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Cведения об авторе
Автор этой книги родился в 1946 году в Рос-

сии, в атеистической семье. Закончил Государ-
ственный Университет в Петербурге со специали-
зацией по биоэкологии. Затем работал много лет в 
медицине, защитил диссертацию, изучая законо-
мерности формирования характеристик поведения 
под влиянием факторов окружающей среды. Про-
водил научные исследования в областях физио-
логии высшей нервной деятельности, включая ней-
рофизиологию, также — в акушерстве, сексологии, 
психологии (закономерности формирования пове-
дения, затем — коррекция эмоциональной сферы и 
работоспособности через искусство психической 
саморегуляции) и др.

Последние десятилетия своей жизни посвя-
тил — именно как учёный — изучению темы мето-
дологии духовного развития человека. Опубли-
ковал по этой теме десятки книг, создал (совместно 
с коллегами) много видеофильмов. 
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Считает себя воспитанником таких замечатель-
ных людей, как учёные-биологи Александр Парин-
кин, Алексей Мальчевский, Геннадий Шичко. Учил-
ся также у нескольких прекрасных священников 
русской православной церкви — о.Василия Лесня-
ка, о.Льва из храма, посвящённого Димитрию Солун-
скому, о.Иоанна Кронштадского из Псково-Пе чор-
ского монастыря. Потом стал воспитанником непо-
средственно Бога.

Одной из важнейших научных разработок ав-
тора является система психической саморегуля-
ции, основанная на работе с чакрами и основны-
ми меридианами человеческого организма. Суть 
методики состоит в том, что простое перемещение 
концентрации сознания в ту или иную из указанных 
биоэнергоструктур приводит ко вполне определён-
ным настройкам эмоционально-волевой сферы 
практикующего. Благодаря этому, человек обуча-
ется сам легко регулировать как свои умственную 
и физическую работоспособность, так и эмоции, в 
частности, избавляясь от негативных мыслитель-
ных доминант и неблагоприятных эмоциональных 
состояний, входя в покой и светлые, чистые сос-
тояния сознания.

Автору также довелось издать (проведённый 
впервые) полный тематический анализ Учения Ии-
суса Христа (с привлечением апокрифов), также 
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впервые для русскоязычного читателя дать пол-
ноценные редакции переводов Евангелия от Фи-
липпа, Дао-Дэ-Цзин, Бхагавад-Гиты и ряда других 
великих религиозно-философских трактатов древ-
ности [8 и др.]. 

На основании не только знаний из литератур-
ных источников, но и личного опыта (автора и его 
коллег) — автор впервые описал достаточно про-
стым и всем понятным языком суть Бога-Отца, Свя-
того Духа, Триединства Бога, а также путь к лично-
му прямому познанию Бога во всех Его Аспектах 
[2,5-6,8-15]. 

Иисус Христос когда-то лично благословил 
автора на этот поиск и на служение людям теми зна-
ниями, которые достойный того человек может по-
лучать непосредственно от Бога [5]. Основой этого 
служения стало развитие древней христианской 
традиции исихазма [9] и распространение этих зна-
ний через преподавание, книги и фильмы. 

Когда-то, когда автор только начинал изучать 
религию, он придерживался принципа: собрать и 
интегрировать всё лучшее из всего историческо-
го духовного опыта человечества. И это удалось. 
На этой основе было создано новое направление 
именно современной науки — методология духов-
ного совершенствования. Одним из его разделов 
стала практическая экопсихология, где развитие 
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человеком себя (как сознания, души) осуществля-
ется, в том числе, через медитативные тренировки 
на особых природных зонах, именуемых положи-
тельными местами силы [9]. То есть, для каждой 
ступени совершенствования сознания можно по-
добрать соответствующие — по их энергетике — 
участки в лесу, в степи, пустыне, на водоёмах, где 
развитие происходит несравненно быстрее, чем 
в иных условиях. Именно эти приёмы работы над 
собой позволяют достойным того людям придти к 
личному прямому познанию Бога и последующему 
лёгкому общению с Ним. (Разумеется, упомянутая 
достойность определяется, прежде всего, по успе-
хам в этическом и интеллектуальном аспектах раз-
вития).

Автор много лет в прошлом преподавал мето-
дики духовного самосовершенствования, высту-
пал с лекциями, вёл занятия в ряде городов Рос-
сии и других стран.

Имеет опыт двух клинических смертей после 
того, как был убит членами странной секты1, где 
занимались не этическим очищением и формиро-
ванием устремлённости к Богу, а учились носить 
металлические жетоны от метро между ягодицами, 

1 Термином «секты» правильно обозначать религиоз-
ные движения или группы, существенно отошедшие в 
своём мировоззрении от истинных знаний.
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вилять задами и ненавидеть [5,9]. Был воскрешён 
Богом в том же теле для продолжения личного со-
вершенствования и служения людям духовными 
знаниями.

Учился лично у Иисуса Христа и других Боже-
ственных Учителей, был допущен Творцом в Его 
Обитель, описал в десятках книг суть Бога, Его За-
мысел относительно Творения, природу вселен-
ской Эволюции, смысл жизни человека и методы 
духовной работы: от начальных — до высших.

В настоящее время посвящает время продол-
жению личного совершенствования и стремится к 
уединению среди живой природы.

Мы и бог
Бог есть Любовь. 
Эти слова впервые произнёс людям Иисус 

Христос. 
На той же основе строили и строят Свои про-

поведи все Божественные Учителя — Мессии (Ава-
тары) и Святые Духи2. 

Каков смысл этой формулы?

2 Святой Дух — это собирательное понятие; на са-
мом деле речь идёт о множестве исходящих из Обители 
Творца Его Представителей.
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Наш Творец, как заботливые Отец и Мать, лю-
бит нас — Свои творения, стремится дать нам как 
можно больше блага. Если Ему приходится делать 
нам больно — то это является всего лишь Его вос-
питательной мерой: через это Он тоже учит нас то-
му, какими мы не должны быть и что мы не должны 
делать. Это — для нашего блага. И в наших интере-
сах — быть чуткими к таким Его указаниям.

Смысл наших жизней состоит в качествен-
ном и количественном развитии себя как сознаний 
(душ). В конце этого долгого процесса, развившись 
по этим двум направлениям до Богоподобия, мы 
вливаемся в Творца, обогащая Его собою. В этом 
— Его рост. И этим объясняется Его прямая лич-
ная заинтересованность в том, чтобы мы продви-
гались в нужном Ему направлении. При отклоне-
нии от верного пути Он нам об этом подсказывает 
через боль и другие осложнения в жизни. Если же 
Он доволен нами — то дарит очень много счастья, 
блаженства — и тогда не остается сомнения в силе 
Его искреннейшей Любви.

Иногда можно услышать мнение, что, раз так 
много на Земле несчастий, — то Бога нет. Так могут 
мыслить лишь очень эгоцентричные люди, жела-
ющие видеть всех вокруг, даже Бога, — собствен-
ными слугами. Но истина противоположна такому 
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подходу: ведь это именно мы должны предложить 
себя Богу в качестве слуг!

Как же мы можем послужить Богу? 
Чтобы ответить, мы должны, прежде всего, 

разобраться: в чём Он заинтересован, какую Он 
имеет нужду, зачем Ему понадобилось сотворять 
планеты, звёзды, растения, животных, людей?

Ответа на этот вопрос не найти в извращён-
ных и деградировавших религиозных концепциях, 
где утерян эволюционный подход к объяснению 
этих проблем, а человек объявлен ничтожной, по-
грязшей безнадежно в грехах тварью, обречённой 
лишь вымаливать у грозного Вселенского Влады-
ки прощение за свои реальные и мнимые прегре-
шения…

Нет: если мы оказываемся способными вы-
путаться из мрака религиозного невежества, то 
мы можем радикально преобразить свои жалкие 
существования в обидах, болезнях, ненависти, го-
ре и плаче — на сильную, радостную жизнь в со-
зидании себя и помощи другим, в служении Богу 
при прямом и тесном сотрудничестве с Ним — ви-
димым, слышимым, любимым и любящим, всегда 
готовым выслушать и дать совет.

Но такие взаимоотношения с Ним возможны 
лишь в том случае, если мы совершаем реальные 
усилия по изменению себя в соответствии с Его 
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замыслом и если мы сами предлагаем Ему себя в 
качестве помощников, сотрудников, слуг.

Эволюция  
Вселенского Сознания

Вселенское пространство населено живыми, 
осознающими себя энергиями, называемыми душа-
ми, духами, сознаниями. Среди них есть маленькие 
энергетические «сгусточки», есть побольше, есть 
очень большие. Но существует и самое большое, 
занимающее всё бескрайнее вселенское простран-
ство Сознание. Это и есть Творец, Которого ещё 
зовут Богом-Отцом, Иеговой, Аллахом, Ишварой, 
Дао, Изначальным Сознанием, Адибуддой и т.д.

Невоплощённые сознания разных уровней 
эволюционной продвинутости пребывают в разных 
слоях многомерного пространства, называемых по-
гречески — эонами, на санскрите — локами и т.д. Эти 
слои различаются по уровню тонкости-грубости, 
аналогом чего может служить шкала радиоволн, ко-
торую разделили на дискретные диапазоны: волны 
разных диапазонов не смешиваются, хотя и суще-
ствуют в одном и том же объёме пространства.

Между такими слоями многомерности имеют-
ся границы, которые визуально могут напоминать 
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плоскость раздела между прозрачным маслом и во-
дой, расслоившимися в одном стеклянном сосуде. 
Именно так реально выглядят границы между не-
которыми эонами.

В самом глубоком слое вселенского много-
мерного Океана Абсолюта лежит Единое Сознание 
Творца; это — слой самого утончённого Сознания. 
На противоположном же конце шкалы многомерно-
сти находятся слои, населённые дьяволами и бе-
сами — самыми грубыми душами; это и есть ад.

Таким образом, между полюсами всей рассма-
триваемой шкалы — много слоёв-эонов, причём 
единицы сознания (души) в своей индивидуальной 
эволюции переходят из слоя в слой в ту или в дру-
гую сторону, поселяясь или в адских локах, или в 
райских, или в средних между ними. Но стремиться 
мы должны в самый утончённый эон, называемый 
Обителью Творца и расположенный глубже рая.

Жизнь Бога — это Эволюция, т.е. продолже-
ние позитивного развития Его Вселенского Орга-
низма. 

Именно ради этого Он сотворяет то в одной, 
то в другой частях вселенной материальные миры, 
а затем на планетах, пригодных в данное время для 
существования на них органических тел, поселяет 
ничтожные частицы Своей энергии — чтобы эти 
частицы росли и в конечном итоге влились бы в 
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Него, обогатив Его собою. Их рост начинается на 
кристаллических решётках минералов, продолжа-
ется в телах растений, потом животных, потом лю-
дей.

Каждый из нас в своей личной эволюции про-
шёл уже множество воплощений — прежде, чем по-
пасть в нынешнее человеческое тело. И теперь на-
ша задача — приложить максимум усилий к тому, 
чтобы стать достойными Слияния с Творцом в Его 
Обители.

Понятно ли нам теперь, как мы должны лю-
бить Бога?

Мы должны приложить все силы к обретению 
собственного Совершенства и к Слиянию с Ним, а 
также помочь в этом другим людям.

А к Совершенству мы идём через:
— этическое преображение себя в соответ-

ствии с заповедями, данными нам Богом, первой 
из которых является развитие в себе любви ко 
всем живым существам и к Творцу,

— утончение себя как сознания с целью осво-
ения всё более и более тонких эонов — всё дальше 
от ада, всё ближе к Обители Творца,

— всемерное интеллектуальное совершен-
ствование: накопление знаний о самом важном, 
тренировку мыслительной функции, интеллекту-
альное творчество,
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— развитие силового аспекта утончённого со-
знания, прямо зависящего от размеров его «сгуст-
ка», 

— развитие способности сливаться с Богом.
Да, индивидуальное сознание обладает спо-

собностью количественного увеличения (роста). 
Оно растёт и просто с увеличением размеров фи-
зических тел — от воплощения к воплощению. А на 
человеческих стадиях эволюции индивидуальной 
души этому же способствует интенсивный образ 
жизни в разных сферах приложения: в физических 
нагрузках, интеллектуальном твор чес тве, цели-
тельстве и т.п. Но существуют и специальные (эзо-
терические) методы ускорения количественного 
роста сознания, заклю ча ющи еся в медитативных 
тренировках, особенно в сочетании со специаль-
ными спортивными нагрузками и на особых мес-
тах силы.

При этом только надо помнить, что увеличе-
ние размеров и силы грубого сознания сформи-
рует из человека дьявола и предопределит ему 
очень даже устойчивую, стабильную жизнь в аду. 
Ценность же представляет рост лишь утончённого 
сознания.

Что же влияет на огрубление сознания или 
его утончение?
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Здесь играют роль как внешние, так и внутрен-
ние факторы. К первым относится привнесение в 
свой организм тех или иных видов энергии: грубой 
или утончённой. Например, питание телами убитых 
животных, длительное пребывание в грубых энер-
гетических полях, создаваемых грубыми людьми, 
отрицательными местами силы, мощными элек-
тротрансформаторами и другими подобными ис-
точниками — огрубляет. А общение с утончёнными 
людьми, сонастройка с тончайшими явлениями 
живой природы и искусства, с Божественными 
Учителями — утончает.

Но ещё важнее здесь — собственные эмоции. 
Ведь эмоции — это есть не что иное, как состояния 
сознания. Эмоции генерируются в специализиро-
ванных для этого энергоструктурах организма — 
чакрах. (Электрические процессы, регистрируемые 
при этом в головном мозге, лишь отражают эти со-
стояния, мозг не продуцирует их, а лишь участвует 
в обработке и передаче соответствующей инфор-
мации между разными органами тела и слоями 
многомерного организма человека, а также между 
сознанием, заключённым в физическое тело, — и 
внешней средой).

Все эмоции и их оттенки можно расположить 
по шкале тонкости-грубости.
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К грубым эмоциям относятся, прежде всего, 
все проявления гнева (от эмоций осуждения и раз-
дражённости — до ярости), а также страх (от трево-
ги до ужаса).

Тонкие же и тончайшие эмоции — это все от-
тенки любви, но особенно нежность (в том числе, 
сексуально окрашенная). И не случайно Новый 
Завет наполнен этой темой: «Будьте братолюби-
вы друг к другу с нежностью!» (Рим 12:10), «Привет-
ствуй те друг друга лобзанием святым!» (2 Кор 13:12) 
и т.д. (Подробнее — в [8-9]).

Что касается контроля за своими эмоциями, то 
слишком малоэффективным будет пытаться сдер-
живать гнев или принуждать себя целовать нелю-
бимых людей. Но зато радикальное решение этой 
проблемы предоставляют методы психической са-
морегуляции, основанные на воздействии на соб-
ственные рефлексогенные зоны эмоционально-
волевой сферы. Это — в частности, методы, разра-
ботанные в нашей научно-духовной Школе [9-15]. 

Главная из рефлексогенных зон — чакра ана-
хата, в которой начинает развиваться и потом ра-
стёт уже за пределами физического тела духовное 
сердце.
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духовное сердце  
и чакры

Чакра анахата — это орган, ответственный за 
продуцирование эмоций любви. Это — самая важ-
ная часть человеческого организма. Её называют 
ещё средним дань-тяном. С этой структурой рабо-
тали духовные искатели и индуизма, и буддизма, 
и христианства, и ислама, а также наверняка и дру-
гих развитых религиозных течений [8-15].

Однако, как ни странно, существует много лож-
ных попыток определения локализации её и духов-
ного сердца, вплоть до курьёзов.

Так, некоторые ранние христиане пытались 
искать духовное сердце в сердце физическом. 

Или кто-то высказал в литературе «твёрдое 
убеждение», что духовное сердце, в отличие от 
физического, находящегося слева, расположено в 
грудной клетке справа.

Или в некоторой литературе его почему-то ри-
совали на схемах в области желудка, и это мнение 
«усто ялось» в среде других некомпетентных авто-
ров. Но понятно, что, как ни развивай область сво-
его желудка различными психотехниками, сердеч-
ной любви от этого прибавиться не может.
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На самом же деле духовное сердце начинает 
свой рост в центре грудной клетки и из неё затем 
продолжает свой рост.

В первые века христианской эры многие ис-
тинные духовные подвижники применяли для раз-
вития этого органа приём, известный под названи-
ем «Иисусовой молитвы». Они начинали с усерди-
ем повторять целыми днями тот или иной вариант 
молитвы, например, «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя грешного!» или просто «Иису-
се! Иисусе!», пытаясь призвать и ощутить Иисуса-
Слад чай шего (Наи люби мейшего). И у некоторых из 
них — обычно через годы такой практики — молит-
ва вдруг непроизвольно «опускалась» из головы в 
грудную клетку и... — вдруг человек познавал, что 
такое есть истинная сердечная любовь! Вся его 
жизнь от этого преображалась [9,39,69].

Но в последующие века — по мере вырож-
дения христианского движения — про этот метод 
стали забывать. В русском православии стало до-
минировать убеждение, что секреты «Иису со вой 
молитвы» утрачены…

Однако нам удалось, применив современный 
научный подход, не только узнать тайну раскры-
тия духовного сердца, но и разработать приёмы, 
позволяющие сделать это за один-два месяца или 
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даже ещё быстрее — почти всем желающим этому 
научиться. 

О том, как это сделать на практике, даже заоч-
но, было подробно рассказано в ряде наших книг [9 
и др.] и показано в фильмах.

* * *
Бог есть Любовь. И, чтобы сблизиться с Ним, 

стать частью Его, влившись в Него, — нам тоже на-
до стать Любовью.

Об этом же можно в общих чертах сказать и 
через другой образ: Изначальное Вселенское Со-
знание, Творец есть как бы «Вселенская Анахата» 
— Единое Духовное Сердце Абсолюта, постоянно 
пополняемое духовными серд  цами подвижников 
всех населённых людь ми планет вселенной, до-
стигающих Совершен ства и вливающихся в Него. 
Поэтому Прямой Путь к собственной полной ду-
ховной Самореализации, заключающейся в Слия-
нии с Изначальным Сознанием, лежит именно че-
рез развитие себя в качестве, прежде всего, духов-
ного сердца. Только делая это — мы можем слиться 
с Ним!

Все другие ценные качества индивидуально-
го соз нания (души) можно рассматривать как вспо-
могательные, дополняющие функции духовного 
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сердца и способствующие их полной правильной 
реализации.

* * *
Чакру анахату, в терминах китайской тради-

ции, называют средним дань-тяном. К ней «при ла-
га ют ся» два других дань-тяна, обеспечивающих её 
деятельность и развитие. Из них нижний дань-тян 
— силовой. А верхний несёт, прежде всего, интел-
лектуальную функцию.

Дань-тяны состоят из чакр, каждая из которых 
играет в жизнедеятельности организма свою роль 
(подробнее — в [9]).

Средний дань-тян состоит из одной чакры — 
анахаты.

Верхний — из трёх. В том числе, сахасрара и 
аджня ответственны за интеллектуальную функ-
цию, а вишудха, соседствующая с анахатой, — за 
эстетически-оценочную.

Нижний дань-тян, состоящий тоже из трёх 
чакр, если он правильно развит, является «сило-
вым блоком» организма.

Верхняя его чакра — манипура — располо-
жена в верхней половине живота, в области «сол-
нечного сплетения» и пищеварительных органов: 
желудка, части кишечника и др. Она является, в 
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том числе, собирателем энергии, поступающей в 
организм от пищи.

От состояния манипуры зависит энергичность 
человека. Специальные приёмы про чист ки и раз-
вития манипуры [9] устраняют как вялость и чрез-
мерную сонливость человека, так и, с другой сто-
роны, патологическую возбудимость, суетливость, 
раздражённость.

Другая чакра нижнего дань-тяна — свадхиста-
на — находится в нижней половине живота. Она от-
ветственна за репродуктивную функцию и связан-
ные с ней эмоции.

Если манипура отвечает за обеспечение нор-
мальной активности организма, то правильно раз-
витая свадхистана — в значительной мере — за 
утончённость. Одна из важнейших в начале духов-
ного Пути эмоций — сексуально окрашенная неж-
ность — возникает при взаимодействии свадхиста-
ны и анахаты. Тончайшие эмоции возникают также 
при гармоничном общении с детьми, с тончайшими 
явлениями живой природы, особенно весной, на 
утренних и вечерних зорьках.

Когда организм именно переполняется тончай-
шими эмоциями, эти энергии частично резервиру-
ются в особом вместилище, соединённом с самой 
нижней чакрой организма — муладхарой. Энергия, 
запасаемая там, называется кундалини. Это — чрез-
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вычайно важный энергетический резерв организ-
ма, накапливаемый и сохраняемый от воплощения 
к воплощению. Он может однажды — при соответ-
ствующей зрелости души и благоприятных внеш-
них обстоятельствах — способствовать прорыву в 
Божественные эоны и Слиянию индивидуального 
сознания с Сознанием Изначальным. Дело в том, 
что энергия кундалини — это Атмическая энергия, 
тождественная по уровню утончённости Изначаль-
ному Сознанию. Отмечу, что она, пребывая как бы 
в «архивированном» (компьютерным языком) со-
стоянии, находится не в физическом теле, а за пре-
делами его. Она никак не связана с копчиком (о чём 
можно про чи тать во многих дилетантских книгах 
«по йоге»), а её подъём к телу и проведение сквозь 
него никак не могут быть вызваны ни ударами коп-
чиком об пол, ни танцами-трясками и тому подоб-
ными чудачествами, не всегда безобидными.

Специальные приёмы духовной работы по-
зволяют объединить три нижних чакры в единый 
«силовой блок», имеющий особое название — ха-
ра. С этого момента растущее духовное сер д це 
начинает получать снизу адекватную силовую 
«подпитку». Благодаря этому, появляется возмож-
ность начать ещё более быстрое увеличение его за 
пределами тела — в масштабах всей Земли, потом 
галактики… и дальше…
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Нет «хороших» и «плохих» чакр (о чём в ли-
тературе существуют невежественные фантазии). 
Все чакры должны быть доведены — структурно 
и функционально — до полной оптимальной реа-
лизации их предназначения [9].

Но постараемся никогда не забывать о том, 
что главной — подлежащей особой заботе, особо-
му вниманию — является чакра анахата с её функ-
циями любви.

что такое бог
Почти все люди нашей планеты веруют в су-

ществование Бога. Но при этом в слово Бог могут 
вкладываться весьма разные смыслы.

Главное значение этого слова — Изначальное 
Сознание, Творец.

Но о Боге говорят также и как об Абсолюте — 
т.е. о едином Конгломерате Творца и Его Творения, 
которое создано Им из Себя и поэтому единосущ-
но Ему. В этом смысле будет верно утверждение 
«Бог есть Всё» (слово Абсолют — по его происхо-
ждению — означает Абсолютно Всё). Исключение 
представляет только ад с его обитателями: Иисус 
Христос говорил об аде как о «тьме внешней» (Мф 
8:12) — внешней относительно Бога в Аспекте Аб-
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солюта. (Данной темы мы коснёмся ещё чуть ни-
же).

Эти терминологические нюансы весьма важ-
но учитывать: ведь очень многие люди, подверг-
шиеся влиянию ложных религиозных сект индий-
ского происхождения, убеждены, что, раз Бог есть 
Всё, то и делать ничего не надо, требуется лишь 
поверить умом в то, что я есть частица Бога, — и 
этого уже вполне достаточно, можно уже считать 
себя достигшими полной Самореализации.

Но такое мнение неверно. Ибо нашей эволю-
ционной Целью является Бог в аспекте не Абсолю-
та, а Творца.

Ещё о Боге говорят как о вполне конкретном 
Божественном Учителе. Например: «Наш Бог — 
Иисус Христос!», «Наш Бог — Кришна!», «Наш Бог 
— Бабаджи!», «Наш Бог — Сатья Саи!»… Хотя на 
самом деле все Они являются Частями Единого 
Бога-Отца, Творца, Изначального Сознания. 

