в их иерархическом 
соподчинении, для достижения своих целей. 
 В настоящее время некоторые круги заинтересованы в 
разработке климатического оружия – в создании управляемых 
ураганов или землетрясений. Есть попытки использования энергии 
смерчей (торнадо) для генерирования электроэнергии. Нет ничего 
более опасного! Ведь можно очень легко оказаться в положении 
ученика чародея. Природные стихии являются взаимосвязанными 
и трудно предсказуемыми по уже упомянутым причинам. Поэтому, 
подобно нетерпеливой хозяйке, можно вместо одной кастрюльки 
снять себе на голову весь шкаф с посудой! 
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ЖИВЫЕ МОЩИ 
 
 Вопреки сентиментальным сетованиям многих атеистов, что 
«вот, я умру, и ничего от меня не останется», даже на 
материальном плане человек после смерти оставляет достаточно 
яркий след. 
 Материя наших тел предназначена для многоразового 
использования! Приятно, например, узнать о том, что поскольку 
наши тела содержат множество тяжёлых элементов, то многие 
составляющие нас атомы наверняка хоть один раз побывали в 
ядрах звёзд! И точно так же многие наши микроскопические 
составные части уже не раз входили в состав живых организмов – 
а может быть, и нашего собственного. 
 После смерти живого существа происходит разложение и 
упрощение составлявших его систем. Но если мы будем следить 
не столько за веществом, сколько за его структурой и 
информационным наполнением, то мы обнаружим, что в процессе 
разложения сложные молекулы передают огромный объём 
информации тем простейшим, которые это разложение 
осуществляют! 
 Останки живых организмов оказывают сильнейшее 
каталитическое воздействие на другие живые организмы. 
Распадаясь, сложные органические молекулы «реинкарнируют» 
как структуры в других живых организмах. 
 Экскременты и другие выделения организмов играют 
аналогичную роль! Закончив свой жизненный путь, человек 
оставляет земле не только своё тело, но и от семи до десяти тонн 
фекалий. Для нас это отходы, но для растительного царства и 
простейших это есть благодать и источник эволюции! Экскременты 
высокоразвитого существа насыщены сложными молекулами, 
ферментами и вибрациями. Кроме того, в них находятся бактерии 
и вирусы, которые не смогли остаться в сложном организме как 
сопрофиты, но, тем не менее, получили определённый опыт 
существования в составе высоко развитой системы. 
 Почему минеральные воды оказывают на нас такое 
положительное воздействие? Вследствие своего богатого 
минерального состава? Увы, многие пробовали применять 
минерализованные воды для лечения, но эффекта от них нет 
практически никакого – они лишь нагружают почки. 
 Секрет настоящей минеральной воды в том, что она прошла 
через огромную толщу осадочных пород – глин и известняков. И 
считала информацию с миллиардов микроскопических скелетов! 
Те малые существа, которые жили десятки миллионов лет назад, 
делятся с нами сейчас своим структурным богатством. И 
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структурно трансформированная ими вода гораздо легче 
усваивается нами, мы тратим меньше энергии на пищеварение и 
значительные ресурсы высвобождаются на самовосстановление. В 
результате чего наше здоровье значительно улучшается. 
 По-видимому, дети едят мел не только потому, что в их 
организме не хватает кальция! Они усваивают структуру, 
информацию, содержащуюся в меле. 
 А вот ещё пример. Почему растения так хорошо растут в 
чернозёме∗? По той же самой причине – им помогают их умершие 
предшественники! Тем самым замыкается кольцо структурной 
обратной связи природы – мы строим свои тела не только для 
себя! Даже после смерти наше тело ещё потрудится для жизни. 
 Поэтому обычное захоронение, если оно совершается по 
всем правилам, предпочтительнее кремирования – оно не 
разрывает этой обратной связи и ускоряет эволюцию природы. 
 Можно сказать, что тела умерших живых существ – это 
поистине живые мощи для их более примитивных собратьев! 
 Живые мощи святых людей выполняют аналогичную 
функцию, но уже для человеческого сообщества. Те, кто при жизни 
достиг полного слияния с Единым, оставляют в своём теле 
значительное присутствие сознания. Тело не разлагается в 
течение столетий даже во влажном климате. Более того, из него 
регулярно истекает миро – удивительная благовонная жидкость, 
часто привлекающая пчёл. В таком «мёртвом» теле жизнь 
продолжается, но в особой, необычной форме. И благодаря 
присутствию сознания в таком теле истекающее из него миро 
обладает способностью исцелять многие болезни, то есть 
понижать энтропию больного организма. 
 Живые мощи – это не проявление чуда, но естественное 
явление, аналогичное в своих проявлениях минеральной воде и 
чернозёму, только гораздо более ярко выраженное и на 
значительно более высоком уровне. 
 
 

ОБАЯНИЕ  ДЁГТЯ 
 
 Сейчас мы раскроем ещё одну важную тайну. Она касается 
некоторых привычек (и страстей!), связанных с питанием. 
 Начнём с кофе! Этот напиток есть соединение двух 
компонентов: кофеина и аромата. Последний наиболее важен. 
Благодаря его вариациям существуют тысячи разновидностей 
кофе. 

                                      
∗ В.В.Докучаев. Дороже золота русский чернозём. Изд. МГУ, 1994. 
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 Мы предлагаем любителям кофе проделать следующий 
несложный эксперимент. 
 Возьмите пару кусков чёрного хлеба, вставьте их в тостер и… 
подождите до появления дыма! Убедившись, что тосты достаточно 
обуглились, соскребите уголь острым ножом в чашку. 
 Теперь залейте в чашку крутой кипяток… и наслаждайтесь 
запахом! Узнали? Конечно, это не мокко или арабика, но 
совершенно определённо – кофе! 
 Какое же вещество придаёт кофе такой неповторимый запах? 
Может быть, мы сейчас вас немного огорчим, но истина дороже – 
это вещество называется дёготь! Это продукт разложения 
органических веществ при высокой температуре при недостатке 
кислорода, иначе говоря, это продукт тления. 
 Именно дёготь придаёт очарование, например, копчёной 
колбасе. Запах салями – это практически чистый запах дёгтя. 
 Дымящая печка производит это вещество в огромных 
количествах, и дёготь оседает на печной трубе, превращаясь в 
сажу. Особенно много дёгтя получается при сжигании берёзовых 
дров. 
 Так что любая деревенская печка – это почти готовая 
фабрика по производству кофе! 
 Все виды копчёностей притягивают нас именно этим 
неповторимым запахом – наверное, человеческий организм как-то 
по-особому откликается на дёготь, и в этом ощущается глубокая 
тайна. 
 Ведь подземные залежи доисторических лесов 
превращаются в уголь, нефть и природный газ в схожем процессе! 
Они медленно «сгорают», тлеют. При этом образуются также 
разнообразные смолы и битумы, которые часто используются в 
целительстве.  
 Все эти смолянисто-чёрные вещества образуют мост, по 
которому неживая природа общается с миром живых существ. 
Это особая органика, несущая на себе коды прежде 
существовавших жизней. 

И благодаря этим веществам сброс самых «тяжёлых» 
био-информационных шлаков живых организмов значительно 
облегчается. 
 Ещё один представитель этого ряда – минерал шунгит. О нём 
можно сказать многое, но мы ограничимся лишь самым 
необходимым.  
 Целебные свойства шунгита известны в России давно. При 
Петре 1 солдаты были обязаны иметь этот минерал в своих ранцах 
и использовать его для очищения воды. Однако совсем недавно 
выяснилось, что шунгит – это практически чистый фуллерен, 
вещество, которое состоит из микроскопических пустотелых сфер. 
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Подобную структуру имели прото-бактерии, питавшиеся на заре 
земной эволюции сернистыми вулканическими газами. 
 Поэтому шунгит можно назвать пред-бактериальным звеном 
эволюции природы. Подобно воде, он помогает растениям и 
животным устанавливать энергетическую взаимосвязь с миром 
минералов. 
 Для человека шунгит является уникальным средством 
восстановления опорно-двигательного аппарата и лечения 
болезней костей и суставов. Его главная «контактная» область – 
ступни ног, где находятся чакры атала, витала и сутала. Эти чакры 
связывают человека с миром неживой природы. 
 
 

СИМБИОЗ – ДОРОГА  ЭВОЛЮЦИИ 
 
 У нас есть две возможности подглядеть, как сознание строит 
свои каналы влияния на материю, заставляя её 
эволюционировать. Первая (мы её уже использовали выше) – это 
наблюдать за образованием и развитием эмбрионов живых 
организмов, а вторая – изучать природные симбиозы. 
 Создаётся впечатление, что любые дискретные, 
ограниченные формы тесны сознанию – его планы всегда 
обширнее, чем возможности какой-то одной формы. И поэтому 
жизнь всегда старается сочетать несколько различных форм 
одновременно, соединяя их в тесное содружество – симбиоз. 
 Даже в нашем человеческом опыте мы часто сталкиваемся с 
такой необходимостью. Вот эскадра военных кораблей – чего 
только в ней нет! Линейный корабль, авианосец, эсминцы, 
транспорты, катера и тральщики, может быть, даже подводная 
лодка. Лишь объединённые в одну структуру, эти корабли могут 
успешно противостоять врагу. Казалось бы, почему нельзя сделать 
один большой корабль, который соединил бы в себе все 
преимущества? Увы, такой корабль был бы слишком уязвимым, 
потому что сразу создать его совершенным не позволит отсутствие 
опыта. А эксперименты в этом направлении могут обойтись 
слишком дорого! 
 В спортивной команде каждый игрок узко специализирован, и 
очень редко встречаются универсальные игроки. Почему? 
 Соединение специализации и сотрудничества стало 
универсальным принципом природы. Даже муравьи и пчёлы 
применяют разделение труда и используют сотрудничество форм! 
 Наблюдая за тем, как муравьи разводят тлю, пасут её, 
защищают от божьих коровок и собирают «молоко», поневоле 
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задаёшься вопросом о том, кто же на самом деле «придумал» 
скотоводство! 
 Известная игра «Лего» отразила собой принцип соединения 
разнообразных элементов в единую конструкцию и сделала его 
доступным даже для детского мышления.  

Как мы можем увидеть из своего собственного опыта, для 
успешного решения каждого определённого круга задач должен 
быть создан особый конструктор, содержащий минимально 
необходимый набор форм. Из них можно собирать оптимальные 
для каждой конкретной ситуации сооружения, на ходу 
экспериментируя и исправляя ошибки. 
 Наверное, это единственно возможный выход для того, чтобы 
дискретные формы могли противостоять континууму внешних 
обстоятельств. Всякому, знакомому с математикой, это напомнит 
разложение непрерывной функции по дискретному базису 
независимых функций. Чтобы быть полным, такой базис должен 
включать в себя бесконечное множество функций. То есть 
количество организмов в успешно действующем симбиозе должно 
быть неограниченным. 
 Итак, симбиоз! А что мы знаем об этом явлении, кроме 
классических примеров лишайников и кораллов? Покров тайны 
был в значительной степени снят Ф.Ю.Гельцер в её труде 
«Симбиоз с микроорганизмами – основа жизни растений» [ 4 ]. К.С. 
Мережковский, а за ним и В. Шапиро [ 5 ] обращают наше 
внимание на исключительную важность симбиозов в жизни 
животных. 
 Отсылая заинтересованных читателей за деталями к 
упомянутым книгам, мы лишь подчеркнём наиболее важные 
моменты. 
 Симбиоз создаёт организмам-участникам постоянную и 
комфортную среду обитания, в которой происходит интенсивный 
взаимообмен веществом, энергией и информацией. 
Микроорганизмы – неотъемлемая часть организмов животных и 
даже растений. Они обеспечивают оптимальное взаимодействие 
сложных организмов с окружающей средой. 
 Например, живущие в кишечнике человека бактерии 
снабжают организм-хозяин удивительно широким спектром 
аминокислот, витаминов и ферментов. Поэтому любые попытки 
лечить болезни с помощью антибиотиков разрушают структуру 
симбиоза – и тогда возникают мифы о незаменимых 
аминокислотах или невосполнимых витаминах группы «В». И 
человек во всё большей степени начинает переходить на 
синтетическую пищу, которая его разрушает. 
 Вот великий урок природы! Выживают лишь те коллективы 
организмов, которые смогли наладить взаимовыгодное 
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сотрудничество целого спектра совершенно непохожих друг на 
друга членов. Как же эти организмы находят друг друга во 
враждебной среде, как и по какой причине начинается их 
сотрудничество? 
 Простые оценки∗ показывают, что вероятность случайного 
успеха крайне мала. Можно сказать, равна нулю. Значит, 
существуют механизмы, которые подталкивают целое множество 
заранее определённых организмов друг к другу, сразу включая их 
во взаимодействие. 
 Такие задачи по плечу только уполномоченным агентам 
сознания – ещё более высокоразвитым организмам. Мы не имеем 
сейчас возможности разбирать этот вопрос детально, но дадим 
лишь основную мысль: как бы низка ни была вероятность найти 
высокоразвитое существо во Вселенной, его каталитическая роль 
чрезвычайно велика. Развитое существо постоянно 
выстраивает вокруг себя длинные цепи симбиотических 
взаимодействий, причём делает это не только во время своей 
жизни, но и после! Тело развитого организма после его смерти не 
распадается бесследно, но продолжает выполнять свою 
организующую роль для простейших. 
 Симбиотическое взаимодействие подтверждает основной 
принцип развития: эволюция происходит в непрерывном 
взаимодействии как с теми, кто стоит ниже, так и с теми, кто 
уже взошёл выше. От низших форм симбиоз получает в основном 
вещество, от высших – информацию. Среднее звено этой триады 
отвечает за производство энергии. При этом, состоя одновременно 
и в других возможных симбиозах, лежащих, например, на 
ступеньку выше, это среднее звено является уже поставщиком 
вещества, и так далее. 
 По сути дела, живым организмом следует называть весь 
симбиоз, а не только его наиболее заметную часть. Но вот 
беда: симбиозы зачастую перекрываются, и даже определение 
того, что есть отдельный и самодостаточный организм, встречает 
трудности. 
 Рассмотрев раскрывшуюся перед нами картину в её 
существенных деталях, мы неотвратимо приходим к выводу: вся 
природа является единым живым организмом, и утрата (по не 
эволюционным причинам) даже некоторых составляющих его 
видов является огромной и невосполнимой потерей. 
 
 

                                      
∗ Р.Л.Томпсон. Механическая и Немеханическая Наука. Философская Книга, Москва, 301 с. 
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ТРЕНИРОВКА  СИМБИОЗА 
 
 Размышляя о симбиозах, мы ещё раз зададим себе вопрос: 
какая же сила толкает живые организмы навстречу друг другу? 
Ведь вряд ли можно ожидать, например, от одноклеточных, что они 
действительно проявляют разумную добрую волю к 
сотрудничеству. Вмешательство же высших организмов 
осуществляется «на уровне совета», то есть очень мягко – путём 
предоставления тех или иных симбиотических матриц. Но ведь 
ещё надо, чтобы нужные микроорганизмы вошли в тесный контакт 
друг с другом! 
 Нам кажется, что один из возможных ответов может быть 
таким: к симбиозу организмы направляет… голод! Организмы 
активно ищут себе пропитание, и реализуется один из двух 
вариантов: или их кто-то съедает, но они не дают себя переварить, 
либо они сами вторгаются в чужой организм с целью захвата, но 
захват не удаётся. Высшие планы сознания при этом играют почти 
незаметную роль: ведь их задача – свести подходящие друг другу 
организмы на одной территории, и тем самым значительно 
увеличить вероятность их взаимодействия. Точно так же мы 
скрещиваем породистых собак с целью получения перспективного 
потомства. Мы не вторгаемся в сам процесс, но создаём для него 
все условия. Например, мы привозим собак на одну квартиру. 
 В результате возникает патовая ситуация: стороны 
предприняли все усилия, чтобы съесть друг друга, но победить 
противника не удалось. Такой исход возникает достаточно редко – 
монета выбора в жизненной схватке должна встать на ребро. 
Поэтому противники должны точно соответствовать друг другу и 
быть в одинаковой весовой категории в смысле живучести. 
 Столкнувшись с такой ситуацией, стороны начинают 
стараться максимально приспособиться к ней – и вот, первые шаги 
к образованию симбиоза сделаны! Именно так, по-видимому, были 
образованы первые живые клетки. Ведь в далёком прошлом 
клеточные ядра и митохондрии были независимыми живыми 
существами! 
 Далее начинается процесс «тренировки» симбиоза с 
помощью классического естественного отбора. 
 Каждое живое существо постоянно пропускает через себя 
огромное количество других, более мелких, организмов. 
Происходит своего рода фильтрация внешней среды. 
 Давайте попробуем рассмотреть конкретный пример: вот в 
человеческое тело вместе с пищей попадают болезнетворные 
бактерии. Будем надеяться, что иммунная система достаточно 
сильна и даёт подобающий отпор. Большинство бактерий погибнет 
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– прежде всего, самые нетерпеливые – те, которые хотят 
размножаться с максимальной скоростью, не обращая внимания на 
окружающие обстоятельства.  
 Более «обстоятельные» бактерии будут стараться 
приспособиться, и это понизит их патогенный потенциал. Это даст 
им возможность выжить, но число таких бактерий будет невелико – 
оно стабилизируется на некотором приемлемом для макро-
организма уровне. Более того, такие выжившие бактерии, выйдя 
наружу, смогут распространиться и в других макро-организмах того 
же вида. 
 Мы можем увидеть, что вирусные эпидемии, по-видимому, 
выполняют важную эволюционную роль. С одной стороны, они 
проверяют способность макро-организмов мобилизовать свою 
иммунную систему, с другой стороны, во время эпидемий 
выводятся «умеренные» штаммы микроорганизмов, 
пригодные к существованию в условиях симбиоза. 
 Век слишком агрессивных и сверх патогенных 
микроорганизмов короток: рано или поздно кто-то из 
инфицированных находит свою собственную формулу иммунитета. 
Эпидемия останавливается, и те агрессоры, которые не смогли 
изменить стереотип поведения, вымирают – иногда вместе с теми, 
кого они заразили. 
 Нам представляется, что в процессе выработки 
иммунитета в человеческом виде важную роль играют люди с 
высокоразвитой нервной системой, в которой горит огонь 
кундалини. Этот огонь останавливает любую инфекцию и 
способствует «преображению» патогенных штаммов. Можно 
сказать, что святые люди являются своего рода станциями по 
переработке патогенных микроорганизмов. Самые вредные 
микробы и вирусы в их телах становятся более смирными и 
покладистыми, и, выйдя наружу, пополняют собой число 
симбионтов. 
 Аналогично рассуждая, мы можем предположить, что люди, 
одержимые низшими желаниями и устремлениями, играют 
обратную роль: их тела служат рассадниками самой зловредной 
микрофлоры, и они сами становятся первыми жертвами созданных 
ими же микро-монстров. 
 
 

АССИМИЛЯЦИЯ  ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ 
 
 Ещё один интересный пример на затронутую выше тему даёт 
нам история. Агрессивные кочевые народы многократно 
вторгались на территории оседлых племён и побеждали их. Часть 



 147

представителей победителей смешивалась с местным 
населением, а другая часть пыталась сохранить свои гены в 
чистоте (например, путём образования каст), и в результате 
неминуемо погибала под воздействием местных болезней, к 
которым не имела иммунитета∗. 
 Практически полностью вымерли изначальные арии, пеласги 
и этруски, булгары. И этот список можно продолжить. Однако 
местное, казалось бы, проигравшее население, получило в 
результате полезное генетическое вливание и приобрело все 
достижения культуры, принесённые завоевателями. Так что 
большинство нынешних народов, в прошлом завоёванных и 
поглощённых, на самом деле имеют гены завоёванных местных 
жителей, но существуют под «торговой маркой» завоевателей. 
 Такова судьба завоевателей и первопроходцев! Они 
привыкли жить быстро – даже слишком быстро… Но всё в конце 
концов достаётся тем, кто умеет ждать! Первопроходцы погибают, 
и выживают лишь те их представители, которые готовы немного 
«остыть», идти на сотрудничество и смешивать кровь с 
побеждёнными. 
 
