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Страхом сжат и ни в чём не уверен...
Солнце гаснет, пора на покой.
Каждый день отворяются двери
В мир пустынный, унылый, чужой...
В однокомнатной каменной клетке
Проникает в меня полумрак.
Дым иллюзии, смрадный и едкий,
Сжал на горле костлявый кулак.
Сколько лет этот сон будет длиться,
Сколько вздохов ещё примет грудь?
Злой абсурд человеколицый
С глаз спадаёт ли когда-нибудь?!
Помогите! Прошу, помогите!
Жжёт ступни каждый сделанный шаг,
Я попался в Земную орбиту,
Как случайный космический прах.
Дни скрипят и скрипят половицей,
И неведомо мне, в час какой
Этот мир человекозлолицый
С избавленьем захлопнут за мной.
Ян Маричи – 17.02.2013 г.
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ВВЕДЕНИЕ
Всех людей планеты Земля можно разделить на три категории: спящие души (которых более 90 %), пробуждающиеся (около 9%) и просветлённые (менее 0,001%). Первый и третий виды хорошо интегрированы в земную цивилизацию.
Жизнь «спящих» в целом комфортна. Хрестоматийный
пример – Северная Корея. Они бредут по жизни, не понимая,
откуда и куда. Им бывает плохо, но их великое множество, и
от этого уже легче. Им легче.
Когда плохо «многим миллионам» рядом с тобой, страдание уже не ощущается слишком обострённо и уступает место
стремлению к сплочённости, равнению друг на друга.
Сплачивающим материалом являются общепринятые
ценности, скрепы, помогающие шагать общим строем. Чувство товарищеского плеча рядом способно превратить тоску
души в комфортное принесение себя в жертву великой идее.
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Чтобы сделать любую (даже самую бредовую) идею великой, достаточно провозгласить её с экрана телевизора и
ежедневно шлифовать умы подданных под нужный формат.
Вскоре идея опухолью засядет в головах масс, а спустя
поколение её метастазы поразят сознание и разум абсолютного большинства (около 90% населения).
В пример можно привести северокорейскую идею «чучхе». Её правообладателями выступают пастыри-скрепоносцы.
Дальше я называю их «смотрящими» (прим. – упоминаю в
Главе 11 «Виды людей на пути духовного развития» на стр.
104 данной книги).
Эти смотрящие следят за тем, чтобы рядовые «чучхисты»
(участники сонного марша по ячейкам Матрицы) держали
равнение на скрепоносные знамёна и ненароком не просыпались, случайно отведя взгляд от гипнотических плакатов
и их «шершавых языков» (Маяковскому В. В. привет).
В общем, чем шаг ровней, тем скрепы твёрже, и глаз сияет веселей. Спящие и смотрящие представляют собой сообщающиеся сосуды, систему по генерированию и откачиванию
самой примитивной негативной энергии.
Первые составляют основу кормовой базы: курицнесушек, вторые управляют процессом их выращивания.
Производимый «несушками» негатив – излюбленный корм
хозяина «курятника» или Матрицы – Бафомета.
Об этом выгодоприобретателе я расскажу далее (прим.
– см. Главу 6 «О Бафомете и его вирусе» на стр. 54 данной
книги). В земной системе также обитают (точнее, вынуждены
существовать) пробуждающиеся и просветлённые души.
Просветлённые (или «бодрствующие») живут осознанно, пребывают в равновесии и знают потайные места силы и
слабости системы. Это люди, которые не встроены в Матрицу
«спинным мозгом» и не помогают ей в её стремлении выжать
из «несушек» как можно больше энергетических яиц.
Более того, сама система идентифицирует их как враждебный элемент. «Бодрствующие» выполняют определённую
роль, связанную с помощью другим: пробуждающимся ду5

шам (или «канатоходцам», о которых тоже расскажу в Главе
11 «Виды людей на пути духовного развития» на стр. 99 данной книги).
По сути, «бодрствующие» подтачивают источник питания системы, что теоретически может привести к её гибели.
Но только в случае, если нарастёт критическая масса пробуждающихся.