Крайнюю степень абсурдности на эту тему 
приходилось в прежние годы слышать в среде пра-
вославных: «Наш Бог — Христос, а у них, мусуль-
ман, — свой, конечно же, ложный, Бог — Аллах!». 
Но ведь Аллах — это и есть Бог-Отец, к Которому 
звал нас Иисус Христос! Просто Его Имя именно 
так звучит по-арабски!
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Частью Бога-Отца становится всякий, кто до-
стиг Слияния с Ним в Его Обители и закрепил себя 
в этом состоянии. Об этом подробно рассказывал, 
в частности, Апостол Иисуса Христа Филипп [8] 
(методологические детали представлены в книгах 
[8-15]). И между Частями Бога-Отца нет и не может 
быть никаких противоречий, разногласий. 

В практике развития нашей Школы мы имели 
постоянно руководство многих зримо присутству-
ющих Божественных Учителей — Иисуса Христа, 
Кришны, Бабаджи, Сатья Саи, Хуан-Ди, Адлера, Пи-
фагора, Апостолов Филиппа, Иоанна, Марка, Анд-
рея, Матфея, также Хуана Матуса и Хенаро, Лады, 
Сурьи, Птахотепа, Элизабет Хейч и многих Дру-
гих [8]. Они все по-очереди, а иногда собравшись 
группой, помогали нам в духовном поиске, под-
сказывая медитативные приёмы, способы их ско-
рейшего освоения, давали советы по организации 
помощи другим людям, контролировали работу по 
написанию книг. Между Ними никогда не возника-
ло противоречий в Их Пастырстве. Они именно до-
полняли друг друга.

Таких Божественных Учителей — Частиц Еди-
ного Вселенского Бога, Святых Духов — Множество, 
мы знаем лишь немногих. Некоторые из Них достиг-
ли Божественности ещё в Атлантиде, древних Егип-
те, Китае, Индии, другие — позднее — в странах Ев-
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ропы (включая территорию современной России), 
Азии, обеих Америк. Имена многих из Них забыты. 
Имена и деяния других — люди помнят. Имена тре-
тьих сохранились в памяти воплощённых людей, 
но информация об Их деяниях и проповедях могла 
замениться мифологическим вымыслом. 

об общении с 
божественными 

учителями
При попытках общения (прежде всего, разго-

ворного) с Божественными Учителями у начинаю-
щих мистиков часто наступают недоразумения. 
Главная их причина — неспособность достоверно 
опознавать Собеседника и критически оценивать 
получаемую информацию.

Дело, во-первых, в том, что от имени Божест-
венного Учителя может говорить некий дух, даже 
обитатель ада. Да и Божественные Учителя зача-
стую говорят так, что Их можно понять двояко; Они 
это делают специально, чтобы развить этические и 
интеллектуальные способности учеников, а также 
— чтобы проверять уровень развитости учеников 
по этим критериям.
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Есть возможности распознавания Божествен-
ных Собеседников. Главная из них — Божествен-
ная утончённость Их Сознаний. Они обы чно пред-
стают в гигантском антропоморфном облике (Ма-
хадубле) в виде Божественного Огня — тончайше-
го, нежнейшего, подобного необжигающему пламе-
ни нежному золотистому или белому свету. Дух, не 
достигший Божественности, такого облика принять 
не может.

Но для того, чтобы стать способными так ви-
деть Божественных Учителей, надо самим стать 
подобными Им по критериям утончённости и ве-
личины сознания. А это достигается далеко не сра-
зу. И пока не достигнуто — надо быть очень осто-
рожными в оценке получаемой мистическим путём 
информации. Она обязательно должна сверяться с 
теми заповедями и поучениями Бога, которые мы 
имеем в известных священных книгах.

Очень многие люди, не поступающие так, по-
падают в ловушки, расставляемые адскими духа-
ми, и заканчивают свои контакты с «косми чес кими 
учителями» в психиатрических больницах. 
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Эгоцентризм — и 
богоцентризм

Мы уже обсудили, что, ради осуществления 
нашего человеческого предназначения, ради реа-
лизации нашей любви к Богу, которая должна про-
явиться в стремлении служить Ему, познать Его, 
стать подобными Ему, слиться с Ним в Объятьях 
Вечной Любви, — мы должны, прежде всего, рас-
тить себя в качестве духовных сердец и утончать 
себя как сознания.

Но есть ещё один пункт саморазвития, требу-
ющий обсуждения, понимания и исполнения. Это 
— уничтожение своего «низшего я» (эго, самости).

«Низшее я» — это есть то в человеке, что про-
являет себя как ощущение отдельности, обосо-
бленности от Абсолюта. 

Масса человеческих пороков является про-
явлением патологически разросшегося «низшего 
я». Это — жадность, стремление к присвоению чу-
жого, надменность, гордость и тщеславие, обид-
чивость, гневливость, мстительность, ревни вость, 
самовлюбленность, привязанности к предметам 
материального мира, склонность к эгоистичным 
желаниям, в т.ч. сексуального плана, и др. А также 
— эмоциональная уязвимость, ранимость.
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Всё это несёт трудности и беды — как окру-
жающим такого человека людям, так и ему самому. 
Он не может быть любим и уважаем другими. Бо-
лее того, проступки, совершаемые под влиянием 
такого рода эмоций, формируют отрицательную 
карму (судьбу). А огрубление сознания, являющее-
ся неизбежным следствием доминирования гру-
бых эмоциональных состояний, ведёт к развитию 
человека по демоническому типу и предопределя-
ет ему ад.

Поэтому-то Иисус Христос уделил такое боль-
шое внимание в Своих проповедях усмирению 
«торчащих низших я» у учеников. Он, в част ности, 
учил никогда не садиться на «первое» место, не 
мыслить себя «большими» над людьми, напротив: 
кто хочет послужить людям — пусть ощутит себя 
слугой для них. И т.д. (По дроб нее — в [8-9]).

Точно тому же учили Лао-Цзы, Кришна, Гаута-
ма Будда, Пифагор, Бабаджи, а сейчас учит Сатья 
Саи [8].

Противоположностью «торчащему низшему 
я» — гордому, хвастливому, высокомерному, са-
мо влюблённому, обидчивому, грубому, вспыль-
чивому, мстительному, завистливому, раздражи-
тельному, гневливому, жадному, похотливому — 
являются простота и смиренномудрие (сми рен ное, 
скромное мысление о себе), а также посвящение 
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своей жизни заботе не о себе, но о благе для дру-
гих [8-15].

Помочь в обретении этих качеств может изу-
чение духовной литературы, в частности, «Добро-
толюбия» [9,39]. Замеченные за собою ошибки надо 
подвергать осмысленному покаянию, что мы под-
робно обсуждали во многих книгах [5-6,9 и др.].

Но окончательное решение этой проблемы 
приходит только через медитативные практики.

Дело в том, что в Божественных эонах нет 
возможности пребывать в виде отдельностей: там 
можно быть только в растворённом и слитом с 
другими Сознаниями состоянии, т.е. в состоянии 
«не-я». Это в некоторой мере сходно с тем, как ка-
пля воды, попав в океан, должна раствориться в 
нём, став неотъемлемой частью океана. Если же 
она этого не делает — значит она не однородна 
океану и не может стать его частью, сколько бы ни 
ныряла в него и не плавала в его толще.

Так же и мы: ради Слияния с любимым на-
ми Творцом — мы должны принести в жертву Ему 
свои «я». И вот тогда-то мы обретаем Его «Я» — 
«Высшее Я».

Только пусть никто не подумает, что сделать 
это можно за счёт чисто ментального процесса. 
Нет. Чтобы осуществить Слияние с Творцом, надо 
пройти огромный Путь очищения себя от пороков 
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и утончения сознания, надо иметь огромную лю-
бовь к Творцу — чтобы отказаться от всех «зем-
ных» целей. Также надо поднять к телу и провести 
сквозь него Атмическую энергию кундалини. Прой-
дя сквозь тело, она вливается в Творца. С этого 
момента можно считать, что часть меня уже есть в 
Нём [9-10]. И теперь остаётся лишь научиться пере-
носить себя в Него полностью — и затем исходить 
из Него. Тогда мы становимся такими, как наши Бо-
жественные Учителя.

Поясню это ещё и другими словами. Состоя-
ние «не-я» означает, что есть только Он, а меня нет. 
Это и есть Слияние с Богом: при этом я полностью 
растворяюсь сознанием в Нём.

Это достигается через приём «тотальной ре-
ципрокальности». 

Его можно начинать осваивать, например, в 
гармонии леса, лучше всего — в весенние вечера. 
При этом входим в медитативное состояние «есть 
только лес, меня нет».

Затем, по мере освоения всё более утончён-
ных эонов, делаем то же в них.

Исполнение данной медитации в эоне Изна-
чального Сознания (Обители Творца) означает Слия-
ние с Ним.

Если же затем освоить пребывание в таком 
состоянии одновременно во всех эонах Абсолюта, 
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начиная от наитончайшего и с главным акцентом в 
нём, — то это будет Слияние с Абсолютом.

Овладение данным разделом духовной рабо-
ты оптимально осуществлять на специально для 
этого предназначенных местах силы. Причём это 
становится возможным только для того духовного 
подвижника, который уже превратил себя в огром-
ное духовное сердце. Ведь только эта часть чело-
веческой души способна к слиянию.

* * *
Однажды Бог сказал мне: 
— Завтра возможна смерть твоего тела. Будь 

готов.
И добавляет через некоторое время: 
— Добавь в себе смиренномудрия.
… Зима. Утро. Ещё темно. Иду с рюкзаком по 

обочине шоссе. По бокам дороги — высокие плот-
ные стены счищенного с проезжей части и обледе-
невшего снега.

Вдруг навстречу в упор — фары: трактор прёт 
по обочине вплотную к стене снега — прямо на моё 
тело. Отскочить на шоссе нельзя, там мчится поток 
машин. Прижимаюсь к стене снега, думаю — объ-
едет. Нет: движется, не сбавляя скорости и не сво-
рачивая. Умышленный наезд! В последний момент 
отскакиваю на ледяную стену, «прилипаю» к ней — 
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только бы тело не начало соскальзывать! Машина 
проносится вплотную к ногам. Уцелел! Если бы те-
ло соскользнуло — тяжёлых увечий не миновать.

Иду дальше. Размышляю. Обычный человек 
на моём месте лопнул бы от отрицательных эмоций: 
обиды, злобы, жажды отомстить. Точнее, лопнуло 
бы его «низшее я»: Как так?! Негодяй! Поймать! На-
казать! А поскольку поймать-то — никак, то значит 
— затяжной стресс, стенокардия, гипертония, ин-
сульт, инфаркт…

В таких случаях надо вспомнить слова Хуана 
Матуса, сказанные им Карлосу Кастанеде [54]: 

«(Духовному) воину может быть нанесён фи-
зический вред, но он не может быть обижен. Для 
воина нет ничего обидного в поступках окружаю-
щих людей…

Предыдущей ночью ты сам не был обижен 
львом. Тот факт, что он гнался за нами, не рассер-
дил тебя. Я не слышал, чтобы ты ругал его, и я не 
слышал, чтобы ты говорил, что он не имеет права 
следовать за нами. А по всему тому, что ты о нём 
знаешь, он мог быть жестоким и злобным львом.

Достичь настроения воина — не простое дело. 
Рассматривать льва, водяных крыс и окружающих 
нас людей как равных — является великолепным 
поступком воина! А для этого нужна сила.»
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О том же говорят суфии [88]: люди бывают 
трёх категорий:

а) демонические,
б) люди-животные, живущие лишь примитив-

ными инстинктами и обладающие разумом, срав-
нимым с таковым у животных,

в) люди, способные к серьёзной духовной ра-
боте.

Если встревать в конфликты, навязываемые 
представителями первых двух групп, то не только 
потеряешь столь дорогое время, отпущенное тебе 
Богом на совершенствование в этом теле. Но ещё 
есть риск озлобиться, приучить себя к гневу… и 
стать — незаметно для себя — таким же, как они.

Соблазны поддаться на такие конфликты, в 
которых отстаиваются интересы личного «низшего 
я», это есть одна из разновидностей «фильтров», 
стоящих на наших подходах к Обители Творца. 
Сквозь них проходят только лишённые самости.

* * *
Оглядываясь на свою прожитую жизнь, я сей-

час очень чётко понимаю, что не смог бы сделать 
ничего большого ни для себя, ни для людей, если 
бы не научился не реагировать на оскорбления, 
клевету, предательства, даже на убийство моего 
тела, совершённое сектой, отказавшейся следо-
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вать основополагающим принципам духовной ра-
боты [5,9].

… Сколько людей живёт, будучи одержимыми 
ненавистью и жаждой мщения обидчикам!… Но что 
толку посвящать годы своей жизни этим страстям? 
Ведь жизнь дана нам вовсе не для того!…

Гнев же, хоть даже и «праведный», — всё рав-
но ведёт нас не иначе, как в ад.

… Мне тоже очень хорошо известно бездене-
жье, как тогда казалось, безысходное.

Когда меня — ещё в «советскую» эпоху — ре-
прессировал КГБ за религиозные убеждения, бы-
вало, приходилось собирать и сдавать пустые бу-
тылки…

Или когда моё тело было искалечено бандой 
примитивов и я на месяцы стал инвалидом — денег 
тоже не было. Даже «по больничному» получить 
ничего не мог: организация, где я до этого работал, 
была — через меня же — только что ликвидиро-
вана. А «луч шие дру зья», которые до этого езди-
ли за мной за десятки километров в леса и даже в 
Москву из Петербурга на семинары, — те, решив, 
что от меня уже получить больше нечего, потеряли 
ко мне всякий интерес. Теперь, когда помощь была 
нужна не им, а мне, оказалось, что я живу «слиш-
ком далеко»: целый час добираться на метро… 
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Так Бог показывал мне истинную суть тех, на ко-
го я прежде намеревался растратить свою жизнь…

Жили мы тогда вдвоём с мамой на её пенсию. 
Но и мама вскоре умерла: не выдержало сердце, 
слишком переживала, видя искалеченное ни за что 
тело сына...

Но Бог мне тогда все время говорил: 
— О деньгах не беспокойся! Иди ко Мне! Об 

остальном — Я позабочусь!
И Он распорядился писать книги: одну, потом 

другую, третью… Каждый раз их издание было 
проблемой. Но решения всегда находились. За-
одно Он знакомил меня с новыми (для меня) ти-
пами людей: лжецов, воров, или тех, кто готовы 
что-либо делать для других только за деньги, или 
примитивов, взявшихся вести других за собой по 
«духовному пути»…

Но встретились и те, кто, увидев во мне дол-
гожданное Добро, а за мной — Творца, начинали 
помогать, хотя на собственные духовные усилия 
устремлённости ещё не хватало…

Привёл Он и тех, кто легко осваивали самое 
сложное, проявляли полную преданность делу. 
Это были те, кто, как говорил Кришна в Бхагавад-
гите [8,11], уже давно, ещё в прошлых своих земных 
жизнях, стремились к Творцу — и Он теперь давал 
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им через меня буддхи-йогу, чтобы они смогли бы-
стро сблизиться с Ним и войти в Него…

* * *
Каждый сам выбирает себе обитель: кто — 

ад, кто — рай, кто — Обитель Творца.
Жаль только, что так мало людей на Земле име-

ет достаточно знаний, чтобы сделать осознанный 
выбор…

«Нет жизни, кроме жизни грядущей!» — так 
сформулирована в Коране одна из важнейших, 
основополагающих медитативных тем [8]. То есть, 
нынешняя жизнь в теле является лишь подготов-
кой к жизни «по ту сторону», которая обычно бы-
вает намного более длинной, чем жизнь земная. И 
жизнь земную надо прожить с глубоким понимани-
ем механизмов формирования судьбы, с понима-
нием истинного смысла жизни и её Цели, а также 
способов Её постижения.

* * *
Что же такое Богоцентризм, упомянутый в на-

звании этой главы? Это — восприятие в центре 
своего мироощущения не себя, а Творца. 

Причём принятие позитивного интеллектуаль-
ного решения на эту тему — это хорошо, но не доста-
точно. Важна именно медитативная реализация. 
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А то, как к этому придти, — об этом мы и гово-
рим в этой и других наших книгах.

Ад, рай, карма
Кстати, обратили ли Вы, читатель, внимание 

на разницу между, с одной стороны, формирова-
нием хорошей или дурной кармы на продолжение 
жизни в материальных телах — и, с другой сторо-
ны, механизмом предопределения качества своей 
«загробной» обители?

Следует понимать, что те или иные наши эмо-
ции, мысли, слова и поступки, представляющие 
именно эти чес кую значимость, формируют соответ-
ствующую карму. Смысл? Через построение наших 
судеб в соответствии с этим принципом — Бог пы-
тается отучить нас от дурного и научить доброму.

Но к аду ли, раю или к Божественным эонам 
мы готовим себя на время после смерти наших фи-
зических тел — это зависит от того, к каким уров-
ням по шкале тонкости-грубости мы себя приучили 
при земной жизни.

Причём сам факт принадлежности к той или 
иной религиозной организации или даже вообще 
наличия или отсутствия веры в бытие Бога — здесь 
прямого значения не имеет.
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 Мне приходилось неоднократно убеждаться 
в последнем — на наблюдаемых фактах «посмерт-
ного» состояния людей, которых я хорошо знал.

Расскажу о судьбе одного известного учё но го, 
который был упорным, упрямым атеистом. Но он 
посвятил свою жизнь Добру, героически, самопо-
жертвенно помогая людям теми своими высшими 
знаниями и методами, которыми он владел. Пред-
посылкой его атеизма было то, что он, имея страш-
ное в России Брежневской поры клеймо еврея, жил 
здесь к тому же в жестокую эпоху «воин ству ющего 
атеизма», а из религиозных концепций был знаком 
лишь с той, которая его, как интеллектуально высо-
коразвитого человека удовлетворить никак не мог-
ла.

Он покидал своё тело в немощной старости, 
страдая от этого и осознавая с тяжёлой печалью 
приближающийся «конец». 

И можно представить себе, как он был потом 
ошеломлён, познав, что «конца»-то — нет!

Незадолго до своего ухода он позвонил мне по 
телефону с явным намерением попрощаться. (Мы с 
ним долгое время прежде работали вместе). Он, под-
водя итог своей жизни, очень искренне говорил:

— Ведь я, Володенька, прожил честную жизнь! 
Я тоже всего себя отдал, чтобы сделать людям луч-
ше!
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Я тогда попытался в очередной раз заговорить 
с ним о Боге и о бессмертии души. Но он уже не вос-
принимал, он весь был занят только личным под-
ведением итогов. Диалог не состоялся…

А потом он частенько заходил ко мне бестелес-
но вместе со своей женой — добрейшей прекрасной 
женщиной, покинувшей мир сей незадолго до него. 
Они оба — в прекрасном состоянии, их обитель — 
рай. Они постоят, бывало, понаблюдают за тем, как 
я что-то делаю, обменяются мнениями между со-
бой. Иногда, обращаясь ко мне, он приговаривал:

— Так, Володенька! Так!
Они оба, живя в России тех десятилетий, пре-

терпели множество бед. И конечно, они не смогли 
принять то «христианство», которое умудрилось 
официально проклясть всех евреев и с тех пор всег-
да с той или иной степенью враждебности относи-
лось к ним… Они всё смиренно терпели, никогда не 
обозлялись. Лишь удивлялись молча окружающе-
му их дикому нравственному примитивизму… И 
были правы! И их обителью теперь стал рай!

Но вот один из ближайших его коллег, тоже 
учёный и еврей по национальности земного тела, 
сделавший в последние годы своей земной жиз-
ни очень много для того, чтобы подвести людей к 
пониманию бессмертия души, издавший массу пу-
бликаций по психологии, проведший жизнь в не-
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скончаемой суете, сделавший главной темой сво-
их усилий утверждение любой ценой своего имени 
среди других людей, развивший в себе суперлжи-
вость (даже в процессе одного разговора он имел 
обыкновение «завираться», разоблачая себя), на-
стаивавший, что «человек является автономной, 
замкнутой системой», не мысливший о Боге и не 
сообразовывавший свою жизнь с Его Бытием, раз-
вивший «низшее я» до стадии «торчания» во все 
стороны ярких пороков, закончивший свою земную 
жизнь от болезни головного мозга, — теперь он, 
развоплотившись, видится «искорёженным», чёр-
ным и по-прежнему лишённым покоя. Ад, устроен-
ный им самим для себя, продолжается… 

Я говорю об этом с большой печалью: этот 
человек помог на Земле очень многим начать ис-
кать истинную Свободу. Но сам он её, оказывается, 
вовсе не искал…

Другая пара примеров — два известнейших в 
России певца-барда, внёсших очень значительный 
вклад в дело освобождения страны от тирании 
КПСС.

Игорь Тальков, певший поначалу о земной люб-
ви весьма неприметные песни, повзрослев, запел 
ярко, сильно, красиво о политической свободе и 
о Боге! И вскоре геройски отдал жизнь за свободу 
других. Он прожил последние годы своей земной 
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жизни в торжественной, уверенной соединённости 
с Богом и убеждённости в непрерывности жизни — 
в теле, без тела… И теперь его статус в новой бес-
телесной жизни очень высок! Он и сейчас — пре-
красен!

Но другой российский бард, современник Таль-
кова, написавший и спевший ещё больше, чем Таль-
ков, прекрасных, мудрых и ярких песен, тоже ге-
ройски погибший в борьбе с российским злом, то-
же сражавшийся, но не обретший покоя, гармонии, 
тихой и нежной любви, — он и после смерти тела 
пребывал во «взвинченном», «взъерошенном» со-
стоянии. Он продолжал жить в эмоции «что-то воз-
духу мне мало!» и в желании лететь на конях «вдоль 
обрыва, по-над пропастью»... Но там — это никому 
не надо, там — это… неуместно… И отсюда — неу-
довлетворимая тоска…

Ведь человек остаётся во внетелесном состо-
янии именно таким, каким приучил себя быть при 
жизни в теле и каким его застала смерть тела…

И давайте, мои дорогие читатели, примем это 
к сведению и для самих себя: даже совершая вели-
кие жертвенные подвиги в состоянии ожесточения, 
без покоя и любви, а лишь в неудовлетворенности 
наших «я», мы, может быть, и улучшаем свою кар-
му, но к Творцу не приближаемся. И не выполняем 
в полной мере своего смысла жизни.
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Бог — за подвижничество, за подвиги! Но эти 
подвиги пусть будут не личным бунтарством (хоть 
и праведным), но пусть они согласуются с глубо-
ким философским осмыслением Замысла нашего 
Творца относительно всех нас, живущих в телах на 
Земле!

И как многим людям можно было бы помочь, 
если бы они смогли получить своевременно эти 
знания! Сколь многие прекрасные души могли бы 
избежать трагических ошибок, исковеркавших их 
судьбы!

И ведь от каждого из нас зависит: помочь или 
не помочь тому, чтобы таких трагедий становилось 
всё меньше, чтобы люди не совершали печальных 
ошибок из-за того, что испытывают недостаток ис-
тинных религиозных знаний.

* * *
Меня никогда не привлекало по-серьёзному и 

надолго общение с духами. Меня влекло к позна-
нию Творца. Но всё же контакты с невоплощённы-
ми людьми и животными бывали многократно.3

В частности, очень многие нынешние россий-
ские врачи, закончившие Педиатрический институт 
в Петербурге, наверняка помнят мою маму — Ири-
ну Григорьевну Антонову: она была врачом по об-

3 См. также [87].



45

разованию и несколько десятилетий преподавала 
физиологию в том институте. Знавшим её при зем-
ной жизни будет приятно узнать, что и сейчас она 
исполняет врачебные обязанности, носит белый 
медицинский халат и фонендоскоп на шее поверх 
халата. Я её видел в последний раз при исполне-
нии ею обязанностей по помощи тяжело заболев-
шей женщине, которую оживляли в реанимации. 
Доктор Антонова успокаивала её, вышедшую «по 
ту сторону», в мир невоплощенных сознаний, объ-
ясняла о том, что она — жива, только иначе…

Та больная выздоровела и снова продолжает 
жить в своём теле.