 

ПРАНА:  СОЕДИНИТЕЛЬ  МИРОВ 
 
 Мы уже много раз использовали понятие праны. Теперь 
настало время поговорить об этом поподробнее. 
 Это слово пришло из глубины веков, из трактатов по йоге и 
тантре. Оно обозначает силы природы, питающие каждое живое 
существо. Без постоянного притока праны жизнь невозможна. 
 Вместе с пищей мы принимаем не столько вещество, сколько 
информацию, организованную очень сложным образом. Эта 
информация, носителем которой являются живые существа и 
стихии природы, и является праной. Присутствие значительных 
количеств праны безошибочно диагностируется как повышенная 
«живость» природного объекта. Мы также можем чувствовать 
особый запах – наподобие цветочного, или ощущать свежесть. 
 Многие домашние хозяйки знают, что если прополоскать 
бельё холодной водой, то оно приобретает запах свежести, а если 
горячей – то от белья исходит «запах духоты». Такая разница 
объясняется тем, что холодная вода – живая и несёт в себе много 
праны, а горячая была «убита» в котельной. 
 Из йоги нам известно, что прана – это аспект, деятельная 
сторона сознания, поэтому её часто называют прана шакти. Без 
                                      
∗ А.Дмитриенко. Памятники слогового письма древних славян. Белые Альвы, Москва, 
2001, 223 с. 
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сознания нет праны, но без праны нет и сознания! В её отсутствие 
сознание спит мёртвым сном. 
 Уже сказанного достаточно, чтобы понять: прана – это и 
есть тот самый вычислительный ресурс природы, о котором 
мы столько говорили в предыдущих разделах. Он транслируется 
снизу вверх, проходя от мулапракрити – изначальной 
первоматерии – через все иерархии природы, и, в конце концов, 
соединяется с совершенным бытиём сознания. 
 Каждая природная иерархия получает прану от нижележащей 
иерархии, преобразует, насыщает полученную прану информацией 
и передаёт её «наверх». Поэтому существует много разных видов 
и уровней пран. Каждая из них соответствует определённой 
стихии. Вот, например, энергия земли. Она вырабатывается 
минералами, почвой и представляет собой, можно сказать, 
«улыбку неживой природы». Парниковые растения, которые 
получают эту энергию в недостаточном количестве, становятся 
ломкими, хрупкими и не выдерживают даже собственной тяжести. 
 Передача пран снизу вверх происходит не произвольно, но 
очень прицельно и избирательно. Нижние слои жизни посылают 
свой дар только тем существам, с которыми у них налажено 
тесное взаимовыгодное сотрудничество. Когда представители 
высших миров обращают своё внимание и деятельное, 
сознательное участие «вниз», низшая природа радуется и 
немедленно отвечает потоками разнообразных пран. Происходит 
непрерывное взаимное переплетение сознания и энергии. Можно 
сказать, что корни растений берут из земли её прану, носителем 
которой являются земные соки и рассолы. А земля принимает от 
растений их внимание и заботу – ведь растение корнями рыхлит 
землю и насыщает её кислородом и азотом. Те отработанные 
энергии (более точно было бы сказать «потоки информации»), 
которые растение отдаёт земле, катализируют био-химические 
реакции и ускоряют эволюцию почвы. 
 Прана всегда передаётся на том или ином виде 
материального носителя. Его тип не играет особой роли. Важнее 
всего информационное наполнение праны, которое закодировано в 
её носителе. Точно так же компьютерную программу можно 
передать на гибком диске, с помощью ультразвукового или 
инфракрасного интерфейса, по коаксиальному или оптическому 
кабелю, по радио либо же с помощью лазерного луча. Но это будет 
всё та же самая программа, и она произведёт совершенно 
одинаковое действие, независимо от типа использованного 
носителя. 
 Передача кодов совершенства «сверху вниз» также 
осуществляется особыми видами праны. 
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 Прана – это улыбка самой Природы… Постарайтесь и 
попробуйте заслужить её благодарность – и вы немедленно 
почувствуете в себе великие силы и здоровье! Не зря народная 
мудрость так почтительно относится к Матери Земле, Воде-Сестре 
и Отцу Огню. Наши предки очень хорошо понимали, что без 
помощи стихий выживание человека в дикой природе невозможно. 
 И если уж так велика сила благодарности стихий природы, то 
какова же мощь благодарности человека! Люди питаются 
ресурсами природы и вырабатывают свои собственные праны: 
благодарность, сострадание, радость, восторг, блаженство. Этими 
пранами питаются те, кто стоит выше нас в духовном развитии! 
Вырабатывать эти праны – прямая эволюционная 
обязанность человечества. Увы, мы так часто забываем об этом! 
 Мы часто переводим вопросы сотрудничества в 
исключительно моральную плоскость и начинаем очень 
поверхностно относиться к этому наиважнейшему аспекту нашей 
жизни. Именно поэтому появляется так много желающих 
«спасаться в одиночку». Многие духовные искатели надеются, что 
своим усердием и настойчивостью они смогут «загонять» в себя 
достаточно праны, чтобы осуществить духовную трансформацию. 
Увы, это напрасные надежды! 
 Воровство праны у природы с помощью пранаям или 
мантра-джапы даёт только кратковременный эффект – точно 
так же, как и воровство имущества. Рано или поздно запас 
позаимствованной праны заканчивается, медитация обрывается, и 
надо вновь запускать руки в кладовые природы. Но воровство – это 
ведь такой тяжёлый и неприятный труд! И небезопасный вдобавок. 
 Как же быть? – Надо осознать своё исконное единство с 
природой. Мы должны радостно принять, что мы – клетка 
природного организма, и поэтому должны трудиться на благо 
целого. Тогда о проблемах с праной можно забыть и более не 
вспоминать о них – природа поставит вас на довольствие и будет 
давать ровно столько, сколько вы в данный момент способны 
унести! 
 Просто живите легко и непринуждённо, помогая всем, кто 
оказался в зоне досягаемости – всем, кто способен принять вашу 
помощь. И тогда вы поймёте, как же легко на самом деле жить! 
Вы узнаете жизнь без забот и печалей – когда стоит лишь 
подумать о чём-то, как оно уже здесь! 
 Более того, вы ярко ощутите необходимость делиться 
духовными знаниями – не с тем, чтобы покрасоваться, но чтобы 
помочь другим развиваться. Каждая успешно проведённая 
встреча, на которой вам действительно удалось создать 
духовную ценность, приводит к вам такой прановый ураган, 
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что медитация будет спонтанно начинаться буквально на 
ходу! 
 С помощью праны природа привязывает природные иерархии 
друг к другу и предлагает им совместно развиваться. 
 С помощью пранового механизма поддерживается и чутко 
балансируется единство бытия. Как только кто-то или что-то 
выпадает из цепи сотрудничества, поток текущей к этому 
объекту праны прерывается, и эгоистическая ветвь эволюции 
засыхает. 
 Вот почему бескорыстное служение миру так важно для 
духовного искателя! Мы в буквальном смысле собираем своё 
тело из готовых строительных блоков, которые приготовила 
для нас Природа. Более того, в виде праны с этими блоками к нам 
прибывают и подробные инструкции по их установке и 
использованию! 
 Принимая в себя вещество, энергии и информацию от 
окружающей нас природы, мы соучаствуем в решении её проблем. 
Например, если в природе что-то не в порядке, мы почувствуем 
поток удушающего жара или судороги в мышцах. Резко 
активизировав свою нервную систему, мы можем быстро «сжечь» в 
себе обнаруженную дисгармонию и тем самым существенно 
ускорить процесс само-восстановления природной среды. 
Подобные проблемы возникают, в основном, в больших 
индустриальных городах. 
 Мы никогда не должны забывать, что, хотя наша внутренняя 
суть есть сознание, наше тело есть часть природы и зависит от 
неё. Наши сознание, мышление и чувства открывают окружающей 
нас низшей природе дорогу к эволюции, увлекая её в каналы 
отрицательной энтропии. Но, в свою очередь, живая природа 
понижает энтропию нашего тела и тем самым делает его 
жизнеспособным, потому что даже самый гениальный ум не может 
добавить телу жизни. Однако ум может успеть догадаться и 
попросить помощи у Матери Природы! 
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ОНКОЛОГИЯ:  УТРАТА  ЕДИНСТВА 

 
 

 
 
 

Отклонение от вертикали Единства и 
обособление от природы неминуемо приводит 
к тяжёлой болезни… Кто перестал быть 
частью Целого, сам начинает рассыпаться на 
части… 
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НА  ПОРОГЕ  КРИЗИСА 

 
Вряд ли найдётся кто-нибудь, кто, случайно проходя мимо 

онкологической больницы, не сплюнет через левое плечо или не 
скажет «Чур меня!» 
 Увы, онкологические заболевания можно по праву назвать 
чумой 21 века. Несмотря на огромные средства, вкладываемые в 
медицину на этом направлении, успехи здесь более чем скромны. 
Врачи-онкологи в личных беседах признаются, что лечение рака 
зашло в тупик, и выхода из него пока не видно. 
 Мы возьмём на себя смелость утверждать, что проблема 
рака имеет очень общую природу и выходит далеко за рамки 
медицинской тематики. Онкология – это проблема, связанная с 
кризисом управления, и поэтому решаться она должна на основе 
очень общих подходов. 
 Каждый, кто хотя бы немного знаком с учением о ноосфере, 
знает, что вся природа – и живая, и неживая – пронизана 
многочисленными взаимосвязями. В ней происходят интенсивные 
обмены веществом, энергией и информацией. Не будет 
преувеличением сказать, что вся природа является единым 
существом, в которое вливаются бесчисленные иерархии более 
мелких существ. 
 Одно из таких существ – наша Земля. Она сама является 
единым организмом, клетками которого, в свою очередь, являемся 
и мы с вами, хотя не все и не всегда осознают это. 
 В природе очень трудно, если не невозможно вовсе, 
выделить изолированные живые существа. Рассматривая, 
например, человека, мы вдруг обнаруживаем, что на самом деле 
человеческое существо есть целая гроздь клеток, органов, систем, 
связанных воедино в тесном симбиотическом взаимодействии. 
Поэтому мы скорее должны удивляться не тому, что время от 
времени какая-либо из систем выбивается из общего строя и тем 
самым стартует онкологический процесс, но тому, как слаженно и 
надёжно работает всё остальное время это удивительное 
многообразие структур, которое мы называем живым организмом. 
 Кто же или что управляет этим нерушимым союзом? Что 
объединяет, цементирует клетки и органы и налаживает их 
продуктивное взаимодействие? 
 Мы можем уверенно ответить: такой организующей и 
связывающей инстанцией является сознание. 
 Сознание питает живые существа жизнью и предоставляет 
управляющие структуры, на которые нанизывается всё живое в 
гармоничном и взаимовыгодном взаимодействии. Как только какая-
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либо из частных систем обособляется, её неминуемо настигает 
кризис управления. 
 
 

ВЕРТИКАЛЬ  ЖИЗНИ 
 

Мы не будем сейчас глубоко погружаться в анализ роли 
сознания и его проявления в природе. Интересующихся читателей 
мы отсылаем к другому источнику, где эти вопросы 
рассматриваются достаточно подробно∗. 

Мы лишь ещё раз напомним, что сознание есть организатор 
жизни. Оно представляет собой распределённую среду, 
снабжающую дискретные живые формы своего рода 
вычислительным ресурсом и особого рода информационными 
структурами (архетипами), содержащими в себе опыт огромного 
числа прошлых, завершённых жизней. 

Сознание едино, неделимо и подобно солнцу, которое 
заглядывает в окна большого дома и одновременно освещает 
множество частных квартир. 

Организация, структура живого организма включает в себя 
множество частных программ жизнедеятельности, оживляемых 
благодаря подключению к сознанию. И сам организм является 
сложной, «овеществлённой» программой. Можно сказать, что 
сознание – это универсальная операционная система мироздания, 
которая питает множество запущенных в ней прикладных 
программ, которыми, по сути, и являются все живые организмы. 

Живые существа осуществляют конкретизацию архетипов 
сознания, накапливают опыт их использования и благодаря этому 
эволюционируют. 

Главным принципом развивающейся жизни является 
включённость живых организмов в вертикаль сознания. 
Живое существо собирает энергии с более примитивных существ, 
соединяет их в единый поток и переправляет тем, кто стоит выше 
на лестнице эволюции. Было бы великим заблуждением считать, 
что эволюция совершается благодаря борьбе за выживание! 
Любое насилие над соседями по природной среде даёт лишь 
кратковременное тактическое преимущество, но в долговременном 
плане приводит к утрате эволюционной перспективы. 

Минеральный мир питает собой мир одноклеточных, те, в 
свою очередь, питают растения. Затем в этой пирамиде следуют 

                                      
∗Брамари Ананда, Према Шакти Ананда, Бала Янтра. «Манифест Эволюции», Амрита Русь, 
Москва, 2005, 365 с. 
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животные и человек. И даже человек – далеко не последнее звено 
в этой цепи! 

Однако в каждой живой иерархии, в которой не достигнута 
достаточная полнота функционирования, заводятся паразиты. Их в 
целом положительная роль очевидна: они указывают на слабые 
места в системе. Они существуют лишь благодаря нарушению 
правил симбиоза. Это поддерживает их существование, но цена 
такого потребительства известна: остановка их собственной 
эволюции. 

Паразиты приобретают опыт имитации полезных функций, а 
система принимает эту подделку за настоящую работу и 
продолжает снабжать их своими ресурсами. 

Паразиты неприятны, но не опасны. Некоторые из них хотя и 
медленно, но всё же развиваются и, в конце концов, становятся 
симбионтами, а некоторые погибают. 

Но иногда происходит опасное перерождение. Безобидный 
нахлебник вдруг начинает перетягивать на себя весь ресурс макро-
организма, в котором он живёт. И не просто сам пытается 
распространиться как можно шире, но коррумпирует и соседние 
организмы своим страстным желанием экспансии. Начинается 
массовое перерождение живых клеток. Они разрывают свою связь 
с единой жизненной вертикалью и начинают питать своими 
ресурсами принцип эгоистического, безудержного размножения и 
захвата. 

Это и есть рак – потеря вертикали управления и подмена 
принципа развития принципом захвата и использования. 
Говоря языком морали, это есть зло. Зло – это механизм само-
уничтожения систем, утративших связь с единым живым 
организмом природы. Принцип зла проявляет себя как рак в 
медицине, как мафия в социуме и как компьютерные вирусы в 
информатике. 

Как же можно с этим бороться? Имея в виду чрезвычайно 
общий характер этого явления, можно видеть, что частные меры 
вроде таблеток или хирургии не могут быть по-настоящему 
действенными. Они лишь перенесут негативные проявления в 
другое место и немного отсрочат распад системы. 

Выход видится в том, чтобы восстановить утраченные звенья 
взаимосвязей больного организма с природной иерархией и 
возродить регулирующие обратные связи. Для того чтобы понять, 
как это можно сделать, давайте задумаемся о том, как природа 
удерживает свою вертикаль управления в равновесии. 
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ТРИ  ПРИНЦИПА  УПРАВЛЕНИЯ 
 
Давайте понаблюдаем за своими домашними животными. Мы 

сможем воочию убедиться в том, что невежество склонно пытаться 
занять как можно большее пространство – жизненную территорию. 
Собака задирает заднюю лапу у каждого встреченного куста или 
дерева, заявляя тем самым: это моё! 

Далеко ли ушёл от этого человек? Мы знаем, что неразвитые 
люди также склонны захватывать пространство: они раскладывают 
повсюду свои вещи, занимают места, стулья, территорию. Затем 
они самоотверженно обороняют захваченное. 

Следы этого принципа можно найти и в бизнесе, и в науке, и в 
большой политике. Невежеством является также стремление 
рассматривать частную собственность не как функциональную 
структуру для эффективной деятельности, но как субстанцию, 
материальный предмет, которым можно «владеть». 

Как мы ограничиваем природную жадность своих домашних 
питомцев? Известно, что если животное живёт в естественном, 
природном окружении, его аппетит не пересекает разумных границ. 
Однако в большом городе, под воздействием стрессогенной 
обстановки, собака может съесть столько сосисок, сколько 
помещается в холодильник, и даже больше! 

Под воздействием стресса происходит своего рода срыв, 
утрата контроля, нарушение управляющих обратных связей. 
Стресс подавляет сигналы сытости, и собака (или человек!) 
взрывается безудержным аппетитом. 

В этом случае мы применяем первый принцип 
управления: кнут. Мы выбираем подходящий по размеру предмет 
– розгу или дубину, и помогаем животному восстановить работу 
вертикали управления.  

Надо очень хорошо понимать, что сорвавшееся с цепи 
животное приводится к контролю только таким путём. Невежество 
исцеляется только при помощи боли! Глупых любить означает 
бить. Тем самым мы привносим мощное управляющее 
воздействие, которое разрывает замкнувшуюся на себя функцию 
питания. Либо мы вносим некоторую разность фаз, которая 
превращает положительную обратную связь в отрицательную. 
Ведь если не позволить собаке съесть всё до конца, сытость 
неминуемо настанет и желание продолжать есть исчезнет. 

Точно так же в психиатрии для разрушения особо опасных 
состояний психики применяется электрошок. 

Здесь мы должны огорчить борцов за разнообразные 
абстрактные права и твёрдо сказать им, что «демократическая» 
реализация права на любые порочные желания или негативные 
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способы самовыражения приводит к массовым психическим 
расстройствам наподобие «расстройства пищеварения». Так 
вежливо называют патологическое обжорство. Или к процветанию 
индустрии секса и рок-музыки. Или к навязчивой рекламе. А всё 
это, вместе взятое, создаёт онкогенную среду обитания. 

В принципе любая частная жизненная функция может 
захватить контроль над целым организмом. Это похоже на 
зацикливание компьютерной программы: единственный возможный 
выход – прекратить её насильно. 

Итак, предположим, что нам удалось привести объевшуюся 
собаку в чувство. Она уже не чувствует острого голода, но 
продолжает поглядывать на холодильник. Чтобы срыв не 
повторился, настало время применить второй принцип 
управления: игру. Мы выводим собаку во двор или отвозим на 
дачу и предлагаем ей конструктивно потратить силы: бежать за 
велосипедом, играть с мячом или лаять на ворон. Тем самым мы 
предоставляем живому организму возможность потратить 
запасённые им жизненные силы на творчество, хотя бы и в 
примитивных формах – иначе избыточные силы будут 
потрачены на разрушение. И мы, как направляющая и 
управляющая инстанция, должны организовать 
соответствующие условия, поскольку собака не в состоянии 
сделать это самостоятельно. 

Наконец, когда мы вполне довольны поведением собаки, 
настаёт время применить третий принцип управления: пряник. 
Мы ласково треплем её по морде и угощаем кусочком сахара. 
Надо сказать, что мы часто недооцениваем роль блаженства в 
нашей жизни. Мы, под давлением окаменевших моральных устоев, 
скорее уступаем наслаждению, чем открыто наслаждаемся им. Мы 
испытываем некоторое смущение от того, что блаженство нас 
посетило. Мы не знаем, что блаженство – это важное 
физиологическое состояние, которое должно быть правильно 
подготовлено и полностью исчерпано. Блаженство – это то, что 
отвечает на все вопросы о смысле жизни, излечивает болезни и 
заряжает ум на творчество. Блаженство должно достигнуть своей 
кульминации, а затем мягко подвести нас к отдыху.  

Наше духовное развитие состоит не в отказе от 
блаженства в пользу деятельности или медитации, но в 
созидании всё более высоких форм блаженства с 
вытеснением грубых его форм. И мы добиваемся этого с 
помощью деятельности и сосредоточения, усовершенствуя свою 
психическую и физическую структуры, а также наше окружение. 

Для тех, кто знает о существовании трёх гун (принципов) 
природы – тамаса (невежества), раджаса (страсти) и саттвы 
(благости), мы заметим, что перечисленные принципы управления 
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в точности соответствуют этим трём гунам. Живой организм 
эволюционирует, последовательно чередуя своё проявление в 
каждой из гун – и соответственно должен изменяться и 
применяемый принцип управления. 

Мы просыпаемся от сна невежества под воздействием 
ранящих нас обстоятельств и боли, осуществляем творческие 
усилия по адаптации к изменившейся среде обитания, испытываем 
блаженство в связи со своими достижениями, и снова засыпаем. 

Таков естественный цикл природы, нарушение которого 
грозит нам разнообразными проблемами. 

 
 

ЖИЗНЬ – ЭТО  РАСШИРЕНИЕ 
 
Как мы только что убедились, невежество всегда стремится 

расширить занятое собой пространство. Оно стремится сделать 
это наиболее грубым, примитивным способом – как бы 
разбрасывая своё собственное тело или принадлежащие себе 
предметы. 

Однако расширение есть общее свойство жизни! Более 
совершенные её формы осуществляют захват пространства более 
тонко, с помощью создаваемых и настраиваемых каналов 
воздействия и контроля. Например, один человек или небольшая 
группа лиц может управлять целыми отраслями экономики, не 
выходя из своего офиса. Естественно, размер захватываемого 
таким образом пространства в этом случае гораздо больше, чем в 
предыдущем. Традиция называет это захватом в гуне (принципе) 
страсти. Здесь контроль переходит от тела к эго, то есть 
расширение осуществляется не на уровне грубой материи, но на 
уровне управления информацией. Так возникают право 
собственности, бизнес и государственная власть. 

Наконец, даже принцип благости (саттвы) осуществляет свою 
экспансию. И это осуществляется с помощью… любви! Таким 
образом может быть захвачена вся вселенная – и разве от этого 
кто-нибудь может проиграть? Святые люди направляют свою 
любовь на каждое живое существо, и даже звери безошибочно 
определяют источник этой любви. Это есть расширение в 
принципе духовности, то есть в принципе единства всего сущего. 

Итак, вот перед нами три разных стиля роста.  
Первый – безудержный, агрессивный и жестокий, не 

желающий ничего знать и ни к чему приспосабливаться. Цель 
расширения существом не осознаётся, но нам она ясно видна: это 
стремление всё сделать частью себя, своего тела. Иначе говоря, 
это попытка съесть весь мир.  
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Второй – более тонкий, адаптивный. Здесь допускаются 
компромиссы и временные отступления – если они не вредят 
конечной цели. И эта цель есть абсолютная власть. 

Третий – это расширение не с целью взять, но с целью 
отдать. Существо раздаёт себя по капле, и в результате 
овладевает всем миром – засевая его собой.  Это происходит 
как бы само собой, без приложения специальных усилий.  

И все эти разные способы экспансии есть просто проявление 
жизни во всём её многообразии! Мы бесстрастно констатируем это, 
принимая как факт. Какой смысл возмущаться или страшиться – 
ведь природа создана не нами, и единственное, что нам остаётся – 
это найти своё собственное место, оптимальную линию поведения. 
Иначе говоря, необходимо правильно адаптироваться, чтобы 
обеспечить своё эволюционное будущее. 

И первое, о чём нам надо серьёзно задуматься – это о том, в 
каком же из только что перечисленных принципов жизни мы 
осуществляем свою собственную текущую деятельность. 

 
 

ЧТО  ВВЕРХУ, ТО  И  ВНИЗУ 
 
Даже просто отталкиваясь от своего здавого смысла, мы 

можем убедиться в том, что главный организационный принцип 
или определяющий стиль системы так или иначе наследуется 
всеми её составными частями. 

Если в организации высшее руководство занято интригами и 
подсиживанием, то и начальники отделов заняты тем же. А если 
все отношения между руководителями пронизаны духом 
взаимопомощи и поддержки, то именно этот стиль копируется 
подчинёнными. Главную же ответственность за стиль несёт 
руководитель организации. 

Если, например, в коммерческой фирме прочно установился 
дух единства, то она устойчиво растёт, оснащается новыми 
подразделениями и структурами. Однако если вдруг руководство 
не поладит между собой и разделит фирму на несколько частей, 
это дробление начинает как лавина сползать «вниз», и то, что 
недавно было успешной коммерческой структурой, превращается в 
россыпь угасающих осколков. 

Опыт распада СССР показал нам, что как только какая-либо 
республика объявляла о своём суверенитете, в ней самой 
немедленно начиналась суверенизация вплоть до отделения краёв 
и областей. Даже госорганизации дробились на множество частных 
фирм. 
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Это и понятно: любая структура держит свои составные части 
в единстве именно своим организационным принципом, который 
пронизывает её сверху вниз. Утрата этого принципа равнозначна 
распаду на всех уровнях, а не на только на самом «верху». 

Удерживание объединяющего принципа означает, что 
сознание частей в той или иной степени наполняет не только 
индивидуальные матрицы, но и структуру целого. Иначе говоря, 
если в организации действует традиция заботы о коллективном 
интересе, то её члены удерживают своё внимание, наполняют 
сознанием и этот интерес, а не только свой собственный. А 
интерес – это действующая, управляющая существом структура. 
Она направляет развитие. 

Коллективный интерес создаётся и поддерживается 
руководством. Бесплатные медицинское обслуживание, обеды, 
страховка и т.д. – инструменты этого интереса. 

Воспитывается привычка к коллективной жизни, и она не 
обрывается на уровне предприятия. Преуспевающая фирма рано 
или поздно начинает заниматься благоустройством и 
благотворительностью – потому что как вещи устроены внизу, так и 
вверху, и наоборот. 

Как же мы можем надеяться на то, что сохраним единство 
своего тела, если мы сами отпадаем от гармоничного 
единства всей природы или, в частности, социума? Ведь если 
мы свёртываем поле своего внимания до размеров собственного 
тела, мы в своём собственном бытии нарушаем связь между 
иерархиями структур. Как только мы вынимаем свой интерес из 
интереса вышестоящей структуры, то же самое 
АВТОМАТИЧЕСКИ происходит и с интересами наших органов – 
они начинают проявлять эгоизм, неуступчивость и пытаются 
стать самостоятельными, питаясь, тем не менее, ресурсами 
единого организма. 

Этим и отличается обычное мелкое существо-симбионт, 
живущее в организме, от онкологического процесса: опухоль 
живёт не своими ресурсами, но чужими, черпая их с более 
высокого уровня организации. 

Медицинские работники часто сравнивают злокачественные 
опухоли с живыми существами, у которых есть воля к жизни и 
зачаток само-осознания. На наш взгляд, такое сравнение 
неправомерно. Опухоль является живым существом до тех пор, 
пока она доброкачественна. В этом случае она соразмеряет свои 
«действия» с интересами организма-носителя и часто даже 
выполняет положительную роль – например, осуществляет 
утилизацию токсинов в сильно закисленной среде. Такая опухоль 
скорее является симбионтом или даже своего рода органом макро-
организма. 
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При переходе в злокачественный режим опухоль утрачивает 
«чувство меры», «ощущение среды». Она перестаёт «слышать» и 
«видеть» несущий её организм. Её начинают интересовать только 
сиюминутные интересы – она выпадает из системы 
взаимодействия и разделения труда. Опухоль срывается в петлю 
положительной обратной связи и перестаёт чувствовать и 
учитывать граничные условия. Иначе говоря, макро-организм 
утрачивает возможности влияния на опухоль – управляющие и 
контролирующие сигналы не доходят до цели. 