Однако такая перспектива является чистейшей фантастикой в нынешних условиях. Виной тому – тотальное
заражение земной цивилизации вирусом Бафомета (прим.
– см. Главу 6 «О Бафомете и его вирусе» на стр. 54 данной
книги). Поэтому наиболее вероятным исходом станет воздействие внешней Очищающей Силы (прим. – см. Главу 25
«Откровение о будущем. Поцелуй Кали» на стр. 207 данной
книги).
Но самым страдающим «народцем» на этой планете являются «канатоходцы» (прим. – см. Главу 11 «Виды людей
на пути духовного развития» на стр. 99 данной книги). Помимо того, что их (как и всех, кроме «пробуждённых») активно объедает Матрица (почти до костей), они дополнительно
испытывают проблемы с самоидентификацией и социальной
адаптацией (состояние лягушки в миксере).
На их долю выпадает больше всего внутренних страданий, мук и терзаний, связанных с тем, что духовно они
уже не спят, но ещё и не совсем пробудились. Всё «плохое»
они видят, а извлекать из своего пробуждения что-то «хорошее» ещё не научились. Я помогу тебе, дорогой читатель,
прекратить ужасаться внешнему абсурду и построить свой
мир.
Всё, что тут написано, идёт напрямую из моего Источника знания. В книге не будет ссылок на чужую мозгомакулатуру, продукты ментального онанизма «английских
учёных» и прочих псевдонаучных конфетти и авторитетных
блёсток.
Принимай горячий продукт прямо из пекла моего Духа!
Я дам тебе знания, добытые напрямую. Так что следуй за
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мной, пытливый читатель-искатель, и будешь более осознанным. Возможно, ты не достигнешь просветления, но духовным лохом быть перестанешь.
Ты станешь счастливым. Ведь, даже не снискав просветления, в этом мире можно счастливо существовать. Но, как
минимум, я планирую добиться этой книгой вот чего: ты станешь осознанным.
Твоя жизнь превратится из череды черпаний большой
ложкой какого-то неведомого дурнопахнущего вещества в
осознанное гурманское дегустирование тех продуктов, которые интересны твоей душе.
Хотя неизбежную порцию говнеца отодвинуть и сбросить
со стола реальности не удастся. Земля – это не только школа
для развития души, но и мир страданий (далее я расскажу,
почему наша планета стала, по сути, материальным адом).
Тут нет ни одного воплощённого существа, которое бы не
мучилось (страдания могут быть как ясно понимаемыми, так
и неосознанными). Впрочем, порция негатива в твоей жизни
значительно уменьшится, а энергии на создание своей реальности прибавится.
Структура книги в целом выглядит так. Сначала я
расскажу о вещах глобального масштаба (Устройстве Мироздания, смысле жизни и пр.). А после этого поведаю о
том, что пошло не так на Земле и в чём причина людских
несчастий.
Затем поделюсь своими открытиями в сфере духовного
выживания. И, наконец, я дам тебе набор «инструментов»
для создания своей реальности, такой, какой хочешь её видеть лично ты. Новый ты. Такой, каким ты станешь после
прочтения этой книги.
Многие главы книги будут посвящены конкретным вопросам, встающим в жизни большинства духовных искателей. Те, кто жаждут всяких там практик волшебных, найдут
желаемое. Техники, проверенные на себе, более или менее
равномерно распределены по всей книге. Ну, что, погнали в
светлое настоящее!
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ДЛЯ КОГО ЭТА КНИГА
Эти страницы материализованы с подачи Тонкого мира,
специально для духовных искателей. На сей момент это главный труд моей жизни и, несомненно, самая важная (слово-то
какое дурацкое) из всех моих пяти изданных книг.
Прямо «Пятикнижие Яново» образовалось. Конкуренцию Моисею я, конечно, создавать не намерен. У нас разный
«потребительский сегмент» воплощённых душ. Но тем, кто
хочет проснуться окончательно, я могу помочь.
Данная книга – для страждущих духом, именно для них
я и пришёл с этим посланием! Для тех избранных, кто обладает достаточной степенью осознанности, чтобы услышать
меня сквозь эти строки.