… Моя мама была подготовлена мною зара-
нее к её собственному переходу. Когда она поки-
нула — тихо и мирно, без каких-либо страданий 
— своё тело, она, убедившись, что мне её помощь 
никак не нужна, отправилась искать своего мужа, 
ушедшего из земной жизни несколько лет назад (о 
его жизни и о событиях, связанных с его уходом, 
я рассказал в книге [5]). Потом она, расстроенная, 
возвращалась и жаловалась, что нигде не может 
его разыскать… 

Но однажды — видимо, кто-то помог — нашла! 
Оказалось, что он как раз недавно вновь воплотил-
ся. 
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Она, привыкшая при земной жизни всем помо-
гать, попыталась переключиться на заботу о нём. 
Но… потом приходила ко мне огорченная: 

— Мне с ним — неинтересно!
… Ведь ему тогда было всего месяца два от 

рождения…
— Он ведь ничего ещё не понимает!… — жа-

ловалась она.
Таковы были её первые шаги по освоению не-

материальной жизни.
Потом, как мы теперь уже знаем, ей нашлись 

более серьёзные и ответственные дела.
… Я уже упомянул, что не только люди, но и 

животные вполне реально живут в «загробном» ми-
ре, и с ними вполне можно общаться, разговари-
вать: ведь такое общение происходит на уровне 
мыслей и эмоций, а не слов. 

Для них тоже существуют рай и ад. Как и у 
людей, их статус легко определять ясновидением 
по степени утончённости их сознаний: светлые — 
обитатели рая, серые и чёрные по цвету души — 
обитатели ада.

Адские животные очень часто обнаруживают-
ся в телах воплощённых людей в качестве бесов, 
вызывающих те или иные болезни. Одна из при-
чин такого их поведения может состоять в обиде за 
причинённые боль и умерщвление их тел. То есть, 
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один из механизмов срабатывания отрицательной 
кармы у людей, питающихся телами убитых живот-
ных, — именно таков.

Но райские животные, не обладающие злоб-
ностью, мстительностью, а наоборот, преиспол-
ненные ещё при земной жизни любовью, — живут 
там в радости и счастье!

Мне приходилось общаться с моими любимы-
ми собаками — моими друзьями и помощниками 
по былой научной работе. Первый контакт с ними, 
убитыми другими научными сотрудниками после 
завершения мною моих исследований, состоялся 
по моей инициативе, когда я тяжело раскаивался 
в своём перед ними вынужденном предательстве. 
Но они... — радостно скакали, лизали мне руки и 
лицо. 

— Мы будем тебя защищать! — таково было 
их искреннее желание, легко воспринимаемое без 
слов: сознанием от сознаний.
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из истории  
земных религий

Атлантида
Судя по информации последних лет [23,24,57, 

59,89,90], события далёкой древности до Потопа, 
описанные — в мифологизированной форме — в 
Библии и некоторых других древних книгах Вос-
тока, имели место именно в Атлантиде. Это и был 
упомянутый в Библии земной рай. Там были по-
селены Творцом сразу очень многие высокораз-
витые в эволюционном отношении люди. Причём 
продолжительность жизней многих атлантов на 
Земле составляла несколько сотен лет, а их тела 
имели более крупные размеры, чем наши.

Но за пределами Атлантиды жили другие лю-
ди, называемые современными учёными палеоан-
тропами. Именно к ним был изгнан из Атлантиды 
библейский Каин за убийство Авеля; он нашёл там 
тех самых людей и оставил среди них многочис-
ленное потомство. 

Тела жителей Атлантиды значительно отлича-
лись от тел палеоантропов, и, когда атланты ока-
зывались на других континентах, палеоантропы 
принимали их за Богов.
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Современные люди, за исключением, может 
быть, лишь нескольких небольших групп, рассма-
триваются как потомки от генетического смешения 
атлантов и палеоантропов.

Отмечу кстати, что расистская концепция, ут-
верждающая о преимуществах одних рас над дру-
гими, совершенно не состоятельна: цвет кожи, опре-
деляемый врождённым, генетически закреплён-
ным количеством в ней пигмента меланина, защи-
щающего от избытка солнечной радиации, зависит 
исключительно от изначальных мест обитания 
данных групп людей. Чем ближе к экватору — тем 
интенсивней ультрафиолетовое излучение и тем 
больше в коже должно быть защитных пигментов; 
чем ближе к полюсам — тем и того, и другого мень-
ше и кожа светлей: здесь ей надо поглощать как 
можно больше недостающего ульт рафиолета.

Атлантида была названа земным раем не толь-
ко потому, что она располагалась в исключительно 
благоприятном климатическом поясе (Атлантиче-
ский океан на широте Средиземного моря), но, что 
гораздо важнее, атланты обладали именно высши-
ми духовными знаниями и методами совершенст-
вования. 

Но со временем в этом «земном рае» стали 
появляться те уродливые явления, когда отдель-
ные люди начинают, поворачивая вспять в эво-
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люционном процессе, растить свой эгоцентризм, 
искать корыстной власти над другими людьми, 
провозглашают себя «самыми главными», и даже 
Бог им теперь уже не нужен… (Этот процесс нашёл 
отражение в легенде о «пад шем ангеле». Но таких 
деградирующих людей много всегда — и тогда, и 
теперь).

Данное явление было особенно опасным в 
связи с тем, что многие атланты обладали теми 
магическими приёмами, использование которых 
не по назначению, во вред Эволюции, могло при-
вести к грандиозным катастрофам, губительным 
для жизни на всей планете. Уже распространилась 
чёрная магия, эти люди начали претендовать на 
захват власти… И тогда Богом было принято реше-
ние об уничтожении всего этого очага мистической 
заразы. Бог спланировал Потоп Атлантиды.

Оставшиеся преданными Богу атланты были 
Им заблаговременно оповещены и перебрались с 
обречённого континента: кто — в Америку, кто — в 
Европу, Африку и Азию. Там они создавали очаги 
высшей духовной культуры. Такие очаги известны 
в индейской Америке, Египте, Тибете.

А Атлантида погрузилась в океан.
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египет

Мы теперь имеем достаточную информацию 
об истории существования египетского древнего 
очага высшей духовной культуры [18,23,59,89].

Те знания были непосредственно получены 
египтянами от атлантов. Они включали представ-
ления и о Высшем Боге (Творце, Изначаль ном), про-
являющем Себя и как Ра (активное состояние Твор-
ца, подобное Божественному Пламени), и как Амун 
(Его же не Пламенное Проявление). У египтян также 
были знания о том, как практически познавать Бо-
га, как развивать себя до Божественности.

Духовными лидерами Египта были фараоны. 
Их помощниками, осуществляющими, в част ности, 
практическое обучение посвящаемых в духовные 
знания, были высшие жрецы главной египетской 
пирамиды, построенной ещё атлантами специаль-
но как учебный центр, а вовсе не как гробница.

Высшие жрецы отбирали среди жителей стра-
ны людей, достойных высших духовных знаний, 
и обучали их. Для остального же народа соверша-
лись ритуальные культовые церемонии, предна-
значенные для укрепления веры и этического вос-
питания.

Перечень принципиальных ступеней духовно-
го восхождения, которые преподавались достой-
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ным ученикам в Египте, состоял из первоначаль-
ного очищения сознания, пребывающего в теле, 
а затем из поэтапного развития души, познания и 
освоения всё более утончённых слоёв многомер-
ного пространства — вплоть до Слияния с Созна-
нием Творца.

Последовательность этих этапов и результа-
ты их освоения удивительным образом совпали 
с тем, как Бог обучал нас здесь, в России, спустя 
тысячелетия после тех египетских мистерий. Это 
говорит очень чётко об универсальности тех сту-
пеней.

Древнеегипетская цивилизация тоже обеспе-
чила завершение полной Победой эволюцию очень 
многих душ. Это удалось сделать, в част ности, бла-
годаря тому, что жрецы Египта, помня о трагедии 
Атлантиды, прилагали усилия к тому, чтобы выс-
шие духовные психотехники не стали достоянием 
недостойных.

«Свои знания они хранили в строжайшей тай-
не, так что даже само название Египет стало ото-
ждествляться… с величайшей загадочностью.

… Большинство тех, кто когда-либо стуча-
лись в двери храма мистерий, так и не были туда 
допущены; а из допущенных многие «подорвали 
свои нервы» или просто потеряли желание прохо-
дить посвящение из-за всё более усложняющихся 
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испытаний, которые они должны были перед этим 
преодолеть. Так, благодаря процессу отсеивания 
— своего рода естественному отбору, мистерии 
превратились в один из самых замкнутых инсти-
тутов древности, и тайны, витавшие за крепко за-
пертыми дверями храмов, доверялись лишь тем, 
кто давали торжественное обещание никогда не 
выносить их оттуда. Каждый, кому удавалось про-
никнуть за эти двери, до конца своих дней принад-
лежал к тайному обществу людей, продолжавших 
жить среди непосвященных масс, но преследовав-
ших более возвышенные цели». [23]

… Но и египетская цивилизация всё же погибла 
по той же причине, что и цивилизация атлантов.

В период начала упадка высшей духовной 
культуры в Египте исказились уже и сами осново-
полагающие религиозные установки. Что самое 
главное, исчезла высшая цель религиозных уси-
лий — Слияние с Творцом. И преподавался лишь 
вариант «монадного» существования выведенного 
из тела индивидуального сознания. 

Потом на смену духовности, как и в гибнув-
шей Атлантиде, пришла чёрная магия… 

П.Брантон пишет об этом так [23]: 
«Сбылось пророчество Гермеса — одного из 

древних пророков, сказавшего: «О Египет, Египет! 
… Ничего не останется от твоей религии, кроме ле-
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генд и высеченных в камне слов — последних сви-
детелей твоего былого благочестия. Символы… 
будут ошибочно названы богами, и обвинён будет 
Египет в поклонении чудовищам преисподней…»

Со временем контроль над мистериями пере-
шёл в недостойные руки злых, эгоистичных людей, 
стремившихся использовать огромный авторитет 
таинств в своих корыстных целях. Перед их злой 
волей склонялись иногда даже гордые фараоны. 
Многие жрецы стали средоточием мрачных сил 
зла, предавшись ужасным ритуалам и зловещим 
заклинаниям чёрной магии. Даже некоторые из 
высших жрецов… стали сущими дьяволами в че-
ловеческом обличье, вызывав ши ми из преиспод-
ней самые отвратительные образы для своих не 
менее отвратительных целей. В самых священных 
местах духовность уступила место колдовству. В 
условиях воцарившегося в стране духовного мра-
ка и хаоса мистерии вскоре утратили первоначаль-
ный характер и высокое предназначение. С тече-
нием времени всё труднее становилось находить 
достойных кандидатов на посвящение и потому 
число их уменьшалось. 

И наступил момент, когда учёные иерофан-
ты… стали быстро исчезать, переходя в иные ми-
ры — и уже не возвращаясь. Они ушли, не оставив 
после себя достаточного числа преемников, спо-
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собных продолжить их дело. А их место заняли не-
достойные люди. 

Те немногие, кто оставались здесь дольше 
всех, уже не могли, как раньше, выполнять свою 
духовную миссию, и им оставалось только опла-
кивать свой несчастный жребий. Всегда готовые к 
смерти, они скорбно, но спокойно закрывали свои 
тайные книги, оставляли храмы и подземелья и, 
окинув прощальным взглядом свои древние оби-
тели, молча уходили…»

Бог не стал из-за этого уничтожать всю Аф-
рику. Но начались войны с соседями, Египет по-
терял независимость, завоеватели сменяли один 
другого, и древняя культура была полностью уни-
чтожена.

Майя
Атланты, переселившиеся на американский 

континент, тоже создали там очаг высшей духов-
ной культуры. В частности, были построены свя-
тилища для духовных посвящений в виде пира-
мид.

О высоком расцвете культуры индейцев майя 
свидетельствуют специальные исследования [24, 
55,57]. У майя были знания о Высшем Вселенском 
Боге-Творце, которого называли, на языке атлан-
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тов или майя, Хунаб Ку, а Его Огненное Проявление 
в Творении — Ицамну. 

Но… потом тоже возобладал примитивизм. 
Огненное Состояние Творца в понимании людей 
упростилось до поклонения обычному огню, кото-
рый, оказывается, есть посредник между людьми 
и «богами»: через него «боги» получают от людей 
себе пищу в виде сжигаемых жертв. Потом «выяс-
нилось», что «бо гам» также нужны и человеческие 
жертвоприношения… 

И тогда на земли майя пришли каннибалы — 
ацтеки и толтеки…

О том, что получилось от слияния каннибаль-
ской религиозной «культуры» с оставши ми ся от-
рывочными сведениями о важности обладания 
силой утончённого сознания, мы можем составить 
представление по книге К.Кастанеды «Дар Ор ла» 
[54]: чёрные маги охотились на духовно продви-
нувшихся людей и, поймав, ели заживо их тела, 
отрезая ножами кусочки. Они надеялись через это 
завладеть их мистической «лич ной си лой»… Не 
они ли съели тела у всех последних истинных ду-
ховных подвижников?

На этом завершился всплеск индейской ду-
ховной культуры в Центральной Америке. И тогда 
пришли испанские «хрис ти а не» и истребили почти 
всех индейцев тех земель.
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тибет

Сведения о пребывании атлантов в Тибете и о 
следах их деятельности, оставленных там для по-
томков, мы имеем в книге Лобзанга Рампы [74]. 

Как конкретно происходила деградация куль-
туры атлантов в Тибете — нам не известно. Но в Ти-
бет вторглись племена тянов... И к началу прошло-
го тысячелетия религия тибетцев (бон) не мешала 
им совершать грабительские походы на соседей, 
убивать друг друга в борьбе за власть, приносить 
«злым богам» в жертву животных, включая лоша-
дей, причём сначала ломая им ноги… [45]

* * *
Буддизм пришёл в Тибет из Индии в VII — VIII 

веках и постепенно, не без трудностей, занял ли-
дирующие позиции [70]. Что можно сказать о его 
тибетской форме сегодня?

С одной стороны, в этой традиции были раз-
работаны духовными подвижниками Тибета сис-
темы тренировок, приводящие к впечатляющим 
духовным достижениям [37-38,70,94].

С другой — в массовом буддизме Тибета, во-
первых, был отменён принцип любви-сострадания, 
положенный Основоположником буддизма Гаута-
мой Буддой в основу Его Учения. А именно, теперь 
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стало «разрешено» убивать животных. Во-вторых, 
«узаконилась» чёрная магия в виде уже хотя бы 
привлечения к себе в союзники адских невопло-
щенных существ, получивших «приличные» наи-
менования «гнев ных бо жеств» [94].

Разумному человеку ясно, что «с кем пове-
дёшься — от того и наберёшься». Разумные люди 
ищут общения с Изначальным Сознанием. А нераз-
умные… О том, что бывает с такими неразумными, 
я рассказывал в книге [9] на примере последовате-
лей этого извращения в Петербурге.

Разъяснять верующим всё это должны бы 
были далай-ламы. Но…

Более того, именно в Тибете возникла та кон-
цепция, что Совершенство достигается не разви-
тием индивидуального сознания до того уровня, 
когда становится возможным прямое познание Из-
начального Сознания и Слияние с Ним, а… «мгно-
вен ным просветлением», ради обретения которого 
учениками надо, например, оскорблять, унижать и 
бить друг друга, лучше всего — неожиданно.

В тибетский «героический эпос» буддизма во-
шла такая история: Измученные голодом учитель 
и ученик подошли, наконец, к селению. Учитель по-
слал ученика попросить у жителей еды. Тот вер-
нулся к учителю с подаренной им пищей, надеясь 
тоже утолить голод. Но учитель вдруг сжирает всё 
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сам, один… А ученика он заставляет пить зловон-
ную жижу из сточной канавы… И бьёт его по лицу 
своим грязным башмаком… Ученик, как расска-
зывается в этой истории, в результате… получил 
«мгновенное прос вет ление»…

(Тенденция навязывания другим людям тако-
го «прос вет ления» пришлась по душе очень многим 
псевдобуддистам с дьявольскими душами, осо-
бенно в некоторых глубоко извращённых «шко лах» 
такого «буддизма» в Китае, но также и в других стра-
нах, включая Россию).

Чтобы не очень компетентному читателю ста-
ло более понятно то, о чём идёт речь, поясню, что 
термин Прос вет ление подразумевает превраще-
ние индивидуального сознания воплощённого че-
ловека в Свет, когда оно приблизилось к состоя-
нию Творца. (Вспомним: «Бог есть Свет!…» /1 Ио-
анна 1:5/). Этот Свет-Любовь тогда начинает сиять 
из тела духовного подвижника. Такое состояние 
человек обретает, как мы уже обсуждали, утонче-
нием сознания и наращиванием его количества в 
тончайших эонах. Подчёркиваю: это достигается 
только через рост сознания в качестве утончённой 
и нежной любви-покоя — с последующим Слияни-
ем с Огненным Проявлением Творца («Ясным Све-
том», в терминах буддизма). Истинное Просветле-
ние достигается не иначе, как через реализацию 
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возможностей духовного сердца. А не через раз-
витие агрессивного высокомерия, надменности, 
грубости, способности подавлять других людей 
силой дьяволизировавшегося сознания.

Современные же проповедники тибетского 
«буддизма», приезжавшие и в Россию, преподава-
ли — вместо развития духовного сердца и утонче-
ния сознания — затыкание вполне материальными 
пробками нижних отверстий тела — чтобы через 
них не выпасть в ад…

… Таким образом, мы и в современном Тибете 
наблюдали ту же типичную картину постепенного 
вырождения — после этапов развития и расцвета 
— великого и чистого Учения, вытеснения его люд-
ским невежеством.

… И тогда китайская «культурная революция» 
захлестнула Тибет…

китай
Религиозная жизнь Китая издревле находи-

лась под руководством Божественного Учителя 
Хуан-Ди4.

4 Это имя Он имеет от Своего императорского вопло-
щения в Китае.

Надо также упомянуть, что «Трактат Жёлтого Импе-
ратора о внутрен нем» не имеет к Нему отношения, яв-
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Это Он — Хуан-Ди — был Учителем Лао-Цзы 
и надиктовал через него «Дао-Дэ-Цзин». Это Он за-
ложил основы китайской даосской духовной алхи-
мии — науки о превращении человеческих грубо-
сти и невежества («свинца») — в «зо ло то» сияюще-
го Божественно Совершенного Сознания.

Но со временем людское невежество и здесь 
взяло верх. Учение о Пути к Дао — Вселенскому 
Изначальному Сознанию — Которое является «Су-
ществом Нежным» [8,12], выродилось в бессмыс-
ленную болтовню о делении всего и всех на «инь» 
и «ян», о том, какие духи якобы тысячами исконно 
обитают в теле каждого человека… Само слово 
«Дао» приобрело иное значение: «путь». «Путь» — 
куда? И зачем? Бог, таким образом, оказался для 
многих эзотерических школ… утерянным. И «путь» 
превратился в… накопление «личной силы» — 
опять той же грубой, пригодной только для борьбы 
против других людей, для утверждения среди них 
своего примитивного «торчащего низшего я».

Именно в этих выродившихся китайских «эзо-
терических» школах был «открыт новый способ» 
накопления «личной силы»: надо всего лишь как 

ляясь чьей-то фантазией; об этом, в том числе, свиде-
тельствует Он Сам.

Беседы с Хуан-Ди и с другими Представителями Твор-
ца можно прочитать в [8].
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можно больше заниматься сексом с как можно 
большим числом любых партнеров, при этом сле-
дует стараться не допускать собственных оргаз-
мов; таким образом я не только не теряю свою энер-
гию (удану), выбрасываемую из организма при ор-
газме, но, наоборот, накапливаю в себе энергию 
своих партнеров.

Эта отвратительная концепция эгоистичного 
энерговампиризма распространилась из Китая и в 
Россию, и, наверняка, во многие другие страны под 
видом «духовного секса». 

Но на самом деле здесь нет ничего духовного: 
эгоизм, воровство, как и секс «с кем попало» ничего 
общего с Путём к Совершенству, к Богу, не имеют. На-
против, они ведут в противоположную сторону, что 
я наблюдал на многих конкретных примерах здесь, 
в России. «Личная сила» от этого, да, может расти. 
Но — отнюдь не утончённая. Таких людей ждут бо-
лезни, огрубление сознания и, как следствие, — ад. 
А на будущее воплощение — ещё и дурная карма… 

Приведу такой пример. Молодая женщина ока-
залась соблазнённой представителями одной из 
таких сект — и пустилась в безудержный сексуаль-
ный разврат. 

Однажды она в присутствии многих людей 
громко, во всеуслышанье, объявила одному из 
мужчин:
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— Слава! Приезжай ко мне послезавтра — сек-
сом позанимаемся!

Он — ко мне: 
— Разве так можно?!
Я ответил, что так — нельзя. Сексуальный ас-

пект любви — это хорошо. Но — не так. И уж, как 
минимум, секс никогда не должен афишироваться 
перед другими людьми; таково мнение, в частно-
сти, Иисуса, которое Он высказывал через Марию 
Магдалину и Филиппа: сексуальная любовь долж-
на быть тайной между двумя любящими друг друга 
людьми, идущими вместе по духовному Пути, и 
свидетелем их таких отношений пусть будет толь-
ко Бог. (Подробнее — в [4-5,8,10]).

Я тогда попытался урезонить её. Но она от-
вечала так:

— Ты не представляешь, как через секс мож-
но много узнать про людей! Ведь и такое бывает: 
стоит ему увидеть моё обнажённое тело — так у 
него сразу уже и льётся! А «хороших» мужчин — 
так мало!

Её убеждённость в своей правоте, подкреплён-
ная авторитетом приехавшего в Москву «инос тран-
ного гуру», была столь выраженной, что продол-
жать разговор не имело смысла…

И очень скоро из её изящного, красивого тела 
уже исходила дьявольская «личная сила», которая 
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заставляла в прямом смысле отшатываться от неё 
тех, кто приближались…

Я спросил её тогда: осознаёт ли она то, что с 
ней происходит? Она радостно отвечала:

— Да! Я теперь стала ощущать себя сильной 
среди людей!…

… Лидер одной организации таких же «йо гов» 
развил в себе столь выраженную дьявольскую си-
лу, что мог смело присваивать себе денежные сред-
ства организации, не платить налогов. Дьяволь-
ская сила этого предводителя псевдойогов была 
настолько интенсивна, что никто с ним просто не 
хотел иметь дела: люди заболевали лишь от раз-
говора с ним…

… Потеряв понимание сути Эволюции Созна-
ния и устремлённости к Дао, выродились и некото-
рые китайские школы ци-гун. (Ци-гун означает ра-
бота с энергией. Эта ступень равнозначна индий-
ской раджа-йоге. Но в пределах этой системы мо-
гут быть очень значительные вариации методоло-
гий и методик.) Отринув древние знания и принци-
пы, сообщённые Хуан-Ди, где работа начиналась 
преимущественно с очищения и развития «цен-
трального двор ца» организма (так называли в ки-
тайской алхимии средний дань-тян), отбросив — 
как «лишнюю» — тенденцию утончения сознания и 
все обязательные этические предпосылки, вклю-
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чая «безубойное» питание, лидеры таких школ ста-
ли преподавать всем желающим упражнения с «си-
ловым» неутончённым нижним дань-тяном и с раз-
несением его грубых энергий по меридианам всего 
тела.

Результаты таких занятий я тоже видел: уче-
ники, включая женщин, превращаются в энергети-
ческие «чугунные тумбы» — и начинают ощущать 
свою «неуязвимость» в обществе грубых людей, да-
же получают успех в попытках ими повелевать…

… Ещё одна беда пришла в Китай из Индии в 
виде «буддийских» извращений.

Того, кто первым их туда принёс, описывают 
как человека со свирепой, устрашающей внешно-
стью, которому никто не мог противостоять в спо-
рах [90].