Некоторые считают злокачественные опухоли механизмом 
самоуничтожения макро-организма, предусмотренным природой. И 
это очень похоже на правду! Включение же этого механизма 
производим мы сами – своими мыслями, чувствами и действиями. 
Это мы сами программируем себя на утрату вертикали 
единства, и наши составные части просто послушно 
выполняют эту программу. 

Ведь для того, чтобы симбиоз успешно осуществлялся, 
составные части организма должны уверенно и без колебаний 
отождествлять себя с более высокими иерархиями этого 
организма и даже с самим организмом в целостности. 

Поэтому, например, для стабильности нашего государства 
так важно, чтобы каждый гражданин мог с гордостью сказать: «Я – 
русский!». 

Все великие святые, которые провозглашали своё единство с 
Источником творения, делали это и от нашего имени – чтобы и мы 
когда-нибудь решились сказать: «Я и мой Отец одно», и тем самым 
спаслись от изолированности, распада и смерти. 

Симбиоз – это путь соединения разных организмов в 
единство. 

Рак – это распад единого на части. 
 
 

ПОД  КРЫЛОМ  СОЗНАНИЯ 
 
Почему вокруг святых всегда собираются десятки и сотни 

тысяч людей? Что их притягивает, что заставляет предпринимать 
непростое, а иногда и опасное путешествие? 

Сами паломники охотно рассказывают об этом. Прежде всего, 
от святого человека исходит удивительный покой. Встретив это 
состояние, обычный человек вдруг обнаруживает, что все его 
проблемы стали неважными, беспокойства ушли и острота 
болезней притупилась. Некоторые же получают полное 
физическое исцеление – просто находясь вблизи человека, 
который всем своим существом несёт дух единства мироздания! 
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Святой человек не произносит лишних слов – он просто 
счастливо улыбается и пропитывает своим счастьем окружающих. 
Он проявляет, мощно манифестирует в себе сознание – а ведь 
все древние философии как раз и утверждают, что сознание едино 
и является объединяющим началом. Религиозные люди вместо 
слова «сознание» используют слово «Бог», что сути дела не 
меняет. 

Мы предпочитаем говорить о сознании, потому что это 
помогает нам ясно видеть наш путь и корректировать своё 
поведение – не ожидая чьей-то подсказки или авторитетного 
мнения, но просто оталкиваясь от своего здравого смысла. 

Итак, сознание притягивает нас своим ясным, осязаемым 
покоем. Но покой – не конечная цель , а дверь, через которую надо 
войти. Покой высвобождает ресурсы центральной нервной 
системы, и человек устремляется навстречу переживанию 
блаженства. 

Блаженство – это физиологическое состояние, в котором все 
клетки тела приводятся в согласованную, коллективную вибрацию 
с помощью уже неоднократно упоминавшегося нами 
биологического механизма, называемого кундалини. В этом 
состоянии железы головного мозга выработывают особые гормоны 
– эндоморфины, которые омолаживают и исцеляют организм, 
повышают его энергетический потенциал и делают возможным 
продуктивное творчество. 

Можно сказать, что в этом состоянии единство организма 
обеспечивается присутствием сознания человека на уровне 
практически каждой его клетки. И это присутствие проявляет себя 
тщательно организованными и настроенными на конкретную 
ситуацию последовательностями импульсов, 
распространяющимися по волокнам периферической нервной 
системы. 

Сознание очень творчески адаптирует свой изначальный 
принцип единства к потребностям каждой мельчайшей клетки 
тела, делая этот принцип «понятным», приемлемым и 
практически полезным для клетки. 

Поэтому следует сказать, что сознание лишь тогда 
становится явным, актуальным, когда оно осуществляет 
необходимую творческую активность (каждый раз новую!) и 
создаёт в теле для реализации своих целей особую 
коммуникационную структуру – нервную систему. 

Выработка эндоморфинов – это часть процесса 
актуализации, и для этого процесса сознанием используются 
сложные архетипические структуры. Недаром эндоморфины не 
удаётся синтезировать в лабораториях – для этого необходим 
живой, успешно развивающийся организм. 
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Те же места в организме, где присутствие нервной системы 
выражено слабо, являются потенциально опасными в смысле 
возникновения и развития опухолей. Либо это врождённый дефект 
– недостаточное количество нервных окончаний или их слабость, 
либо это может быть последствием травмы или хирургической 
операции. 

 
 

НАЧАЛО  ПРОБЛЕМЫ 
 
 Если наши клетки чувствуют постоянный контакт с нашим 
сознанием, они находятся в достаточном комфорте и вполне 
довольны своей жизнью. 
 Однако если мы, на своём уровне бытия, чем-то излишне 
озабочены, позволяем себе впасть в стресс под влиянием каких-то 
внешних причин, которые мы по своему невежеству можем считать 
великими и важными, мы запускаем в самих себе механизм 
уничтожения! Внимание нашего сознания излишне расходуется на 
внешние раздражители, и на поддержание счастливого состояния 
наших клеток не остаётся достаточного жизненного ресурса. Ведь 
наше внимание – это информационное понятие, оно характеризует 
нашу способность перерабатывать информацию и принимать 
решения, «просчитывать» ситуации. Оно может направляться как 
вовне, так и вовнутрь. И мы с вами сами решаем, на что его 
израсходовать. 
 Внимание – это курсор сознания! 
 Активизация симпатической нервной системы уносит нас во 
внешний мир, а, наоборот, доминирование парасимпатической 
системы (довольно редкое событие в нашей жизни!) 
восстанавливает и укрепляет наш собственный микрокосмос. 
 Увы, в большинстве из нас в основном трудится 
симпатическая нервная система. Создан даже своего рода «культ 
адреналина». Мы ищем всё более сильных раздражителей, считая, 
что тем самым мы изгоняем из себя стресс. Ничего подобного! Все 
эти фильмы ужасов и видео-боевики создают в нашем 
подсознании паразитические объекты, которые также питаются 
ресурсом сознания и подрывают нашу жизнеспособность. 
 Почему же мы позволяем себе упасть в объятия стрессов? 
Главная причина – оторванность от бытия всей Вселенной, 
ощущение своей незащищённости, уязвимости. Мы начинаем 
строить вокруг себя совершенно бесполезный забор из домашних 
заготовок по типу «а что если», не понимая, что природа гораздо 
богаче в своём творчестве, чем наше воображение. И от всех бед 
всё равно невозможно заранее защититься – можно лишь попусту 
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потратить свои силы. В результате наш микрокосмос оказывается 
ущемлённым, и в нём возникает неудовлетворённость и, как 
следствие, развиваются центробежные тенденции. Поэтому 
вместо того чтобы защищаться от всех мыслимых и немыслимых 
врагов, надо просто жить со своим окружением в мире и согласии. 
 Было сделано интересное наблюдение: те люди, которые 
запасаются средствами самообороны, посещают секции каратэ 
или бокса, чаще других становятся жертвами нападений! Вокруг 
них как бы сами собой вскипают недоразумения, конфликты и 
драки. Такие люди распространяют вокруг себя атмосферу 
дисгармонии, и именно таких ищут и находят насильники и 
садисты. 
 Следуя примеру нашего поведения, наши клетки также 
впадают в стресс и начинают искать путей самостоятельного 
спасения. Модные ныне идеи «каждый сам за себя», «побеждает 
сильнейший» транслируются на микроскопической уровень. 
 Так ущербная философия превращается в неадекватные 
действия. Так включается система самоуничтожения человека. 
 Надо сказать, что наши неадекватные действия могут 
провоцироваться некоторыми глобальными, вселенскими 
самоуничтожительными механизмами. Ведь точно так же, как наш 
личный стресс провоцирует стрессовое состояние наших клеток, в 
свою очередь неполадки на человеческом уровне бытия могут 
быть запущены проблемами планетарного, галактического или 
вселенского масштаба. 
 У каждого из нас есть возможность сознательного выбора: 
пойти по самому лёгкому пути и просто транслировать проблемы 
«вниз», либо включить свои волю и творчество и пытаться хотя бы 
смягчить, а в лучшем случае преобразовать эти проблемы и 
превратить их энергию в блаженство. 
 Итак, мы сами принимаем решение: соединяем ли мы себя 
со структурами жизни, либо с хаосом смерти. 
 Увы, эволюционная теория Дарвина сыграла очень 
негативную роль в формировании мировоззрения огромного числа 
людей, особенно в западном мире. На Западе мировоззрение 
большинства – это сэндвич из дарвинизма, фрейдизма и 
христианства. Эти несочетаемые «продукты» делают бытиё людей 
лишённым целостности, а поведение людей – неискренним.  

В предыдущих главах мы постарались показать, что истинные 
развитие и эволюция не совершаются путём борьбы между 
особями. Борются, если можно так сказать, принципы организации, 
но не сами существа. А эволюция происходит путём 
образования и усовершенствования симбиозов, 
сотрудничества всего живого. И тот, кто на первый взгляд 
кажется слабым и ненужным, на самом деле оказывается 
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необходимым замыкающим звеном полноты – тем элементом 
мозаики, без которого не проявится полная картина бытия, и не 
произойдёт эволюционный скачок совокупности «сильных» живых 
существ. Ибо в природе на самом деле нет ничего лишнего! 
 Презираемые обществом разного рода блаженные, йоги и 
прочие чудаки конечно же, не способствуют росту совокупного 
материального продукта, производимого обществом. В чём же 
тогда состоит цель существования этих с виду «лишних» людей? – 
Она, среди прочего, состоит в том, чтобы исцелять от рака тех, 
кто сверх меры преуспел. Их самих и членов их семей! 

К сожалению, вся идеология современного общества 
пронизана идеей борьбы и противостояния. Ею заражена вся 
современная концепция бизнеса. 

Имеет ли смысл нам морализировать на эту тему? Наверное, 
нет. Однако мы должны со всей определённостью разъяснить: чем 
дальше мы будем уходить от принципа единства всего 
живого, утрачивать сознательность своего бытия в пользу 
реализации всё возрастающего количества частных функций, 
тем в большей степени мы будем подвержены болезням 
«самопоедания» – онкологическим, аутоиммунным и т.д. 

 
 

ВНУТРИ  ОПУХОЛИ 
 
Для того чтобы лучше понимать проблему на её 

информационном и системном (а не только на узко-медицинском) 
уровне, давайте вообразим себя живой клеткой, вокруг которой 
развёртывается онкологический процесс. 

Итак, вот мы – добропорядочные клетки в окружении таких же 
соседей. По условиям задачи наша жизнь нелегка: снабжение 
питательными веществами скудное, устранение шлаков и токсинов 
происходит нерегулярно, и при этом приходится выполнять 
огромный объём работы. Голос рядовых клеток не слышен, об их 
проблемах «вверху» ничего не хотят знать. Нам обещают счастье в 
самом ближайшем будущем, но оно всё никак не настаёт. Однако 
мы верим и терпим. 

Вдруг мы замечаем, что вокруг нас происходит какая-то 
странная активность: скромные клетки-трудяги, которые так же, как 
и мы, перебивались с хлеба на воду, вдруг стали 
родоначальниками целых кланов! Они перестали работать на 
«хозяина» и «открыли своё собственное дело». Это дало им такой 
жизненный порыв и высвободило столько сил, что «полицейские» 
хозяина ничего не могут с ними поделать. Это похоже на уличную 
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банду: её члены тащат всё, что плохо лежит и при этом успешно 
откупаются от полиции, делясь награбленным. 

Кто пополняет ряды таких банд? Тот, у кого мало или вовсе 
нет совести. У кого нет квалификации или таланта. Кто готов 
ограбить соседей, отняв у них последнее. Иначе говоря, банда – 
это форма организации существ, живущих невежественной, 
неосознанной жизнью. Однако пользующихся тем потенциалом, 
который был создан трудом всех членов сообщества. Реализуется 
принцип «грабь награбленное». 

Такой пример может рано или поздно смутить и более 
совершенных «членов общества». Ведь если не успеть сейчас, то 
потом может ничего не остаться! Вокруг себя добропорядочные 
клетки видят теперь не налаженную систему единства, но 
торжество эгоизма. И эти изменившиеся граничные условия 
оказывают своё разлагающее воздействие и на тех, кто был до сих 
пор лоялен. Начинается массовое перерождение. 

Если сознание единого организма не может немедленно 
явить своё присутствие в этом месте «брожения» – как правило, 
вследствие неразвитости и недифференцированности структуры 
управления – то создаются условия для неконтролируемого, 
экспоненциального роста, в процессе которого разрушаются все 
ранее найденные равновесия и пропорции. 

Давайте не будем подыскивать социальных аналогий – они и 
так очевидны. Отметим про себя основные моменты, 
способствующие развитию катастрофы. 

 
• Макро-организм оторвался от состояния единства со 

своим внешним сообществом. В результате он погнался 
за призраком личного успеха и нарушил пропорции в 
своей собственной деятельности: слишком много сил 
было отдано внешним, на самом деле несущественным 
вещам, в ущерб гармонии внутреннего состояния. 

• Это создало условия для разрушения единства самого 
макро-организма. Сначала самые наименее развитые, 
низкодифференцированные клетки, а затем и все 
остальные включились в движение «суверенизации». 
Невежество внутри организма победило и стремление к 
единению подавлено. 

• Макро-организм не успел изменить рисунок своего 
поведения и вовремя переключить внимание на 
внутренние процессы. Время срабатывания цепи 
обратной связи управления оказалось слишком 
большим. А те реакции, которые всё же были 
проявлены, оказались неадекватными вследствие 
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бедности структуры системы управления (нервной 
системы). 

 
При всей незамысловатости только что проведённого 

анализа из него вытекают очень важные следствия, которые могут 
быть немедленно применены на практике. 

 
 

ПУТИ  К  ПОБЕДЕ 
 
Те, кто разрабатывает лекарства, призванные «вылечить 

рак», при всей изощрённости применяемых ими конкретных 
биохимических методов, совершают одну и ту же 
методологическую ошибку. Они стараются решить проблему с 
помощью «точечного удара». Иначе говоря, делаются попытки 
остановить размножение опухолевых клеток, прервав 
осуществление конкретных химических реакций. Кстати говоря, 
точно так же пытаются победить СПИД. 

Те, кто знаком с программированием, хорошо знают, что 
бесполезно осуществлять точечную защиту программ. Те, кто 
хочет нарушить условия авторского права и бесконтрольно 
распространять украденную программу, очень легко обнаруживают 
единичные байты в исполняемом коде, которые им мешают, и 
легко обходят их. 

Поэтому правильная защита всегда осуществляется 
системно, а не точечно. В защищаемую программу встраиваются 
детекторы лагальности использования. Этих детекторов много, и 
они равномерно распределены по телу программы. Каждая её 
полезная функция анализирует состояние детекторов и по мере 
появления всё большего количества признаков «взлома» 
постепенно ухудшает свою работу. То есть происходит плавная 
деградация, «старение» всей системы, и нет какой-либо одной-
единственной, особой точки, которую можно было бы обойти и 
снять защиту. 

Природа подобна програмисту, защищающему своё 
творение, а медицинские работники аналогичны хакерам, 
пытающимся несанкционированно запускать защищённую 
программу. 

Создание новых, дорогих и «эффективных» лекарств, или 
«мощных» антибиотиков приводит лишь к тому, что тонкие 
природные детекторы в организме фиксируют факт вторжения и 
неправильного использования, и резко ускоряют процесс старения. 
В результате человек, «вылеченный» от рака, может внезапно 
умереть от гриппа. Статистика торжествует: ведь больной 
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жаловался на рак. Грипп – это его личное дело, чести врачей-
онкологов это не задевает. 

Фармакология, так же как и хирургия, превратилась в 
высокоприбыльный бизнес. И её представители делают вид, что не 
знают о том, что, например, грошовое пихтовое масло является 
самым мощным антибиотиком и имеет наиболее широкий спектр 
действия, притом оно совершенно безвредно для здоровья. И что 
подобных веществ в природе имеется великое множество!  

В чём же секрет этих природных лекарств? В том, что они 
селективно воздействуют на окончания периферийных нервов, 
активизируют капиллярное кровообращение и тем самым 
позволяют организму самому справиться с проблемой. 
Микрофлора и иммунитет при этом не разрушаются – наоборот, их 
статус повышается. 

По-видимому, нынешний кризис свидетельствует о том, что 
пришла эра информационной медицины. Не в том смысле, что мы 
станем прописывать антибиотики по Интернет и печатать рецепты 
на компьютерах. Но в том, что наконец-то лечиться будут не 
симптомы, а сама суть болезни. Будет анализироваться и 
корректироваться в первую очередь причинный уровень, а всё 
остальное – применяться как способы усиления и ускорения 
воздействия. И, конечно же, таблетки и нож хирурга будут по-
прежнему нужны – там, где требуется срочное вмешательство и 
уже нет времени ждать, когда сработают положительные 
системные перемены. 

Возвращаясь к конкретной проблеме онкологии, мы ещё раз 
подчеркнём, что суть этой болезни состоит в утрате вертикали 
управления организмом, и эта вертикаль продляется как выше, так 
и ниже человеческого бытия. 

Излечение рака должно начинаться с коррекции самой 
структуры личности, изменения мировоззрения, перестановки 
жизненных ценностей и сопровождаться восстановлением 
утраченных связей с природой. 

Каждый онкологический больной должен осознать, что 
ответственность за болезнь лежит на нём самом. Точно так же и 
исцеление от болезни может быть только делом его собственных 
рук, а врач – лишь квалифицированный помощник в этом деле, 
своего рода консультант-наставник. 

Когда человек прекратит убивать сам себя на причинном,  
умственном и эмоциональном уровнях, только тогда имеет смысл 
браться за коррекцию физического плана, то есть тела. Для этого 
врач должен не пытаться подменить своими методиками защитную 
систему организма, но пытаться действовать с ней сообща, лишь 
усиливая её на нужных направлениях. 
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САДОВНИК  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  ТЕЛА 
 
Разработка конкретных способов воздействия на организм 

для того, чтобы после устранения причин онкологического 
процесса рассосалось само тело опухоли, есть предмет новой, 
грядущей медицины. Мы не можем в одном абзаце дать 
исчерпывающее решение всех проблем – это дело будущего труда 
десятков тысяч квалифицированных специалистов. 

Однако мы можем наметить пунктиром основные моменты. 
Если опухоль достаточно разрослась в организме больного, 

её практически невозможно удалить хирургическим путём – 
оставшиеся «корешки» неминуемо прорастут подобно молодой 
поросли, появляющейся после того, как мы спиливаем берёзку или 
иву. Сколько ни срезай опят на гнилом пне, они всё растут и 
растут! 

Поэтому информационной медицине будущего предстоит 
научиться взаимодействовать с нервной системой человека, 
помогая ей направлять импульсы в поражённые места тела и 
усиливать их интенсивность. 

Как мы уже постарались показать выше, причиной 
онкологического заболевания является недостаточность потока 
сознания в некоторой окрестности организма. Этот поток 
доводится с помощью периферической нервной системы, а 
направляется из подразделений центральной нервной системы. 

Медицине будущего предстоит сначала научиться надёжно 
детектировать и диагносцировать активность нервной системы, 
заранее определяя пассивные, «тёмные» участки тела. Именно в 
них наиболее высока вероятность зарождения опухолей. Это 
малочувствительные части нашего тела, которые, как правило, 
ничем нас не беспокоят – до поры до времени. 

Мы рискнём предположить, что первые успешные шаги будут 
сделаны в направлении установления корреляции динамики 
импульсов в нервных стволах с теми процессами, которые в 
результате происходят в области нервных окончаний. Решение 
обратной задачи позволит найти, какие сигналы должны быть 
поданы по нервным магистралям для того, чтобы добиться 
желаемого результата в тканях организма. 

Мы также можем выразить надежду, что в тех частях 
организма, куда по тем или иным причинам не доходит 
управляющее воздействие, могут быть применены своего рода 
нервные «протезы» в виде вживляемых или накладываемых 
проводников соответствующей формы и структуры. 
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Затем предстоит научиться помогать организму 
регенерировать и активизировать «уснувшие» ветви нервной 
системы, и , может быть, даже направленно их выращивать. Медик 
должен стать скорее садовником человеческого тела, чем его 
строителем или ремонтником.  

Человек – это прекрасный сад, а не каменный дом. Его 
создают не с помощью кирпичей и бетона, но с помощью рыхления 
земли, полива, освещения и разумного применения удобрений. 
Садовник лишь создаёт необходимые условия, но растение 
развивается самостоятельно. 

Для тех, кто обвинит нас в беспочвенности наших фантазий, 
мы сообщим, что уже несколько тысячелетий на Востоке для 
направленного развития нервной системы человека используются 
методы крия-йоги. Внимательное их изучение и применение, в 
соединении с возможностями современной техники и 
информатики, может и должно принести обильные плоды. 

 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ЕДИНСТВА 
 

Единый центр сознания организует и синхронизирует 
многочисленные процессы, происходящие во множестве составных 
частей единого организма. В противоположность той ситуации, 

которая символически 
изображена на рисунке в 
начале настоящей главы, на 
этом рисунке уже нет другого 
центра притяжения, кроме 
Сознания. А где присутствует 
единство, там нет и не может 
быть онкологических 
болезней. 

Так живёт и действует 
каждый здоровый живой 
организм. Так живёт и 
развивается Вселенная. 

И всякий человек, 
который задался вопросом о 
том, не грозит ли рак лично 
ему, должен спросить себя: а 
не являюсь ли я сам раковой 
клеткой в некотором великом 
организме? Не несу ли я на 
себе принцип распада, 
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разделения и изоляции? Откликаюсь ли я на призывы к любви, 
сотрудничеству и единству, непрерывно посылаемые для меня из 
глубин Вселенной? 

Или, может быть, я стал считать себя самого центром 
притяжения, вокруг которого все остальные должны вращаться? 
Чему или кому я служу – красоте, совершенству, гармонии и 
согласию – или уродству, агрессии, обману, оправдывая это 
необходимостью? 

Онкология присутствует там, где отвергается Единство 
Мироздания. При этом не обязательно быть сильным мира сего – 
рак выбирает жертву не по признаку богатства. Он ударяет по тем, 
кто не смог победить своё эго и превратил себя и окружающих в 
загнанных лошадей – под видом достижения достойных и высоких, 
а на самом деле пустых и наполненных лишь эгоизмом целей. 

Каков же главный рецепт для борьбы с онкологическими 
заболеваниями? Наш ответ прост: восстановление единства 
человека и человечества со всей Вселенной, с самой Жизнью. 
Чем быстрее мы превратим эту простую идею в факт нашей 
жизни, тем быстрее оздоровится вся наша планета. 
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ПУТЬ  ДЛИНОЙ  В  ОДИН  ШАГ 
 
 
 
 

 
 
 
 

Когда встаёшь на последнюю ступень, пути больше нет! 
Остаётся лишь один шаг… Надо набраться храбрости и 

сделать его – несмотря ни на что! 
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ПУТИ  ГОРИЗОНТ 
 
 

Пути горизонт называется йога, 
Но очень недолго придётся идти! 
И нежный союз человека и Бога 

Нетрудно в себе, пробудившись, найти! 
 

Не надо спешить, спотыкаться не надо – 
Читайте любви золотые листы! 

Сознания свет – этой жизни награда, 
Её заслужил и прочувствовал ты! 
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ДОРОЖНЫЕ  ЗНАКИ 

 
Есть множество причин, чтобы не доверять дорожным 

указателям! Вот наиболее очевидные из них: 
 
• Дорожные знаки сами никогда не были в том месте, на 

которое указывают. 
• Более того, они зовут куда-то идти, но сами даже и 

ходить-то не умеют! 
• Дорожные указатели такие несимпатичные – грязные, 

ветхие, выцветшие. 
 