Лишний, случайный человек не поймёт что здесь написано, либо воспримет только умом, который беспощадно покромсает мою информацию бритвой логики.
Читатель, если тебя притянуло к этой книге, ты входишь в девять процентов человечества, для которых я это и
написал. Ты уже очнулся ото сна, но застрял в переходном
периоде, в состоянии перманентной душевной пытки беспамятством.
Именно тем, кто делает первые осознанные шаги, я
дарю этот набор «молодого Творца», состоящий из духовных
откровений и эффективных инструментов, с помощью которых ты сможешь практически с нуля создать самого себя и
свою реальность.
Информация мне поступала в виде духовных озарений,
а также я дополнял её теми сведениями, которые почерпнул
из бесед с Хранителями и из сеансов погружений в Сферу
души.
(Прим. – см. мои книги из циклов «Тайны Хранителей
души» и «Звёзды внутренних миров», издательство «Вариант», г. Москва).
Сам себя я не могу назвать классической просветлённой
душой (таких, наверное, и не существует на Земле). Также
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при ходьбе под моими стопами не расцветают лотосы (-Как
дела, Будда?), я не разъезжаю на роллс-ройсе по своему поместью (-Ошо, бро, привет!), а толпы страждущих не ждут
моего выхода из кельи, как восхода Солнца (- Старцы всех
мастей, мир вам!).
Моя заслуга лишь в том, что я смог пробудиться и достичь некоторой степени равновесия: достаточной для того,
чтобы зажжённую искру осознанности вставить в фонарик
своих знаний и осветить путь пробуждающимся духовным
искателям.
Если смог проснуться я, значит, сможешь этого достичь
и ты, поскольку я не самый сообразительный и проворный
парень.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ
В процессе чтения рекомендую тебе помнить, что как
бы точно я ни пытался передать свои знания и духовное
видение через слова, с помощью ума процесс «приёмапередачи» выйдет коряво. Сомневаюсь, что связь по такому
испорченному телефону вообще состоится (прим. – см. Главу
22 «Рабинович или Паваротти. Кого слушаешь ты?» на стр.
188 данной книги).
Если ты поведёшь себя как технарь-придира на пенсии,
то мои усилия в отношении твоего пробуждения сдуются до
убогой попытки нацарапать куском угля на грязной стене пещеры бытия ноты для светомузыки Высших миров.
Учитывая, что в человеческой нотной грамоте всего семь
нот, а в условной «космической» их может многократно больше, трудности перевода налицо (ещё не забывайте о проблемах перевода световой составляющей на язык пюпитра, коль
скоро это светомузыка).
Стремление описать словами Тонкий мир – это всё равно, что изловчиться и художественно пропукать «Вальс цветов» Чайковского или проскрипеть зубами свадебный марш
Мендельсона. Ибо «мысль изречённая есть ложь» (с).
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И всё же у меня есть надежда на то, что энергия, заложенная в этой книге, сможет приоткрыть твоё духовное око
ещё шире, и дальше ты всё узришь и поймёшь сам.
А когда твоя душа пробудится, никакие чужие советыкостыли уже не понадобятся для того, чтобы творить свою реальность.
Кроме того, при чтении имей в виду, что почти все наименования лишь приблизительно отражают реальность. Например, я часто упоминаю Инь, Ян, Бафомета и прочих ребят
разной степени положительности.
Естественно, в паспорта к ним я не заглядывал (это не
под силу никому из живущих). Но для понимания описываемых процессов необходимо обозначить отправные точки, понятные если не всем, то многим.
Например, Бафомета можно было назвать и Дьявол, и
Шайтан, и Архитектор Матрицы, и Саурон, и Сатана и пр. и
тр. Во время одной из бесед с Хранителями души мне пришло
имя Бафомет. На нём я и остановился (на имени).
Вот отрывок из беседы с Архангелом Михаилом, который
позволит тебе понять, что не стоит зацикливаться на точности имён тонкоматериальных сущностей (прим. – см. рассказ
«Архангел под прикрытием» на стр. 219 Книги I1):
«Ян - Михаил, как ты соотносишься с Архангелом Михаилом из Библии?