Что это означает — мы теперь знаем.
И он стал обучать, естественно, не любви, утон-

чённости, не развитию духовного сердца и устрем-
лённости к Изначальному Сознанию — а… искус-
ству драки…

Эта установка «прижилась» у многих китай-
цев. И у них сложилось чёткое представление, что 
духовное Совершенство — это умение колотить и 
убивать других людей в рукопашном бою…

Плюс к этому — активная деятельность тех 
сект «чань-буддизма», где стяжали «мгно вен ное 



66

прос вет ле ние» через плевки в лицо, неожиданные 
удары, громкие крики в ухо, подкравшись незамет-
но сзади…5

… И тогда пришла «культурная ре во лю ция». 
Учащаяся молодёжь, вдохновляемая на это «ве ли-
ким кормчим» Китая Мао-Цзе-Дуном, громила ду-
ховные центры, жгла книги и иконы, убивала всех, 
кто не высказывали своего восхищения этим. Лич-
ный врач Мао-Цзе-Дуна, спустя годы после смерти 
«кормчего», рассказывал прессе, что, когда мини-
стры докладывали ему, как и в такой-то очередной 
школе ученики не только убили своего учителя, но 
и сделали из его мяса котлеты и съели, — то Мао-
Цзе-Дун «от души хохотал»…

* * *
Сейчас Китай оправился от последствий «куль-

тур ной революции» и уверенно развивает эконо-
мику, повышает благосостояние своего народа.

Очень хочется пожелать этим прекрасным в 
своём большинстве людям духовного прогресса 
через развитие в масштабе всей страны истинной 
духовной культуры.

5 Хотя несомненно, наряду со всем этим мраком, в Ки-
тае существовали и прекрасные здоровые духовные 
традиции [8,12 и др.].
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индия

Арии пришли в Индию, принеся с собой уже 
весьма выродившуюся религиозную форму, где 
люди были обязаны участвовать в «спа си тель ных» 
ритуалах, «подкармливать богов» своими жертво-
приношениями (рис, вода и другие продукты, от-
правляемые «богам» через посредство сжигания в 
обычном земном огне). А «боги» там, «на Небесах», 
ссорились между собой, у них рождались — там 
— детишки… (Всё это записано в древних Ведах, 
эту же форму некомпетентности можно увидеть в 
словах Арджуны в начале его беседы с Кришной 
на поле Куру [8,11]; см. также [67,77]).

Величайшим событием в истории Индии был 
приход на Землю в человеческом теле Аватара 
Кришны, подарившего людям Бхагавадгиту [8,11] 
с изложенными в ней знаниями о том, как и где ис-
кать Творца, что такое Бог, в чём смысл жизни че-
ловека. И множество людей, несомненно, достигло 
полной духовной Самореализации благодаря это-
му Божественному Учению.

Но людские массы и в этой стране оказыва-
лись неспособными надолго удержать в памяти 
высшую Истину.

Тогда Творец прислал на землю Индии Чай та-
нию. Чайтания воскресил на время Вечное Уче ние 
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Творца — и ещё многие люди достигли Высшей Це-
ли, другие приблизились к Ней…

Но снова жители Индии со временем скатыва-
ются к примитивизму: начинают уповать не на Твор-
ца, а на вымышленных сказочных «бо гов» или во-
обще отходят от религии, отдавая предпочтение 
накоплению земных богатств и порабощению дру-
гих людей. Последнее существовало, в частности, в 
системе передаваемой по наследству варновой при-
надлежности, в обычае сжигания заживо вдов…

Приходил и Махавир — основоположник джай-
низма [36]. Но даже и прекрасно начавший свою 
деятельность джайнизм тоже выродился до лишь 
«соблюдения правил» — и теперь монахи-джайны 
заботились уже не о постижении Творца, а 

— о том, чтобы естественные выделения тела 
не попадали ни в коем случае в воду (даже туалета-
ми в городских домах они пользоваться не имеют 
права: ведь там — вода!), 

— о том, чтобы даже в городском многоэтаж-
ном доме не остались на ночь одновременно муж-
чины и женщины (даже на разных этажах!)… [72].

Преподавали в Индии и многие другие Вели-
кие Просветлённые. Но результат всегда оставал-
ся прежним: эволюционно молодые души не могли 
воспринять Высшее и, поскольку они всегда преоб-
ладали в обществе, религия снова вырождалась.
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… И тогда Бог привёл на её территорию мусуль-
ман, подтвердивших для индусов снова, что следует 
искать истинного Единого Вселенского Бога, что все 
люди равны пред Творцом — вне зависимости от 
происхождения и обладания зем ным богатством.

Но, поскольку в исламе, зарождённом Богом в 
среде пустынников-скотоводов, не была и не мог-
ла быть сразу в достаточной мере представлена 
концепция любви-сострадания, мусульманам не 
было дано подавить индуизм с теми остатками до-
брого, которые в нём имелись.

* * *
Мы видим, что Творец снова и снова помогает 

народу Индии воскрешать угасающую духовность. 
Только лишь в прошлом столетии Бог воплощался 
на её земле по крайней мере дважды: в телах Ба-
баджи и Сатья Саи [5,8,10].

Персия (иран)
В истории Персии мы наблюдаем всё ту же за-

кономерность: вырождение религиозных истин че-
рез какое-то время после их получения людьми от 
Бога.

Суть древних знаний арийцев-персов, имев-
шихся у них ещё издревле, выродившихся и затем 
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воскрешённых Заратуштрой (Зороастром), состоя-
ла в следующем [73]:

Есть Единый Вселенский Бог-Творец (на пер-
сидском языке — Ахур-Мазда). Он проявляет Себя 
как Бесконечный Свет, Его также можно созерцать 
в виде тончайшего Золотистого Огня. 

В эволюционном процессе участвуют силы и 
добра, и зла, причём Ахур-Мазда руководит этим 
процессом. 

Человек обязан следовать трём этическим 
принципам: добрые помыслы — добрые слова — 
добрые дела. 

Оберегать чистоту природы следует даже бо-
лее тщательно, чем чистоту собственного тела: 
ведь всё — все предметы и тела — пронизаны в их 
многомерной глубине Божественным Огнём Твор-
ца. И поэтому любое загрязнение природы являет-
ся осквернением Бога.6

Но персы — со временем — отбросили Учение 
о Божественном Огне и утвердили поклонение… 
огню земному. 

6 Было бы очень правильным и всем ныне живущим 
на Земле людям принять и исполнять этот принцип. По-
думаем сами: как относится Творец к тем людям, кото-
рые не любят, не уважают Его Творение?
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Принцип зла стал… «обожествлённым», и те-
перь уже, оказывается, «на Небесах» идёт постоян-
ная война между «бо гом доб ра» и «бо гом зла»… 

Религиозная практика выродилась в обряды, 
за каждый из которых взималась плата по соответ-
ствующей таксе. Причём утверждалось, что, если 
жрец не будет удовлетворён платой, — то обряд 
потеряет силу… Поскольку многочисленные обря-
ды были провозглашены строго обязательными 
для каждого перса — это вело к чрезвычайному 
обогащению жречества и обнищанию народа. 

Плюс к тому были установлены специальные 
налоги на дрова для постоянно горящих огромных 
ритуальных костров («свя щен ных огней»). Для их 
поддержания скупались целые леса — и все дере-
вья бессмысленно сжигались. [84]

Тогда… в Персию Бог привёл мусульман, ко-
торые уничтожили святилища зороастрийцев и 
запретили всякое язычество — т.е. не устремлён-
ность к Единому Богу, а поклонение вымышлен-
ным «богам» и идолам.

* * *
Но и мусульмане, как в Персии, так и в некото-

рых других странах, далеко не всегда оставались 
верными Творцу (по-арабски — Аллаху). Наиболее 
часто это проявлялось в том, что агрессивные при-
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митивы, развившие в себе грубую «лич ную си лу», 
проложив себе с её помощью дорогу к власти над 
людьми, начинали устанавливать свою тиранию, 
оправдывая это стремлением «вос ста но вить по-
рядок». 

Формально это выглядит как намерение вне-
дрить в обществе те обычаи, какие существовали в 
Аравии в эпоху жизни пророка Мухаммада. Но это 
всегда было лишь внешним предлогом для уста-
новления диктатуры группой дьявольских лично-
стей над всем обществом — с караемым смертью 
религиозным свободомыслием, с жестокими изде-
вательствами над женской половиной общества…

… А на фоне таких диктатур становятся яр-
ко видны те Великие Души, Которые воплощаются 
ради того, чтобы стать — через личное мучениче-
ство — спасителями народов. Так было и в «фунда-
менталистском» Иране [69], и в некоторых других 
мусульманских странах.

* * *
Пожелаем народу Ирана освобождения от пут 

«фун да мен та лиз ма» и возвращения в семью стран 
со здоровой внутренней и внешней политикой. 

И пусть в этой стране, богатой в прошлом мно-
гими добрыми традициями духовной жизни, растут 
и множатся здоровые суфийские школы, пусть ра-
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стут к Богу многочисленные мюриды просветлён-
ных шейхов!

Эволюция христианства

начало становления

Когда иудаизм достиг в Иудее пика своей де-
градации (почитание субботы вместо Бога, пре-
зрение к другим народам, потеря любви, полное 
отсутствие знаний о духовном Пути [86]), — в неё 
пришёл Иисус Христос, принёсший Себя в жертву 
ради духовного спасения людей — спасения через 
воскрешение Истины. 

Он оставил людям Учение о Боге и о любви 
как средстве постижения Творца [8]. 

Затем Он добровольно сдался палачам, был 
мучим и распят. 

Но после снятия Его тела с креста Он демате-
риализовал его — и затем несколько раз являлся, 
материализуя его вновь, Своим ученикам, доказы-
вая им таким образом бессмертие сознания после 
смерти тела.

Последователи Иисуса из евреев, включая, 
прежде всего, большинство Его ближайших учени-
ков, начали проповедовать Учение в Римской им-
перии, в Аравии, Индии и даже, возможно, в Китае 
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[76,92 и др.]. А Апостол Андрей проповедовал и 
крестил, в том числе, в южных областях Руси [42].

Больше всего последователей Иисуса Хри-
ста образовалось в огромной Римской империи, в 
которую тогда входили, в том числе, Иудея и Ви-
зантия (Греция). Власти Римской империи вначале 
жестоко преследовали и убивали христиан. Но их 
число продолжало расти. Ситуация изменилась в 
IV веке при императоре Константине. Он симпати-
зировал христианству и начал утверждать его в 
качестве государственной религии.

Вот тут-то и началось самое интересное… 
Одно дело — когда религиозное движение пре-

следуемо, принадлежность к нему и тем более ли-
дерство в нём сурово наказуемы. Другое дело — 
когда оно становится государственной религией и 
активное участие в нём сулит власть над людьми 
и материальные блага.

Сохранились очень подробные летописи на-
чала становления христианства в качестве государ-
ственной религии [80]. В частности, в них докумен-
тирована «во всей красе» развернувшаяся борьба 
за власть между епископами, которые предавали 
друг друга анафеме (проклятию), организовывали 
убийства, сочиняли клеветни чес кие доносы импе-
ратору с требованием расправиться над их конку-
рентами… 
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Ситуация на одном из «соборов» (Никейском) 
выглядела так [90]:

«Епископы и старейшины, призванные утвер-
дить христианство на неразрушимом основании, 
далеко не во всём соответствуют расхожему о них 
представлению. Одни из них были почти нагими, 
со спутанными волосами и всклокоченными боро-
дами; другие одевались в шкуры животных, и чуть 
ли не все выглядели болезненными и измождён-
ными от лишений и исполнения эпитимьи. Неко-
торые ослабевали до такой степени, что не могли 
передвигаться без посторонней помощи, и каждый 
отличался нравом, сообразным с обстоятельства-
ми своего образа жизни. Одни проявляли кротость, 
другие выступали как миротворцы, многие люби-
ли поспорить, а были даже и чрезвычайно агрес-
сивные.»

Именно Никейский «со бор» постановил пре-
давать смерти (!) любого человека, который… чи-
тал или хранил сочинения Ария [60].

Вот эти-то «агрессивные» и стали, в итоге, 
«пра вить бал», одерживая победы над кроткими и 
смиренными — с помощью клеветы на них, прямо-
го физического насилия и даже «устранения».

Так составлялся и Новый Завет (подробней см. 
[5,8,78]), куда вошли и произведения, вовсе не по-
хожие на христианские: послание Иуды и Апока-
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липсис, а также были включены те отрывки посла-
ний Павла, которые выдержаны в стиле нетерпи-
мого морализирующего иудаизма, а вовсе не Уче-
ния Иисуса Христа.

А, например, одно из ценнейших Евангелий — 
Евангелие от Филиппа — включено не было, ибо 
оно не могло быть понято теми «аг рес сив ны ми», 
да и обличало их лживость и духовную несостоя-
тельность.

(Людям и сейчас внушают, что Библия есть 
книга, как бы сотворённая Самим Богом — «Бого-
вдо хно вен ная» книга. Но с этим не согласен даже 
Иисус Христос [58]. И теперь мы можем понимать 
— почему.)

На тех же ранних «соборах» была «зап реще-
на» эволюционная часть Учения Иисуса, и теперь 
смысл сотворения материального мира, воплоще-
ния Творцом людей и животных в физические тела 
— всё это оказывалось за пределами возможно-
стей растолкования на основе извращённой теми 
агрессивными невеждами теологической теории 
(см. [8,82]). Результатом явилось, в частности, то, 
что за две тысячи лет от земного Воплощения Иису-
са «хрис ти ан ские» теологи так и не смогли объяс-
нить себе и другим смысл жизни человека. А ведь 
именно от этого пункта и должна была бы стро-
иться вся методология духовной работы, только 
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на этой основе могли бы развиться серьёзные ме-
тодики…

Более того, в результате невежества тех «аг-
рес сив ных» случилось так, что в Новый Завет не 
были включены слова Иисуса Христа, где Он рас-
сказывал о Боге-Отце. И оказалось, что описание 
Бога-Отца не содержится во всей Библии! Но какая 
же может быть религия без описания Бога?!

Так вот и получилось, что и до сих пор некото-
рые агрессивные невежды от «христианства» при-
зывают к ненависти и вражде против тех людей, 
которые уповают… на Бога-Отца. При этом они про-
тивопоставляют Единому Вселенскому Богу-От-
цу… — «сво его Бога»… Иисуса Христа!… 

Смиренномудрие, любовь (как сострадание, 
нежность, ласковость) — остались лишь красивы-
ми страницами ранней истории истинного христи-
анства [68 и др.]. Практическая же жизнь последо-
вателей доминировавшей церкви стала совсем 
иной.

… Церковная доктрина продолжала развива-
ться. Но — не в сторону методов сближения с Бо-
гом по качеству душ и познания Его. Напротив! Док-
трина формировалась захватившими власть «аг-
рес сив ны ми» таким образом, чтобы поработить, 
подчинить себе, поставить в зависимость от себя 
— «паству», вынудить её взять «пас ты рей» на своё 
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материальное содержание, заставить лебезить, 
пресмыкаться перед «свя ты ми от цами» и высши-
ми иерархами…

Доктрина включила в себя такие основные 
положения: 

Человек — абсолютно ничтожная тварь, без-
надёжно погрязшая в своих грехах, причём даже не 
тех, которые мы сами совершаем, но каждый несёт 
на себе грехи Адама и Евы... Всем людям, поэтому, 
предначертан ад.

Спастись же от ада можно, только если твёр-
до держаться «нашей» веры (ибо все другие — от 
дьявола), посещать следует только «наши» храмы, 
также — платить деньги на содержание «пастырей», 
обязательно докладываться о своих грехах перед 
ними на исповеди. Иначе — от ада не спастись!

Кто же такие — «пастыри»? Это те, кто — через 
«та ин ство рукоположения» — обрели якобы особый 
статус посредников между Богом и людьми. Только 
через их молитвы — Бог может смилостивиться и 
избавить от ада! Для этого также обязательно ис-
правное «служение церкви» — материальное, а ког-
да потребуется — и с оружием в руках.

Ещё следует облегчать участь своих родст-
венников и друзей — умерших и пребывающих, ко-
нечно же, в аду. То же — про ещё не умерших, но 
находящихся в беде. Для этого надо заказывать (за 
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плату) особые молебны — «за упо кой» или «о здра-
вии». 

Также надо обязательно окрестить детей. Как 
же иначе? А если ребёнок умирает некрещёным 
— ведь ему и за это тоже наверняка уготован ад! 
Крещение детей — это ещё одна платная «треба». 
Как и «от пе ва ние» умерших, которое будто бы име-
ет хоть какое-то положительное значение для них! 
Неужели же можно предположить, что Бог столь 
тупо-примитивен, что не любит тех, кто не были 
подвергнуты таким обрядам?!

Так своей корыстной ложью захватившие 
власть «аг рес сив ные» «играли» на любви-заботе 
прихожан, зарабатывая себе деньги и почёт.

Одним из сильнейших обманных трюков «аг-
рес сив ных» стало объявление всего сексуального 
аспекта любви — греховным, очень даже сильно 
греховным.

Онанизм, являющийся вполне нормальным 
и свойственным подавляющему большинству лю-
дей в годы полового созревания явлением (см. [4]), 
был объявлен причиной почти всех известных бо-
лезней, включая туберкулез, слабоумие… И на этой 
основе насаждалось молодежи ощущение тяжкой 
греховности, виновности перед Богом…

Сексуальные отношения не могли быть пол-
ностью запрещены по понятным демографическим 
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причинам, но они теперь допускались только с раз-
решения «пас ты рей» церкви. Хотя ведь Бог их на 
это вовсе не уполномочивал!

Особым унижениям подвергались женщины, 
вступавшие в сексуальные отношения без разре-
шения тех «агрессивных». 

А люди, воплотившиеся через тела таких ма-
терей, получали «клеймо» «незаконнорождённых». 
Их запрещалось крестить — и поэтому они оказы-
вались лишёнными всяких прав, включая право 
даже на «церковный» брак (единственный офици-
альный и признаваемый государственными орга-
нами власти) и «за кон ное» создание своей семьи.

Был создан прямо-таки культ девственной пле-
вы Марии — матери Иисуса Христа, якобы зачав-
шей и даже родившей Иисуса, так и не потеряв дев-
ственность. Девственницы стали именоваться «не-
винными». А остальные, значит, — вне зависимо-
сти от того, при каких обстоятельствах «это» слу-
чилось, — «виновными». Женщины, потерявшие 
«невинность» без разрешения церкви, несли на се-
бе презрение и отвержение «христиан», ощущение 
безысходной виновности («смерт ный грех»!) и пол-
ной зависимости от «мо литв» об их спасении со 
стороны «пастырей»…

… Поразительным фактом, ярко демонстриру-
ющим преступное корыстолюбие «аг рес сив ных», 
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заправлявших католической церковью, впослед-
ствии стала возможность для прихожан совершен-
но откровенно покупать за деньги «про ще ние гре-
хов»… Даже выдавались квитанции об уплате, на-
зываемые «индульгенциями», — «спра воч ки» для 
предъявления Богу в «мире ином»?

Индульгенции можно было купить и за буду-
щие грехи — за любые! — только плати! Плати, «га-
ран ти руя» себе прощение от Бога, — и иди смело 
грешить! Потом снова плати — и опять иди, совер-
шай любые грехи! Плати, плати, только плати!…

… Хотя ведь — на самом деле — никакого ме-
ханизма «отпущения грехов» у Бога не существу-
ет вовсе! Ему ведь нужно, чтобы люди не отчёты 
представляли Ему о своих грехах, но активно из-
бавлялись от пороков и наращивали недостающие 
позитивные качества! Ему нужно, чтобы все мы, 
поступая именно так, стремились к Божественно-
му Совершенству! И об этом предельно чётко вы-
сказался Иисус Христос: Будьте совершенны, как 
совершенен Отец ваш Небесный! (Мф 5:48).

инквизиция

Естественно, что эта тотально преступно-лжи-
вая деятельность церкви вызывала отвержение 
всех разумных и честных людей. А.Арну [16] об 
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этом писал так: «Не на висть к духовенству достиг-
ла таких пределов, что само слово «священник» 
считалось ругательством». То здесь, то там возни-
кали «про тес тан тские» христианские общины. Наи-
более массовой из них было движение лютеран, 
зародившееся в Германии. В ответ «агрессивные» 
объявили всех недовольных «еретиками» — то 
есть, как бы отколовшимися от «истинной» «апос-
толь ской» церкви, и им объявили беспощадную 
войну.

Для уничтожения всех своих противников «аг-
рес сив ные» создали «Христову милицию» в виде 
специальной «монашеской» организации «свя-
тых инк ви зи то ров» — ордена доминиканцев, воз-
главленного «святым» Домиником. В задачу этих 
«мо на хов» входило уничтожение всех «ере сей». В 
дальнейшем к деятельности «святой инк ви зиции» 
были подключены «монахи» ордена фра н цис-
канцев, а потом и иезуитов [16,33-34,60,62].

«Главный теолог» католицизма тех лет Фома 
Аквинский тогда провозгласил: «Ересь есть грех, 
за который виновный не только должен быть от-
лучён от церкви, но и изъят из мира смертью». И 
папа римский утвердил этот постулат своей пап-
ской энцикликой [60].

Главным способом борьбы с «ере ти ка ми» ста-
ло сжигание их живьём на кострах. Но, поскольку 
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требовалось придать казням вид «за кон ных» дея-
ний, прилагались все меры, чтобы «вы бить» из 
жертв признание вины. Для этого всегда применя-
лись пытки. Самыми обычными из них были такие: 
сжигание в огне каких-то частей тела, заливание в 
лёгкие воды, а также «ды ба» и «ко бы ла» — так име-
новались два разных способа вывихивания одно-
временно обоих плечевых суставов; тело жертвы 
продолжало висеть на вывихнутых руках, его тя-
нули вниз грузом, подвешенным на ноги, или спе-
циальным воротом. Пытки совершались именно в 
монастырских ка ме рах пыток.

А.Арну [16] описывает «постановку дела» инк-
визицией в Испании так: 

Все жители — в возрасте для мальчиков от 
14 и для девочек от 12 лет — должны были дать 
клятвенное обещание, что они будут преследовать 
«еретиков»; а в случае отказа — с ними самими бу-
дут обращаться, как с подозреваемыми в ереси, 
т.е. предадут пыткам и сожжению заживо.

Всё имущество «еретиков» конфисковывалось 
в пользу короля и инквизиторов, дети «еретиков» 
лишались наследства.

Приговоры инквизиции выносились даже и 
уже умершим «еретикам». Их останки вырывали из 
земли и тоже сжигали. Цель этого состояла в кон-
фискации имущества у наследников.
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«Монахи»-инквизиторы были объявлены не-
подсудными, неподконтрольными и неприкосно-
венными для светских властей.

Основаниями для вынесения приговоров бы-
ли: доносы или слухи о том, что некто неправильно 
понимал всемогущество Бога, обращался к духам, 
укрывал «еретиков» или сочувствовал им перед 
инквизицией. Должностные лица светской власти, 
отказавшиеся беспрекословно исполнять требова-
ния инквизиторов, также предавались анафеме и 
суду инквизиции.

Жителям предписывалось доносить на «ере-
ти ков». Доказательств вины не требовалось. При-
нимались показания самых негодных лич нос тей, и 
их «свидетель ств» было достаточно, чтобы отпра-
вить на костёр любого человека. Поэтому доносили 
на всех, с кем были какие-то ссоры, обиды, кто дал 
в долг, а у должника желания возвращать не было. 
В итоге, все кредиторы были уничтожены, их имуще-
ство было полностью конфисковано. Их семьи бы-
ли обращены в полную нищету. Причём любой про-
тест, выражение недовольства трактовались как 
сочувствие «ере си» и это было основанием для аре-
ста, пыток и казни. «Шпионство и доносы считались 
первым долгом христианина и должны были быть 
главным и лучшим занятием толпы невежествен-
ных фанатиков или гнусных личностей…» [16].
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Было много случаев, когда людей сжигали 
только за то, что они надевали в субботу чистую ру-
башку: этого было достаточно, чтобы обвинить че-
ловека в приверженности иудаизму [62].

Сжигали «мирян» даже за чтение Библии: ведь 
право её читать имело только духовенство, «прос-
тые люди» могли её «неправильно понять»… [60].

«Монахи»-доминиканцы и «монахи»-францис-
канцы настолько увлекались своей инквизиторской 
деятельностью, что, когда им не хватало жертв для 
пыток и сожжения живьём, они на чи на ли охотиться 
за «монахами»-инквизиторами из со пер ничающего 
ордена [60].