Вы можете сами дополнить этот список! 
 
Всё вышесказанное очень логично, не правда ли? 
 
И, тем не менее, кто-то ведь расставляет эти знаки! Надо 

полагать, это тот, кто наверняка знает дорогу. Зачем он это 
делает? Наверное, ему надоело самому дежурить на перекрёстках 
и мокнуть под дождями, и он поставил вместо себя того, кого было 
не жалко для такого дела! Он смастерил чучело с указующим 
перстом и прибил дощечку с названием конечного пункта. 

 
Эта глава и есть дорожный указатель. К ней можно 

относиться по-разному (см. выше). Как бы то ни было, она 
написана и предъявлена!  

 
Как вы думаете, для чего же автор предпринял столько 

хлопот? Зачем он потратил изрядное количество зимних вечеров 
для того, чтобы набрать на компьютере эти многочисленные 
страницы? Вот вам варианты на выбор: 

 
• Он очень хотел прославиться. 
• Хотел заработать денег. 
• Причиной является психическое нездоровье. 
 
Ну, как, угадали правильный ответ?  
 
Увы, прославиться не удастся – имя автора надёжно скрыто 

за псевдонимом! И деньги на издании духовных книг скорее 
тратятся, чем зарабатываются. Третья причина кажется более 
серьёзной. Да, психическое нездоровье! Только не автора, а 
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многих людей, благополучно живущих в этом мире и не 
замечающих своего безумия. 

Эта глава представляет собой запись потока мыслей, 
которые появлялись после медитации и не давали продолжать 
парение в облаках. Никакие попытки остановить ум или как-то 
иначе с ним договориться не помогали! Поэтому пришлось очинить 
карандаш и засесть за такой устаревший способ очищения ума, как 
эпистолярные упражнения. 

И, тем не менее, автору пришлось ходить вокруг этой темы 
довольно долго – как голодному коту вокруг горячей ухи. 
Попробуешь – обожжёшься, попробуешь – обожжёшься. Наконец, в 
какой-то момент морда и лапы уже могли выдержать температуру, 
и… вот вам результат! 

 
 

ДЛЯ  КОГО  ЭТОТ  ПУТЬ 
 
Мы собираемся поговорить с вами о кратчайшем духовном 

пути. Его длина – один шаг. 
Этот путь предназначен для тех, кто устал как от глупости 

окружающей жизни, так и от мудрости духовных книг. 
Мудрые книги – это вид кары Божьей. Они предназначены 

для того, чтобы вытравить из нас остатки важности. Когда дело 
сделано, наступает черёд простых книг и простых путей! 

 
Эта глава – очень простая. Она не потребует от вас 

специальных знаний, научных степеней, железной воли и усердия, 
двадцати лет занятий йогой и тому подобного. Вы можете просто 
открывать и читать. 

 
Не надо стараться всё понять – надо просто СЛЫШАТЬ и 

ВИДЕТЬ. Надо просто плыть в потоке бытия и сопереживать… 
 
Однако, если у вас туго с чувством юмора, эти странички 

будут иногда сбивать вас с ног. Не будьте слишком серьёзны! Надо 
же когда-нибудь научиться смеяться и над важными вещами. Если 
хотите размяться – загляните в самый конец этой книги и прочтите 
раздел «Йоги шутят». 

 
Итак, приготовьте пакет с сухарями, в крайнем случае, 

семечки, заварите чаю позеленее, и вперёд! 
 
И не забудьте выключить мобильный телефон. 
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ОБРАЩЕНИЕ  К  ЗДРАВОМУ  СМЫСЛУ 
 
Вставая на духовный путь, мы знакомимся с величайшими 

писаниями древности и обретаем контакты с мудрецами 
современности. Мы жадно ловим каждое слово Истины и 
испытываем огромное наслаждение от этого. Вот именно то, чего 
мы так жаждали в течение всей нашей жизни! Без чего мы 
задыхались, и наше существование было обесцвеченным и 
безвкусным… 

Мы теперь готовы скорее умереть, чем отказаться от 
найденного нами источника свежести, жизни и блаженства… 

Мы запасаем мудрость, как пчёлы собирают мёд. Всё 
больше, больше, больше!.. 

И вдруг мы останавливаемся! Мы наелись… Мы вдруг 
понимаем, что всё то, что нам довелось услышать и узнать, мы 
ЗНАЛИ ВСЕГДА! Потому мы и ухватились за всю эту мудрость, 
что она уже звучала внутри нас. Просто раньше мы не придавали 
ей значения, не следовали ей в практической жизни… Мы 
позволяли нашему окружению вовлечь нас в совершенно 
ненужные нам дела, и поэтому мы забыли самих себя… 

Вся мудрость, которую нам удалось узнать, на самом деле 
лежит на уровне здравого смысла! А здравый смысл всегда 
говорил нам: не делай того, от чего тебя тошнит. Не имей дела 
с неприятными людьми. Не нагружай себя имуществом и 
обязательствами. Не стремись быть как все, но будь самим 
собой! 

И теперь мы, наконец, осознаём свою свободу! Мы 
становимся свободны даже от мудрости древности и 
современности. Нам вполне достаточно мудрости текущего 
момента – а это и есть наш здравый смысл. 

Мы вдруг осознаём, что Высшие Силы ведут нас по жизни, 
принимая форму нашего ближайшего окружения, и каждое 
испытание – это просто указатель на очередное 
усовершенствование себя, которое нам настало время 
совершить… Окружение испытывает нас, и мы должны показать 
себя стойкими и независимыми – и тогда испытание будет успешно 
пройдено… 
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БЫКА  ЗА  РОГА 
 

Может быть, вы уже догадались, что эта глава посвящена 
просветлению как смыслу жизни. Многие, наверное, удивятся: – 
как, разве у жизни есть какой-то смысл? 

У жизни есть тот смысл, который мы в неё вкладываем. Вот 
мы вложили в неё именно такой смысл, и результат ожидаем 
соответствующий! 

Что же такое просветление? Все делают вид, что это великая 
тайна. И что никто об этом ничего толком не знает – а если и знает, 
то молчит. 

Мы знаем – и не молчим! 
 
 

ПРОСВЕТЛЕНИЕ 
 

Перенесение фокуса внимания с внешнего мира, с 
вызванных им чувств и мыслей на само сознание называется 
просветлением.  

 
Осознай себя – ты существуешь! 
Твоя жизнь – это текущий момент. 

 
Примерьте это на себе – не жмёт? Может быть, слишком 

велико? Если впору, то носите на здоровье! Больше не говорите, 
что вы ничего не знаете о просветлении. Надеюсь, вы уже 
догадались, что вы только что стали просветлёнными? 

 
 

УДЕРЖАТЬ  ГОСТЯ 
 
Где есть жизнь – там есть и сознание. Всякая живая тварь его 

имеет. И неживая тоже – но там сознание пока что довольно 
крепко спит… 

Даже многие собаки не раз испытывали момент просветления 
– сидя на пригорке весной, у вкусной помойки, с сытым брюхом – 
когда вдруг прилетает тёплый ветерок и останавливает собой 
всякое движение… Солнце заглядывает внутрь тела и согревает 
то, что замёрзло во время долгой зимы… В этот момент всё 
хорошо, нет никакой необходимости что-то делать, и приходит 
прозрачная ясность бытия… 
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Но вот рядом залаяла другая собака – и всё, прощай, 
просветление! До следующей весны… 

Люди испытывают просветление несколько чаще. Например, 
когда поднимают бокал с шампанским на Новый Год… Или 
надевают любимому обручальное кольцо… Или заглядывают в 
глаза новорождённому… 

Все знают это состояние! Но не имеют правильных слов, 
чтобы его назвать. Некоторые, например, говорят: какая-то 
странная ерунда мне пригрезилась! А другой скажет так: я прямо 
на ходу заснул. 

Не дай Бог в этот момент кто-то из близких окажется рядом. 
Уж он-то позаботится, чтобы мы долго не витали в облаках! 

 
Просветление легко испытать. 
Его трудно назвать. 
Ещё труднее его осознанно вызвать. 
Но всего труднее – остаться в нём навсегда! 
 
 

ИЩИТЕ  ЯСНОГЛАЗЫХ 
 
Просветлённые люди распознаются по своей ясноглазости. 

Это когда глаза расширенные, глубокие, почти не мигают и несут в 
себе тайну. 

В этих глазах постоянно дрожит прозрачная слеза 
сострадания. Из них всегда сияет свет глубокой мудрости. И в них 
искрится радостный юмор! 

Ясноглазых людей много – гораздо больше, чем вы могли бы 
подозревать! Они живут почти как все – с одной лишь разницей. Им 
противно обманывать, воровать, причинять боль. Но они 
пытаются заставлять себя делать это, чтобы быть как все. 

Если им это удаётся, они быстро умирают. 
Ищите, ищите ясноглазых! Расскажите им то, о чём только 

что прочли, и они будут спасены. Скажите им, что часы пробили и 
настал век ясноглазых! 

И вся Земля от этого возродится… 
 
 

ЗАЧЕМ  НАМ  ЭТО? 
 

Если мы ясноглазые, то мы – люди. 
Если нет, то – собаки. Или кошки, бараны, волки или попугаи. 
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Надо ли становиться ясноглазым? Это вопрос вкуса и 
личного выбора. Но этот вопрос знаменует магистральный выбор 
жизни, и поэтому от него не спрячешься. Его не задают другим – 
только самому себе… 

Почему мы рано или поздно решаем стать ясноглазыми? Нам 
вдруг становится как-то стыдно продолжать быть собаками! Как-то 
нехорошо, неловко… Мы вдруг замечаем свой длинный грязный 
хвост, свои мохнатые лапы… Нам вдруг становится некуда их 
девать… И мы решаем что-то с этим делать… 

Ясноглазые живут легко и счастливо! Им всё удаётся, и для 
них любое творчество – пустяк. Часто им даже в голову не 
приходит просить денег за свою гениальность. Но пройдёт время, и 
их полотна будут стоить миллионы! 

 
 

ОСОБЫЕ  ПРИМЕТЫ 
 
Как их распознать, ясноглазых? 
 
Они узнаются по следам, которые оставляют. 
 
Они никогда не хвалят себя и не притягивают к 
себе внимание. 
 
То, к чему они прикоснулись, становится 
красотой. 
 
Их творчество переживёт века. 
 
Их окружает атмосфера сказки и счастья. 
 
Они освещают собою мир. Ведь все так любят 
свет радости! 
 
Но мало кто знает, что этот свет – наполнение 
души ясноглазых… Он струится из них, вытекая в 
наш мир суеты и печали… 
 
Вы сами теперь можете назвать имена тех, кого можно узнать 
по этим приметам… 
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КТО  ТАКОЙ  БОГ 

 
Бог – это не кто-то или что-то. И не где-то. Это понятие 

отвечает на вопрос «как». 
Как ты любуешься восходом солнца? Как ты подрезаешь 

розы? Как ты проводишь кистью?  
 
Бог – это внутренняя суть твоей улыбки. Это не 

отличается от тебя самого. Это есть твоя сокровенная, 
наилучшая часть! 

 
И поэтому мы просто обречены на успех! Мы просто не 

сможем избежать этого и не соединиться с этим когда-то – в 
ближайшем или отдалённом будущем. А может быть, и прямо 
сейчас! 

Просветлённое существо напрямую соединено с Богом. 
Оно становится глазами, ушами и руками Бога. Через него Бог 
совершает свою земную работу. Человеческое тело 
становится главным божественным инструментом. 

 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
 
Просветление мгновенно. Зайчик внимания переместился – и 

жизнь сразу приобрела объём и смысл… 
С другой стороны, просветление есть процесс, который 

продолжает углубляться и завоёвывать нас – наш ум, наши 
чувства и наше тело. 

Это может произойти быстро, а может продлиться десятки 
лет. 

Завершение просветления называется преображением. Его 
осуществляет особый физиологический механизм, называемый 
кундалини. 

Человек рождается для того, чтобы совершить такое 
преображение. В этом и есть смысл жизни – как отдельного 
человека, так и всего человеческого рода. 

В результате такой трансформации мы становимся другим 
биологическим существом при сохранении внешнего сходства с 
homo sapience. Но мы отличаемся от него больше, чем бабочка от 
гусеницы. 
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ГЛАВНОЕ  УСЛОВИЕ 
 
Главное условие просветления – утрата своего эго. Это когда 

вам вдруг станет неинтересно беспокоиться о самом себе.  
Конечно же, вы будете продолжать чистить зубы по утрам и 

покупать себе тёплые носки – но вы станете делать это из чувства 
долга перед этим телом, принадлежащим Природе. 

Вы будете смотреть на свои руки и ноги – и смеяться над 
этой несуразной конструкцией! Как же вы могли отождествлять 
ЭТО с собой? Ведь вы – один из творческих принципов 
Вселенной, свободный как ветер и исполненный силы! 

 
Вас перестанут волновать ваши таланты и 
творческие достижения. 
 
Вам станет неинтересно даже ваше собственное 
духовное развитие. 
 
Даже ваш духовный путь станет вам безразличен. 
 
Смерть перестанет вас страшить. 
 
Вы потеряете желание хвататься за ноги вашего 
собственного духовного гуру. 
 
Но вас соединит с ним широкая огненная река 
радости жизни! 
 
 

ТАМ,  ЗА  ЧЕРТОЙ 
 
Что чувствует человек за чертой просветления? Мы не 

сообщим вам ничего нового – вы всё это уже испытывали много 
раз! Мы лишь подчеркнём важность этих вещей. 

Итак, мы вдруг осознаём, что Вася Иванов, которым мы до 
сих пор себя считали, есть просто род одежды, в которую было 
закутано наше сознание – до поры до времени! Оказывается, Вася 
Иванов – это подобие резиновой перчатки, которую мы надуваем 
усилием своего сознания… 

Вася Иванов – это просто правила игры, в которую мы до сих 
пор играли! 
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Но нам вдруг надоело, и теперь мы хотим оглядеться 
вокруг… 

Мы слышим звон в голове, чувствуем приятное 
головокружение и ощущаем лёгкость в ногах. Тело как бы состоит 
из пуха и готово взлететь… 

Мы начинаем замечать множество вещей, которые до сих пор 
пролетали мимо нас. Это многое меняет в нашей жизни! Мы вдруг 
начинаем легко сдувать с себя свои проблемы – как мыльные 
пузыри! 

 
Мы стали тем, кем мы на самом деле являемся! 

 
Что это – конец или начало? 

 
– Это конец тропинки и начало дороги! 

 
 

СИНОНИМЫ  УСПЕХА 
 
 Достигнуть трансформации и завершить её означает 
упокоиться в Царствии Небесном. Достигнуть сахаджи самадхи. 
Утонуть в объятиях Аллаха. Раствориться в нирване. 
 Это означает полностью пробудить в себе спящего Бога и 
слить с Ним своё существо. 
 Такое таинство происходило во многих людях в прошлом и 
продолжает происходить и сейчас, всё нарастая и нарастая! 
 Вполне возможно, что скоро вспыхнет лавинообразный 
процесс. Мы не знаем точно критической массы, но подозреваем, 
что она уже почти достигнута. 
 Каждый прозревший человек может ускорить наступление 
этого великого таинства, поддерживая и выращивая в себе Огонь 
Жизни. 
 Прекрасное санскритское слово ПРЕМА, означающее 
ЛЮБОВЬ, является для нас стартовым сигналом. Изливайте из 
себя равную любовь ко всем – и река потечёт! 
 
 

ЕДИНОЕ  СУЩЕСТВО 
 
 Наши тела, чувства, умы различны.  
 
 Но у нас на всех ОДНО сознание! 
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 Мы плаваем в нём, как рыбы в воде. 
 
 Мы летаем в нём, как птицы в небе. 

 
Мы вычисляемся в нём, как программы в 
компьютере. 

 
 После преображения объединяются также и наши тела, 
чувства и умы. 

Мы становимся клетками Единого Вселенского 
Организма. Так островной архипелаг на самом деле покоится 
на единой тектонической плите. 
 
 

КТО  Я? 
 
 По крайней мере, я не тело, не эмоции и не убеждения. Я не 
фамилия-имя-отчество. 
 Кто же я?  

 
Я – Сознание! Ясное, безграничное, сияющее 

своим собственным светом. 
 
Но я не только сознание! Сознание – это наблюдатель, 

не имеющий ни желания, ни способности действовать. Откуда же в 
таком случае берутся миры и вселенные? 

 
Я есть также Сила, Шакти, Природа, я несу в себе 

способность к творчеству. Без силы нет блаженства, а 
без него жизнь пуста и легковесна! 

 
Без Силы эволюция не совершается – и тогда 

вместо неё звучат одни только разговоры. 
Жизнь есть взаимопроникновение Силы и Сознания. 

Переплетаясь в человеке, Шива и Шакти порождают новые 
мироздания. Именно человеческое существо даёт возможность их 
соединения – в самом себе.  

 
Поэтому первейшая вселенская обязанность 

человека – порождать блаженство. 
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Я  ЕСТЬ  ПЧЕЛА  БЛАЖЕНСТВА 
 
Сила и Сознание устремляются внутри меня навстречу 

друг другу. Два разноимённых заряда сближаются, но не 
погашают друг друга, а создают диполь. Снаружи поля почти нет, 
но внутри его напряжённость колоссальна. Так создаются условия 
для Большого Взрыва, порождающего Новую Вселенную! 

Поэтому я есть Пчела – на губах у меня мёд, а на хвосте 
жало с ядом. И то, и другое необходимо для совершения 
эволюции! 

 
Я есть начало взрыва. Я – зажжённая спичка, 

горящий запал. Моё время течёт быстро, но оно 
плотнее стекла! 

 
 

СОВМЕСТИТЬ  ПЕРЕКРЕСТЬЯ 
 
Установка на то, что я есть сознание, недостаточна для 

успеха медитации. Идея о том, что нужно просто сидеть, не 
совершая усилий, даже несколько затемняет дело. 

 
Для того чтобы попасть в цель, надо совместить 

два перекрестья. 
 
Первое из них – концентрация на том, что я есть 

сознание. 
 
Второе – фокусировка на зарождающихся в теле 

островках блаженства, активный их поиск. 
 
Я ощущаю себя одновременно и бытиём, и 

блаженством! 
 
Моё внимание – это очки, через которые я смотрю на мир и 

ищу свои мысли. Они боятся света сознания и прячутся! Но на этот 
свет летят мотыльки блаженства – мой взгляд устанавливается на 
них и питает их силу. Эти мотыльки быстро растут и заполняют 
собой всё пространство… 
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Теперь поезд моей эволюции несется сам собой – как с горы! 
Его больше не надо толкать и даже смазывать… 

 
 

СЧАСТЬЕ  СИЯЕТ 
 
Счастье сияет для тебя во всей своей славе – оно ищет твой 

взгляд, чтобы войти и зажечь собой! 
Почему же ты отводишь взгляд? Ты боишься перемен и 

неизвестности? Нет, это не твой страх – это невежество тянет за 
узду и пытается направить тебя в свою сторону! Чувствуешь его 
судорожную, напряжённую хватку? 

Знай: тебе суждено освободиться от его власти! Просто 
потерпи немного и разорви путы! 

Ты сразу же растаешь от блаженства, и счастье широким 
потоком устремится к тебе и через тебя – к другим страдающим и 
жаждущим… 

Каждый миг счастья, пережитый тобой, подобен прекрасному 
бриллианту – он никогда не исчезнет и будет сиять для всех из 
сокровищницы Вечности… 

Делай же свою работу и наполняй хранилища Жизни! 
 
 
ТАНТРА  КОНФЕТ  И  ПИРОЖЕНЫХ 

 
Вот вам наилучшая в мире духовная практика! 
Любите ли вы пирожные? Если да, то придвигайтесь поближе 

и слушайте. А если нет, то переходите к следующей странице! 
Итак, вот перед вами корзинка с пирожными. Они такие 

свежие, ароматные! Они пахнут взбитыми сливками, свежими 
фруктами, корицей и ванилью… На них уютно устроились жареные 
орехи и кусочки шоколада… Просто слюнки текут! 

Выберите самое красивое… Раскройте рот… Положите туда 
пирожное и медленно надкусите… 

Теперь СТОП! 
Наблюдайте за собой внимательно, не позволяя вкусу 

отвлечь вас и захватить. 
Ответьте на вопрос, что такое желание съесть пирожное? 

Где оно в вас находится? Попробуйте его отыскать. 
Нашли? Соединитесь с ним, поплещитесь в нём! 
А теперь скажите: при чём же тут пирожное? Смотрите, ведь 

то, что лежит у вас во рту, теперь осознаётся как простой набор 
отдельных кулинарных ингредиентов – сахара, яиц, муки, крахмала 
и химических ароматизаторов. 



 185

Пирожное оказывается утончённым обманом наших 
чувств! Это просто ключ к замку блаженства. Это просто знак, 
с помощью которого мы активизируем внутреннюю энергию. 

Теперь поставьте пирожное на алтарь для медитаций. Вы 
только что открыли ещё одну форму Всевышнего! И ещё одну 
форму духовной практики: тантру конфет и пирожных! 

 
 

СПОСОБЫ  ДОСТИЖЕНИЯ 
 
Методов достижения глубоких духовных переживаний не 

меньше, чем количество способов приготовления чипсов. 
 
Вся наша жизнь есть непрерывное приближение к 
Переживанию. 
 
Но мы слишком спешим, мы так нетерпеливы!  
 
Если бы мы умели часами сидеть у норки, как 
кошка, то мы бы уже давно поймали свою мышь! 
 
Любое радостное ожидание – прямой путь к Богу! Чего бы 

вы ни ждали, рано или поздно образ ожидаемого растворится, и на 
его месте появится ярчайший свет! Это порог и дверь… 

Но не дай Бог исполнится то, чего мы так страстно желали – 
тогда вся тайна разрушится, и воцарятся скука и разочарование… 

 
Безответная любовь – наилучшая духовная практика. 
 
 

ЕСТЬ  ТОЛЬКО  МИГ? 
 
Если призадуматься, то в этой жизни нам практически ничего 

не принадлежит. Всё взято во временное пользование – даже 
мысли, не говоря уж о теле. 

 
С другой стороны, кое-чем мы всё-таки обладаем!  
 
Например, у нас есть переживание «Я существую». 
 
В наших силах постоянно удерживать в своих руках 
летящий миг. 
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И всегда в нашем распоряжении есть радость жить! 
 
Поэтому есть не только миг!  
 
Есть миг, Я и блаженство! 
 
А всё вместе это составляет изначальную Троицу Бытия. 
 
 

АНГЕЛЫ 
 
 По мере возрастания внутренней энергии человека характер 
восприятия действительности изменяется. Воспоминания и мысли 
приобретают образность, ясность, становятся самосветящимися. 
 В конце концов, человек оказывается жителем одновременно 
двух миров – внешнего и внутреннего. 
 Он приобретает способность видеть свои собственные мысли 
и чувства! Они предстают перед ним как живые существа. 
 Наиболее возвышенные из них светятся ярким светом – они 
называются Ангелами. 
 