Михаил - Библия описала фрагмент моей тени, мелькнувшей в зеркале этого мира, и этот фрагмент обложили
массой домыслов. Я – это и Перун, и Индра, и Михаил, и Зевс,
и многие другие описания ипостасей одной и той же силы».
1

Здесь и далее под Книгой I имеется в виду книга «Тайны Хранителей Души. Открой своё предназначение» - М.: Вариант, 2017 г.,
под Книгой II подразумевается книга «Тайны Хранителей Души.
Разгадай себя» - М.: Вариант, 2017 г., под Книгой III имеется в виду
книга «Звёзды внутренних миров. Глубинные секреты» - М.: Вариант, 2017 г., Книгой IV обозначаю книгу «Тайны Хранителей Души.
Пробудись» - М.: Вариант, 2018 г.
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Частичку Источника Изначального, которая проходит
длительный опыт в мирах воплощения, я называю живатма.
Можно было также назвать её монадой, атманом и массой
других синонимичных терминов.
Так же и в отношении других наименований прошу
иметь в виду, что они не жёстко мной зафиксированы. Но необходимы для того, чтобы я мог соткать картину для твоей
пробуждающейся души.
Ты можешь найти в применяемых мной терминах свои
аналогии. В этом нет ничего возбраняемого. Наоборот, это является показателем осознанности и широты твоего восприятия.
КАК ЧИТАТЬ
Читай эту книгу не глазами и умом, а духом, пребывая в медитативном состоянии. Чтобы понять и осознать то,
что я пишу в своих произведениях, надо впитывать энергию
строк.
Тогда, на уровне интуитивного знания, ты сможешь
ощутить то, что именно я хочу тебе передать, и у тебя получится прикоснуться духом к духу (прим. – хорошая отговорка
для хренового писателя, хе-хе).
Мои слова – это всего лишь ключ, который поможет приоткрыть дверь между сознанием и душой.
Это маркеры, которые настроят состыковку между твоим подсознанием и моей энергией. Читатель, для которого
написана эта книга, считывает маркеры и настраивает свой
приёмник на мой ретранслятор.
После возникновения резонанса ты получишь то, что
Кастанеда называл «безмолвным знанием». Я передаю информацию от духа к духу. Знание перейдёт к тебе не как понимание моих слов, а как поток энергии, который пропитает
твою Сферу Сознания безмолвным знанием.
Внутри тебя загорится огонь осознанности, которым ты
поделишься с другими пробуждающимися (если захочешь).
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Это и будет формирование Сети Света (см., например, рассказ «Лилия Тамплиеров и Сеть Света» на стр. 27 Книги I).
Книгу рекомендую тебе читать минимум дважды. Основной практикой во время первого чтения должно стать расслабленное принятие той энергии, которая идёт через строки.
Поэтому в первый раз читай, вникая в слова без фанатизма, пребывая в медитативном состоянии. Лучше находиться в это время в отпуске или на выходных.
Читая книгу второй раз, ты уже можешь с ней работать
по конкретным моментам, выбирая полезные для себя практики и стимулирующие фразы.
Рекомендую завести «тетрадь осознанности» (только что
сам придумал) и выписывать в неё наиболее зацепившие
тебя моменты из книги. Так и напиши на обложке: «Тетрадь
осознанности».
Каждая из выписанных фраз будет являться уколом
трезвости (или перчинкой пробуждения). Если начнёшь чувствовать уныние, возьми тетрадку заветную и перечитай,
расслабленно лёжа в горячей ванне. Ну, или стоя под душем
(кому как удобно и приятно).
Перед погружением в «кроличью нору» спешу выразить
благодарность тем, кто помогал мне готовить эту книгу:
- Юлии Пономарёвой (за быстрый и талантливый подбор материалов, ради которого пришлось перечитать всё моё
творчество),
- Вере Краевой, Елене Лесниковой (за корректуру и
советы редакционного характера),
- Наталье Слугиновой (за рисунки, наполненные смыслом, которые сделали эту книгу полностью уникальной).
Девушки радуются, ну, а мы идём дальше!
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ЧАСТЬ I.