Не надо думать, что сжигали «еретиков» где-то 
тайно: в лесах, на специально огороженных терри-
ториях. Нет! Сжигали именно публично, на площа-
дях, устраивая по этому случаю пышные церков-
ные праздники! Или же приурочивали массовые 
сожжения людей к важным праздничным датам и 
событиям. Ни одно такое событие уже не совер-
шалось без сожжения людей. Причём, чем торже-
ственней был праздник, тем большее количество 
жертв сжигали. Обычно это были сотни. А один раз 
был поставлен рекорд: 950 человек! [62].

Правда, однажды вышел конфуз. И это случи-
лось не на каком-нибудь празднике коронации… 
Нет! Это нелепое недоразумение имело место во 
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время «канонизации» (возведения в ранг «свято-
го»!) самого Доминика! Пышное празд не ство уже 
началось, но вдруг выяснилось, что жертв для со-
жжения подготовить забыли… Тогда в срочном по-
рядке разыскали заподозренную в «ереси» женщи-
ну. Когда пришли к ней домой, оказалось, что она 
была при смерти. Умирающую на носилках вынес-
ли на площадь и бросили в костёр [60].

… Но не надо думать, что в ту пору в Европе 
не было истинных христиан. Были! Это — многие 
из тех самых «еретиков», которые ради истинного 
Пути к Богу готовы были противостоять тем дья-
вольским «монахам», представлявшим в те века 
главную силу католической церкви. История сохра-
нила имена некоторых великих духовных подвиж-
ников, настоящих христиан, которые предпочли 
смерть на костре предательству истинной веры. 
Некоторые из них даже из огня, сгорая, подбадри-
вали товарищей, которых вдруг касался страх. 

Одним из героев был Джордано Бруно, кото-
рого истязали в течение четырёх лет! Но на выне-
сенный приговор он ответил палачам так: «Ве ро ят-
но, вы с бόльшим страхом произносите приговор, 
чем я выслушиваю его!» [33].

Особенно сильно от инквизиции пострадала 
Испания. За время господства инквизиции она по-
теряла (сожжёнными, бежавшими и изгнанными) 
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половину своего населения, включая всех живших 
на её территории семитов (евреев и арабов), а так-
же множество индейцев в завоеванных землях Аме-
рики.

В частности, с индейцами поступали так: ис-
пан цы сгоняли их в одно место, зачитывали им ин-
струкции о том, как надо себя вести, чтобы быть 
примерными «христианами», — зачитывали на ис-
панском языке, которого индейцы, разумеется, не 
знали. И затем всех, не соблюдавших те инструк-
ции, истязали и жгли [34-35].

«охота на ведьм»

Ещё одним «святым делом» инквизиторов 
была «охота на ведьм». Католическая инквизиция 
сжигала заживо десятки тысяч женщин. Хотя по 
этим же «процессам» «проходили» и мужчины.

Для того, чтобы обвинить человека в колдов-
стве, достаточно было совершенно ничтожных по-
водов, например, увидеть женщину, стоящую во 
время грозы во дворе своего дома. Или — соби-
рающую конский навоз (для удобрения своего ого-
рода?). А стоило попасть под подозрение — и смер-
ти на костре уже было не избежать.

Палач первым делом сбривал на теле жертвы 
все волосы: считалось, что именно в волосах фик-
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сируется дьявольская сила. А потом начиналось 
уже известное: ежедневное вывихивание суста-
вов, огонь, вода в лёгкие…

Палачи требовали ответов по двум пунктам: 
1) признание вины и 2) выявление сообщников.

Пытки приводили жертв в такое состояние, что 
единственным желанием оставалось — скорее бы 
уж умереть на костре!

И по первому пункту все рассказывали под 
пытками стандартные «расхожие» небылицы о сво-
их «по лё тах на метле» на «шабаши ведьм», об «ини-
циациях» у дьявола…

По второму же пункту одни называли в каче-
стве ведьм всех своих знакомых… Но другие — ис-
тинные христианки — упорствовали до конца, не 
смея оклеветать других.

Н.Сперанский [81] приводит случай, когда 
жертва, пытаясь прекратить пытки, молила пала-
чей сжечь её в качестве «не ви нов ной», ибо вины 
она ни своей, ни чужой не знала…

Тот же автор приводит впечатления одного из 
палачей о том, как постепенно, день за днём, пре-
красные по красоте молодые женские тела превра-
щались в обожжённые и распухшие мешки с костя-
ми, уже потерявшие человеческий облик…
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… Прекращение каждодневных пыток перед 
казнью именовалось «релаксацией». А сожжение 
на костре — «примирением с церковью»… [62].

… Нет сомнения, что чёрной магией во всех 
странах и во все времена занималось какое-то чис-
ло людей — меньшее или большее. (Хотя, разуме-
ется, никогда никто из них не летал на мётлах и не 
участвовал в «шабашах» с дьяволом: это — из об-
ласти сказок).

Но вот вопрос: кто был черней (в этом смыс-
ле) — действительные чёрные маги — или же та 
страшная секта, которая мучила и жгла и их, и де-
сятки тысяч ни в чём не повинных?

«крестовые походы»

Но и всех этих страшных злодеяний тем «хрис-
ти анам» было мало. Им не хватало богатств и вла-
сти, и они стали организовывать так называемые 
«крестовые походы». [47-49]

Формальным поводом для этих новых крова-
вых преступлений было «освобождение» от му-
сульман «гроба Господня». 

Хотя ведь никакого гроба-то и не было вовсе: 
тело Иисуса было положено в выбитый в скале 
грот. Да и из этого грота оно исчезло…
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Во-вторых, мусульмане чтили очень высоко 
всё, что было связано с жизнью Иисуса Христа: 
ведь они видели себя продолжателями Его дела, 
Иисус был Мессией и для мусульман, именно так 
это записано в Коране! (См. в [8]). А в христианах 
они видели братьев и сестёр, специально пригла-
шали их для посещения общих святых мест. В Иеру-
салиме даже были созданы специальные гостини-
цы для христианских паломников [47]. Мусульмане 
даже послали «братьям-хрис ти анам» в Рим симво-
лические ключи от Иерусалима — как искренний 
призыв: давайте дружить! [90].

Поэтому «освобождать» хоть что-либо бы-
ло… не от кого. Единственным же мотивом для 
всех этих преступлений была жажда грабежа.

«Агрессивные», чтобы «поднять» «христиан» 
на массовые убийства и грабежи, во-первых, обе-
щали им — за участие в походах — «ин дуль ген ции 
на всю жизнь», во-вторых, соблазняли «несметны-
ми сокровищами» мусульманских стран.

А земли, дома, скот и всё имущество те, кто 
шли на грабеж, «сдавали на хранение» или прода-
вали за бесценок… Кому? — конечно же, церкви…

Те ужасы, которые вытворяли «христиане» на 
своём пути, подробно описаны в книгах М.А.За-
борова [47-49]. Все «крестовые походы» сопрово-
ждались тотальным разграблением сёл и городов, 
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встречавшихся на пути этих дьявольских войск, и 
убийством жителей: ведь сотни тысяч вооружён-
ных грабителей нуждались (как и солдаты всех вы-
ступивших в дальний поход армий) в пропитании, 
а где его достать продвигавшимся пешком или на 
повозках за тысячи километров людям?

Некоторые «крестовые походы» так и завер-
шились разграблением и уничтожением городов в 
«христианских» же странах (включая Константино-
поль). Другие достигали цели с огромными потеря-
ми в войсках агрессоров.

Были организованы даже два детских «крес-
то вых похода» (на основании мнения, что «не вин-
ные» мальчики и девочки справятся с задачей луч-
ше). Они закончились гибелью или продажей су-
довладельцами в рабство десятков тысяч детей в 
возрасте около 12 лет. 

К чему же это привело в глобальном масшта-
бе? — К радикальному изменению отношения му-
сульман к «христианам».

А те мусульмане… — ведь они спасли народы 
Африки и Азии от инквизиции!

конец инквизиции

 Спас человечество от «святой инквизиции» 
великий освободитель Наполеон Бонапарт. 
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Он уничтожил её сначала во Франции, потом 
в Испании и других странах Западной и Централь-
ной Европы, потом пошёл освобождать от того же 
самого зла Россию. Но русские войска разгромили 
его армию, оказавшуюся не готовой к действиям в 
условиях суровой российской зимы. 

И инквизиция снова на некоторое время вер-
нулась к власти почти повсеместно. 

Однако её силы были подорваны освободи-
тельной борьбой Наполеона, народ уже «вдохнул 
сво боды», и инквизиция скоро окончательно пала. 
[34 и др.]

были ли инквизиторы 
христианами?

Подводя итог сказанному, отмечу одну чрез-
вычайно важную деталь: обосновывая все свои 
чудовищные преступления, палачи церкви опира-
лись на… Библию [60]. Именно — на слова из «Вто-
розакония» (13: 8-9) о том, как надо поступать с те-
ми, кто понимают религиозный путь иначе, чем ты 
и твои сообщники: «Не соглашайся с ним и не слу-
шай его; и да не пощадит его глаз твой, не жалей 
его и не прикрывай его, но убей его; твоя рука пре-
жде всех должна быть на нём, чтоб убить его, а по-
том руки всего народа…».
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Где же здесь то, что повелел Бог евреям в Деся-
ти Заповедях: «Не убивай!»? Ясно ведь, что «Второ-
законие», полностью противоречащее Заповедям 
Бога, не может быть от Бога, оно составлено как 
раз тем, кто завладел когда-то властью над евреями 
и тоже исказил до неузнаваемости Учение Бога.

Где же в учении рассматриваемой секты также 
соблюдение заповедей Иисуса Христа «Не суди!», 
«Не осуждай!», не говоря уж обо всех остальных 
Его заповедях о прощении и любви?

Во всех своих бесчисленных злодеяниях эта 
дьявольская секта, созданная ещё при римском 
императоре Константине и затем разделившаяся на 
«западную» и «восточную» ветви, от своего созда-
ния никогда ведь не была по сути христианством: 
она была иудаизмом! Ибо она никогда не испове-
довала Учение Христа! В своей деятельности она 
опиралась именно на иудейский «закон», записан-
ный в иудейской Библии, — на тот «закон», в борьбе 
против которого Иисус Христос отдал Свою жизнь! 
Она была лишь замаскировавшимся под христиан-
ство иудаизмом, захватившим власть на огромной 
части Земли! И в своей безумной ярости главари 
этой секты, ставшей уже «ин тер на ци ональной», об-
рушивали свои репрессии, в том числе, и на про-
стых евреев, проклиная и тысячами сжигая их на 
кострах!
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Постараемся принять ту важнейшую мысль, что 
истинное христианство должно строиться на осно-
ве не Ветхого Завета, а подлинного, не «уре зан но го», 
не разбавленного грязью Учения Иисуса Христа!

… И ещё один вопрос: на каком основании то 
«христианство» смело именно так себя именовать? 

На том ведь лишь основании, что в обрядах 
упоминалось имя Иисуса Христа! 

Здесь есть и ещё одна важная тема для раз-
мышления: ведь Иисус Христос никогда не учил 
людей вообще никакой обрядности! 

Поэтому никакая обрядность не может рас-
сматриваться в качестве признака христианства! 

Христианство же — это есть изучение и ис-
полнение Учения Бога, данное нам через Иисуса 
Христа!

католицизм сегодня

Необходимо сказать несколько слов о совре-
менном католицизме.

Благодаря спасительной для людей деятель-
ности Наполеона Бонапарта и других героев чело-
вечества, эпоха,  известная в истории как «Средне-
вековье» закончилась. Католицизм стал меняться. 
Инквизиция была отменена, «крестовые походы» 
прекратились.
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Католичество перестало бороться с «ереся-
ми», стало намного более веротерпимым. Было 
снято проклятье с евреев, начались нормальные 
отношения с Израилем, с мусульманскими, «про-
тес тантски ми» и другими странами. 

Католицизм стал именно позитивно изучать 
опыт других религиозных движений. В Ватикане 
этим занимаются учёные. 

Римский папа Иоанн Павел II был, по-видимо-
му, первым римским папой, который реально об-
ладал развитым духовным сердцем. 

Но… и он начал свою «пастырскую» деятель-
ность с атаки на женщин, делающих аборты, — на 
женщин, попавших в беду! Попавших — по очень 
разным причинам: не только из-за собственной 
глупости, но чаще — из-за преступного отношения 
к ним со стороны мужчин… С позиции высокомер-
ного мужского непонимания женских проблем папа 
выступил за запрещение абортов…

Но в последующие годы акцент в деятельно-
сти Иоанна Павла II сместился на борьбу за мир. 

А в теологическом аспекте он оказался пер-
вым папой, который отказался утверждать, что Бог 
…— мужчина!… И это — уже весьма заметный шаг в 
отходе от того тупого религиозного примитивизма, 
который был насажден «агрессивными» в прежние 
века. 
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Журналисты также восхищались тем, что Ио-
анн Павел II принёс извинения от имени католи-
ческой церкви — за совершённые ею в прошлом 
преступления. Он даже распорядился открыть ар-
хивы “святой инквизиции”. Это превозносилось 
как подвиг папы… Хотя… ведь то, что те чудовищ-
ные преступления были именно преступлениями 
пред людьми и пред Богом, — это понятно любому 
интеллектуально и этически развитому человеку, 
особый героизм здесь, по-моему, как-то не просма-
тривается… 

И если бы ещё католицизм 
— признал Эволюцию Вселенского Божест-

венного Сознания в воплощаемых телах, 
— подтвердил приход на Землю и других Мес-

сий от Единого Бога-Отца до и после Иисуса Хри-
ста, 

 — во всеуслышанье утвердил то вечное и 
цельное Учение Бога, которое все Они несли и не-
сут людям, — 

тогда бы он действительно совершил вели-
чайшее дело для человечества и для Бога. И имен-
но только тогда он стал бы помощником, сотрудни-
ком Иисуса Христа.
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россия

Если Вы, читатель, думаете, что все расска-
занные ужасы полного извращения Учения Иисуса 
Христа имели место только «там», «у них» — у ка-
толиков и греков, то Вы не правы. В России было 
то же самое…

Но начнём издалека, с истории славянства.

Из истории славян

Легенды многих народов Европы, включая 
славян, содержат упоминание о неком Арии, кото-
рый был их прародителем. Скорее всего, это был 
один из атлантов, породивший северную ветвь со-
временного человечества со светлой кожей, хоро-
шо воспринимающей ультрафиолетовое солнеч-
ное излучение, которого в северных широтах мало. 
Именно это даёт основание современным исследо-
вателям именовать всех людей со светлой кожей 
их тел — арийцами [17,46,90 и др.].

Позднее часть арийцев эмигрировала из Ев-
ропы на запад, переселившись в Америку, а другая 
часть — на юго-восток на территорию современ-
ных Индии, Пакистана, Бангладеш, Афганистана, 
Ирана и ряда других стран, где они смешались с 
коренным чернокожим населением близких к эква-
тору поясов.
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Славяне представляют восточную ветвь арий-
цев. Их история описана, в том числе, в «Книге Ве-
леса» [17]. 

Древние славяне имели развитую религиоз-
ность. Они знали и о Творце в Его Обители, Кото-
рого именовали Родом (отсюда произошли совре-
менные слова: родители, роды, родственники и 
др.), и о Его же Огненном Творящем Проявлении — 
Свароге (отсюда — ныне устаревшее слово сварга-
нить, т.е. сотворить или обрести нечто).

А Святых Духов славяне именовали Сварожи-
чами — Детьми Творца.

Были и такие эпитеты в отношении Бога, как 
Вышень (современное — Всевышний), и Крышень 
(т.е. Покровитель).

Имело место поклонение и конкретным Сва-
рожичам, основанное, разумеется, на конкретном 
знании о Них.

Так, была Богиня любви Лада (и люди желали 
молодожёнам ладить друг с другом, и чтоб в се-
мье всё было ладно).

Был и Перун — Бог воинской доблести, муже-
ственности.

Призывая Ладу и сонастраиваясь с Ней, мож-
но было учиться нежной сердечной любви. И тогда 
в семье наступал лад. Сонастраиваясь с Перуном, 
отождествляя себя с Ним, наполняя Его Мощью и 
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Отвагой своё тело, можно было развивать силовой 
аспект сознания, а также успешней отражать напа-
дения врагов.

Славяне почитали в людях превыше всего 
именно эти два качества: 1) любовь и 2) воинскую 
доблесть и отвагу. 

Медитативная сонастройка с Ладой или Перу-
ном, призывы к Ним о содействии в добрых делах 
— помогали становиться совершеннее.

А Сурья — подобное нежному свету утренне-
го солнышка женское индивидуальное Проявление 
Творца — предлагала Себя для сонастройки с Со-
бой достигшим соответствующего уровня совер-
шенствования духовным искателям. Её функция 
и сейчас состоит в том, чтобы помогать познанию 
Сварога, постижению полного Слияния с Ним.

… Всех религиозных людей можно разде-
лить — по объектам их искренней (!) религиозной 
устремлённости — на несколько групп: 

1. Устремлённые к Творцу.
2. Устремлённые к тем или иным Божествен-

ным Учителям — Индивидуальным Проявлениям 
Творца: Мессиям (Аватарам) или Святым Духам.

3. Воспринимающие окружающую природу 
как Живую Силу — и тогда-то появляются мифоло-
гические представления о конкретных проявлени-
ях этой Силы в виде «богов» ветра, дождя, воды, 
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солнца, луны, камней, водоёмов и т.д., а также о 
множестве окружающих нас духов, которые, одна-
ко, вполне реальны. Эта форма религии характер-
на для людей, живущих в гармонии с дикой живой 
природой и никогда не слышавших о более высо-
ком уровне знаний.

4. Устремлённые к вымышленным «богам» 
— сказочным персонажам или к реальным живу-
щим на Земле людям, не достигшим, однако, Бо-
жественности.

5. Устремлённые лишь к духам (включая соб-
ственных развоплотившихся родственников).

6. Устремлённые к невоплощённым силам зла 
ради извлечения из этого личной выгоды (обычно 
— ради господства, доминирования над другими 
людьми).

В каждом обществе обязательно есть пред-
ставители всех перечисленных категорий. Принад-
лежность к той или иной группе зависит, прежде 
всего, от возраста души, но также от воспитания и 
свободы воли. Своё влияние оказывает в этом и 
образ жизни в той или иной среде обитания. Как хо-
рошо подметил И.Забелин [46], кочевники и охотни-
ки «гонятся за природой», тогда как оседлые земле-
дельцы живут в заботе о ней. Земледелец изучает 
природу, входит с ней в «ра зум ную беседу», отда-
вая ей, например, зерно и ожидая урожая. 
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Люди, составлявшие славянские племена, так-
же, разумеется, не все были равны по возрасту 
душ. Причём наиболее продвинувшиеся в эволю-
ционном отношении участвовали в работе эзоте-
рических школ, руководимых Божественными Учи-
телями. Закончившие эти школы именовались волх-
вами7.

То есть, мы видим, что религия у славян в це-
лом была вовсе не языческим примитивизмом, а 
вполне нормальной развитой системой, обладав-
шей знанием и Творца, и конкретных Божествен-
ных Учителей, и методов духовной работы в эзо-
терических школах.8

Более того, славяне в ту пору не знали алко-
гольных напитков; «праздничным» напитком у них 
была «сурья» — «солнечный» напиток, изготовляе-
мый из простокваши, настоянной на травах, и с мё-
дом. Пьянству их обучили позднее греки.

Ещё одна примечательная сторона быта сла-
вян тех времён — человеческое тело не считалось 
«греховным», «постыдным» (что позднее было при-
внесено иудейско-греческим псевдохристианст-

7 Но надо учесть, что не все, кто себя так именовали, 
были на самом деле продвинувшимися духовными под-
вижниками. Встречались среди этой «братии», несомнен-
но, и просто сумасшедшие, обманщики и чёрные маги.

8 Подробнее см. в [8].
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вом). Об этом свидетельствует уже хотя бы то, что 
в банях мылись одновременно сразу все, бани бы-
ли «общими». Этот обычай ещё долго не мог быть 
искоренён «христианами» на Руси — вплоть до 
эпохи Петра I. [79]

* * *
Славяне вначале пришли в восточную Европу 

единым племенем. Но это племя разрасталось и 
делилось на родственные роды, некоторые из ко-
торых откочёвывали в новые земли и поселялись 
там.

Так, на южных берегах Балтики поселились 
рус ские варяги, занявшиеся морским промыслом 
и торговлей.

Другие заселили южные степи и перешли к ко-
чевому скотоводству (скифы и другие).

Поэтому понятно, что при таком широком рас-
селении и по прошествии веков ожидать сохране-
ние полной религиозной и культурной однородно-
сти не приходится.

Из давней русской истории

На юг русских земель идеи Иисуса Христа о 
любви — как методе самосовершенствования ради 
познания Единого Вселенского Бога-Отца и Слия-
ния развитым сознанием с Ним-Любовью — про-
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никли впервые уже через проповеди Апостола Ан-
дрея. И у людей не было никаких оснований к не-
приятию этого Божественного Учения, они массово 
принимали крещение от этого Личного Ученика 
Христа.

Вторым «крестителем» жителей Руси был князь 
Аскольд. Он принял крещение у греков и окрестил 
в их иудейско-греческую веру какое-то количество 
человек.

Но позже события разворачивались так: 
В Киеве стали править преемники скандинав-

ского варяга-завоевателя Рюрика: опекун его сына 
Игоря — Олег, потом сам Игорь, после его гибели — 
вдова Игоря Ольга. Это была семья крайне жесто-
ких, коварных, агрессивных и алчных правителей.

Имея сильную боевую дружину из лишённых 
каких-либо человеколюбивых свойств подонков, 
любимым занятием которых были убийства и гра-
бежи, они предпринимали постоянные грабитель-
ские набеги на своих соседей.

После гибели Олега и затем Игоря дружину 
возглавила Ольга, которая проявила ещё большие 
коварство и жестокость: под её предводитель-
ством дружина уже не только убивала людей ради 
грабежа, но изощрённо уничтожала мирных послов 
от соседей, а также захваченных мирных жителей, 
закапывая их живьём или заживо сжигая. [46,79]
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Позднее она приняла крещение в Константи-
нополе, но это, по понятным нам теперь причинам, 
никак не повлияло на её нрав и поведение.

Этот же нрав перенял и сын Игоря и Ольги — 
Святослав. Он выбирал среди своих соседей оче-
редную жертву, объявлял нагло через посланника: 
«Хочу на вас идти!» — и вот уже его беспощадная 
дружина убивала с целью грабежа и просто ради 
забавы тысячи людей.

После Святослава княжить стал его сын Вла-
димир — главный «креститель» Руси.

Повзрослев, он тоже, как и его предки, стал 
кровожадным грабителем. И тоже, по примеру ба-
бушки, принял крещение у греков.

Познакомившись с тем, как действует церковь 
в Византии и увидев, какую выгоду такая постанов-
ка дела может принести ему лично в порабощении 
и ограблении собственных подданных и соседей, 
Владимир принимает решение «ок рес тить Русь» в 
веру той дико извращённой псевдохристианской 
секты, которая существовала к тому времени в вос-
точном осколке распадавшейся Римской империи. 
Ведь «пре и му щест ва» новой веры для злодея-пра-
вителя были явными: с её помощью можно было 
полностью подавить свободомыслие людей, «при-
низить», «при  да вить» их, подчинить их волю себе 
через посредство «священников».



105

Стал ли хотя бы сам Владимир христианином 
после того, как принял крещение? — Нет: он про-
должал грабежи и массовые убийства.

… У некоторых читателей, наверное, уже воз-
ник вопрос: так что же это такое — христианское 
крещение?

Обычно так называют именно обряд, совер-
шаемый в той или иной форме. И добровольно кре-
щаемые в настоящее время чаще всего уповают на 
него как на обряд охранной магии, наивно надеясь 
на то, что это предохранит их от сил зла. 

Но разумные люди понимают под крещением 
иное. Для них оно — клятва пред Богом: я знаю и 
принимаю Твоё Учение, буду жить в соответствии 
с ним, буду служить Тебе, помогая другим людям, 
прошу Твоей помощи в этом!9

Такое крещение — эффективно. Все осталь-
ные варианты — нет; они — лишь обман и само-
обман. Для Бога ведь в данном случае значимы не 
телодвижения и произносимые слова воплощён-
ных людей, но эмоции и сила принимаемых кре-
щаемыми решений!