 

АРХАНГЕЛЫ 
  
 Творческий, создающий человек творит не мыслями, но 
архетипами. 
 Архетипы населяют собой пространство (эфир) и существуют 
вне времени. Их мир – пространство причин. 
 Озарённый человек видит решения своих проблем, или 
готовые родиться произведения искусства как вспышку ярких 
образов, когда объекты появляются сразу, готовыми – во всех 
основных деталях. 
 Личностный аспект архетипа называется Архангелом. 
 Архангел всегда бесконечен, поэтому наш обыденный ум не 
может вместить его полностью. 
 Если Архангел посетил нас однажды, он останется с нами 
навеки. Это есть неотъемлемое, кровное, заслуженное право 
нашего «Я», – право на постоянное присутствие в нас Высших 
Творческих Сил. 
 Наша душа прирастает Архангелами! 
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БЛАЖЕНСТВО 
 
 Блаженство лежит выше Архангелов. 
 Оно в своей полноте уже не может быть отлито ни в какую 
форму. Однако все мы – его частные формы! Оно объединяет всех 
нас как Амрита Ананда – блаженство бессмертия. 
 Блаженство слишком объёмно, слишком плотно, чтобы его 
можно было во что-то втиснуть. В том числе и в наши понятия. 
 Блаженство можно лишь пережить – с той или иной степенью 
интенсивности. 
 Эта интенсивность является мерой жизненности. Чем 
больше жизни, тем больше блаженства. 
 Страдание – обратная сторона монеты блаженства. Какой 
стороной её перевернуть, решает наш ум. 
 
 

ВСЕВЫШНИЙ 
 
 На самом верху пирамиды находится Всевышний. 
 
 Не зажмуривайте глаза – вы есть часть Его! 
 
 Он присутствует в вас как ясная, прозрачная, свежая 
капля. Это есть чистая радость жить. Это видение объёма 
жизни и её перспектив. Это воля воина. Это улыбка ребёнка и 
совесть святого. Это весеннее пение птицы… 
 
 Эта маленькая алмазная птичка всё время кружит вокруг 
вашей головы, залетая иногда вовнутрь… Неужели вы её раньше 
не замечали? 
 
 Если в вашем теле не обнаруживается присутствие 
Всевышнего, то значит, вы уже умерли! 
 
 Мы живы Им – Он есть наше дыхание. 
 
 Это и есть чистое сознание. 
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ЕДИНЫЙ 
 
 Неужели наш обзор ещё не закончен? Ведь и так уже голова 
идёт кругом! 
 – Теперь осталось обозреть общую картину! 
 
 И высота гор, и глубина недр есть часть полного пейзажа. 
 
 Без части нет полноты. 
 
 Грубое, утончённое и неуловимое – всё есть формы 
воплощения Единого. Нет ничего лишнего, необязательного. 
Всё находится на своём месте, предусмотренном планом. 
 
 Человек в своей полноте – со всеми своими телами – 
физическим, чувственным, ментальным, причинным, 
блаженства и сознанием – это и есть Сам Единый! Таков был 
Его замысел. 
 
 Всё наше человечество, которое лишь кажется 
бестолковым, невежественным и беспомощным, на 
самом деле есть многоголовое, многорукое, 
всемогущее Существо. А мы есть его сознающие 
клетки! 
 
 

ПОСЛЕДНЯЯ  ЛОВУШКА 
 
 Последняя (и самая глубокая!) ловушка, ожидающая 
духовного искателя на лесной тропе его поисков перед тем, как он 
выйдет на просторы, очень коварна: «Я НЕ ГОТОВ!» Эта мысль 
крепко засела в наших головах, намертво проросла. «Я ещё 
должен очиститься, мне ещё надо укрепиться в духе! Я буду 
развиваться постепенно…» 
 Постепенно будет развиваться наше тело! А наш ум может и 
должен немедленно, прямо сейчас, перевернуться и сказать сам 
себе: 

«Я есть осознавшая себя божественность! Отныне я 
принимаю на себя ответственность за всю Вселенную, и нет 
для меня более личной жизни! Я есть второе пришествие 
Христа, я есть Второй Будда! Я есть Имам Мехди и Калки 
Аватар!» 
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 Потому что присутствие Бога всегда многолико и не сводится 
к одной, даже великой, личности. Присутствие Бога всегда 
устанавливается там, где эго сдало свои позиции. Вы не 
сможете сразу творить чудеса материализации, но чудеса 
мудрости и самопожертвования – сможете творить немедленно! 
 
 Разрушьте в себе это последнее препятствие – последнюю 
ловушку эго, и радостно скажите: «Я свободен, я рождён заново! 
Я соединён с Богом, и отныне я – одна из Его творящих рук!» 
 Пусть ваши ноги сделают этот последний шаг – и тогда всю 
дальнейшую заботу о вашем пути примут на себя крылья! 

 
 

ЯСНОГЛАЗЫЕ 
 

Ясноглазые! Песней колышется 
Ежедневных забот бытиё... 

В вашем пении радостном слышится 
То, что сердце раскроет моё! 

 
Эти звуки ковром-самолётом 
Переносят до Царства Небес... 
И во мне просыпается Кто-то, 
И в него превращаюсь я весь! 

 
Ясных глаз увлажнённая нега – 
Осознания славный привет! 

Как цветок, расцветающий в снеге, 
Или горного эха ответ! 

 
Под покровом обычного тела 
Просыпаясь от долгого сна, 

К нам приходит алмазной капелью 
В ярко-розовом свете Весна! 

 
Просто взгляд... Это путь к возвращенью! 
Он для всех, в то же время – ничей... 

Это сердца, ума похищенье, 
Это в блеске алмазов ручей! 

 
Я найду милосердие Мира – 
Это ветер в мои паруса! 

Мы цветы в разноцветных мундирах, 
Мы – горящая светом роса! 
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МОЯ  ВОЗЛЮБЛЕННАЯ  КУНДАЛИНИ 
 

 
 

 
 
 
 

Всю свою жизнь мы на самом деле посвящаем 
поискам Настоящей Любви… И её никогда нельзя 
найти – если искать вовне… После долгих мучений 
мы вдруг обнаруживаем, что она живёт внутри нас – 
как наша собственная, истинная суть! 
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ДЕРЕВО  ЖИЗНИ 
 
 После того, как мы осознаём, что Всевышний находится в нас 
самих, и что мы имеем доступ к Нему в любой момент, как только 
пожелаем, возникает недоумённый вопрос: существует ли 
эволюция, а если да, то для чего она нужна? 
 Конечно же, эволюция существует и непрерывно 
разворачивается в нас. Однако она служит не поиску чего-то 
бесконечно далёкого, о чём мы в настоящий момент и подумать не 
смеем. Эволюция служит тому, чтобы мы укреплялись в том, 
что УЖЕ имеется в нашем существе – в сознании, и вплетали в 
него все имеющиеся в нашем распоряжении природные силы. 
 Не следует думать, что, окунувшись в сознание на несколько 
секунд, мы уже достигли конца пути. Понаблюдайте за собой – 
долго ли вы сможете удержаться в сознании? Можете ли вы 
пребывать в нём хотя бы минуту? А если нет, то что же тогда 
выбрасывает нас обратно, в мир борьбы и страстей? 
 Как правило, это травмирующие события внешней жизни, 
либо неизвестно откуда берущиеся мысли о них. Складывается 
впечатление, что наша индивидуальность – ещё слишком мелкий 
сосуд, и любые камешки, летящие снаружи, выбивают нас из 
нашего убежища. 
 Оказывается, что, не научившись контролировать мощные 
внешние силы, мы не можем проникнуть далеко внутрь самих себя! 
И даже если мы удачно выберем момент, когда ничто внешнее нас 
не тревожит, мы не сможем нырнуть глубоко – сила наподобие 
архимедовой вытолкнет нас наружу! С этим сталкивались многие 
любители посидеть в пещерах или укрыться в лесах. 
 Оказывается, надо ещё суметь зацепиться за глубину! 
Надо вырастить своего рода корни, или ветви, с помощью которых 
можно будет проникать всё глубже и глубже… 
 Любое дерево даёт нам подсказку: для того чтобы успешно 
расти вверх, надо одновременно и пропорционально расти 
вниз. Дерево не убегает из одной среды в другую, но живёт 
одновременно в обеих, соединяя их в себе! Дерево наращивает 
мощь своего присутствия в обеих средах, создавая и 
усовершенствуя свою структуру. 
 Поэтому и человеческая эволюция предстаёт перед нами в 
форме дерева. Наша периферическая нервная система является 
его корнями – с её помощью мы врастаем в землю своего 
собственного тела, и затем – во внешние обстоятельства. Наша 
центральная нервная система – это ствол дерева, наши чувства – 
это ветви, ум – листья, а наше творческое мышление есть цветок, 
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благодаря которому происходит прочное соединение с 
Безбрежным Единым Сознанием – воздухом жизни. 
 В процессе нашей эволюции происходит сбалансированное 
развитие всех наших структурных звеньев, благодаря чему всё 
более и более длительным становится наше погружение в 
сознание. 
 А теперь мы подробно обсудим механизм, контролирующий и 
направляющий течение эволюции. 
 
 

РЕКА  ЭВОЛЮЦИИ 
 
 Несмотря на то, что представители человеческого рода, в 
общем и целом, имеют стандартный внешний вид, внутренние 
различия могут быть колоссальными. Эти различия задаются 
уровнем развития нервной системы человека.  
 Нервная система современных людей постоянно находится в 
процессе развития, и психологические перегрузки 
технократического общества только способствуют этому. Вождение 
автомобиля, работа на компьютере и даже видеоигры – всё это 
заставляет нашу нервную систему работать на пределе 
возможного и усовершенствовать, накапливать свой потенциал. 
Нервная система не просто расходуется в жизненном процессе – 
она активно развивается, вопреки широко распространённому 
мнению. Неверно думать, что нервная система – это совокупность 
нервных клеток, соединённых в раз и навсегда заданном порядке.  
 В течение нашей жизни структурная сложность нашей 
нервной системы быстро растёт. Возрастает количество нервных 
трансмиттеров и рецепторов, устанавливаются их новые 
взаимосвязи, прокладываются новые нервные магистрали. 
Пятидесятилетний профессор легко решает такие задачи, от 
которых аспирант заработал бы нервный срыв. Мы называем это 
накоплением жизненного опыта. И этот опыт материализуется не 
просто в виде некоторой базы данных, но растёт в виде особой 
организации нервных взаимосвязей, оптимальность которых 
проверена на опыте. 
 Некоторые скептики могут спросить: почему же под 
микроскопом не наблюдается этого усовершенствования нервной 
системы? Друзья, повторим ещё раз: судить надо не по внешнему 
виду, а по проявлениям! Сможете ли вы, вооружившись 
скальпелем и микроскопом, обнаружить внутри компьютера 
какие-либо программы? Сможете ли вы таким путём отличить 
компьютер десятилетнего возраста от современного? Тогда 
почему же вы пытаетесь действовать таким образом по отношению 
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к человеку – гораздо более сложной системе? Ведь с помощью 
подобной методической основы можно дойти до того, что 
подвергнуть сомнению существание компьютерных программ! 
 Структура нашей нервной системы совершенствуется в 
процессе накопления и переработки всё больших количеств 
природных энергий, которые поступают к нам в процессе нашей 
жизнедеятельности. Когда этот процесс достигает некоторой 
границы, происходит качественный скачок. В действие вступает 
доселе спавший механизм, который призван использовать наши 
жизненные накопления и перевести нашу физиологию на новый 
уровень. 
 Этот механизм был известен ещё древним мудрецам, и они 
назвали его кундалини. 
 Кундалини – это река эволюции. Это универсальный 
механизм развития, свойственный как живой, так и неживой 
природе. 
 Его пробуждение означает: Рубикон перейдён, и путь назад 
закрыт! После перехода этого рубежа природа уже не прощает 
тех ошибок или пороков, которые она как бы не замечала в 
существах, находящихся на стадии невежества.  
 
 

ЧТО  ТАКОЕ  КУНДАЛИНИ 
 
 Кундалини – это мощный процесс самоорганизации, 
который в определённый момент охватывает сначала 
нервные клетки, а затем и все остальные клетки и системы 
организма. Если жизненный ресурс организма достаточно высок, 
этот процесс может начаться спонтанно [ 6,7 ]. 
 Значительное число современных людей, живущих активной 
творческой жизнью, находятся очень близко к этому порогу. 
Имеется огромное число сообщений о переживании необычного 
психологического и физиологического опыта. К сожалению, 
уровень информированности людей в этом вопросе ещё очень 
невысок, и такой опыт часто вызывает неуверенность, страхи и 
даже обращения к психиатрам. 
 Хотелось бы очень надеяться на то, что знание о кундалини в 
недалёком будущем будет включено как минимум в 
университетские, а может быть, и в школьные учебники. Ведь, по 
оценкам Ицхака Бентова [ 3 ], около 25-30% обращений в 
психиатрические клиники вызвано именно нераспознанными 
проявлениями восхождения нервной энергии! Увы, современная 
медицина не имеет адекватных средств для того, чтобы правильно 
реагировать на подобные явления, и применяет такие виды 
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лечения, которые сбрасывают человеческую энергетику 
практически до нуля.  

Какое расточительное расходование творческого потенциала 
человечества! Ведь переход через порог кундалини означает 
вступление человека в область истинного таланта или даже 
гениальности. 
 Процесс преобразования человеческой психики может быть 
как очень быстрым – в течение месяца, так и длиться многие 
десятки лет. Иногда его симптомы практически незаметны, но в 
ряде случаев их можно сравнить с извержением вулкана. Признаки 
кундалини чаще всего проявляются, когда после продолжительной 
нервной нагрузки человек вдруг освобождается от всех хлопот и 
волнений. Он начинает восстанавливать свои силы, чувствует себя 
на пике формы и вдруг… происходит нечто! И это «нечто» 
убедительно показывает, что наши представления о жизни, сколь 
бы обширен ни был наш опыт, весьма поверхностны и 
примитивны… 
 
 

НАЧАЛО  ПОЖАРА 
 
 Симптомы кундалини могут быть весьма 
разнообразными. Здесь нет жестко заданных правил и чёткой 
последовательности. Очень многое зависит от предыстории 
личности, в которой началось преобразование. Однако, поскольку 
уже имеется значительная статистика (описание большого 
количества конкретных случаев имеется в Интернет), можно 
попробовать дать усреднённую картину. 
 Сейчас мы опишем «жёсткое» включение, которое, как 
правило, происходит в тех, кто его не ожидает и не готовился к его 
приходу. Те же, кто научился медитировать и прошёл через 
определённые практики очищения, следуют, в основном, 
«мягкому» сценарию. 
 Итак, вот усреднённый «жёсткий» сценарий. 
 
 Человек вдруг начинает ощущать прокалывающие боли в 
районе большого пальца левой ноги. Эти боли носят явно 
«нервный» характер – они воспринимаются как удары тока. Это 
или резкие импульсы, или вибрации. Иногда они достигают такой 
силы, что часть ногтя или вся его поверхность становится чёрным. 
 Затем человек сталкивается с новой напастью: начинаются 
нервные разряды в районе копчика. Эти разряды в такой степени 
локально разогревают тело, что могут появиться красные пятна, 
эрозии или образоваться экзема. 
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 Никакое лечение, естественно, не приносит облегчения. В 
лучшем случае лишь несколько притупляются симптомы. 
 Затем место активности перемещается на поясницу, потом к 
солнечному сплетению, проходит через область сердца, горла и 
достигает головы. 
 Эти ощущения часто носят циркуляторный характер: они 
перемещаются по телу вверх и вниз, задерживаясь в уже 
упомянутых областях. Часто в мышцах ощущаются судороги, 
вибрации. Как правило, все эти ощущения неприятны и вызывают 
тревогу. 
 Однако, помимо чисто физических явлений, начинают 
нарастать явления необычного восприятия и психологические 
отклонения. 
 Человек вдруг начинает ощущать волны тепла, холода или 
мурашек, которые мигрируют по всему телу, снизу вверх и обратно. 
Могут быть услышаны необычные звуки – удары грома, шум 
водопада. Может колебаться субъективное восприятие яркости 
освещения окружающей обстановки: от почти полного погасания 
света, как в кинотеатре перед началом сеанса, до нестерпимой 
яркости сценического освещения. Могут быть увидены потоки 
яркого света внутри тела или снаружи. 
 Человека охватывают то беспричинная радость, то приступы 
тоски. 
 Уже на этом этапе испытывающий эти переживания человек 
начинает задавать себе вопрос, не сходит ли он с ума. В прошлые 
же столетия неминуемо возникало подозрение о кознях дьявола. 
 К счастью, это не козни дьявола и не потеря рассудка! Это 
развёртывание новых, до того спавших, физиологических 
процессов. Эти процессы могут быть зафиксированы 
чувствительным диагностическим оборудованием – просто до сих 
пор такие явления были слишком редкими, чтобы можно было 
начать их систематическое изучение [ 8 ]. 
 
 Те, кто уже включился в духовные практики, переживают те 
же самые явления с гораздо большим комфортом. Дело в том, что 
жёсткий режим прохождения кундалини имеет место лишь в тех 
организмах, в которых на пути потоков нервной энергии имеются 
заметные преграды. Вспышки света, звуки и физические вибрации 
обязательно сопровождают процессы разрушения и 
преобразования психических блоков. Что это за блоки? Мы хорошо 
их знаем: это страхи, жадность, жестокость и агрессия, 
привязанность и гордыня. 
 Для тех, кто успел очистить себя до начала восхождения 
кундалини, этот процесс вместо барахтанья в приливах ужаса и 
страдания становится переживанием блаженства, 
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сопровождаемым некоторыми временными физиологическими 
отклонениями. 
 Вошедшему в процесс человеку очень важно знать, что он не 
одинок! Ему обязательно понадобится помощь тех, кто уже 
завершил этот путь или хотя бы приближается к завершению. 
Поэтому не следует замыкаться, поняв, что с вами происходит что-
то необычное. Надо аккуратно поискать тех, кто что-то знает об 
этом из собственного опыта, и не спешить отдаваться в руки 
медиков – в настоящее время у них нет возможности помочь вам! 
 Главное, что надо понимать: эти переживания есть ваше 
счастье и заслуга! Вы заработали их в тяжёлом труде. Они 
вознесут вас к вершинам человеческого существования или даже 
выше. Поэтому принимайте происходящее с радостью и 
надеждой – настало время и вам прикоснуться к чуду! 
 
 

ОБЪЯСНЕНИЕ  ТАЙНЫ 
 
 Не удивительно, что пробуждение кундалини в прошлом 
относили к области мистики. Однако совсем недавно уже 
упоминавшийся нами Ицхак Бентов [ 3 ] дал ясное и чёткое 
объяснение механизму этого процесса. И нам теперь открыты 
некоторые тайны, связанные с физиологией человеческого 
существа. 
 Как мы хорошо знаем, полушария человеческого мозга 
покрывает кора – биологическое завоевание нашего вида. Если 
взять среднее поперечное сечение мозга плоскостью, 
перпендикулярной направлению взгляда, то мы получим два 

соединённых друг с другом 
овала, по одному на каждое 
полушарие мозга, см. рисунок. 
Граница каждого из овалов 
представляет собой так 
называемую сенсорную зону 
коры, в разные части которой 
направляются ощущения от 
органов нашего тела. Чтобы не 
загромождать рисунок, на нём 
прорисована только часть 
коры (справа). В обычном 
режиме электрические 

сигналы подходят к коре в перпендикулярном направлении, и 
точно так же уходит из коры отклик на этот стимул. При 
возбуждении же кундалини электрические импульсы возбуждения 
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коры распространяются совершенно иначе: в касательном, 
поперечном направлении (замкнутый контур слева). 

 Удивительно то, что наше тело как 
бы натянуто на сенсорную зону мозга – 
части тела последовательно отражаются 
на участках коры, так что образуется 
своего рода проекция организма. При этом 
ступня ноги имеет проекцию недалеко от 
места соединения полушарий, а голова 
отражается в коре неподалёку от места 
расположения уха. 
 В самом начале процесса кундалини 
обычно происходит «воспламенение» 
участка коры правого полушария, 
соответствующего большому пальцу левой 
ноги – это правило верно для людей 
рационального склада, у кого левое 
полушарие постоянно занято 
мыслительным процессом. У художников и 
поэтов может сначала «включиться» левое 

полушарие, и, соответственно, большой палец правой ноги. Когда 
в головной мозг врывается волна нервного возбуждения, 
приходящая из спинного мозга, возникает уже упомянутый выше 
«синдром большого пальца ноги». 

Затем очаг возбуждения начинает циркулировать по коре в 
направлении, указанном на предыдущем рисунке, при этом 
возбуждение с сенсорной области коры может переходить и на 
соседнюю с ней моторную область. Область возбуждения кружит 
по поверхности коры, при этом соответствующие участки тела 
подвергаются значительному стимулированию. 

Интересно, что траектория движения Кундалини по 
человеческому телу повторяет контуры восходящей части янтры 
«Я», обсуждавшейся в одном из предыдущих разделов! 
 Движение волны возбуждения по коре головного мозга 
приводит к многообразию переживаемого при этом опыта – как 
физических ощущений, так и психических. 
 Медицинские работники часто принимают этот процесс за 
некоторую форму эпилепсии. Однако кундалини всегда имеет 
последовательность симптомов от ног к голове, а не наоборот, как 
при эпилепсии. 
 Мы могли бы подозревать, что и кундалини, подобно 
эпилепсии, есть особого рода психическое расстройство, 
клинический синдром, если бы наверняка не знали, что процесс 
кундалини при его правильном завершении всегда 
сопровождается переходом человека на новый уровень его 
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творческих способностей. Мы даже можем рискнуть утверждать, 
что ни один из ярко одарённых или гениальных людей не миновал 
этого процесса – просто большинство из них утаили эти свои 
«странности» от широкой публики. 
 Как можно называть процесс кундалини болезнью, 
неадекватностью, если его итог – многократно подтверждённое 
опытом тысячелетий рождение нового, более совершенного 
существа, рядом с которым меркнет «талант», вымучиваемый 
системами современного образования! 
 Настало время сделать знание о кундалини достоянием 
многих! Иначе человечество, которое подошло к границе 
массового воспламенения нервного огня, окажется 
неподготовленным и утратит величайший шанс. 
 Дело в том, что человек, несущий в себе этот огонь, обладает 
способностью зажигать его и в других людях. Как только будет 
набрана критическая масса преображённых людей, процесс начнёт 
распространяться лавинообразно, как лесной пожар. Надо заранее 
позаботиться о том, чтобы его распространение не приняло 
характер катаклизма – те люди, которых кундалини выбрала 
своими вестниками, должны в полной мере осознать свою роль и 
принять на себя всю полноту ответственности. 
 В то же время мы понимаем, что те социальные структуры, 
которые эксплуатируют остальное человечество как донора 
психической энергии, не заинтересованы в таком преображении. 
Представьте себе в качестве примера, что будет, если вдруг 
коровы осознают свою эволюционную роль и не захотят больше 
погибать на мясокомбинатах! Готовы ли мы с вами освободить их и 
дать дорогу их свободному развитию? 
 От решения этого вопроса будет зависеть и наша с вами 
общая судьба, ибо в природе высшее подобно низшему, и вверху 
происходит то же самое, что и внизу! 
 