БОЛЬШАЯ ИГРА

Глава 1. Мироздание в разрезе

15

В ГОСТЯХ У МИХАИЛА АРХАНГЕЛА
Учитывая мои большие планы на пробуждение твоей осознанности, дорогой читатель, я постараюсь вливать в
тебя информацию системно и постепенно подводить к самому
главному.
Прежде чем уделять внимание частностям (таким, как
твоё личное счастье или духовное развитие) расскажу о самой
фундаментальной вещи в Мироздании – самом Мироздании.
Это позволит тебе приблизительно понять, где находится точка твоей души в глобальной системе координат.
Прежде чем понять, как устроено Мироздание, я провёл
несколько суток в медитации ничегонеделания (прим. – см.
Главу 14 «Обнуляйся, иначе...» на стр. 123 данной книги).
Кстати, зафиксировал интересный факт: если молчать
три дня, а на четвёртый – заговорить, то внезапно обнаруживаешь, что твои голосовые связки написали заявление на
отпуск и полдня их приходится разыскивать и возвращать на
«рабочее место».
В течение трёх дней практики ко мне пришло откровение о Мироздании. Сразу оговорюсь: да, я странный чувак, и
несколько лет назад открыл источник знания внутри себя.
Точнее, позволил ему открыться. И уже не читаю чужих
«умных» книг, которые учат жизни. Я сам стал таким учителем. И это в состоянии сделать каждый из вас. Но это уже
другая песня, которую я пропою вам далее по тексту.
А сейчас вернёмся к откровению: я увидел Мироздание
«в разрезе». Кое-что я и раньше обрисовывал своим читателям Вконтакте по поводу устройства Всего.
Сейчас же общая картина окрасилась дополнительными
штрихами автора (а в дальнейшем увлажнится умилительными слезами поклонников и ядовитыми плевками критиков).
Итак, лежу я в своём бетонном саркофагепараллелепипеде на диване забытья и думу думаю. Так, отставить думу думать! Валяюсь я, значит, на диване и думу
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НЕ думаю (ведь это моя любимая практика ничегонеделания, детка!).
А чтобы легче ничегонеделать, наклонил я голову набок
и с дивана свесил. Лежу себе, не тужу, созерцаю, как мысли
под действием закона гравитации из уха вылетают.
Прямо в головы к соседям снизу попадают (ну, а им-то
какая разница: миллион мыслей в минуту жевать или три
миллиона. Для спящих «душой» разницы нет: всё равно мысли так и останутся недожёванными).
И вот, сбросив заземляющий мыслебалласт, я воспарил
вверх и потянуло меня не куда иначе, как в обитель Архангела Михаила. Назову это место и эту сущность именно так,
чтобы большинство читателей примерно уловили хотя бы
тень моего духовного опыта.
Обитель от слова «обитать», ну или от аббревиатуры
«ПМЖ»: место, где высокодуховная сущность почивает и
энергетически перезаряжается (прим. – см. рассказ «Фиолетовый дипломат» на стр. 218 Книги II, где я описал поместье
Задкиила).
Обитель Архангела Михаила представляет собой пространство в Тонком мире (типа облачного замка), весьма
похожее на зал для коронаций какого-нибудь европейского
монарха.
Внутри – нежно-желтоватое тёплое сияние высвечивает
колонный зал с гигантски высокими потолками. В конце помещения пустой трон. Михаил не любит на нём восседать.
ИСТОЧНИК ВСЕГО СУЩЕГО
Я попросил хозяина обители показать примерное устройство Мироздания. Такая просьба прямо с порога Михаила не
смутила, и он подвёл меня к экрану-зеркалу размером с полстены.
Я увидел огромную энергетическую сферу, являющуюся
густым сплетением волокон серебристо-белого цвета (как ком
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ваты). В центре сферы расположено ядро – сгусток чёрных
энергетических волокон.
Затем на экране я лицезрел другое пространство, в котором находилась подобная сфера, только наоборот: она состоит
из волокон чёрной энергии, а внутри белое ядро. Так мне показали конструкцию «Инь-Ян».