… Ещё одним из кровавых преступлений кня-
зя Владимира стало массовое насильственное «кре-

9 Именно так принимал когда-то давно крещение и ав-
тор данной книги.
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щение» людей, которое осуществлялось силой 
бандитов, состоявших в его дружине.

Население, естественно, не хотело принимать 
эту дьявольскую веру из рук кровавого палача, ли-
дера разбойников. Люди уклонялись от крещения. 
Тогда бандиты Владимира, чтобы легче было от-
лавливать и предавать пыткам и смерти уклоняю-
щихся от обряда, стали выдавать уже окрещённым 
деревянные нательные кресты.10

А дальше Владимир и затем его сын Ярослав, 
с помощью греческих «монахов», начали устанав-
ливать на Руси те самые порядки, которые суще-
ствовали в то время в Западной Европе. 

Не надо думать, что с прихожанами выстроен-
ных храмов говорили об Учении Христа о любви и 
постижении Бога-Отца. Нет, разумеется! Им вдал-
бливалась идея тотальной греховности и ничтож-
ности каждого человека из «мирян», «спа си тель-
ности» молитв о его спасении со стороны попов, 
которые «за вас» столь усердно молятся и так от 
этого устают, что их надо за это благодарить день-
гами и всем прочим.

Принесла ли такая вера хоть какое-то благо 
славянам, если сопоставить новые «куль ту ру» и 

10 Вот с тех-то пор и идёт русская православная тради-
ция ношения нательных крестов — как знаков принад-
лежности…
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быт — с тем, что было до «владимирского креще-
ния»? Уверен, что нет.

Даже та легенда, что Константин (в монаше-
стве — Кирилл) и Мефодий, посланники греков, соз-
дали для россиян письменность, является ложью. 
Ещё до «крещения» на Руси существовали аж два 
варианта письменности: «глаголица» и та, что впо-
следствии получила название «кириллицы». На 
обоих этих языках делались надписи на денежных 
знаках, писались княжеские «грамоты» купцам и 
даже книги. «Книга Велеса», например, была закон-
чена ещё в эпоху «Аскольдова крещения». И напи-
сана она была на той самой «ки рил ли це», суще-
ствовавшей, как оказывается, очень задолго до 
прихода Кирилла.

Новый Завет тоже был переведён на славян-
ский письменный язык (всё ту же «кириллицу») 
раньше появления на Руси Кирилла и Мефодия. И 
уже в таком виде он был найден Кириллом в Хер-
сонесе, о чём чётко записано им самим в его же 
«Житии» [26,43-44].

Но и уже переведённый на славянский пись-
менный язык Новый Завет сформировавшаяся на 
Руси церковь вовсе не спешила преподнести ве-
рующим в качестве учебника жизни. Напротив, под 
тем предлогом, что «ми ря не» могут его неправиль-
но истолковать, он многие века скрывался от наро-
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да и был доступен только попам и их начальникам. 
А за «са мо воль ное» его чтение людей убивали [21].

Вместо Христовой проповеди нежной любви 
и смиренномудрия, непрестанных личных усилий 
по самосовершенствованию и помощи другим — 
это «христианство» принесло на Русь жестокость и 
насилие, уничтожение всех добрых духовных тра-
диций древнего славянства. 

Недовольных же деятельностью этой секты и 
не соглашавшихся войти в полное повиновение к 
ней стали именовать «сектантами» (аналог запад-
ных «еретиков»). Их истязали огнём, поднимали на 
«дыбу», сжигали заживо, сажали на кол.

Как и на Западе, была предана анафеме сексу-
альная любовь. Слова, имевшие сексуальное зна-
чение, были превращены в средство осквернения 
других людей — в русский мат.

Массовые расправы над «сектантами» и «рас-
коль ни ка ми-старообрядцами» вершились на про-
тя же нии веков, усилившись особенно к рубежу XX 
века. Тех, кто сомневались в истинности такого 
«христианства», отлавливали и заключали в соз-
данные в монастырях тюрьмы — без суда, лишь на 
основании подозрений. Там их, по примеру визан-
тийской инквизиции, пытали огнём и дыбой, ломали 
им бёдра, делая калеками и обрекая на страшные 
мучения, сжигали на кострах (хотя и не публично). 
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«Раскольникам» массово отрубали правые руки — 
чтоб не писали. И вырывали языки — чтоб не про-
поведовали. [1,21-22,32,63-65,71,91]

При этом русские инквизиторы прямо ссыла-
лись на положительный опыт своих византийских 
коллег в поддержании стабильности своей веры 
[91].

Даже в ту эпоху, когда во всей остальной Ев-
ропе инквизиция уже была упразднена, русская 
инк ви зи ция продолжала — в государственном мас-
штабе и силами государственных «силовых струк-
тур» — охоту за «сектантами», т.е. за теми людьми, 
которые понимали христианство иначе.

Массовые расправы над «сектантами» и «рас-
коль ни ками» продолжались вплоть до 1917 года. 
Вся страна в ту пору была наполнена сыщиками, 
которые выискивали жертв. Имущество жертв кон-
фисковывалось и передавалось частично донос-
чикам. А жертв пытали, в т.ч. медленно «коп ти ли» 
над кострами, сжигали в специально построенных 
срубах, или оставляли умирать, подвесив на крю-
ках, воткнутых под рёбра [63].

От попов «кормились» и полицейские, и раз-
ные чиновники, и градоначальники. А попы вытя-
гивали из народа деньги и «натуру» — за «от ма ли-
ва ние грехов», за разные «требы»… 
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Стоило кому-то перестать ходить по воскре-
сениям в церковь — это сразу становилось для по-
пов и всех их прислужников сигналом опасности 
для их благополучия. Такие люди сразу подвер-
гались или полицейским репрессиям, или на них 
попами натравливали банды «верных». Описаны 
случаи массовых убийств семей «сек тан тов» тол-
пами таких «верных» [21,65].

Попы были превращены — специальными ука-
зами правительства — в полицейских сыщиков: они 
были именно обязаны доносить в полицию обо 
всём том, что им рассказывали прихожане на ис-
поведях [32].

«Совращение из православия» преследова-
лось в уголовном порядке [32].

Браки людей, не венчавшихся в православ-
ной церкви, считались юридически незаконными. 
Детей у таких родителей насильно отбирали, в том 
числе, у целых общин иноверцев. Эти дети на всю 
жизнь получали «клеймо» «ублюдков» («не за кон-
но рождённых») и лишались всяких прав, даже пра-
ва иметь родителей [65].

Издевательства доходили до того, что даже 
хоронить умерших «раскольников» не разрешали 
«на земле православной России». К трупам пристав-
ляли специальный караул и тела неделями гнили 
[22].
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Попы именно заставляли народ пьянствовать. 
Пьянствовали и «монахи». [27,79,82,91] Если же кто 
не пьянствовал — то это тоже квалифицировалось 
как «сектантство», и такого человека объявляли 
врагом, на него напускали полицию [21].

С.М.Соловьёв описывает русскую действи-
тельность тех времён так: «Ни у немцев, ни у осталь-
ных славян, нигде на свете, кроме одной русской 
державы, не видно такого гнусного пьянства: по ули-
цам в грязи валяются мужчины и женщины, миряне 
и духовные, и многие от пьянства умирают». [79]

Англичанин Ричард Ченслер, посетивший Рос-
сию, описывает свои впечатления о православном 
духовенстве так: «Что касается разврата и пьян-
ства, то нет в мире ничего подобного (этому), да и 
по вымогатель ствам это — самые отвратительные 
люди под солнцем» [91].

… Те страшные события русской истории по-
родили многих героев-мучеников — истинных хри-
стиан, предпочетших пытки и смерть тому, чтобы 
принять — даже хотя бы чисто внешне — такую 
«веру».

В частности, описаны такие случаи: когда пра-
вославные солдаты или казаки окружали поселе-
ние «сектантов», и тех ждали долгие пытки и затем 
сожжение живьём, обречённые люди сами разводи-
ли костры и целыми семьями входили в них… [64].
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«Какие апостолы учили так? Не знаю. Мой Хри-
стос не приказал нашим апостолам так учить, еже 
бы огнём, да кнутом, да виселицей в веру приво-
дить!», — так писал протопоп Аввакум, затем сож-
жённый заживо вместе с его сподвижниками [1,64].

Восставали и некоторые другие священнос-
лужители, например, исихасты Нил Сорский и Мак-
сим Грек, попытавшиеся создать среди попов и мо-
нахов движение «нестяжателей». Они выступили 
против кровавых злодеяний церкви и паразитизма 
попов и монахов, пытались вернуть их к Учению 
Иисуса Христа. Но, в итоге, они и их сторонники 
тоже были репрессированы церковью: кто сожжён 
заживо, кто приговорён к пожизненному заключе-
нию в монастырских тюрьмах… [91].

… Похоже ли всё это хоть в какой-то хоть са-
мой малой мере на христианство? Нет, ни в какой!

И даже в «кровавое воскресенье» 1905 года, 
когда безоружный народ (мужчины, женщины, дети) 
шёл с портретами царя и иконами в столице Рос-
сийской империи на Дворцовую площадь, чтобы 
обратиться с прошением к царю, — православные 
казаки во всех концах города рубили саблями с ко-
ней всех подряд, а затем православные солдаты 
достреливали из винтовок оставшихся в живых. 
Одних только детских трупов тогда насобирали 
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много подвод. Погибли или были искалечены без 
всякой вины тысячи человек… [27].

В те годы в России весь народ был разделён 
на два лагеря: попы-палачи с их «верными» во гла-
ве с царями и при поддержке всего карательного 
аппарата государства, а с другой стороны — их 
жертвы, которые или маскировались под «вер-
ных», или же не смирялись и становились героями-
мучениками.

«Кро ва вое воскресенье» предопределило 
судь бу самодержавия и того «христианства» в Рос-
сии. Пришёл 1917 год с его двумя государственны-
ми переворотами. Большевики расстреляли царя с 
его семьёй, перетопили, перестреляли массу по-
пов. Соловецкий монастырь и некоторые другие, в 
которых до этого истязали жертв православия, те-
перь были превращены в «изоляторы» для быв-
ших попов [30].

Народ — в своей основной массе — не под-
держал господствовавшую церковь, и она была 
почти полностью сметена вместе с её придатком 
— самодержавием.

СССР

Но, уничтожив под руководством Ульянова-
Ленина одну многовековую тиранию, Россия тут же 
оказалась под властью другой.
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Когда у народа нет истинного философско-ре-
лигиозного знания, нет понимания того, зачем мы 
здесь, на Земле, оказались и как нам здесь надо 
жить, — сколько бы раз ни менялись государствен-
ная власть и государственный строй, — всё равно 
добра не будет!

Большевистская революция уничтожила рус -
скую инквизицию. Но в России сформировалась 
опять почти такая же диктатура, с разделением 
всего общества на палачей и жертв. И опять сре-
ди последних засветились души героев, предпо-
читавших пытки и смерть положению рабов… Или 
— возжелавших погибнуть с честью ради спасения 
других…

В России людей теперь не жгли заживо, но 
долго истязали, а затем расстреливали. «Дни и но-
чи расстреливали и расстреливали людей. Дни и 
ночи тысячи и тысячи людей угонялись и бесслед-
но исчезали в далёких лагерях смерти. А «вра гов» 
становилось всё больше и больше. Советским вла-
стям казалось, что всё население огромной страны 
превратилось в «классовых вра гов» и их всех надо 
хватать, бросать в тюрьмы, прятать за колючую 
ограду лагерей, расстреливать и уничтожать. За-
житочный крестьянин — «кулак», враг; менее за-
житочный — «под ку лач ник», тоже враг. Даже негра-
мотный крестьянин, поверивший, что скоро придёт 
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Христос, наказывался как лютый враг «власти 
трудящих ся», и ему приписывалось такое «контр-
ре во лю ци он ное злодеяние», что он лишался не 
только семьи, дома и хозяйства, но и самой жизни. 
По ночам в ленкоранской бухте гепеушники топили 
сотни трупов расстрелянных, привязывая к ним 
проволокой кирпичи. Многие из них были умерщ-
влены только за то, что писали письма своим род-
ственникам, живущим за границей… Страна пре-
вратилась в сплошной застенок, где обезумевшие 
от ненависти и страха люди хотели уничтожить весь 
народ. … Даже такие слова, как «Хрис тос» и «Еван-
гелие», уже угрожали существованию советской 
власти. А власть эта не терпела не только христи-
анского учения, но и любого учения о правде, люб-
ви и истине. Любое учение, кроме марксизма, было 
для неё «враж деб ной идеологией классовых вра-
гов», «про па ган дой врагов народа» и т.д. Ни один 
правоверный партиец не смел даже и подумать, 
что «тру дя щий ся» мог найти истину, благо и прав-
ду вне писаний «вождей пролетариата». Для под-
линного «со вет ско го патриота» религия была толь-
ко опасным ядом…, а Бога не было и не могло быть 
в стране «победившего пролетариата»» [56].

По радио же целыми днями «крутили» одни 
и те же песни: «Кантата о Сталине», «Широка стра-
на моя родная..., где так вольно дышит че ло век!», 
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«Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!», «Во поле 
берёзонька стояла, во поле кудрявая стояла… Я 
ж пойду погуляю! Белую берёзку заломаю!» и ещё 
ту, где Стенька Разин кидает в воду с челна свою 
молодую жену — «в набежав шую волну».

Так создавался «образ положительного ге-
роя»…

И ещё комментировали футбольные матчи: 
«Дурила11 обводит Якобсона, удар по воротам... Го-
о-о-л! Го-о-о-ол!». Имелось в виду, что вся страна 
должна была тоже скакать от радости у радиопри-
ёмников (телевизоров тогда ещё не было, они поя-
вились потом) и тоже орать: «Го-о-о-ол!».

Так формировались патриотические настрое-
ния.

Сталин и затем его преемники активно насаж-
дали в стране пьянство: во-первых, чтобы мень-
ше думали, во-вторых, чтоб был хороший приход 
в госбюджет от продажи водки.

И уже мало у кого из представителей доми-
нирующего численностью русского народа («стар -
шего брата» в «дружной семье» остальных) возни-
кали сомнения и возражения, когда Сталин устраи-
вал «голодомор» украинцам и казахам, отправлял 
в ссылку, выбрасывая там просто в голой степи 

11 Реальная фамилия одного из игроков. 
Это всё — личные воспоминания из дет ства автора.
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целые народы (крымских татар, ингушей, чечен-
цев, сотни тысяч евреев), когда «рас ши ря лись гра-
ницы» СССР за счёт военных интервенций и захва-
та территорий соседних стран (Финляндия, Эсто-
ния, Латвия, Литва, Польша, Румыния)…

Так прошёл ещё почти век нового кошмара 
России — в то время, как почти все народы вокруг, 
кроме порабощённых Россией, успешно развива-
лись.

* * *
Какой могла стать дальнейшая судьба всех 

тех палачей?
Эта группа не однородна, хотя ад себе обе-

спечил из них каждый.
А что такое ад с позиции Эволюции? Это — 

помойка, свалка отбросов. Те, кто растят в себе не 
любовь и утончённость, а грубость, жестокость, 
насильственность, высокомерие — отправляются 
на эту помойку душ.

А дальше Бог сортирует эти отбросы и отправ-
ляет большинство снова воплощаться — вопло-
щаться ради продолжения ада на Земле после ада 
в нематериальных эонах. Так Он даёт тем людям 
ещё раз шанс изменить себя. В том числе, прежние 
палачи становятся жертвами других новых пала-
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чей (а их на Земле всегда хватает в том или ином 
регионе) — чтобы те познали на собственном опы-
те, что значит терпеть страдания из-за жестоких 
прихотей других людей.

Так зло, управляемое Богом, тоже служит Эво-
люции. Ну а жертвы, если не озлобятся, если нау-
чатся прощать, отбрасывая месть, терпя страда-
ния как герои, не способные предать друзей или 
оклеветать кого-либо, — те побеждают свою дур-
ную судьбу, покидают ад, получают возможность 
влиться в восходящий Вселенский Эволюционный 
Поток.

У каждого из нас есть свобода воли: идти ли 
на свалку Эволюции — или же к Творцу.

И пусть те, кто «не ведают, что творят», вы-
бирают скорей: пока ещё не поздно!

А на основании этой и других приводимых 
здесь книг каждый может составить себе личный 
план преображения себя и помощи другим.

Перестройка

Возглавил Перестройку Михаил Горбачёв — 
герой в масштабах Земли, спасший на некоторое 
время народы планеты от угрозы тотального ис-
требления в пекле ядерной войны — от угрозы, ис-
ходившей в те годы именно от России, как от глав-
ного очага международного террора. 
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Но он сам… не смог «перестроиться» в полной 
мере. Ибо ничего не знал ни о Боге, ни о смысле 
жизни людей, ни о Воле Бога в отношении нас…

Он допустил несколько грандиозных траги-
ческих ошибок: массовые кровопролития в Баку, 
Тбилиси, Вильнюсе, доверие к «товарищам по пар-
тии»…

И его сменил Ельцин…

* * *
Российский бард Игорь Тальков тогда пел: 

Покажите мне такую страну, 
Где хвалят тиранов,
Где победу в войне над собой 
«Отмечает» народ…
Покажите мне такую страну, 
Где каждый обманут,
Где «назад» означает «вперёд» 
И наоборот…

Покажите мне такую страну, 
Где заколочены храмы,
Где священник скрывает под рясой 
Кагэбэшный погон,
Покажите мне такую страну, 
Где блаженствуют хамы
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И правители грабят страну, 
Попирая закон!…

Не вращайте глобус, вы не найдёте:
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, 

в которой вы все не живёте…
Не живёте — потому что нельзя 

это жизнью назвать…

И, вдохновляя нового президента: 

Верит в Вас, как в Бога
Измождённая страна,
Коммунизмом поражённая,
Очнувшаяся от сна.

Оправдайте веру в Вас:
Настал момент!
Оправдайте веру, 
Господин Президент!

И Президент дал решающий бой. Перестройка 
Горбачева-Ельцина получила политическую побе-
ду.

Но, что из этого получилось, — объяснять со-
временным жителям России не надо…
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… Русская православная церковь была поч-
ти уничтожена большевиками. Она в годы «со вет-
ской» власти перестала быть господствующей 
силой в стране. Из среды уцелевших от «крас но го 
террора» попов сбежали те, которые состояли в 
церкви ради собственной корысти, ибо теперь они 
сами стали гонимыми. 

И — именно в этой новой ситуации — церковь 
явно начала играть именно позитивную роль в об-
ществе: она стала главным прибежищем для лю-
дей, ищущих спасения от мрака атеистического гнё-
та. И она вобрала в себя массу чистых душ, для ко-
торых давала старт к освоению началь ных этапов 
духовного поиска.12

«Перестройка» обеспечила, наконец, всем же-
лающим возможность приобрести Новый Завет и 
другую религиозную литературу.

Но теологическая-то концепция доминирую-
щей в стране православной церкви не изменилась, 
не обогатилась! Она по-прежнему не могла объяс-
нить ни то, что же представляет собой Бог, ни соот-
ношение Иисуса Христа и Бога-Отца, ни то, что та-
кое есть Святой Дух, ни в чём состоит смысл жизни 
человека. Она не учила ни любви к живым суще-
ствам, включая людей, ни к Богу. Она не препода-
вала методики раскрытия и развития духовного 

12 Это произошло и с автором данной книги (см. [5]).
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сердца. А ведь, если людей не учат сердечной люб-
ви, то это значит, что их не учат и христианству!

Не поняв этого, президент Ельцин, ища себе 
союзников против «красных», начал возводить 
церковь, де-факто, в ранг… снова государственной 
религии, стал величать тогдашнего патриарха «ду-
ховным лидером России»…

И в школах попы стали вновь преподавать 
свои глупости о «первородном грехе» и «непороч-
ном за ча тии»… А школьники тут же делились на 
дураков, способных в это верить, — и разумных, 
отвергавших эти сказки, а заодно и религию с её 
Богом вообще. И начинали пробовать наркотики…

Российская перспектива

По данным на 1999 год, алкогольно-зависимой 
являлась уже примерно половина населения стра-
ны. От алкоголиков рождаются умственно и физи-
чески дефектные дети — у них уже нарушены хро-
мосомы. И от них (и их детей) уже не может получить-
ся полноценное потомство. 17% детей в стране уже 
рождалось врождённо слабоумными. И оставалось 
добрать ещё только один процент — чтобы процесс 
генетического вырождения нации стал необрати-
мым [29]. Такая нация уже никогда не сможет воспро-
изводить полноценное потомство, она превратит-
ся в страну сла бо ум ных уродов — и затем вымрет.
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И это — ещё не всё. В 1999 году 80% учащейся 
молодежи уже пробовали наркотики помимо алко-
голя и никотина, а 20% — уже прочно «сидели на 
игле» «крутых» наркотиков типа героина. И число 
наркоманов растёт из года в год. Срок жизни таких 
— всего около 4-х лет...

Придёт время — и некому будет служить в ар-
мии, пополнять ряды учёных, врачей, инженеров. 
Россия превратится в страну умственно отсталых 
калек и пенсионеров, не получающих пенсий…

И ни одна из массовых религиозных органи-
заций, существующих ныне в России, не может 
предложить полную и разумную философско-ре-
лигиозную концепцию, которая удовлетворила бы 
людей, пребывающих на всех стадиях эволюцион-
ного продвижения, и, что ещё важней, соответство-
вала бы чаяниям Бога.

Что же делать?

В это критическое время крайне важно по-
нять, что Бог есть на самом деле. 

Бог — это реальность, как бы Его ни пытались 
отвергать или осквернять люди.

Он — на самом деле постоянно присутствует 
везде. И участвует во всех делах, которые люди 
творят, предоставляя однако им обычно свободу 
воли.
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В Его задачу вовсе не входит делать развра-
тившимся нациям рай на Земле. 

Но Он лишь забирает — в Свой рай и в Себя — 
из земного ада — Достойных.

Сейчас мы должны доказать Богу, что ещё на 
что-то способны в Эволюционной перспективе. 
Он ведь намеревался получать от наций хороший 
«урожай» Совершенных Душ. Нация должна быть в 
этом отношении перспективной!

Решение состоит в том, чтобы — в государ-
ственном масштабе — дать людям истинные зна-
ния о Боге и о том, чего Он хочет от нас. 

Только тогда, надо полагать, Россия сможет 
перестать держать путь «по реке кровавых слёз к 
берегам обмана» (И.Тальков).

И вот нам в помощь слова об этом, с которы-
ми, уверен, никто из нормальных людей не сможет 
не согласиться: 

«Формальное богослужение, бормотание гим-
нов, механически привычное выполнение ритуа-
лов не могут побудить Бога поселиться в ваших 
сердцах. Освобождение скрыто не в мистических 
формулах или чётках, а в подвижничестве.

… Нам нужна вера, которая позволила бы 
взглянуть на самих себя как на детей Единого Бога, 
имя Которому — Любовь…». [8,66]



125

Оптимизм

Есть мнение, что русское православие — это 
та сила, которая может «кон со ли ди ро вать обще-
ство». Да будет так! Но для этого православие 
должно измениться. Ведь не хотим же мы вернуть-
ся обратно в новое «средневековье»!

Оптимистично в этом отношении звучат сло-
ва нового Патриарха русской православной церк-
ви Кирилла, уже неоднократно им повторенные. 
Именно, он заявлял о намерении реформировать 
церковь, обогатив её новыми, современными зна-
ниями — в частности, с помощью учёных. Церковь, 
по его выражению, должна перестать быть «церко-
вью для старушек». Возможно, к таким намерениям 
его подтолкнуло ознакомление с моими книгами.

Президент Российской федерации Дмитрий 
Медведев поддержал эту инициативу Патриарха 
и объявил, что будет совместно с ним стараться 
оздоровить наше общество, поднимая его духов-
ность.

Был бы рад, если бы собранные с моим уча-
стием знания, помогли в этом деле.

Внедрение в менталитет общества осново-
полагающих мировоззренческих знаний о смысле 
наших жизней и правильных взаимоотношениях 
человека с окружающим его миром, включая Бо-
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га, и тех психологических методов, о которых мы 
говорили, позволило бы, в том числе, значитель-
но снизить уровни агрессивности, преступности, 
наркоманий, самоубийств, заболеваемости (как со-
матической, так и психической).