 

НЕЙРОТЕОЛОГИЯ 
 
 В настоящее время накоплено достаточно фактов, чтобы 
утверждать, что те или иные духовные переживания 
сопровождаются вполне конкретными изменениями в нервной 
системе – как центральной, так и периферической. У многих 
исследователей это вызывает соблазн объявить соответствующие 
перемены в физиологическом состоянии человека причиной любых 
духовных переживаний. 
 Тем, кто хочет не сойти с пути Истины, придётся вести 
одновременную борьбу как с правым, так и левым уклонами! 
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Подход ортодоксальных религий (правый уклон) состоит в том, что 
духовное переживание есть область компетенции Всевышнего, и 
простым смертным здесь делать нечего. Подход нетерпеливых 
материалистов (левый уклон) состоит в том, что все переживания 
есть лишь состояния материи, своего рода образы. Отсюда 
вытекает, что и компьютер может научиться медитировать и 
получать духовный опыт. 
 Более того, в связи с последними результатами по 
стимуляции религиозных переживаний во время хирургических 
операций на головном мозге [ 9 ], многие стали высказываться в 
том духе, что цель, к которой стремятся люди на духовном пути, 
может быть достигнута одним движением скальпеля, и на самом 
деле все эти высшие ценности есть вид аберрации, отклонения в 
развитии живого организма. Вместо того чтобы приспосабливаться 
к окружающей среде, живое существо начинает якобы 
бессмысленно расходовать свой ресурс на витание в облаках.  
 Где-то мы уже слышали подобные речи! Не с трибун ли 
диктаторских режимов? Естественно, для примитивного 
материалистического существа духовность есть напрасная трата 
сил. Благодаря пророческому гению Булгакова мы многое узнали о 
шариковых. И мы также кое-чему научились у профессора 
Преображенского – тому, как надо правильно с этими шариковыми 
обращаться! 
 На самом деле надо приветствовать появление прямых и 
честных экспериментальных исследований высших состояний 
человеческого мышления. Для соответствующих областей знания 
уже установились названия: нейротеология и психотеология. 
Однако надо удерживать узких специалистов от сверхшироких 
обобщений и помогать им овладевать правильной терминологией. 
Ведь большинство конфузов происходят оттого, что участники 
дискуссий используют одни и те же слова, говоря о разных вещах! 
 Вот, например, в экспериментах, выполненных в 
Калифорнийском университете (Сан Диего) [ 10 ], было 
обнаружено, что эпилепсия может приводить к интенсивным 
религиозным переживаниям. И из этого делаются далеко идущие 
выводы о том, что Бог «запаян» в головном мозге и является его 
функцией. И эту функцию можно возбудить как стандартными 
духовными практиками, так и «прямым», «научным» способом.  

А что, если эпилептик вдруг совершит научное открытие, то 
мы должны, следуя подобному методическому подходу, и всю 
науку отнести к болезненным проявлениям не совсем адекватных 
людей? И говорить о том, что все научные открытия содержатся в 
некоторой железе головного мозга, из которой их можно 
вытряхивать с помощью электрошока? 
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 Обсуждая все эти непростые вопросы, мы не должны ни на 
минуту забывать о том, что является критерием «истинности» 
духовных переживаний. Ведь многие духовные авторитеты, 
например, Шри Ауробиндо, не уставали повторять, что сами по 
себе переживания и видения не важны и должны рассматриваться 
как род иллюзии – правда, более высокого порядка, чем наша 
повседневная жизнь.  

Критерием истинности духовного прогресса является то, 
насколько под воздействием пережитого опыта 
усовершенствовались внешняя и внутренняя жизнь человека, 
структура его личности, выросли его способности. 
 Можно сколько угодно сравнивать процесс восхождения 
кундалини с эпилепсией и тем самым пытаться скомпрометировать 
«змеиный огонь». Но нам совершенно достоверно известно, что 
люди, завершившие процесс кундалини и преображённые в 
его огне, становятся на гораздо более высокую ступень 
человеческого существования. Они раскрывают себя всему 
миру, посвящают всю свою жизнь служению на благо общества. У 
них устанавливается ясное и чрезвычайно творческое мышление, 
если не сказать – гениальность. У многих внезапно проявляются 
необычные таланты, например, способность к 
высокоэффективному целительству. И простые люди безошибочно 
определяют своё отношение к таким «чудакам» – со всех сторон к 
ним начинают тянуться сотни и тысячи жаждущих мудрого совета, 
помощи или исцеления. 
 Наконец, некоторые из трансформированных таким образом 
людей приобретают настолько удивительные качества, что и вовсе 
пересекают границы человеческого существования. При встрече с 
ними вы приходите в состояние непрерывного, беспомощного 
изумления. Они в мельчайших деталях знают ваше прошлое, могут 
дать точные и конкретные указания по поводу вашего будущего. 
Материя для них – творческая субстанция наподобие пластилина, 
из которой они могут вылепить всё, что захотят. Они располагают 
неограниченными энергиями и свободно перемещаются в 
пространстве. В нашу задачу не входит убеждать кого-либо в 
существовании таких людей. Однако если вы найдёте верную ноту 
внутри себя и предпримете правильные шаги, жизнь сама 
приведёт или вас к ним, или их – к вам! 
 И только некоторые «интеллектуальные» специалисты, не 
доверяющие даже собственному здравому смыслу, всё пытаются 
ошельмовать таких людей своими энцефалографами и 
томографами. 
 К счастью, любителей отрицать всё, что выходит за рамки 
школьной науки, становится всё меньше и меньше, и им на смену 
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приходят другие, которые желают применить научный метод для 
дальнейшего познания высших истин.  
 За ними – будущее! Сама Жизнь благословляет искренних и 
открытых искателей, нашедших в себе силы соединить науку и 
духовность. Потому что наука без духовности есть тело, 
которое уже умерло, но ещё не знает об этом! 
 
 

МАЙЯ 
 
 Ещё раз возвращаясь к переживанию духовного опыта во 
время хирургических операций на головном мозге, мы могли бы 
предположить, что и видения, приходящие во время выполнения 
духовных практик, имеют ту же самую «фиктивную» природу. 
Просто поток нервной энергии (кундалини) достигает мозга и 
стимулирует определённые его отделы. Иначе говоря, 
переживающий эти видения человек на самом деле сталкивается 
не с истинной реальностью, а майей – вселенской иллюзией. Он 
может видеть материализацию своей мечты, разговаривать с 
Христом или Богородицей, но всё это – игра сознания, создающего 
объекты из информации, запасённой в нашем разуме. 
 На этом можно было бы и успокоиться, если бы не одно 
обстоятельство. В жизнеописаниях святых можно встретить 
упоминания о том, что участниками видений становились не только 
сами святые, но и их окружение! Часто происходила 
материализация предметов, светильники сами собой заполнялись 
маслом, посреди зимы мог появиться зелёный куст, увешанный 
спелой малиной, или среди пустыни появлялись свежие цветы и 
т.д.  
 Причём подобные сообщения не единичны, но носят 
массовый характер и приходят со всех континентов. Было бы очень 
неразумно и ненаучно просто от них отмахиваться и говорить, что 
этого не может быть, потому что не может быть никогда. Редкость 
таких событий не является аргументом – ведь и поглощение 
нейтрино тоже очень редкий процесс! Однако мы не ставим под 
сомнение результаты физики космических лучей. 
 Складывается впечатление, что в обсуждаемых случаях 
переживаемая иллюзия каким-то образом выходит за пределы 
головы одного человека и заполняет собой наш «реальный» мир, 
становится наблюдаемой и другими людьми! Это даёт нам повод 
ещё раз задуматься о том, насколько наш мир на самом деле 
реален. 
 Если следовать обсуждавшейся выше «вычислительной» 
модели действительности, то объяснение явлений с «видениями» 
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и «материализациями» не вызывает труда. По-видимому, те 
существа, которых мы привыкли называть святыми, установили 
мощный канал связи с сознанием – операционной системой 
мироздания, и получили в своё распоряжение довольно развитый 
инструментарий «программирования» действительности. Поэтому 
они действуют на уровне «системного администратора» и создают 
явления, принципиально неотличимые от явлений нашего 
«материального» мира. 
 Если смотреть с уровня сознания, то эти явления есть майя. 
Находясь же в этом мире, мы должны принимать их как нашу 
«родную» действительность. И действительно, сладкий пирожок, 
материализованный Саи Бабой из песка, можно по-настоящему 
съесть и вполне им наесться! Его можно разломить и найти там 
начинку, причём пирожок иногда бывает обжигающе горячим! 
 Итак, мы приходим к выводу, что на конечном этапе своего 
эволюционного развития человек становится «фабрикой 
действительности». И истоки этого чуда можно найти в нашей 
повседневной деятельности – ведь всякий акт настоящего 
творчества есть приближение к этому. Мы сначала отрабатываем 
свои способности по созданию материального мира «в уме», а 
потом опробываем результаты «в натуре», создавая предметы 
своими руками. Но мы привыкли не называть этого чудом! Мы шаг 
за шагом учимся создавать красоту «одним касанием», без 
исправлений и переделок. Мы стараемся не давать жизнь уродам и 
монстрам – потому что иначе они начинают отнимать у нас 
энергию, и наше развитие немедленно останавливается. 
 Рано или поздно каждый из нас должен достигнуть такого 
уровня, на котором акты планирования и воплощения задуманного 
сливаются воедино в чудо материализации! 
 
 

ПЕРЕСТРОЙКА 
 
 Средний современный человек, по своей сути, является 
сатиром. Верхняя половина его тела вроде бы человеческая, но 
нижняя – вся заросла шерстью животных инстинктов. 
 В предыдущих главах мы уже подробно обсуждали, что такое 
эго, какова его структура и где оно локализовано. Эго – не просто 
некоторая центральная ментальная идея. Оно проросло, 
материализовало себя также на эмоциональном и физическом 
уровнях. В эго содержатся все основные рудименты животной 
природы – безусловные и условные инстинкты, основанные на 
страхе, агрессивности, жадности. Эго закрепляет себя в виде 
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особой организации нервных структур, тех или иных особенностей 
гормональной системы.  
 Многие, казалось бы, высоко интеллектуальные люди в 
качестве мотивов для достижения своих «высших» целей 
используют критерии безопасности, комфорта, извлечения 
удовольствия из еды и секса. То есть их бытиё лежит в основном 
на животном уровне. И поэтому преобразование внутреннего 
животного – очень непростая задача. 
 Если современный человек достаточно легко может 
справиться с эго на ментальном уровне, то на уровне эмоций и 
физического тела наших волевых усилий совершенно 
недостаточно. Для того чтобы разрешить проблемы на этих 
уровнях, мудрая природа и создала механизм кундалини. 
 Однажды вспыхнув в человеке, огонь кундалини начинает 
сжигать всё то, что с точки зрения некоторого высшего критерия, 
управляющего этим процессом, является атавизмом и подлежит 
уничтожению или перестройке. Мы можем лишь только 
догадываться, что является этим критерием и откуда он берётся. 
Но некоторые из сторон этого критерия видны нам очень ясно: 
например, это способность всех систем организма быть 
полностью прозрачными – как в смысле пропускания энергии, 
так и информации. 
 Животная природа, поселившаяся в нас, является очень 
жадной – ей всего хочется запасти на чёрный день. В этом 
проявляется её примитивная мудрость, собранная миллиардами 
лет воплощений в качестве одноклеточного организма. И вот в нас 
повсюду образуются жировые запасы. С точки же зрения высшей 
природы всякий запас является нарывом, который подлежит 
немедленному вскрытию, поскольку любые ресурсы считаются 
принадлежащими единому организму природы. 
 Следующий аспект высшего критерия эволюции – 
безынерционность. Вспомните, как часто малейшей зацепки 
бывало достаточно, чтобы нас «понесло» – мы приходили или в 
ярость, или в горе по ничтожным причинам и потом неделями не 
могли успокоиться. Высший критерий требует, чтобы мы были 
максимально расслабленными, но всегда готовыми к 
немедленному эффективному действию. Чтобы наши эмоции 
стали подобными крылу бабочки – взмахнули и остановились, но 
не напоминали чугунный шар, который катится и пробивает стены. 
 Ещё один аспект критерия – утончённость, высокая 
чувствительность и избирательность. Мы должны научиться 
воспринимать информацию одновременно из огромного 
количества источников, мгновенно выделять из неё наиболее 
существенное и избирательно реагировать. Мы должны научиться 
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замечать исчезающе слабые сигналы на фоне оглушающе 
сильных и легко переключаться от одного раздражителя к другому. 
 Поэтому нам предстоит буквально вытравить из себя все 
виды страхов – основу животного бытия. Иначе страхи с их 
спазматичностью, зажатостью и неэффективностью просто не 
дадут высшей природе развернуться в нас. 
 Кундалини проводит тщательную ревизию того, что было 
запасено в нашем существе за все годы (или тысячелетия!) 
эволюции, а затем расчищает эти авгиевы конюшни. Те, кто не 
позаботился, чтобы заранее их расчистить, могут потом пенять на 
себя – кундалини сделает это за нас – быстро и решительно, но 
тогда нам придётся испытать такой огонь нервного пожара, 
который иначе как адским и не назовёшь! 
 В этом случае кундалини пройдёт через нас, как слон через 
лес, оставив за собой широкую дорогу и сломанные деревья! 
 Сгорание невежества всегда воспринимается как жар – 
душный или сухой, в зависимости от конкретного вида 
преобразуемого невежества. Это результат очищающего действия 
симпатической нервной системы. Когда структуры невежества 
сожжены, подключается парасимпатическая часть автономной 
нервной системы, и мы ощущаем морозную свежесть. В конце 
концов, симпатическая и парасимпатическая системы 
уравновешиваются, и мы испытываем одновременное присутствие 
тепла и холода. Это свидетельство того, что очищение наших 
низших телесных проводников закончено. 
 Никакое целительство не может считаться завершённым, 
пока стихия огня не охватит всё тело. Когда это произойдёт, вы 
почувствуете себя как бы стоящими в ледяном горном водопаде 
под обжигающими лучами солнца! 
 Благодаря наведению порядка в нашем подсознании теперь 
может произойти объединение периферической и центральной 
нервных систем. Их ресурсы соединяются, и это, с одной стороны, 
позволяет нам приобрести полный контроль над своим телом. 
Мы становимся «махараджами», то есть царями самих себя, и 
приобретаем полный контроль над своим подсознанием. Вот перед 
этим-то порогом и остановился Фрейд со своим психоанализом! 
Малодушное фрейдовское «конь сильнее всадника» теперь 
заменяется образом Калки-аватара – Сознания, которое 
подчинило себе и преобразовало животное начало в человеке. 

С другой стороны, центральная нервная система может 
теперь собирать энергию со всего тела. Благодаря этому 
значительно усиливаются мыслительные и творческие 
способности человека. 
 Иногда кундалини персонифицируют и называют Богиней 
Кундалини. Она изображается прекрасной молодой женщиной (или 
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юношей) и называется нашим внутренним возлюбленным или 
возлюбленной. Причина для такого сравнения понятна: после 
этапа очищения и связанных с ним страданий начинается пора 
сбора урожая. Человек достигает зоны блаженства, и жизнь 
предстаёт перед ним в совершенно новом свете! Начинается 
медовый месяц духовности. 
 Однако не следует отделять Кундалини от самих себя. Она 
есть действующий, силовой аспект нашего собственного сознания. 
Мы в такой же степени являемся силой, в какой и сознанием. 
Мы соединяем в своём теле эти два аспекта бытия – и 
результатом является вспышка блаженства. 
 И тогда в нас актуализируется вся полнота сознания, которая 
до этого момента была лишь потенциальна. 
 
 

УДУШЕНИЕ  ЛЮБОВЬЮ 
 
 Естественное, изначальное свойство энергии – быть в 
безостановочном движении, метаться из стороны в сторону в 
поисках руководящего начала. Когда энергия встречает взгляд 
сознания, она немедленно устремляется в этот канал, 
приготовленный для неё сознанием, и множество хаотических, 
неорганизованных движений сливаются в единое русло. 
 Как мы уже обсуждали выше, именно таким способом 
организовано взаимодействие иерархий природы – низшее питает 
своей энергией то, что более высоко развито, и в то же время 
высшее оказывает руководящее воздействие на более 
примитивную природу. В этом состоит путь эволюции. 
 Если же для энергии не создан подходящий канал её 
распространения, своего рода оптимальное русло, то она, 
нарастая, вновь расщепляется на отдельные рукава, приобретает 
форму дельты реки и сносит своим течением всё, что встретит на 
пути. Если сознание не пригласило энергию, не подало ей своей 
руки, она зависает грозовым облаком и превращается в 
энергетический нарыв, который мы привыкли называть проблемой, 
неприятностью или злом. 
 Человеческое существо вбирает в себя энергии природы, 
организует и возвышает их, и затем передаёт в более высокие 
слои бытия. 
 В процессе духовного развития человек всё в большей 
степени выходит за рамки своей личности и его сознание 
освобождается от ограничений эго. Для человека становится 
естественным делегировать свой принцип сознания интересам 
страны, планеты или всего мироздания. 
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 Однако на начальном этапе такого раскрытия миру духовного 
искателя подстерегает достаточно типичная проблема. Человек 
легко выходит за рамки своих персональных интересов, но 
устремляет своё внимание не на всю Вселенную, но на какого-
нибудь другого человека – обладающего теми или иными 
достоинствами (действительными или кажущимися). 
 Мы называем это любовью… Но иногда любовь может 
удушать и останавливать эволюцию как влюблённого, так и 
объекта обожания! Это происходит, если верх в отношениях 
между людьми берёт чувственность, а не интересы развития. 
 Влюблённый человек, казалось бы, жертвует собой, но он 
направляет свою энергию не туда, где её ждут! Он окутывает 
своего любимого заботой, преувеличенным вниманием, пытаясь 
отрезать его от остального мира и оставить в своём личном 
распоряжении. Так что бескорыстность влюблённых только 
кажущаяся. Чуть что, они немедленно предъявляют к оплате счёт 
за свою любовь! Они легко превращаются в тиранов и 
обвинителей. 
 Чем сильнее личная любовь, тем с большей вероятностью её 
ожидает трагический конец. Потому что истинная любовь – 
бескорыстная отдача себя – не помещается в узкие человеческие 
рамки и развивается по своим законам. Она неминуемо забирает 
человека из семьи и приводит к деятельности на благо всего мира. 
Научиться видеть в каждом человеке своего любимого – 
наилучший выход из всякого рода любовных проблем и неудач. 
 Каждая проблема в личных отношениях должна 
рассматриваться нами как приглашение вступить на новый этап 
своего развития и совершить очередную личную жертву. 
 Истинная любовь сама по себе почти незаметна! Но она 
всегда приносит с собою заметный результат – резкое ускорение 
эволюционного движения. 
 
 

БЕЗНАДЁЖНЫЕ  ПОИСКИ  ЛЮБВИ 
 
 Встречались ли вам талантливые, творческие люди, которые 
всю свою жизнь безнадёжно ищут свою любовную половину? И не 
могут её найти? 
 Их проблема в том, что они ищут не там, где следует! 
Начиная с некоторого момента развития человека, природа не 
оставляет ему права на личное, «бытовое» счастье – поскольку 
оно затормозит его дальнейшую эволюцию. Все попытки добиться 
своего будут безжалостно пресекаться и наказываться. Человек 
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должен теперь раскрыть себя всему миру, а не прятаться за 
очагом узкого семейного мирка! 
 Страдания человека, который начинает искать своё счастье 
сначала в новых городах, затем на туристских тропах, в горах, в 
странах Востока, являются его благословением и помогают 
приобрести запас энергии, который в дальнейшем поможет ему 
совершить быструю трансформацию. 
 Наконец, рано или поздно, такой человек добирается до 
святых мест, и какой-нибудь мудрец открывает ему Истину: 
любовь, которую ты ищешь где-то снаружи, на самом деле 
находится внутри и давно тебя ждёт! 
 
 Её имя – Прекрасная Кундалини! 
 
 Найдя (испытав!) её в себе, человек уже никогда не будет 
привязан к конкретной личности. Он освободится от бесплодных 
поисков. И только тогда огонь кундалини сможет пройти через 
сердечное нервное сплетение, и человек прикоснётся к миру 
чудес. Творчество позволит человеку увидеть его предназначение, 
и первая грань бриллианта засияет в полную силу! 
 Слабые и неуверенные проблески творчества превратятся в 
сияние полуденного солнца… 
 Так в человеке рождается настоящий талант… 
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МИЛАЯ  МОЯ 
 

Не уставая, повсюду тебя я искал… 
В городе, в небе, в тайге, среди сумрачных скал… 

Сердце моё, неужели тебя не найти?… 
Я обессилел в своём бесполезном пути… 

 
Цель моей мечты, 
Ты сияешь ликом… 
Дышишь всюду ты – 
В малом и великом… 

 
Милая моя,  

Солнца луч весенний, 
Жду с надеждой я – 

Ты мой миг последний… 
 

Знаю же я, что снаружи тебя не найти… 
Но продолжаю куда-то упрямо идти! 

Понял же я, что вовне бесполезно искать, 
Но продолжаю тебя я мечтами ласкать… 

 
Где любви рука, 

Где глаза-кристаллы? 
Нежности река, 

Ты желанней стала! 
 

Где твоя волна, 
Сладкое теченье? 
Но молчит она, 

В сердца заточеньи… 
 

Жизнь проплыла чередою потерянных лет… 
Мудрость прислала на все эти мысли ответ: 
«Это печаль принесла серебро волосам – 
Я же зову и несу твою суть к Небесам!» 

 
Ты – моя душа, 

Сердца трепетанье, 
Больше не спеша,  

Я сливаюсь с тайной… 
 

Ты живёшь во мне, 
Счастье призывая! 
Ты летишь к весне, 
Жизнь в меня вонзая! 
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ВЫСОЧАЙШАЯ  ЦЕЛЬ 
 
 В результате развёртывания процесса кундалини огромный 
поток энергии концентрируется в периферической нервной 
системе, и после его окончательного упорядочивания и 
фазирования устремляется по позвоночнику к своей конечной цели 
– головному мозгу.  
 Известно, что у большинства людей в бодрствующем 
состоянии активны не более пяти, максимум десяти процентов 
клеток головного мозга. Остальные находятся как бы во сне. Для 
их активной работы не хватает энергии! Не той примитивной и 
грубой формы энергии, которую мы можем измерять с помощью 
физических методов. Речь идёт о потоке вычислительного ресурса, 
источника понижения энтропии, который берёт своё 
происхождение от природных пран и накапливается в 
человеческом теле. Затем эта энергия должна быть преобразована 
– частота её вибраций должна возрасти в процессе творческих 
усилий самого человека. 
 Именно такая возвышенная энергия и доставляется к мозгу с 
помощью механизма кундалини. Благодаря этому весь мозг 
вспыхивает активностью. В итоге человеческое существо входит в 
новый способ бытия, о котором мы сейчас мало что сможем 
сказать. Мудрецы говорят нам: зачем тратить лишние слова, 
лучше испытать самому! 
 Что нам об этом известно наверняка – от обычного человека 
такое преображённое существо отличается больше, чем бабочка 
от гусеницы. Хотя внешние перемены минимальны! Человек вдруг 
начинает есть в десять раз меньше, чем он ел раньше. Или вовсе 
перестаёт есть, но его вес от этого не уменьшается. И много 
других удивительных перемен ожидают путника в конце 
человеческого этапа его пути. 
 Но вот что важно: после преображения человек, как правило, 
не оставляет земной план существования, но применяет всю 
обретённую им мощь духа здесь и сейчас! Потому что личная 
эволюция, как оказывается, не имеет совершенно никакой 
ценности в Вечности. И все те, кто пытаются спастись в одиночку, 
понапрасну ломают копья. 
 Лишь коллективная эволюция всего плана земного 
существования имеет смысл. И тот, кто успешно преобразовал 
своё существо, поступает на службу всей Вселенной. Он 
становится ещё одним насосом, нагнетающим сознание в мир 
невежества и скорби. И поэтому он становится неотъемлемой 
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частью единого организма природы, и продолжает своё 
существование одновременно в двух мирах: в мире совершенства 
и в мире эволюции.  
 Может быть, кто-то из читателей удивится: полноте, да есть 
ли на свете такие люди? Можем вас заверить, что есть, причём их 
не так уж мало. Однако их надо суметь распознать. Представьте, 
что мы с вами опустились на уровень осознания дождевых червей 
и присоединились к их сообществу. Черви роют землю повсюду и 
должны быть очень хорошо информированы! Давайте спросим их, 
не встречали ли они где-нибудь признаки высшей жизни. Увы, 
никто из них не обрадует нас своими открытиями. Они расскажут, 
что и сами интересовались этим вопросом, но разочаровались, 
поскольку нигде не нашли представителей высшей цивилизации – 
никто из них не встречал огромных, в несколько десятков метров 
длиной, червей! Следовательно, высших цивилизаций не 
существует. 
 Не правда ли, интересная логика? По-своему убедительная. 
Её очень трудно опровергнуть логически. Но надо ли это делать? 
Пусть каждый ищет то совершенство, которое он способен 
вообразить! 
 Может быть, имеет смысл просто оглядеться вокруг и 
постараться заметить где-то рядом неприметного человека, глаза 
которого постоянно сияют радостью? И который никогда не 
заявляет о собственных интересах, ничего не требует и не просит? 
Мы всё пытаемся обнаружить кого-нибудь, подобного греческому 
богу, но совершенство является нам в том виде, который оно 
сочтёт наиболее уместным… Чаще всего в виде простоты, чистоты 
и сострадания… 
 
 

ТАЙНА  ГАЯТРИ 
 
 Человек – это плод дерева Жизни… Он постепенно 
наливается соками, розовеет, становится всё мягче и слаще, и, 
наконец – созревает! Он отрывается от ветви и падает… ввысь, в 
глубину неба! Он взмывает в синеву как воздушный шарик, и его 
уносят вселенские ветры… 
 Точно так же цветочный бутон раскрывается, когда его 
коснётся луч солнца… Это ласковое касание пробуждает его, 
наполняет мужеством и отвагой, и цветок совершает свой 
жизненный подвиг – он предлагает солнцу свою сокровенную суть, 
свой аромат и каплю нектара… 
 Что же является тем лучом, что пробуждает спящее 
человеческое существо? Это благословение, инициация тех, кто 
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стоит гораздо выше нас… Тех, кто является для нас Солнцем 
Истины… 
 Мы вдруг осознаём себя, и наши праны приходят в 
движение… Кундалини поднимает свою голову и совершает свой 
прыжок… И весь этот процесс происходит в настолько 
совершенной последовательности, что невольно задаёшься 
вопросом: наверное, это сам Всевышний направляет потоки 
энергий? Откуда Кундалини узнаёт обо всех неблагополучных 
местах в нашем теле, и как ей удаётся осуществлять практически 
мгновенное исцеление? Почему при всплывании из самых 
сокровенных глубин нашего существа очередных давнишних 
проблем немедленно организуются и приближаются к нам внешние 
обстоятельства, способствующие окончательному разрешению 
этих проблем? 
 Да, это Сам Всевышний направляет потоки пран внутри нас с 
помощью особого механизма, который называется Гаятри-мантра. 
По сути дела, это есть программа на языке высокого уровня, 
которая охраняет и направляет праны. Она обеспечивает нашу 
целостность и закрывает нас от неблагоприятных воздействий, 
распределяет и направляет поток энергии внутри нас, и 
определяет момент окончательного взлёта. 
 Гаятри-мантра провозглашает то, что должно быть 
осуществлено – и какие бы внешние обстоятельства ни имели 
место, они не смогут обрушить свою разрушительную силу на нас и 
помешать – если мы принимаем покровительство и защиту Гаятри. 
 Гаятри – это Та, Которая спасает. Это Рука Сознания. Она 
направляет все дороги к Риму. Она – вершина фонтана, 
бьющего из Алого Лотоса Жизни. Она есть голова кометы, 
остриё иглы, нос корабля и русло реки. 
 Гаятри, Сарасвати, Кундалини – это имена одного и того же! 
 Пейте Гаятри глазами, дыханием и ртом! Дайте ей жить 
внутри вас и берегите её – она дороже самого дыхания… 
 Вот звуки фанфар приблизились… И уже Сам Голос 
Пространства колоколом поёт в вашем сердце: 
 

ОН… 
МИР  И  РАЙ  ПРОНЗАЯ  СЛАВОЙ 

ТОТ  ИЗНАЧАЛЬНЫЙ  И  ЖЕЛАННЫЙ 
СИЯНЬЕМ  В  МУДРОСТЬ  УВЛЕКАЯ 

ПУСТЬ  ЖИЗНИ  НАШИ  НАПРАВЛЯЕТ… 
ОН…
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ЙОГА  ПЧЁЛКИ 
 
 
 

 
 

 
 

Пчёлки собирают цветочный нектар на лугах, 
превращают его в мёд и затем протягивают эти 
янтарные капли Солнцу… А Солнце улыбается в 
ответ и посылает каждой пчёлке свой воздушный 
поцелуй… Это самое короткое объяснение того, 
что такое счастье! 
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КТО  ТАКИЕ  ПЧЁЛКИ 
 
 

Пчёлки знают, где растут прекрасные  
цветы. 

Пчёлки летают туда, пьют сладкий сок из всех цветов и  
Переносят пыльцу. 

Пчёлки дружат со всеми цветами, и все цветы  
любят их. 

Пчёлок много. Число их  
растёт. 

Все хотят с ними  
дружить. 

Пчёлки часто принимают  
гостей.  

И сами любят летать  
в гости. 

У пчёлок большие, похожие на  
Самоцветы,  

глаза. 
В ненастье пчёлки тихо жужжат свои песни. От этого затихают ветер и 

Дождь. 
Все пчёлки живут в одном большом улье и приготавливают Мёд из  

Цветочного нектара и песен… 
Они отдают Мёд всем,  

кто попросит. 
Летом пчёлки работают. Зимой они  

Мечтают! 
Пчёлки во всём слушаются Большую Пчелу. 

Большая пчела знает всё.  
 

Пчёлки не стареют и живут вечно. 
Когда пчёлки ходят по цветам, на их следах появляются  

капельки росы… 
Когда пчёлки летают, за ними струятся звенящие  

Волны счастья… 
 

Когда восходит Солнце, пчёлки о чём-то вспоминают  
И немного грустят – 
Но это ненадолго! 

 
Потому что пчёлки знают: 

Настанет время, когда они полетят к Cолнцу  
И обнимут его! 
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ЕЩЁ  ОДНА  ЙОГА 
 
 Только волки ходят след в след! Всякий настоящий путник 
находит к вершине свою собственную тропу. Можно, конечно, 
подняться и на подъёмнике – но тогда эта вершина не 
принадлежит тебе! Весь смысл похода – в том, чтобы карабкаться 
самому. 
 Каждый человек должен создать свою собственную йогу. 
Иначе не получить настоящего опыта. Можно, конечно, некоторое 
время прятаться в тени своего гуру. Однако рано или поздно он всё 
равно заставит тебя идти своими ногами! 
 Такая перспектива заставляет нас засучить рукава и 
приступить к работе.  
 Написанное ниже является усреднением – личные моменты в 
достаточной степени сглажены. Поэтому Йога Пчёлки – так мы 
сегодня называем эту практику – может быть полезна многим 
людям, живущим в больших городах и поэтому имеющим сходные 
проблемы. 
 Этой практике вовсе не надо следовать! Достаточно знать, 
что она существует, и этого достаточно. Вы уже прочли о тантре 
конфет и пирожных – и как знать, может быть, теперь и вы в 
ближайшем будущем создадите Йогу Прыжков с Парашютом или 
Йогу Дарения Последнего Рубля – сколько людей, столько и 
методов соединения с Богом! 
 Пусть же написанное ниже просто вдохновит вас – и тогда вы 
сами, быть может, создадите нечто такое, что благодарные 
потомки будут цитировать в течение тысячелетий. А может быть, 
ваша рукопись будет использована для того, чтобы завернуть в 
неё копчёную селёдку – какое вам до этого дело? Ведь результаты 
наших усилий пожертвованы Всевышнему! 
 Главное – что высочайшее творчество состоялось! Давайте и 
мы продолжим наше дело и перевернём последние страницы этой 
книги! 
 
 

ЖИЗНЬ  ПЧЁЛКИ 
 
 Пчёлка – это тот, кто уже попробовал мёда, изрядно его 
наелся, но сам в мёд пока ещё не превратился. Процесс 
пропитывания мёдом достаточно долгий, но ведь он так приятен! 
Это похоже на дозревание фруктов. Поэтому пчёлки не огорчаются 
длительностью процесса и никуда не спешат. 
 Тем не менее, образовавшуюся паузу надо чем-то заполнить. 
Поскольку торопиться не нужно, всё идёт само собой – по плану, то 
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остаётся лишь одно: потихоньку делать разнообразные приятные 
дела! 
 Это похоже на сборы перед поездкой на южные моря: билет 
лежит в кармане, раскрытый чемодан – рядом, и надо решать, что 
же взять с собой. Для этого придётся немного пофантазировать 
или помечтать – ведь заранее не известно, чем придётся 
заниматься там, у моря! 
 Поэтому пчёлки летают и мечтают! Они кувыркаются в 
солнечных лучах, резвятся в потоках тёплого восходящего ветра, 
но при этом успевают пробежать острым взглядом по земле и всё, 
что нужно, отмечают про себя. 
 Их дела не занимают много времени – хотя кому-то другому 
эти дела могли бы показаться немыслимо сложными. Что ж, вот 
что значит соединение опыта, быстрых крыльев и острых глаз! 
 Вот здесь распустились новые цветы и предлагают свой 
нектар. Надо познакомиться с ними, собрать их дары и рассказать 
им о других цветах.  
 На соседней поляне рой пчёл закончил сбор урожая – надо их 
пригласить сюда. Пусть их фабрика мёда обогатится новым 
ароматом! 

Вон там растерянная муха смотрит на небо – она устала 
питаться отбросами и ищет чистой пищи. Самое время принести ей 
каплю мёда… Пусть попробует – а потом мы вместе с ней будем 
смеяться и радоваться жизни! 

А под тем дальним кустом лохматый паук ухватил мотылька и 
тащит в своё гнездо – сейчас он узнает, для чего у пчёлок на 
хвосте жало! 

Какое наслаждение – жить просто так, между прочим, зная, 
что тебя ждёт НЕЧТО! Ты как бы выскальзываешь из самого себя и 
живёшь со стороны, ничего не боясь и ни о чём не переживая, но, 
тем не менее, в полную силу и совершенно серьёзно. Живёшь так, 
как будто сегодняшний день – последний, и завтра предстоит дать 
отчёт обо всём. 

Пчёлки умеют наслаждаться! Но они победили даже 
наслаждение. Когда надо, они могут взять своё блаженство под 
мышку, как батон хлеба, и отправиться с ним по делам. И там, 
быть может, они его отдадут кому-нибудь другому, кому оно сейчас 
нужнее! 

Именно поэтому пчёлкам доверяют мёд – они знают, как с 
ним правильно обращаться. Они умеют его собирать, 
перерабатывать и раздавать.  

Раздавать мёд – самое главное дело! И оно очень 
непростое… Надо уметь расстаться с тем, что самое сладкое, 
самое душистое… И пчёлки умеют это делать легко и 
непринуждённо. 
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И, самое главное, пчёлки знают секрет мёда! Мёд – это 
соединение ароматов земли и света солнца… 

 
 

ЙОГА  РАДОСТИ 
 
 Пчёлки живут в ожидании радости… Потом приходит 
Огромная Радость, и забирает их с собой – после этого их уже 
никто не увидит! Поэтому поспешите – найдите ближайшую пчелку 
и поучитесь у неё… 

 Она научит вас, как 
можно соединиться с радостью 
– а ведь это и есть истинная 
йога! 
 Учение это очень 
несложное – просто летайте 
рядом и смотрите. Один раз 
увидишь – потом сам 
повторишь! Полетаешь с 
пчёлкой неделю-другую – 
глядишь, и сам станешь 
пчёлкой! 
 Вот как это просто – ни 
усилий, ни усталости… 
Главное – быть внимательным, 
ничего не пропускать и 
непрерывно радоваться, что 
бы ни происходило. Хотя для 
некоторых это – самое 
сложное. Но ведь рядом есть 
пример – не упускай пчёлку из 
виду, и всё наладится… 

 
 Неужели настала пора прощаться? Да, стрелки часов хоть и 
не спешили, но всё же успели отмерить нужное количество кругов 
– ведь даже и марафонцы в конце концов добираются до финиша! 
 Поэтому – занавес опускается! А мы не успели рассказать 
вам о стольких важных вещах… Придётся вам догадываться 
самим.  

Догадаетесь – присылайте нам письмо! Мы вам обязательно 
ответим – кто-нибудь из пчёлок прилетит к вам и передаст наш 
привет. 

Не забывайте ни на секунду, что самое главное происходит 
сейчас! И начинайте собираться к нам – мы вас ждём! 
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Адрес такой: 

 
Розовое Небо, 

Медовая Звезда, 
Страна Огромной Радости, 

Пчёлкам 
 
 
 

ВАЛЬС  ПЧЁЛОК 
 
 
 

Нас Большая Пчела погостить пригласила, 
В голубых Небесах приготовила путь… 
Наполняет сердца вдохновения сила – 
Облака чистоты предлагая вдохнуть! 

 
 

Где Большая Пчела – там сияние света, 
Он сверкает на мир из чудесных очей… 

Словно золота ткань на вошедших надета, 
И течёт, не кончаясь, блаженства ручей! 

 
 

Полетели слова – Вечной Мудрости птицы, 
И начертан судьбы восхитительный взлёт! 
И родившийся вновь – метеором помчится, 

Разбивая собою невежества лёд… 
 
 

Метеоры Небес, в этом мире сгорая, 
Пробуждая его от печального сна, 

Открывают врата долгожданного Рая, 
И спускается к нам, улыбаясь, Весна! 
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КОНЕЦ?  НАЧАЛО! 
 
 
 

 
 

 
 
Не конец пути, но освобождение от 

ограниченности! И обретение полной свободы жизни – 
когда вся Вселенная становится инструментом 
творчества… 
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Я  НАШЁЛ 
 

 Я, наконец, нашёл то, что искал всю свою жизнь… То, что 
манило, волновало и давало силы жить… То, что играло в прятки и 
притворялось то любимым человеком, то великими делами, то 
зовом тёплых стран и морей… 
 Я искал и в то же время рос… Наконец, моя мудрость 
пересекла финишную черту, и теперь я могу объявить: я знаю! 
 Как важно суметь просто и точно назвать! Понимание даёт 
верное направление, и после этого уже невозможно заблудиться в 
трёх соснах… И что бы там ни твердили вам окружающие, даже 
окружённые ореолом мистики и тайны, вы больше не дадите сбить 
себя с толку… 
 Я убегал сначала от родителей, а затем и от своей 
собственной семьи в поисках неведомого. Это были нечастые 
попытки, но и они пугали и оскорбляли моих родственников до 
глубины души. Зачем человеку, который счастлив, эти поиски? 
 Я уходил из дома тёплым летним вечером и шёл в Никуда… 
Панорама вдруг раздвигалась, и в ней открывались Пути… Я 
видел на горизонте какое-то таинственное пространство, которое 
притягивало и звало… Я поворачивал туда и шёл, и шёл, и шёл… 
В конце концов я натыкался или на свалку, или овраг, или 
бензоколонку… Звеневшая внутри нить обрывалась, и голос 
изнутри говорил: это не здесь… 
 А встреча Нового Года? Я участвовал в украшении ёлки, и 
сердце гулко и часто билось… Игрушки негромко позванивали и 
приглашали, манили куда-то… А эти несколько таинственных 
минут перед боем курантов… В них помещались годы, столетия и 
тысячелетия… Всё моё существо входило с Этим в резонанс, 
качалось, звенело и пело…  
 Я учился узнавать и распознавать… 
 Тайна заглядывала в меня глубоким взглядом человека, 
который казался близким и любимым… И снова разочарование 
настигало, когда становилось ясно: тайна опять ушла, и осталась 
только оболочка, упаковка… 
 Наверное, я так и остался бы просто чудаком, если бы жизнь 
не развернула меня решительно и бесповоротно – лицом к 
Истине… 
 Однажды я устроился в тёплой ванне, наполненной 
голубоватой пеной, закурил сигару и сделал глоток пронзительно 
обжигающего коктейля… Музыка Эньи приподняла меня и понесла 
– я не мог понять, что происходит, но Оно происходило… Я увидел 
свою жизнь с высоты горных вершин, и вдруг раскатистый голос 
внутри меня торжественно провозгласил: «Готов!» 
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 Я чуть было не выпал из ванны и стал искать вокруг, кто это 
здесь так громко возглашает, но рядом не было никого… 
 Меня пригласили на лекцию о духовности. Не ожидая для 
себя ничего интересного, я всё же пришёл. И когда все 
присутствующие запели «ОМ», горячие мурашки волнами 
поднялись с поясницы и несколько раз обежали моё тело – от 
головы до ног, подобно тому, как цунами опрокидывает и сотрясает 
землю всех континентов… 
 В другой раз я сидел в затемнённом зале и слушал лекцию о 
великих подвижниках прошлого. Лекция сопровождалась показом 
слайдов – на тёмном фоне появлялись и исчезали лица с 
удивительными глазами… 
 Вдруг пространство экрана осветилось всполохами голубого 
света, который мерцал и стекался с центру экрана… Ручейки света 
соединились в ярчайшую звезду, которая разгоралась всё ярче и 
ярче, и её лучи танцевали подобно электроразрядам… 
 От яркого света у меня возникла сильная головная боль, и 
почему-то слёзы хлынули ручьями… И вместе с тем возникло 
удивительное переживание приобщения к Великому… 
 После лекции я спросил ведущего, как он ухитрился создать 
такую яркую звезду. Теперь настала его очередь удивиться: 
никакой звезды на лекции не демонстрировалась… 
 …Во время горного похода я отстал от своей группы и 
задержался на уютной поляне, со всех сторон окружённой густыми 
невысокими деревьями. Возникло острое ощущение, что наконец-
то я пришёл к себе домой… Нахлынуло переживание единства со 
всей природой – с каждым деревом, с каждым существом… Вот 
этот суслик – мой брат, и я хорошо знаю его семью… У них такая 
уютная сухая норка… Эта речка – моя сестра, я сейчас причешу её 
волосы-струи своими руками… Я не уйду отсюда и отныне буду 
здесь жить… 
 Конечно же, я в конце концов ушёл оттуда… Но, с другой 
стороны, я всё ещё там! Я сдержал своё слово и исполнил 
обещание… 
 И снова воды времени понесли меня к новому Моменту… Я 
вспыхнул, как сухой тростник, и блаженство пронзило меня 
насквозь. Я превратился в сияющий шар, и в него втянулись 
остатки тела… Смерть от счастья была так близка… И я делал 
свой выбор – сам за себя… 
 И теперь я могу уверенно сказать вам, что поиск не был 
напрасным! Поиск – это сладкая река Жизни… Без него вы не 
справитесь с жаждой и не достигните Океана… 

Во внешнем мире вы видите лишь отражение себя самого – и 
когда вокруг вас начинает дрожать и петь Тайна, это значит, что вы 
уже приблизились и вот-вот войдёте… Не тратьте зря времени и 
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не гоняйтесь за призраками… Ведь Истина стоит рядом и 
терпеливо ждёт, когда вы уроните свою голову в Её руки… 
 
 

Я дал вам слов, об Истине звенящих,  
Которые возьмут и понесут –  

Того, кто к небу вырос,  
И в счастьи улететь 

   Разрушил зов земли… 
 

Не собирайте 
Переводов Истины лукавых – 

Не донести бумажными руками 
 Пылающих углей 

   Из печи сотворенья! 
 

Задвижку открывайте сами 
И смотрите смело – 

  Умом, чутьём и телом! – 
   На танец жизни языков, 
    К Сознанию летящих! 
 

Иллюзия Конца  
Разрушена Началом – 

  Ты дерзостно схватил 
   Летящее «сейчас», 
    И в нём окаменел… 
 

 Но и «сейчас» летит 
 Среди мгновений-звёзд 

 Бесчисленных миров… 
 

Замри и наблюдай, 
  Как сердце гулко бьётся 

  О счастья небосвод – 
 

Ведь это есть Итог, 
  И всякой жизни цель – 
   В блаженстве создавать 
    И быть Рукой Творца! 
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ХЭППИ  ЭНД 
 
 Классическим счастливым концом многих духовных книг 
является достижение просветления и освобождения. Вот главный 
герой добился того, чего так страстно желал, и замер в 
непрерывной медитации со счастливой улыбкой… 
 Такой финал служит главной точкой приложения критики 
людей, ориентированных на мирские ценности. Они говорят, что 
только эгоисты могут сосредоточиться на личном счастьи, в то 
время как весь остальной мир страдает в невежестве. 
 Ну, всем критикам всё равно не угодить, и не стоило бы 
тратить время на то, чтобы оправдываться. Что, мол, сидящий в 
самадхи работает на весь мир, транслируя людям высшие 
состояния бытия и исправляя пороки одним лишь своим 
присутствием. Мы всё равно не сможем переубедить людей с 
конкретно-предметным мышлением! 
 Однако мы, объективности ради, должны заметить, что 
сидение в медитации с закрытыми глазами – это на самом деле не 
вершина духовной эволюции, а всего лишь промежуточная 
ступень. Когда человеческое существо завершает свою 
трансформацию, оно вновь возвращается в мир и начинает 
действовать. Это состояние называется сахаджи самадхи. Вот оно-
то и является наивысшим! 
 Это состояние принципиально не отличается от обычного 
пребывания в ясном сознании. Только мотивы для совершения 
поступков становятся совершенно другими, и инструментарий для 
их совершения уже несколько более богатый, чем у обычного 
человека. 
 Трансформированный человек живёт сразу в двух мирах, 
непосредственно воплощая высшие формы из мира сознания в 
физический мир. Можно даже сказать, что для него нет границы 
между мирами, и переход из одного в другой не требует вхождения 
в медитацию, но осуществляется просто переносом внимания. 
 