Ведь, в частности, если нет такого понимания, 
то естественным доминирующим стимулом к по-
ступкам большинства людей оказывается всего 
лишь примитивный эгоизм. Именно отсюда про-
истекают корыстные мотивы наибольшего числа 
самых разнообразных преступлений: взяточниче-
ства, вымогательств, разбоя и воровства, изнаси-
лований и т.д.

С точки зрения Бога, люди, ради их правиль-
ного эволюционирования, — должны учиться жить 
не ради себя, но ради блага других людей, ради 
Бога. Пример того, как это должно быть, показал 
нам Своей земной жизнью Иисус Христос.

Что же касается так сказать «прикладных» 
аспектов духовного знания, то ведь ясно, что здо-
ровье нации достигается не только через физкуль-
туру и спорт. Но гораздо важнее — понимание мас-
сами людей смысла их жизней на Земле, а также 
обладание знанием о методах его реализации.

Одним из таких методов является искусство 
психической саморегуляции. Оно позволяет не 
только легко избавляться от негативных эмоцио-
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нальных состояний, но также исполнить тот много 
раз повторенный Богом наказ, что идти к духовно-
му Совершенству, к познанию Бога — мы можем не 
иначе, как через «раскрытие» и дальнейшее разви-
тие духовного сердца.

Что делать каждому?

Что бы ни решали политики, как бы ни раз-
ворачивалась ситуация, — но каждому лучше бы-
стрее начать преображение себя.

Сначала изучим всё главное, что написано в 
приводимых здесь книгах: в них интегрировано, в 
том числе, то важнейшее, что говорил людям Бог и 
то, что говорили о Боге лучшие люди Земли.

Затем избавимся от всех дурных привычек: ку-
рения, употребления алкоголя и другой «дури», при-
ведём в соответствие с этическими и медицински-
ми нормами своё питание (об этом см. в [8-9,20,28]). 

Этически значимые ошибки своего прошлого 
надо подвергнуть анализу, искренне раскаяться во 
всех тех своих поступках, где мы причинили кому-
то боль и прочие неприятности или кому-то не по-
могли, хотя должны были это сделать. Это и будет 
покаянием пред Богом. А смысл его — избавиться 
от пороков, взрастить в себе недостающие поло-
жительные качества и научиться больше не гре-
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шить. Поймём, что Бог воспринимает в любой мо-
мент любую мысль каждого человека. И, чтобы до-
нести её до Бога, — вовсе не нужны ни посредники, 
ни специальные ритуалы. 

Начнём приучать себя к направлению своих 
«глаз ду ши» — к Богу. Это достигается размышле-
нием о Боге и обращениями к Нему. Лично нам ког-
да-то Бог подарил такую ме ди та цию, которая — в 
то время — нам очень помогла. Вот она:

Господи! Соедини сердца наши в Тебе!
Озари нас Светом Твоим, 

проницающим тьму страстей наших!
Да расширится простор 

всепоглощающей любви
И наполнит сердца наши ликованием о Тебе!
О развивайся и умножайся в нас, 

семя Господне,
Наполняя нас светом мудрости и знания!
Да будем вечно стремиться к Тебе!
 Аминь

Можно очень успешно применять православ-
ную медитацию «Царь Небесный» — обращение ко 
Святому Духу.

Но не будет никакого толка, если эти слова 
просто механически читать или бубнить наизусть. 
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Поймём, что каждая фраза этих стихов — это как 
самостоятельная медитация. Произнося их медлен-
но, с глубоким пониманием, мы с каждой фразой 
меняем соответствующим образом состояние себя 
как сознания, сонастраиваясь с Богом, развивая в 
себе нужные качества.

Если у нас есть потребность посещать для 
коллективной медитации храмы — это прекрасно, 
если только нет риска стать там жертвой сектант-
ского террора. Храмы, обряды, иконы и прочие 
предметы религиозного культа — это всё может 
оказать помощь начинающим в религии. Когда же 
люди взрослеют — потребность во всём этом от-
падает сама собой. Ведь вполне можно — со вре-
менем — перерасти храмы в прямом смысле сло-
ва. Когда сознание становится достаточно боль-
шим — такой человек теперь ощущает все храмы в 
себе, и тогда уже находиться в храме телесно — 
становится просто нелепым.

Успешно развивающиеся люди должны найти 
прямое общение с Богом не в храме, а в многомер-
ной вселенной. А вход в Его Обитель оказывается 
внутри их собственных развитых духовных сер-
дец.

Поймём ещё следующее: на основании, в том 
числе, ветхозаветной несуразицы относительно 
«сот во ре ния человека» практически у всех людей, 
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читавших Библию, сложилось мнение, чрезвычай-
но вредное для понимания самого важного о себе. 
Оно состоит в противопоставлении человека — и 
его души (или себя — и своей души). 

Тогда как на самом деле человек и есть ду-
ша.

Истинно же именно другое противопоставле-
ние: человек — и его тело (я — и моё тело).

Итак, я — и есть душа!
И дальше можно начинать развивать себя как 

душу, постепенно осваивая релаксационные и пси-
хофизические упражнения, приёмы очищения и раз-
вития духовного сердца и т.д. [9 и др.].

А в итоге, нам надо максимально приблизить 
себя к тому состоянию, в котором пребывает Бог— 
и тогда общение с Ним становится столь же лёгким, 
как общение с воплощёнными людьми. Прямое по-
знание Его и Слияние с Ним именно тогда превра-
щаются в реальность.

… А ведь есть люди, насаждающие мнение о 
непознаваемости Бога… 

Вы знаете таких?…
Одно чётко про них ясно: для них — Бог дей-

ствительно непознаваем!
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заключение

жить в гармонии с 
Эволюцией Вселенского 

Сознания
Мы рассмотрели в этой книге много вопросов, 

касающихся того, как нам жить на Земле в гармо-
нии со Вселенским Процессом Эволюции Созна-
ния, в гармонии с Богом. 

В том числе, можно выделить следующие 
главные принципы:

1. Смысл наших жизней на Земле состоит в 
развитии себя как сознаний (душ) по качест вен ным 
и количественному параметрам — ради того, что-
бы, достигнув Божественности, влиться в нашего 
Творца, пополнив Его собою.

2. Надо развивать в себе, прежде всего, лю-
бовь. Ибо Бог есть Любовь, и, идя к Нему, мы 
должны растить себя, прежде всего, именно в дан-
ном качестве. Это достигается за счёт этической 
самокоррекции, через соответствующие методы 
психи чес кой саморегуляции, базирующиеся на ра-
боте с чакрами, через специальные медитативные 
приёмы превращения себя (как сознания) в духов-
ное сердце, растущее и функционирующее в мас-
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штабах вначале тела, потом нашей планеты, а по-
том — галактики и вселенной.

3. Творец есть самая утончённая форма созна-
ния, существующая во вселенной. Он пребывает в 
самой глубине многомерного Океана Вселенского 
Абсолюта. Поэтому приблизиться к Творцу мы мо-
жем не иначе, как через утончение себя как созна-
ния. Именно методы утончения сознания позволяют 
практически познавать и осваивать всё более утон-
чённые пространственные мерности — вплоть до 
Обители Изначального Сознания, Обители Творца.

4. Чтобы влиться в Творца, мы должны уни-
чтожить свои «низшие я», проявляющие себя во 
многих порочных эмоциях, желаниях и поступках, 
исходящих от эгоцентризма. Уни что же ние послед-
него позволяет познать своё «Высшее Я», которое 
и есть Творец.

5. Наша любовь к Творцу должна проявляться 
в стремлении познать Его и слиться с Ним, а также 
в служении Ему, состоящем в помощи другим ду-
шам на этом Пути.

религия единства 
Общая идея данной книги состоит в том, что 

все люди, вне зависимости от пола, национально-
сти, изначальной принадлежности к той или иной 
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религиозной форме и других различий, должны ис-
полнять то главное, что ждёт от нас Бог: должны, 
развивая себя как любовь, стремиться к Слиянию 
с Ним-Любовью, помогая в этом друг другу. Мы 
здесь, на Земле, живём не сами по себе и не для 
себя. Мы живём — для Бога. А нашему Творцу нуж-
на наша позитивная эволюция.

Это, в том числе, и будет настоящим христиан-
ством. Ибо истинное христианство — это религия 
любви, религия духовного сердца. Именно таково 
— Учение Творца и Его Посланника Иисуса Христа.

Это также — основа единого для всех людей 
религиозного Учения, даваемого нам Богом, — Ре-
лигии Единства.

Входить в изначального —  
и исходить из него

Бог в аспекте Творца может быть описан сле-
ду ющим образом: 

Он есть Бесконечный, Бескрайний Вселенский 
Океан Сознания, пребывающий в двух основных 
Своих состояниях: состоянии Покоя и активном со-
стоянии, называемым Божественным Огнём.

Оба эти состояния Творца пребывают в мно-
гомерной глубине под каждой молекулой материи, 
включая материю наших тел.
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Творец во всей вселенной существует как 
единое Целое, как Один. Индивидуальные созна-
ния, влившиеся в Него, пребывают в со-раст во-
рён ности, слившись с Ним и между собой, подобно 
тому, как сливаются капли воды в океане. Но для 
осуществления конкретных дел, например, по по-
мощи воплощённым сознаниям, Божественные Ин-
дивидуальности снова частично обособляются. 

Познаваемы эмпирически все указанные сос-
тояния Творца: Покой, Огненное Состояние и Инди-
видуальные Проявления. Это достигается при сле-
довании методологическим принципам и методам, 
описанным, в том числе, в наших книгах [5,9,10,13-
15 и др.]. 

Познание Бога состоит в обретении способно-
сти входить в Слияние с Ним в Его Обители. Затем 
надо научиться не входить в Него, а исходить из 
Него. Именно в этом заключается полная духовная 
Самореализация человека.

5 ступеней роста сознания  
на духовном Пути

Достаточно развитый интеллектуально и эти-
че ски человек способен освоить следующие 5 ос-
нов ных ступеней роста на духовном Пути:
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1. Эта ступень — подготовительная: необ хо-
ди мо освоить истинные знания о Боге, о смысле 
на ших жизней, по методологии духовного роста — и 
изменить свою жизнь соответствующим образом.

2. Затем такой человек утверждается в лока-
лизации себя в чакре анахате, из неё воспринимает 
окружающий мир и из неё же реагирует на проис-
ходящие события.

3. Потом он становится духовным сердцем, 
зна чи тельно переросшим размеры своего матери-
аль ного тела. Он может принимать, в том числе, ги-
гантские формы, подобные облику человеческого 
тела. Он теперь обладает способностью пе ре-
мещаться во вселенском пространстве, будучи сво-
бодным от оков материи сознанием: переме щать-
ся, в том числе, с помощью рук сознания, ис хо-
дящих из духовного сердца и единосущных ему. 

4. Утончившись до состояния Святого Духа 
и по знав Творца в Его Обители, Он живёт теперь 
в об ще стве других Святых Духов, ощущая Их, об-
нимая Их, сливаясь с Ними, — и помогает вместе 
с Ними во  площённым существам в их духовном 
продви же нии.

5. Погрузившись в Океан Изначального Со-
знания (Творца) и окончательно слившись с Ним, 
Он живёт в двух основных Его состояниях: По-
кое — или же в активном состоянии, именуемом 
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Божест венным Огнём. Он также сливается со все-
цельностью Аб солюта. И при необходимости ис-
ходит к воплощённым суще ствам в качест ве Пред-
ставителя Творца — Святого Духа.

Приходите и вы— туда!
Когда-то в этой земной жизни я тоже был че-

ловеком порока: не мыслил о Боге, убивал живот-
ных — и «ради науки», и будучи охотником и ры-
баком [5]. Потом — резко порвал с традицией этих 
злодеяний — вместе с прекращением курения и 
употребления спиртных напитков. Это случилось, 
когда вдруг наступило прозрение: пришло понима-
ние смысла нашего бытия и бытия всех других эво-
люционирующих существ. И я уже твёрдо теперь 
знал, что не убью никакое животное себе в пищу и 
не воспользуюсь телом уже убитого — даже если 
сам буду умирать от голода.

Когда это пришло — уже само общение с лес-
ными дикими животными стало столь трогательно-
блаженным!

… Собирая однажды грибы в карельском ле-
су, я разбудил зайца. Он встал, потянулся, зевая, 
как песик, недовольно покосился на меня и очень 
медленно, ещё не вполне проснувшись, заковылял 
прочь… 
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А ведь раньше я убил бы его — своего столь 
трогательно-симпатичного лесного друга…

Но к тому времени я уже знал, что каждое убий-
ство безвинной живой твари (или соучастие в тако-
вом) есть преступление пред Эволюцией, пред Бо-
гом.

… И мы ездили потом на природу, чтобы учить-
ся любить её в её живой красе: учиться любить 
эволюционирующую Жизнь — в телах рыб, птиц, 
лягушек, муравьёв, зверей, растений…

Когда мы работали на местах силы с расши-
рением и утончением своих духовных сердец — 
обитатели леса льнули к нам, им приятно было про-
сто побыть с нами.

 Вокруг вдруг начинали токовать по-весен нему 
пёстрые дятлы — не весной, не летом, а в ноябре, 
декабре…

Зарянки садились на ветки как можно ближе, 
совсем рядом. Потом они начинали летать в кругу 
наших стоящих тел, пролетали у земли между нога-
ми… Они не просили есть: человеческая еда их не 
привлекает. Им просто хорошо было среди людей 
любви, людей добра.

А вот синицы — те едят и хлеб, и сыр. Они, 
бывало, садились нам на плечи и головы, кружи-
ли над нами, «зависали», как пчёлки, около наших 
лиц во время трапезы, выхватывали еду из рук, 
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хватали сыр с бутербродов, пока их подносишь ко 
рту…

Смех, общая радость, нежность — вот на этом-
то фоне Творец и объясняет, как сделать именно 
такую любовь — вселенской. Ибо именно такова 
Любовь и Самого Творца.

… Однажды мы сидели на рассвете на опуш-
ке, на краю поля, и к нам пришёл большой заяц. Од-
на из нас, уже немолодая, но, однако, ещё никогда 
не видевшая зайца, закричала:

— Ой! Смотрите! К нам коза пришла! Какая сим-
патичная козочка!

Заяц отбежал метров на двадцать, сел, сидит 
ошеломлённый, ушами шевелит. В нём застыл не-
мой вопрос:

— Ну почему — коза?!
… Чтобы так больше не обижать зайцев и дру-

гих зверюшек, я потом заранее подготавливал сво-
их друзей к таким встречам: показывал зимой сле-
ды зайцев, лис, бобров, мышей..., мы изучали, что 
и как они едят, где ночуют. А по весне мы отправля-
лись послушать, как поют вальдшнепы, тетерева, 
жаворонки, чибисы, кроншнепы.

И там же мы учились обнимать Бога руками 
сознания, простираемыми из утончённых и разви-
тых духовных сердец.



139

С нами тогда всегда зримо присутствовали 
Иисус и Сатья Саи в Их Огненных Божественных 
Обличиях, часто навещали Кришна, Бабаджи, Хуан-
Ди и другие Божественные Учителя. Вместо Солн-
ца при пасмурном небе освещала нас чудесным 
Божественным Светом прекрасная Сурья, дарили 
Свою Божественную Нежность Лада, Рада и Эли-
забет Хейч — бывшая дочь египетского фараона. 
Приподнимал в знак приветствия Свою шляпу дон 
Хуан Матус, сияли улыбками Хенаро, Апостолы Фи-
липп, Иоанн, Марк, Андрей, Матфей, также Птахо-
теп, Лао, многие Другие, Кого мы по именам знали 
или пока не знали…

Мы любили Их всех — и Они любили нас Сво-
ей Любовью, выстилая нам Путь в Их общую Оби-
тель — Обитель Вселенского Творца.

Приходите и вы туда! Там — прекрасно! И 
там — на всех места хватит!

Там — больше, чем рай!
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истинное откровение  
Апостола иоанна богослова13

Бог есть Свет!
Этот Живой Свет Божественного Сознания 

пронизывает Собою всё. И нет места, куда бы этот 
Свет не мог бы проникнуть. 

Он — всюду! Он — и Основа жизни, и Прибе-
жище после смерти тел — для Тех, Кто стали с Ним 
Одно.

О, этот Свет!… Он — так прекрасен! Он — бла-
женно-манящ, чист и нежен!… Я нахожу Блаженст-
во только в Нём, будучи Им!

Он — Наитончайшая Основа Вечной Жизни! 
Все людские беды, печали — отступят, если 

ты войдёшь в этот Свет!
Тот, Кто познал Его и стал Им, — и Сам теперь 

светит в мир, подобно нежному утреннему солнеч-
ному свету. Теперь Он и Сам рассеивает тьму — и 
пробуждаются всё новые души к Истинной Жизни! 
И восходят в них ростки любви, питаемые и согре-
ваемые Светом!

Этот Свет дарит Покой — такой блаженный и 
всепроникающий!… 

Я растворён в этом Океане Блаженного Света-
Покоя…

13 Записано Антоном Тёплым в октябре 2009 г.
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Вот так — из века в век — существуют все Те, 
Кто познали Свет и стали с Ним Одно. Они суще-
ствуют, будучи Блаженством, Покоем, Вечностью 
и Бесконечностью…

… А на поверхности многомерного Океана Аб-
солюта бушуют шторма: люди — в погоне за ил-
люзорным — разрушают гармонию и творят хаос 
и тьму… 

Но приходят из Глубин, воплощаясь в чело-
веческие тела, Те, Кто — из-за Своей Бесконечной 
Любви к сему Океану — стремятся всегда и везде 
восстанавливать мир и покой. Но Они не всегда 
могут остановить хаос людской. Они подчас, сме-
тённые невежеством, жертвуют Своими земными 
жизнями — и возвращаются в Блаженство Глубин 
Океана, чтобы потом вновь идти к воплощённым 
людям…

Одним из таких Посланцев Глубин был Иисус 
— Тот, Кого Я любил больше жизни, и Он подарил 
мне Жизнь!

Все мы бесконечно любили Его!
Он был прост и незатейлив — как простым 

может быть цветок, дарящий свои аромат, нектар, 
красоту, как простым может быть ручеёк, питаю-
щий своей водой воплощённые существа. 

И в то же время Он был воистину Велик, как 
Велик и Сам Океан, из Которого Он пришёл.
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Он улыбался — и Свет озарял всё вокруг! Он 
нёс радость, спасение, мир, блаженство! Он нёс 
понимание, освобождение и чистоту! Наивысшую 
утончённость Изначального дарил Он нам! 

Жаль только, что не смогли мы тогда сразу 
вместить всецело то, что Он нам дарил! Наши «со-
суды» были ещё слишком малы и не до конца очи-
щены… 

Он посвятил Свою жизнь нам, как и многим 
другим, — чтобы очистили мы свои «сосуды» и 
взросли духовными сердцами.

Многим Он помог тогда. И продолжает помо-
гать сейчас!

И благодарность Ему — да будет велика! 
Благодарность открывает «дверь души» — и 

Он может тогда войти…
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ука», М., 1978.
Гусева Н.Р. — Джайнизм. «Наука», М., 1968.36. 
Давид-Неэль А. — Мистики и маги Тибета. «Дя-37. 
гилев центр», М., 1991.
Давид-Неэль А. — Посвящения и посвященные 38. 
в Тибете. «Орис», СПб, 1994.
Добротолюбие. «Молодая гвардия», М., 1992.39. 
Доулинг Л.Х. — Евангелие Иисуса Христа эпохи 40. 
Водолея. «Об-во ведической культуры», СПб, 
1997.
Жизнь святого Иссы, наилучшего из сынов че-41. 
ловеческих. В: «Вокруг Иисуса». «Об-во ведиче-
ской культуры», Киев, 1993.
Жизнь и труды святого апостола Андрея Перво-42. 
званного. Одесса, 1894.
Житие Константина. В: «Сказание о начале сла-43. 
вянской письменности». «Наука», М., 1981.
Жития Кирилла и Мефодия. «Книга», М., 1986.44. 
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Жуковская Н.Л. — Ламаизм и ранние формы ре-45. 
лигии. «Наука», М., 1977.
Забелин И. — История русской жизни. Т.1,2. М., 46. 
1876 — 1879.
Заборов М.А. — Крестовые походы. «АН СССР», 47. 
М., 1956.
Заборов М.А. — Крестом и мечом. «Сов.  Россия», 48. 
М., 1979.
Заборов М.А. — Крестоносцы на Востоке. «Нау-49. 
ка», М., 1980.
Зубкова А.Б. — Добрыня — Былины. «New At-50. 
lanteans», 2008.
Зубкова А.Б. — Диалоги с Пифагором. «New At-51. 
lanteans», 2008.
Зубкова А.Б. — Божественные Притчи. «New 52. 
Atlanteans», 2008.
Зубкова А.Б. (сост.) — Книга Родившихся в Све-53. 
те. Откровения Божественных Атлантов. «New 
Atlanteans», 2008.
Кастанеда К. — Дар Орла. «На Воробьёвых», М., 54. 
1994.
Кинжалов Р.В. — Культура древних майя. «Нау-55. 
ка», Л., 1971.
Киросон П., Калиновский П. — Очевидцы бес-56. 
смертия. «Фаир», М., 1995.
Кнорозов Ю.В. — Пантеон древних майя. «Нау-57. 
ка», М., 1964.
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Куллен Б. (сост.) — Книга Иисуса. «По люс», СПб, 58. 
1997.
Лединский Н.П. — Совмещение пределов. СПб, 59. 
1998.
Ли Г.Ч. — История инквизиции в средние века. 60. 
«Брокгауз-Ефрон», СПб, 1911.
Лозинский С.Г. — История инквизиции в Испа-61. 
нии. «Брокгауз-Ефрон», СПб, 1914.
Льоренте Х.А. — Критическая история испан-62. 
ской инквизиции. Т. 1,2. «Соцэкгиз», М., 1936.
Мельгунов С. — Старообрядцы и свобода со-63. 
вести. «Народное право», М., 1907.
Мельгунов С. — Великий подвижник протопоп 64. 
Аввакум. «Т-во И.Д.Сытина», М., 1907.
Мельгунов С. — Церковь и государство в Рос-65. 
сии. «Т-во И.Д.Сытина», СПб, 1909.
Мэйсон П., Лэнг Р. — Сатья Саи Бабá — Вопло-66. 
щение Любви. «Об-во ведической культуры», 
СПб, 1993.
Овсяннико-Куликовский Д.Н. — Религия ин дусов 67. 
в эпоху Вед. В: «Вестник Европы», кн. 4:662-696, 
кн. 5:216-242, СПб, 1892.
Откровенные рассказы странника духовному 68. 
своему отцу. «София», М., 1999.
Перкинс М., Хейнсворт Ф. — Вера бахаи. М., 1992.69. 
Петряев В.Н. — Тайны Тибета. «Харвест», Минск, 70. 
1998.
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Попов В.А. — И.С.Проханов: страницы жизни. 71. 
«Библия для всех», М., 1996.
Раджниш — Библия Раджниша. «Либ рис», М., 72. 
1994.
Рак И.В. (сост.) — Авеста в русских переводах. 73. 
«Нева», СПб, 1997.
Рампа Л. — Пещеры древних. «София», Киев, 74. 
1994.
Религия сикхов. «Фе никс», Ростов-на-Дону, 1997.75. 
Руднев В.А. — По историческим и культовым 76. 
местам Индии. «Наука», Л., 1980.
Рукавишникова Н.Ф. — Колесница Джаганнатха. 77. 
«Наука», М., 1983.
Свенцицкая И.С. — Раннее христианство: стра-78. 
ницы истории. «Политиздат», М., 1989.
Соловьёв С.М. — История России с древнейших 79. 
времен. «Социально-экономическая литерату-
ра», М., 1959-1962.
Спасский А. — История догматических движе-80. 
ний в эпоху вселенских соборов. Сергиев По-
сад, 1906.
Сперанский Н. — Ведьмы и ведовство. М., 1906.81. 
Странден Д.В. — Забытая сторона христиан-82. 
ства. Тайна Христа. СПб, 1911.
Так говорил Будда. «Об-во ведической культу-83. 
ры», «Илона», СПб, 1991.
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Терапиенко Ю. — Маздеизм. Современные по-84. 
следователи Зороастра. «Сфера», М., 1993.
Тёплый А.В. (сост.) — Книга Воина Духа. «New 85. 
Atlanteans», 2008.
Фаррар Ф.В. — Жизнь Иисуса Христа. «На чаль-86. 
ная школа», М., 1987.
Хайат Д. — Жизнь и любовь после смерти. 87. 
«Ника-Центр», «Октопус», Киев, 1997.
Хан Х.И. — Учение суфиев. «Сфера», М., 1998.88. 
Хейч Э. — Посвящение. «Сфера», М., 1998.89. 
Холл М.П. — Адепты. «Сфера», М., 1998.90. 
Церковь в истории России (IX в. — 1917 г.). Кри-91. 
тические очерки. «Наука», М., 1967.
Церковь Востока, её история и обряд. «Родина», 92. 
№ 3:26-31, 1991.
Шиам Р. — Я — Гармония. Книга о Бабаджи. «Мир 93. 
через культуру», М., 1992.
Blofeld J.E. — The Tantric Mysticism of Tibet. 94. 
«Dutton», N.Y., 1970.
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недавно изданные книги:

 добрыня: былины
Эта книга — о том, как жить по 

Правде, служить добру и расти духов-
но.

Пусть её читают родители и педа-
гоги — детям, сами дети, сами родите-
ли, а также все остальные люди.

«New Atlanteans», 2008, 88 стр. 
ISBN 978-1-897510-04-9

 Сказка о царевне несмеяне и иване
«Сказка — волшебства полна,

учит — доброте она!»

«New Atlanteans», 2008, 60 стр. 
ISBN 978-1-897510-06-3

 божественные Притчи
Эти Притчи были рассказаны, что-

бы каждый читающий смог ощутить 
в своей жизни присутствие бога, су-
мел раскрыться, распахнуться навстре-
чу истинному бытию в боге — в его 
красоте, гармонии, любви!

 
«New Atlanteans», 2008, 144 стр. 

ISBN 978-1-897510-18-6
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 книга Воина духа
В этой книге приведены — в прит-

чевой форме — советы от бога о том, 
какими качествами должен обладать 
успешный духовный искатель.

В комментарии, написанном из-
вестным по многим книгам и филь-
мам духовной тематики учёным-био-

логом Владимиром Антоновым, даны подробные 
разъяснения по методологии духовного совер-
шенствования.

книга рассчитана на всех тех, кого интересует 
не лишь обрядовая сторона религии, но действи-
тельная реализация в себе главной заповеди ии-
суса христа: «будьте совершенны, как совершенен 
отец ваш небесный» (Мф 5:48).

«New Atlanteans», 2008, 56 стр. 
ISBN 978-1-897510-58-2

классика духовной философии  
и современность
от начала появления на нашей 

планете людей бог учит нас тому, ка -
кими он хочет нас видеть, в чём смысл 
наших жизней на земле и как его осу-
ществлять. 

Пронаблюдаем то, как он это де-
лал ещё со времён Атлантиды — и до 

наших дней. увидим то, что он учит нас всё время 
одному и тому же через всех Мессий и пророков, 
лишь чуть разными словами — с учётом сложив-
шихся в конкретных общественных формациях 
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культурных традиций и конкретных политиче-
ских ситуаций.

Помимо чисто исторического значения — дан-
ная книга может стать учебником духовного со-
вершенствования для всех, желающих его обрести.

«друк», 2008, 440 стр., формат А4. 
ISBN 978-966-2907-55-1

 Экопсихология
В написанной простым, доступ-

ным для всех языком книге учёного-
биолога Владимира Антонова гово-
рится о самом главном: о том, что та-
кое бог, о месте человека в Эволюции 
Вселенского Сознания, о принципах 
построения и коррекции судьбы, о 

том, как обрести здоровье и благополучие, об эф-
фективнейших методах психической саморегуля-
ции, о духовном совершенствовании и познании 
бога.

В текст книги включены, помимо прочего, ма-
териалы нескольких лекций, прочитанных авто-
ром, поэтому некоторые наиболее важные темы 
иногда будут повторяться, будучи выражены раз-
ными словами. надеемся, что данный факт не 
огорчит читателя, но, напротив, поз волит вос-
принять материал более глубоко.

книга рассчитана на самый широкий круг чи-
тателей.

«New Atlanteans», 2007, 416 стр. 
ISBN 978-966-413-040-7
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 лесные лекции о Высшей йоге
данная книга представляет собой 

сборник лекций о высших ступенях 
духовного совершенствования челове-
ка. В лекциях представлено описание 
методологий основных философско-
религиозных традиций, существовав-
ших и существующих на земле. 

Представленные материалы иллюстрируют 
тот факт, что методология духовного развития — 
едина для всех людей, и именно так их ведёт к Со-
вершенству единый бог.

книга рассчитана на всех, стремящихся найти 
и реализовать смысл своих жизней на земле, по-
знать нашего общего творца, достичь духовного 
Совершенства. 

«New Atlanteans», 2008, 352 стр., прилагается 
CD с иллюстрациями. ISBN 978-1-897510-08-7

 бхагавад-гита
читателю предлагается современ-

ная и компетентная редакция пере-
вода древнеиндийского памятника 
духовно-фило соф ской литературы — 
бхагавад-гиты.

текст сопровождён комментария-
ми того, кто не просто читал и изу-

чал бха га вад-гиту, но именно исполнил указания, 
изложенные в ней.

данная книга будет полезна всем, стремящим-
ся к духовному Совершенству. 

«New Atlanteans», 2008, 132 стр.  
ISBN 978-1-897510-23-0
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 диалоги с Пифагором
Пифагор — это один из Мессий, ра-

ботавших по оказанию духовной по-
мощи воплощённым людям в странах 
бассейна Средиземного моря. его 
главная заслуга перед человечеством 
— не в математических разработках, 
о которых ныне знают все школьники 

старших классов, а в том, что он создал тогда со-
вершенную духовную Школу, принципы органи-
зации обучения в которой должны служить при-
мером для всех последующих поколений населе-
ния нашей планеты.

В настоящее время Пифагор продолжает Своё 
божественное Служение в качестве Святого духа 
— Представителя творца.

Публикуемые материалы будут ценны как для 
тех, кто ещё только намереваются начать совер-
шенствование себя, так и для уже прошедших зна-
чительную часть духовного Пути. 

«New Atlanteans», 2008, 48 стр.,  
ISBN 978-1-897510-50-6

 книга родившихся в Свете. 
откровения божественных Атлантов

Воплощавшиеся в Атлантиде бо-
жественные учителя продолжают 
передачу Своих знаний людям, насе-
ляющим ныне землю. они говорят, 
в том числе, о принципах духовного 
обучения, об Эволюции Сознания, о 
смысле жизни каждого из нас и о его 

реализации.



156

книга будет интересна и в высшей степени по-
лезна всем, стремящимся к духовному Совершен-
ству.

«New Atlanteans», 2008, 160 стр.,  
ISBN 978-1-897510-59-9

 дао-дэ-цзин
книга дао-дэ-цзин является од-

ним из фундаментальнейших учеб-
ников по философии и методологии 
духовного совершенствования чело-
века. её полное содержание раскры-
вается для русскоязычного читателя 
впервые. 

«New Atlanteans», 2008, 48 стр.,  
ISBN 978-1-897510-24-7

 как познаётся бог. 
Автобиография учёного, изучавшего бога

Эта книга — автобиография из-
вестного по десяткам научных ста-
тей и более, чем четырём десяткам 
книг, посвященных методологии и 
методикам духовного совершенство-
вания, учёного-биолога, теоретика и 
практика, духовного Мастера — Вла-

димира Антонова. Автор рассказывает, в том чис-
ле, о своей учёбе у божественных учителей, о сво-
их ошибках и успехах в духовной помощи людям, 
о личном постижении многомерной структуры 
Абсолюта, познании творца. 

Автор является основоположником нового на-
правления современной науки — Методологии 
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духовного совершенствования.
книга будет полезна психологам, медикам, пе-

дагогам, философам и всем людям, уже идущим 
по духовному Пути или стремящимся его найти.

 «Полюс», 2002, 364 стр. 
ISBN 5-89455-002-5

 что есть истина?
В этой брошюре даются ответы на 

главные вопросы нашего существо-
вания: в чём состоит смысл наших 
жизней на земле, как его реализовать 
наиболее успешно, что есть бог и че-
ловек, какими должны быть наши 
взаимоотношения с ним? Приводятся 

ссылки на современную литературу и другие ис-
точники, где об этом говорится более подробно.

книга рассчитана на всех, кто ищут ответы на 
указанные вопросы. 

«New Atlanteans», 2008, 20 стр.,  
ISBN 978-1-897510-44-5

 Эволюция Сознания
Мы можем наблюдать два парал-

лельных эволю ционных процесса: 
эволюцию материальных тел биоло-
гических видов — и эволюцию вопло-
щаемых в эти тела душ.

Причём обе эти линии являются 
проявлениями Эволюции Абсолюта 

— единого Вселенского Вечного и бесконечного 
по размерам Сознания.

бог в аспекте творца (в других словах — изна-
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чального Сознания, бога-отца, Аллаха, дао, Сваро-
га и т.д.) есть основная Составляющая Абсолюта — 
Сердце Абсолюта. 

Мы должны стремиться к познанию его и 
Слиянию с ним — собою как развитыми до сос-
тояния Совершенства Сознаниями.

Существует направление современной науки, 
описывающее процесс такого развития сознаний 
(душ) — методология духовного совершенствова-
ния. В со ответ ствии с этими знаниями, излагае-
мыми, в том чис ле, в данной брошюре, каждый 
человек может оп ре делить своё место в общем 
Эволюционном Процессе — чтобы успешней реа-
лизовать свой истинный смысл жизни. 

«New Atlanteans», 2008, 24 стр.,  
ISBN 978-1-897510-46-9

 духовная работа с детьми
В данный сборник включены ста-

тьи ряда авторов, работавших в рам-
ках деятельности научно-духовной 
Школы Владимира Антонова. основ-
ной методологической ценностью 
данной Школы является развитие её 
адептов в качестве именно духовных 

сердец, что позволяет им продвигаться Прямым 
Путём к реализации заветов бога, к духовному 
Совершенству. Методики Школы расположены в 
виде последовательности ступеней: от очень про-
стых, начальных — до сложнейших, высших.

В данной книге приводятся методологические 
рекомендации и модификации начальных мето-
дик, адаптированные для детского и подростко-
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вого уровня восприятия. Причём основные при-
оритеты программы таковы: закладка фундамен-
та духовного отношения (т.е. с позиций любви) к 
другим людям и ко всем живым существам, обре-
тение навыков здорового образа жизни, расшире-
ние кругозора и получение начальных представ-
лений о смысле наших жизней на земле.

книга рассчитана на педагогов и воспитате-
лей, работающих с детьми разного возраста; она 
также будет полезна родителям.

«кСи», 2001, 148 стр.  
ISBN 83-90-2754-6-5
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Видеофильмы:

 Психическая саморегуляция

искусством психической саморе-
гуляции называют способность к уп-
равлению собственными эмоциона-
ль ными состояниями и работоспособ-
ностью. не овладев этим, невозможно 
добиться серьёзных ус пехов на духов-
ном Пути.

В фильме рассказывается об основных прин-
ципах и методах психической саморегуляции, а 
также демонстрируются некоторые практиче-
ские приёмы, включая работу с чакрами.

В 2-х частях. Продолжительность: 52 и 60 мин.
HD video.

 Практическая экопсихология

В фильме рассказывается о том, 
как на учиться гармоничным взаимо-
отношениям с окружающим нас ми-
ром: растениями, животными, други-
ми людьми, а также, что самое глав-
ное, — с богом.

изучением именно этого занима-
ется наука экопсихология.

В фильме также демонстрируются примеры 
практической работы на местах силы.

Продолжительность: 60 мин.
HD video.
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 ключи к тайнам бытия.  
обретение бессмертия

зачем мы живём на земле? В чём 
смысл наших жизней?

и, если он есть, — то как его реа-
лизовать?

об этом мы рассказываем в этом 
фильме.

Продолжительность: 38 мин.
HD video.

 искусство быть счастливыми

умение сонастраиваться эмоцио-
нально с крАСотой, нежноСтЬю 
и тонкоСтЬю живой природы поз-
воляет нам обрести внутреннюю гар-
монию, что является необходимым 
для обретения состояния и постоян-
ного ощущения счастья жизни.

Это также — важнейший компонент духовно-
го совершенствования.

Продолжительность: 42 мин.
HD video.

 духовное сердце

«духовное сердце» — учебный 
фильм о смысле наших жизней и о 
его реализации через методы совре-
менного развитого исихазма, где ме-
тодологическую основу составляют 
два тесно связанных между собой на-
правления работы: обретение внут-
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ренней тишины и развитие себя в качестве духов-
ного сердца.

Продолжительность: 70 мин.

 Саттва

В фильме показана возможность 
медитативной сонастройки с саттвой 
природы — через погружение в еди-
нение с ней.

Слово «саттва» означает совокуп-
ность таких качеств, как гармония, 
чистота, ясность понимания, утон-

чённость.
Саттва на духовном Пути является переходной 

ступенью от невежества, грубости и порабощён-
ности страстями — к осознанию божественного.

Слиянием эмоциями и сознанием с гармонией 
и красотой лучшего, что существует в творении, 
мы подготавливаем себя к восхождению на более 
высокие ступени развития сознания.

цель же таких усилий состоит в приближении 
к божественности, познании бога, вхождении в 
Слияние с ним.

Продолжительность: 55 мин.

 Саттва весны

Этот фильм наполнит вас состоя-
нием весны.

Вы сможете увидеть постепенное 
пробуждение и расцветание приро-
ды: первые проталины, токование 
птиц, нежность молодых зелёных ли-
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сточков, распускающиеся цветы, красоту рассве-
тов и закатов.

кроме того, в фильме рассказывается о том, как 
с помощью медитаций можно сливаться с этой 
живой красотой. А ведь сонастройка с прекрас-
ным — это один из важнейших методов духовной 
работы!

Продолжительность: 90 мин.

 Саттва туманов

утончённая красота утра, созер-
цаемая в живой природе, помогает 
сбросить тяжелый груз грубых эмо-
циональных состояний, исцелиться 
душой и телом, приблизиться к по-
знанию Первоисточника всего пре-
красного в творении…

В фильме — красота утренних туманов и пес-
ни птиц, стихи и разъяснения о методологии ду-
ховного совершенствования.

Продолжительность: 75 мин.

 бхакти-йога

В фильме рассказывается о бхак-
ти-йоге — Пути любви-пре дан ности 
по отношению к богу, без которой 
невозможно познание его.

Приводятся некоторые практи-
ческие приёмы развития себя в этом 
направлении.

Продолжительность: 47 мин.
HD video.
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 крийя-йога

крийя-йога — это Путь очищения 
себя до уровня божественной чисто-
ты и утончённости.

её принципы и методы подарил 
людям великий бабаджи через Своих 
учеников: лахири Махасаи, юктиш-
вара, йогананду.

В фильме, в том числе, демонстрируются ос-
новные приёмы крийя-йоги.

Продолжительность: 40 мин.
HD video.

 йога кришны

В фильме-лекции рассказывается 
об учении кришны, изложенном в 
бхагавадгите.

Подробно рассматриваются три 
аспекта учения: онтологический, эти-
ческий и психоэнергетический. 

Продолжительность: 80 мин.
HD video.

 йога буддизма

В фильме рассказывается о том, 
что такое истинный буддизм и како-
вы его основные принципы, сфор-
мулированные основоположником 
буддизма — гаутамой буддой.

Во второй части фильма приво-
дятся рассказы нескольких буддий-

ских Мастеров о том, как они познавали изна-
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чальное Сознание и достигли полного успеха на 
этом Пути.

В 2-х частях. Продолжительность: 50 и 85 мин.
HD video.

 даосская йога

даосизм возник в древнем китае. 
Это  учение посвящено духовной  Cа-
мо реализации человека через позна-
ние  им дао (творца, изначального Со -
знания) и  обретение Слияния с ним.

о том, как даосизм описывает дао 
и Путь познания его, в частности, ка-

кие медитативные приёмы использовались для 
этого, — рассказывает этот фильм.

В 2-х частях. Продолжительность: 48 и 43 мин.
HD video.

йога Сатья Саи

В фильме-лекции подробно рас-
сказывается о том, как Мессия наших 
дней Сатья Саи излагает суть духов-
ного Пути: от «обычного» человека 
— до человека божественного.

для этого надо пройти ступени: 
а) этического очищения, б) очище-

ния энергетики тела (что приводит, в том числе, 
к исцелению от многих болезней) и в) развития 
сознания через медитативные тренировки, позво-
ляющие, в итоге, напрямую познать изначальное 
Сознание (творца, бога-отца) и войти в Слияние 
с ним.
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Продолжительность: 100 мин.
HD video.

 йога суфиев

крийя-йога — это Путь очищения 
себя. 

Этот фильм-лекция посвящён су-
физму — древней традиции духовно-
го совершенствования, возникшей в 
исламе.

В фильме, в том числе, приводят-
ся отрывки из бесед с божественными учителя-
ми суфийской традиции, где они рассказывают о 
познании бесконечности и Величия Аллаха (бо-
га-отца, творца) и Пути достижения единства с 
ним.

В 2-х частях. Продолжительность: 68 и 30 мин.
HD video.

 йога древних русичей

данный фильм-лекция рассказы-
вает о духовной культуре, которая су-
ществовала в давние времена на тер-
ритории руси. она включала в себя 
принципы гармоничного общения с 
живой природой, доброго, ненасиль-
ственного отношения людей друг к 

другу, а также знания о творце, которого древние 
русичи называли Сварогом или родом.

В 2-х частях. Продолжительность: 53 и 52 мин.
HD video.
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 йога Пифагора

 В фильме-лекции рассказывается 
о божественном учителе Пифагоре и 
созданной им Школе.

Приводятся ‘золотые стихи’ Пи-
фагора, а также выдержки из бесед с 
Пифагором и его учениками.

Продолжительность: 75 мин.
HD video.

 Агни-йога

В фильме-лекции даётся тема-
тический анализ учения Агни-йоги. 
указываются источники, где можно 
познакомиться с методами для прак-
тического осуществления этого уче-
ния.

Продолжительность: 40 мин.
HD video.

 лайя-йога

 лайя-йога — одно из направлений 
йоги. Этот термин указывает на по-
ставленную цель: растворение себя 
(как сознания) в гармонии Абсолюта. 
В данном фильме-лекции рассказы-
вается о принципах и методах лайя-
йоги. 

Продолжительность: 48 мин.
HD video.
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 йога иисуса христа

Санскритское слово 'йога' являет-
ся синонимом латинского 'религия', 
что значит 'Путь к Слиянию с твор-
цом'. Этот Путь подразумевает освое-
ние необходимых теоретических 

знаний, этическое и биоэнергетическое очище-
ние, а затем дальнейшее преображение себя через 
искусство медитации ради познания творца и 
слияния с ним.

на основе изучения нового завета и апокри-
фических евангелий явствует вывод о том, что 
иисус обучал всему этому Своих ближайших уче-
ников.

об этом подробно рассказывается в данном 
фильме-лекции. 

В 2-х частях. Продолжительность: 52 и 76 мин.
HD video.

 йога Атлантов

В фильме рассказывается о циви-
лизации Атлантиды и её духовных 
знаниях, которые сохранились до на-
ших дней. Приводится «изумрудная 
Скрижаль» гермеса трисмегиста, от-
рывки из «изумрудных Скрижалей» 
тота-Атланта, а также фрагменты бе-

сед с некоторыми божественными Атлантами, где 
они рассказывают об Атлантиде и её роли в ду-
ховной эволюции людей на земле.

Продолжительность: 82 мин.
HD video.
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 йога дона хуана Матуса и других  
индейских духовных Вождей

В фильме рассказывается о выс-
ших духовных знаниях индейцев.

Анализируется учение дона хуа-
на Матуса, описанное карлосом ка-
станедой, а также приводятся беседы 
с другими индейскими духовными 
Вождями.

В 2-х частях. Продолжительность: 72 и 75 мин.
HD video.

 Адвайта-йога

Этот фильм-лекция — о механиз-
мах достижения Слияния развитого 
индивидуального сознания с изна-
чальным Сознанием через обретение 
состояний ниродхи и Oneness.

демонстрируются приёмы рабо-
ты на соответствующих местах силы.

Продолжительность: 47 мин.
HD video.

 кундалини-йога

В фильме-лекции рассказывается 
о том, что такое кундалини и какова 
её роль в духовном развитии человека.

также демонстрируются прак ти-
чес кие приёмы работы с кундалини.

Продолжительность: 45 мин.
HD video.
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 Аштанга-йога

Аштанга-йога — это схема продви-
жения по духовному Пути, предло-
женная в далёкой древности индий-
ским риши Патанджали. В переводе 
этот термин означает 'восьмиступен-
чатый Путь к конечной цели'.

Подробному рассмотрению этих 
ступеней и посвящён данный фильм-лекция.

Продолжительность: 60 мин.
HD video.

Аудиокниги:
добрыня — былины: 2 CD: 80 и 60 мин.1. 
Сказка о царевне несмеяне и иване: CD: 45 мин.2. 
божественные Притчи: CD: 180 мин.3. 
дао-дэ-цзин: CD: 120 мин.4. 
бхагавад-гита: CD: 205 мин.5. 
евангелие от Филиппа: CD: 110 мин.6. 
Стихи-медитации. 2 CD: 67 и 79 мин.7. 

Музыкальные файлы:
колокольный звон — www.ru.spiritual-art.info/1. 
music.html
Музыка, помогающая очищению чакр — www.2. 
ru.spiritual-art.info/music.html
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книги и фильмы можно заказать с сайтов 
http://stores.lulu.com/spiritualheart,
http://ru.spiritual-art.info,
а в пределах украины — почтой для высылки с 

наложенным платежом — c сайта:
www.shop.religiousbook.org.ua

С другими материалами можно познакомить-
ся, в том числе, на сайтах:

www.ru.philosophy-of-religion.org.ua
www.new-ecopsychology.org/ru
www.ru.path-to-tao.info 
www.ru.aquarian-age.org.ua
www.ru.pythagoras.name 
www.ru.atlantis-and-atlanteans.org
www.swami-center.org/ru
www.ru.spiritual-art.info 
www.ru.native-american-spirituality.info
www.ru.encyclopedia-of-religion.org

Дизайн 
Екатерины Смирновой.



духовно-философская литература

Владимир Антонов  

    духовное сердце —
религия единства

 

Подписано в печать 24.12.08. Формат 64х90/16.
Печать офсетная. Бумага мелованная.

Усл. печ. л. 10.
Тираж 1000 экз. Зак. № 401.
Отпечатано в типографии
ПО «Издательский центр».

г. Одесса, ул. Маршала Говорова, 2.
Тел.: (048) 777-55-75


	Cведения об авторе
	Мы и Бог 
	Эволюция  Вселенского Сознания
	Духовное сердце  и чакры
	Что такое Бог
	Об общении с Божественными Учителями 
	Эгоцентризм - и Богоцентризм 
	Ад, рай, карма 
	Из истории  земных религий 
	Атлантида 
	Египет 
	Майя 
	Тибет 
	Китай 
	Индия 
	Персия (Иран) 
	Эволюция христианства 
	Начало становления 
	Инквизиция 
	«Охота на ведьм» 
	«Крестовые походы» 
	Конец инквизиции 
	Были ли инквизиторы христианами? 
	Католицизм сегодня 

	Россия 
	Из истории славян 
	Из давней русской истории 
	СССР 
	Перестройка 
	Российская перспектива 
	Что же делать? 
	Оптимизм 
	Что делать каждому? 


	Заключение 
	Жить в гармонии с Эволюцией Вселенского Сознания 
	Религия Единства  
	Входить в Изначального -  и исходить из Него 
	5 ступеней роста сознания  на духовном Пути 
	Приходите и вы- туда!
	Истинное Откровение  Апостола Иоанна Богослова

	Литература 
	Недавно изданные книги: 
	Видеофильмы: 
	Аудиокниги: 
	Музыкальные файлы: 