 

АБСОЛЮТНАЯ  СВОБОДА 
 
 Живущий в двух мирах не является личностью. Эго в нём 
разрушено на всех планах бытия. Даже следов эго не осталось ни 
в уме, ни на эмоциональном плане, ни в нервной системе или 
физическом теле. Вследствие этого человек полностью выходит из 
ограничений своей формы. Мы не можем сказать больше, так как 
тело такого существа есть тайна и мы к ней, увы, не допущены. 
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Всё, что мы можем сказать про такое тело – это то, что оно 
является формой сат-чит-ананды… 
 В этот момент читатели из числа психотерапевтов или 
психиатров могут несколько оживиться и сказать себе: так-так, это 
же разрушение человеческой личности, распад и деградация! Вот 
что нам проповедуют и вот к чему нас ведут! 
 Чем же мы ответим на угрозу разоблачения? Да, это 
действительно распад личности, но в данном конкретном случае 
это есть созидание и эволюция! Потому что такая преображённая 
«безличность» вовсе не бормочет бессвязные слова и не кидается 
из угла в угол. И не объявляет себя Наполеоном или Иисусом 
Христом. Это существо находится в постоянной работе, выполняя 
высочайшие творческие задачи. Иногда – на виду у всех, и тогда 
его называют гением или сверхчеловеком. Но чаще – вдали от 
посторонних глаз, укрываясь за скромностью неприметного 
существования. 
 Если вы встретитесь с таким человеком, и у вас будет 
счастливая возможность с ним побеседовать, вы изумитесь 
удивительной широте охвата его интеллекта, его невероятным 
познаниям и работоспособности. Вас поразит его умение 
предвидеть события и влиять на будущее. И вы не сможете 
сдержать слёз, наблюдая проявления его глубочайшего искреннего 
сострадания и вселенской любви. Вы немедленно согласитесь с 
тем, что такой «человек» стоит на порядки выше вас в своём 
развитии. И при этом он совершает свою великую работу, не 
требуя славы или благодарности. 
 Будете ли вы после этого говорить о распаде личности или 
деградации? 
 Какое же чудо произошло с тем, кто ещё недавно мало 
отличался он нас с вами? – Он просто отказался от самого себя 
в пользу всей Вселенной. И Вселенная не пропустила этого 
мимо своего внимания и приняла такого человека своим 
инструментом. Она снабдила его такими дарами и способностями, 
которые не помогут завоевать даже самые престижные 
университеты. 
 На наш взгляд, это очень выгодная сделка – отдать животные 
по своей сути ограничения эго, все связанные с ними хлопоты и 
страхи и получить взамен полную свободу творчества, радости, 
красоты, блаженства! 
 Похоже это на утрату души, которой нас иногда кое-кто 
пугает? Нет, это больше похоже на обретение Бога – на слияние с 
Его Царством. Это есть обретение истинной свободы, потому что 
вас более ничто и никто не ограничивает, и направляет вас теперь 
в ваших делах только вселенский зов эволюции. 
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ЗОВ  ЭВОЛЮЦИИ 
 
 Современный духовный Мастер Эндрю Коэн [ 11 ] говорит 
нам о зове эволюции, который постоянно звучит для достигшего 
преображения человека и толкает его к совершению 
многообразных и очень творческих дел. Преображённый человек 
не имеет буквально ни минуты покоя, потому что он постоянно 
находится в служении. Любой обычный человек немедленно 
перегорел бы от нервного стресса, но природа знает способы, 
которыми она может эффективно поддержать своих сотрудников! 
Она мгновенно восстанавливает и исцеляет не только их, но и тех, 
кто рядом с ними начинает свой путь полностью бескорыстного 
служения и отказывается от любых плодов своего труда, включая 
известность и признательность. 
 Просветлённому человеку некогда даже присесть на диван и 
перевести дух! Потому что эволюция зовёт его постоянно и 
количество её дел никогда не иссякнет. И труд этот будет 
нескончаемым! 
 В этом месте многие вздрогнут и спросят себя: этого ли я 
хотел, обучаясь медитации в тихом уголке? Но не стоит пугаться – 
то, что с точки зрения человеческой обыденности есть ужас и 
погибель, с точки зрения высоты духа есть постоянное пребывание 
во всё возрастающем блаженстве! А нарастающий напор 
деятельности – это лишь средство для поддержания блаженства 
на должном уровне… 
 
 Эволюция зовёт тебя! Она нуждается лично в тебе 
– без твоего вклада её победа не будет полной… 
 
 Её голос звучит прямо сейчас – не делай вида, что 
ты не слышишь! 
 
 У неё для тебя есть множество дел, и каждое из 
них есть созидание красоты, величия, проявление 
блаженства, радости и сострадания… 
 
 Пробудись, отбрось свою постель и иди – путь 
твой сияет прямо перед тобой, его не надо больше 
искать! 
 
 Сделай свой первый шаг – и влейся в Поток 
Вечной Жизни! 
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ  ЗНАКИ 
 
 В этом приложении мы суммировали признаки недомоганий, 
которые могут проявиться в организме человека, вставшего на 
духовный путь. Вследствие изменения и перестройки структур, 
управляющих организмом, могут внезапно возникать, а затем 
бесследно исчезать болезненные явления, которые по 
неопытности можно принять за опасную болезнь. 
 Эти явления, как правило, носят функциональный характер и 
при нормализации работы нервной системы перестают 
проявляться – если, конечно, не пригласить их остаться в теле! 
Тогда временные структурные неполадки могут превратиться в 
настоящую болезнь. 
 Все нарушения распадаются на две группы – происходящие 
от недостатка нервной энергии, или от её избытка. Иногда бывает 
и так, что сначала в каком-то органе или системе происходит 
кратковременный «нервный пожар», орган утомляется, 
«обижается» и засыпает, и затем в этом месте наблюдается 
нехватка энергии. 
 Бороться с этими неприятностями нетрудно, но для этого 
надо осуществлять постоянный самоконтроль, проявлять 
настойчивость и соблюдать меру. Если имеется избыток нервной 
энергии, её надо отвести в другое место или отдать окружающей 
среде. Если же энергии недостаточно, её надо взять из других 
частей своего тела либо пригласить из природы. 
 Есть очень действенный метод борьбы с внезапно 
возникшими болезненными проявлениями: надо резко изменить 
свою диету, распорядок дня, перейти в другое эмоциональное 
состояние и т.д. Тогда структуре болезни придётся заново 
завоёвывать ваш организм, а у вас появится достаточно времени 
для того, чтобы принять все необходимые меры защиты. 
 «Ледяные» ладони и стопы ног. Это свидетельство того, 
что вся нервная энергия находится «вверху» – на уровне 
сердечного сплетения или выше. Проведите фокус внимания 
сверху вниз, от макушки головы до центров ступней ног, добиваясь 
отклика в точке фокуса. Для того чтобы оживить «остывший» 
орган, всегда хорошо сделать ЛЁГКИЙ массаж близлежащих 
тканей. А ладони и стопы можно просто растереть шерстью. Для 
усиления эффекта используйте живичный скипидар, пихтовое или 
другие эфирные масла и бальзамы. Но не следует прогревать тело 
грелками или излучателями – источниками «физического» тепла! 
Надо работать с причиной, а не следствием. 
 Сухость во рту, лёгкое давление в левом подреберьи, 
головная боль, потеря координации, внезапно возникшее 
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косноязычие. – Вследствие перенапряжения солнечного 
сплетения перестала работать поджелудочная железа, и 
повысился уровень глюкозы в крови. Прежде всего, резко 
ограничьте приём углеводов, даже риса. Вот удачный момент, 
чтобы попоститься! Принимайте ванны Залманова, натирайте 
левое подреберье кремом «Капиллар». Разотрите ладони и с 
лёгким давлением прикладывайте их к левому боку. Принимайте 
индийские травяные таблетки «Диабекон». 
 Давление в правом подреберьи, ощущение в нём «сырой 
глины». При приёме пищи – жжение, проходящее насквозь до 
спины. – Это ваша печень решила отдохнуть! Исключите жиры, 
особенно растительные. Долой шоколад! Орехи для вас сейчас – 
просто яд. Согревайте печень нервным огнём, а его избыток 
выводите через стопы. Индийское средство «Лив 52» – очень 
пригодится. Будут полезны ванны Залманова. Наносите крем 
«Капиллар» на область печени. 
 Боли в пояснице, особенно по утрам – не согнуться. 
Заметное уменьшение мочеиспускания. Звенящая боль в 
голове. – Это заснули почки. Принимайте мочегонные травы, 
воздержитесь от приёма белковой пищи, особенно – соевого 
концентрата. Избегайте сквозняков, носите на пояснице 
согревающий пояс из тонкой шерсти. Поработайте с муладхара 
чакрой, но не переборщите – почки особенно «обидчивы» и не 
любят большой физической нагрузки. Самое лучшее упражнение – 
медленно склониться вперёд, держа ноги прямыми, и постоять 2-3 
минуты, давая телу свободно «стекать» вниз. Это упражнение 
очень хорошо прогревает поясницу. 
 Сильное жжение на спине ниже лопаток. Лихорадочное 
поведение. Невозможность успокоиться. Трудности с 
засыпанием. – Это перегорели надпочечники. Сократите или 
вовсе прекратите на время чтение мантр, пение и публичные 
выступления. Дайте своим нервам остыть. Применяйте лёгкие 
транквилизаторы, например, «Новопассит» в таблетках. Или 
настои травы мелисса. Побольше общайтесь с природой. 
Проверьте уровень йода и статус щитовидной железы. Измерьте 
свою базальную температуру – рано утром, не вставая с постели и 
не делая резких движений, поставьте заранее сбитый градусник и 
неподвижно лежите 10 минут. Если температура окажется ниже 36 
градусов, начните принимать препарат «Йодактив». 
 В определённых местах тела возникают красные пятна. 
Они начинают чесаться и постепенно переходят в экзему. 
Например, это может произойти на ладонях или ступнях ног. Или в 
области локализации той или иной чакры вдруг появляется яркое 
розово-красное пятно или кольцо. В этом месте может ощущаться 
сильное жжение. – Это следствие перевозбуждения 
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периферических нервных окончаний и отражение того факта, что в 
данном месте тела Кундалини совершает свою работу в усиленном 
режиме. Чаще всего происходит «нервный ожог» в районе 
муладхара чакры. Иногда на груди возникает рисунок, 
напоминающий красный цветок – мы называем его «Костёр Саи 
Рама». Защищайте воспалённые участки кожи от прямого 
солнечного света. Подберите подходящие вам успокаивающий 
крем или косметическое масло. Постарайтесь не стирать 
синтетическими порошками. Ваши нервные окончания ещё не 
привыкли пропускать столь сильные потоки нервных импульсов – 
помогите им своим вниманием и не теряйте самообладания. 
Отдайте излишнюю нервную энергию природе или в социум. 
Попробуйте себя в энергетическом целительстве, например, рэйки. 
 Внезапные, сильные перебои в сердце. – Не пугайтесь, а 
немедленно садитесь в медитацию! Бросьте ВСЕ дела и ловите 
своё счастье. Полностью расслабьтесь, отгоните страхи и 
наблюдайте. Принимайте натуральный витамин «Е», оротат калия 
и рибоксин. Во время сна держите окна приоткрытыми. Перебои в 
сердце – предвестник блаженства! Но если вы в это время 
займётесь суетливыми делами или физической работой, то и до 
настоящего инфаркта недалеко. 
 В начале энергетической работы возникает сухой, 
удушающий кашель. – Это структуры эго дают о себе знать и 
протестуют против прихода вселенских энергий. Просто терпите! 
Пусть горло перестанет забегать вперёд и соединится с сердцем. 
Перестаньте осуждать и критиковать других людей. Поработайте с 
пранаямой. Принимайте настой мать-и-мачехи или другие 
отхаркивающие средства. 
 Сильная головная боль, прокалывающие боли в глубине 
одного или обоих глаз. – Эти признаки глаукомы сопровождают 
проход кундалини через аджна чакру – если она засорена. Настало 
время покончить с последними иллюзиями эго – пора увидеть Бога 
в окружающем вас мире! Станьте нежным, искренним ребёнком и 
вносите это состояние в медитацию. Отложите работу за 
компьютером, не смотрите телевизор. Перед началом медитации 
очистите свой ум – освободите его от целей и планов. 
 После медитации предметы двоятся или троятся. Может 
появиться ореол вокруг источников света. – Астигматизм 
проявляется вследствие слишком сильной концентрации глаз. 
Устремляйте свой взор вовнутрь, а не вовне! Легко массируйте 
глазные яблоки кончиками пальцев, предварительно «согрев» 
ладони нервной энергией. Делайте контрастные по температуре 
омывания глаз. Препараты черники не помешают. Глазные капли 
«Вита-йодурол» помогут улучшить обмен веществ внутри глазного 
яблока. Натирайте виски эфирными маслами. 
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 Резкое усиление перистальтики кишечника. Стул в 
течение дня выходит 3-4 раза. – Это НОРМАЛЬНО! И даже очень 
хорошо. Это означает, что ваша медитация происходит правильно. 
Ничего не предпринимайте. Переходите на 1-2 разовое питание. 
Ешьте во второй половине дня. 
 Сильные суставные боли (воспаление) на руках и 
особенно в кистях. – Это проявляются ваши связи с социумом! 
Вы берёте на себя слишком большой горизонтальный поток. 
Постарайтесь поменьше общаться и на время прекратите делиться 
духовными знаниями. Применяйте на ночь компрессы с 
использованием био-активных кремов и мазей. Нежно разминайте 
суставы – в этом случае боли бояться не надо! Надо усилить в них 
кровообращение. Ощелачивайте свой организм. Не стирайте в 
холодной воле. 
 Повышенный тонус мочевого пузыря. Частые позывы к 
мочеиспусканию. У мужчин может «перекрыться» простата. – 
Это проявляет себя чувственная неуравновешенность – ваша 
собственная или скопированная со стороны. Такие ощущения 
могут приходить после коллективной медитации, когда слишком 
интенсивное общение начинает распылять энергетический поток. 
Похожим же образом могут проявлять себя и страстные желания. 
Успокойте свою чувственность, войдите в состояние мира и покоя. 
Сделайте мягкий, касательный массаж на животе в области 
мочевого пузыря. Примените ванну Залманова или нанесите крем 
«Капиллар». 
 Колющие боли и жжение в области ануса. Избыточный 
прилив крови приводит к разбуханию прямой кишки и её 
«выворачиванию» наружу. – Эти геморроидальные проявления 
есть следствие остановки потока «грязной», нисходящей энергии в 
муладхара чакре. Такое случается, если перекрыты нижние чакры, 
прежде всего – на бёдрах. Это следствие страхов – своих 
собственных или индуцированных. Избегайте физической нагрузки, 
особенно связанной с постоянным напряжением. Делайте 
мулабандху – для вас настало время читать книги Сатьянанда 
Сарасвати и заниматься крия йогой! Применяйте холодные 
компрессы и геморроидальные свечи. Ешьте больше клетчатки и 
сырых овощей. 
 Внезапные, внешне ничем не спровоцированные боли в 
коленях. – Вы приняли на себя зло и сожгли его в себе. Но 
остался «кармический» шрам. Носите его, как медаль за отвагу! 
Постепенно он рассосётся. Вы замечали, что большинство 
духовных учителей, имеющих много учеников, прихрамывают? 
Именно поэтому. Сократите физическую нагрузку на колени, 
согревайте их всеми уже описанными выше способами. 
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 Распад паразитических структур в нашем организме всегда 
сопровождается появлением химических радикалов, которые 
являются биологическими ядами. Они разрушают жизненный 
порядок, который построен сознанием. Поэтому происходит 
локальное нарушение обмена веществ и зашлаковка 
определённых участков ткани. Если же разрушение паразитов 
происходит на ногах (а именно там прячется самое примитивное и 
агрессивное невежество – нижний астрал), то эффект отравления 
сказывается достаточно остро, так как в ногах нет 
специализированных физических органов очищения. Поэтому нам 
надо взять ответственность на себя и помочь своим ногам! Надо, 
прежде всего, вывести наружу и смыть токсины. Поэтому чем чаще 
мы омываемся водой, тем лучше. Ванны Залманова просто 
незаменимы в таких случаях. 
 
 Духовный аспирант поневоле становится опытным 
целителем, поскольку он примеряет все возможные болезни 
непосредственно на себя – одну за другой. По мере прохождения 
кундалини через чакры и их очищения нарабатываются и методы 
борьбы с этими болезнями. Рано или поздно мы вдруг осознаём, 
что болезней как таковых не существует, но есть функциональные 
неполадки, которые по тем или иным причинам закрепились. 
 Сначала вы научитесь бороться со своими болезнями. Затем, 
вооружённые этим знанием, примитесь за болезни других! Это 
естественное следствие объединённого, соборного 
существования. Наберитесь мужества – скопированная болезнь 
так же неприятна и опасна, как и своя собственная! Иногда вы 
даже будете сильнее страдать от неё, чем тот, кто её породил в 
себе – потому что ваша нервная чувствительность гораздо выше. 
Но с приобретением опыта вы будете побеждать болезни всё 
быстрее и быстрее. 
 Надо не бояться болезней, но учиться быстро с ними 
расправляться и извлекать схваченную ими энергию природы, 
разрушая до основания саму структуру болезни. 
 Если мы ощущаем недомогание, это значит, что мы живы 
и развиваемся! 
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ЙОГИ  ШУТЯТ 

 
1. Йог Петров, который в прошлом месяце заперся в погребе и 

начал усиленно медитировать, добился огромного успеха: у 
него открылись сверхчеловеческие способности. Теперь он 
может съесть в десять раз больше, чем до начала 
медитаций. 

 
2. Секция собак при Клубе ускоренного эволюционирования 

рассмотрела вопрос о работе кружка «Третий глаз». Принято 
решение об изменении названия кружка. Отныне он будет 
именоваться «Пятая нога». 

 
3. Духовой оркестр при пожарной части также принял решение о 

переименовании. Теперь он будет называться «Иерихонская 
труба». 

 
4. Наша духовная сестра Старуха проведёт специальную 

беседу с группой новых русских, ожидающих отправки в 
ашрам Саи Бабы. Тема беседы: «О чём я просила Золотую 
Рыбку». 

 
5. Организация феминисток провела диспут на тему: «Баба Яга 

– равноправный участник духовного процесса». После 
диспута участницы вооружились мётлами, построились в 
косяк и организованно вылетели в Индию. 

 
6. Кощей Бессмертный наконец-то опубликовал свою давно 

ожидавшуюся книгу. Она называется «Витамины и пищевые 
добавки». 

 
7. Участник группы левитации Иванов грубо нарушил правила 

техники безопасности: он лёг спать с открытым окном. Ночью 
он вместе с кроватью вылетел из квартиры и поднялся 
высоко над городом. В результате многие прохожие 
наблюдали неопознанный летающий объект. 

 
8. Йог-отшельник Деткин излишне сосредоточился на 

упражнениях по развитию физической силы. Вследствие 
этого он не успел заготовить дрова в дневное время и 
отправился валить лес ночью. В результате он по ошибке 
завалил медведя. Теперь в следующем воплощении Деткину 
придётся жить в освободившейся берлоге. 
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9. Группа российских паломников, прибывшая в Индию, с 

глубоким вниманием выслушала инструктаж местных властей 
о том, что ни в коем случае не следует поощрять попрошаек 
и давать им деньги. Теперь группа сама в полном составе 
ходит просить милостыню. 

 
10. Мы получили тревожный звонок от паломника Пряткина, 

который укрылся от родственников на высоте 6 тыс. метров в 
Гималаях. Там он был найден своей мамой. Она принесла с 
собой разборный дом и теперь заставляет его спать на 
кровати. 

 
11. У йога Чудова отобрали лицензию на целительство в 

области стоматологии. После проведённого им курса 
ментальной терапии у пациентов зубы стали расти в пять 
рядов. 

 
12. Городской совет запретил начинающим йогам 

поднимать змеиную силу без согласования с 
соответствующими службами. Это решение принято после 
того, как после семинара на тему о поднятии кундалини из 
всех нор вылезли змеи и покусали руководителей 
администрации. 

 
13. В связи с приближением праздника Шиваратри, Курочка 

Ряба издала мемуары «Как я снесла свой первый золотой 
лингам». 

 
14. В наш город для проведения ретрита прилетела из 

Тибета известная специалистка по развитию личности мисс 
Кундалини. В аэропорту её встречал российский коллега 
Змей Горыныч. 

 
15. В японскую печать просочилась информация о том, что 

Годзилла вывелся из обычной ящерицы в России, на курорте 
Минеральные Воды – после того, как на неё случайно 
пролили раствор скипидарной ванны. 

 
16. После визита к филиппинскому хилеру один карманник 

развил в себе способность вытаскивать кошельки в 
автобусах, не разрезая сумок. Он достаёт кошельки, 
добавляет в них денег и возвращает обратно. 
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КРАТКИЙ  СЛОВАРЬ 

 
Амрита (амброзия) – напиток богов, нектар бессмертия. Это 
высочайшая, конечная форма природной энергии. Это сила, 
гармонизированная и объединённая в единый (когерентный) поток 
под воздействием света сознания. Это лазерный луч природы. Это 
нектар распустившегося цветка. 
 
Аппаратное обеспечение (hardware) – электронное устройство, 
собственно компьютер, на котором производятся вычисления. Но 
без программного обеспечения «железный» компьютер не 
способен на полезные действия – он является силой, полностью 
лишённой сознания. В свою очередь, без аппаратного обеспечения 
программы являются всего лишь спящими символами. 
 
Вибхути – продукт воздействия сознания на деградирующие 
структуры жизни. Это то, что остаётся от первоначальной 
субстанции после ухода из неё очередной волны эволюции. Это 
прах отработанных жизненных форм. Вибхути есть вселенский 
чернозём, и в него помещаются семена новых жизней. Это – 
фундамент для построения последующих миров. 
 
Дух – синоним слова «Сознание». Это центральная суть 
человеческого существа, являющая собой присутствие Бога в 
человеке. 
 
Кундалини – особый режим работы нервной системы живого 
существа, при котором все клетки организма синхронно вибрируют. 
Кундалини запускает механизмы любого эволюционного процесса. 
Кундалини объединяет и преобразует природные энергии и 
передаёт их клеткам головного мозга, пробуждая их к активности. 
Поэтому кундалини есть также механизм просветления. 
 
Мантра – речевой контейнер энергии сознания. Это текст, 
подлежащий произнесению вслух или в уме, каждое слово в 
котором имеет определённое значение. Иногда мантра состоит из 
бидж, или корневых вибраций, которым нельзя приписать какого-
либо очевидного смысла. Потому что на самом деле мантры 
являются программами, выполняющими предписанные действия, и 
слова мантр есть операторы особого языка программирования. 
Отличие мантр от молитв состоит в том, что в мантрах отсутствуют 
понятия «я» или «мы». 
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Мулапракрити – изначальная материя, с которой начинается 
очередной виток эволюции жизни. Это вибхути, перешедший в 
следующий цикл развития. С каждым новым циклом развития 
мулапракрити становится структурно богаче, и в ней 
накапливается всё большая энергия. Это способствует ускорению 
эволюции. 
 
Прана – природная энергия, жизненная сила. Действующий аспект 
сознания. Стихии природы питают праной все живые организмы – 
иначе жизнь была бы невозможна. Прана не столько энергия, 
сколько информационный код, понижающий энтропию в 
конкретном слое бытия. 
 
Программное обеспечение (software) – вся совокупность 
программ, делающая возможной работу компьютера. В контексте 
этой книги сюда не включается операционная система. 
 
Операционная Система (ОС) – базовая компьютерная программа, 
организующая работу компьютера как целого. ОС позволяет 
запускать и исполнять множество других, так называемых 
прикладных, программ.  
 
Самадхи – завершающая стадия медитации, в которой 
индивидуальный принцип бытия преодолевает свою 
ограниченность и сливается с Единым Сознанием. 
 
Фрактал – математическое множество, имеющее дробную 
размерность. Морозный рисунок на стекле является фракталом. 
Часть фрактала подобна целому фракталу. Живые существа 
имеют фрактальную структуру, которая иногда может быть и 
незаметна с первого взгляда.  
 
Чакра – информационное содержание нервного сплетения, его 
«схема». У человека имеются 14 основных чакр и десятки тысяч 
второстепенных. Чакры являются коммутаторами и 
распределителями потоков информации и, в конечном счёте, 
энергии. 
 
Шива и Шакти – в древнеиндийской философии олицетворения 
сознания и энергии природы. Это вечные и нераздельные супруги, 
которые своим союзом создают миры. 
 
Янтра – пространственный контейнер энергии сознания. Когда 
энергия входит в янтру, она её оживляет и тем самым порождает 
живое существо. Как правило, янтры изображаются в виде плоских 
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симметричных фигур, однако бывают и объёмные янтры. Можно 
сказать, что янтры – это архетипические формы, в которых 
сознание хранит образы действительности во время пралайи – 
растворения или космического сна. 
 
 
 Лаборатория Сарасвати: это небольшая творческая группа, 
ставящая своей целью исследование сознания научными и 
художественными средствами. Связаться с нами можно через 
нашу Интернет страничку: http://sarasvati.comtv.ru. Если этот 
адрес устареет, ищите нас по ключевым словам: Сарасвати, 
сознание, эволюция. 
 