Я ощутил себя частью Ян, и тут же возникло желание
слиться с Инь. Когда мы сделали это (в смысле слились воедино), образовалась единая энергосубстанция: океан цвета
асфальта, в котором мелькают, переливаются и исчезают
множество оттенков.
Это и есть Источник Всего Сущего, Начало любого творения. Эту субстанцию можно назвать Изначальный Хаос
или Свет Изначальный. Даже Тьма - это концентрированный (сгущёный) Свет. И звук – это тот же Свет, только с особой вибрацией.
Эта первоосновная самоосознающая энергия разделилась на две великие Силы: Ян и Инь. Ян несёт Свет и отвечает за Дух, а Инь создаёт материю и порождает Тьму, снижая
вибрации энергии от уровня к уровню Мироздания.
В Библии это описывается так: «и отделил Бог свет
от тьмы». Инь создаёт материю, а Ян одухотворяет её Светом. И одухотворённая материя выражает любовь к Создателю.
Так происходит танец Инь и Ян. Так Инь выражает свою
безусловную любовь к Яну. Так Ян принимает любовь и познаёт сам себя
Этот уровень находится выше Творцов и богов. Там царит
вечная любовь Инь к Ян и её проявления в бесконечной игре.
Впрочем, Инь на всех уровнях бытия бесконечно устремлена
всеми способами выразить Яну свою любовь.
Образно Источник Всего Сущего также можно представить как «колобок», который вырастил две руки (Ян и Инь) и
этими руками дальше лепит из себя всё, что хочет.
Всё в Мироздании подчинено определённой цели. Всё
служит эволюции, которая есть не что иное, как познание
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Инь и Ян друг другом (и через них – познание самого себя
Источником).
ИНЬ И ЯН
У Инь и Ян нет какого-то конкретно образа, доступного
человеческому пониманию, так же как и Свет Изначальный
не имеет такового.
После того, как Инь и Ян снова вышли из этого Источника, от Яна отделились семь эманаций-лучей (от красного
до фиолетового). Это разновидности энергии творения. Их
можно сравнить с семью архангелами (Амеша Спента) в зороастризме (прим. – см. Википедию).
Одновременно от Инь отделился чёрный луч – энергия
разрушения и хаоса. Мне сказали, что эту силу зовут Верховный демон (от греч. daimon – божество, дух) Маха Вашастра
(прим. – гуглил, википедил специально, но не нашёл такого
имени).
Вместе с первобытными энергиями творения и разрушения явились их «операторы-манипуляторы». Из Яна выделился Шива, а из Ини вышла Парвати (с её ипостасью Кали).
И вместе они управляют первоэнергиями.
При этом Шиву и Парвати можно считать, по сути, одним существом, которое способно разделяться и соединяться
(как Гор и Сет, из египетской мифологии, вместе образуют
единое божество Херуифи). Таким образом, Источник, разделившись на Инь и Яна, снова соединился в Шиве/Парвати.
Для словесного обозначения тех или иных Сил я иногда
использую названия высших сущностей, уже встречающиеся в индуизме, христианстве и прочих религиях. Делаю это
только потому, что некоторые «распиаренные» имена болееменее созвучны сути моих видений.
Иногда наименования приходят напрямую, без аналогий: как, например, Маха (прим. – ударение на первую «а»)
Вашастра (прим. – ударение на вторую «а»).
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Глава 6. О Бафомете и его вирусе

КТО ТАКОЙ БАФОМЕТ
В Главе 4 «Земля и её Миры» (прим. – см. стр. 38 данной
книги) я уже упомянул, что Бафомет – отрицательный Иерарх мира Земля-1, аккумулирующий энергию разрушения.
Одной из главных его задач было создание условий для состыковки душ с материей и поддержание системы, напоминающей Матрицу из одноимённого фильма.
В частности, он занимается «прошивкой» коконов Эго
специальными качествами, формирующими человеческую
личность и помогающими Сознанию выполнять программу
Души (прим. – о типах душ читайте в следующей Главе).
Я видел Минусарха (производное от слов «минус» и «иерарх») на тонком плане, ощущал его чистое присутствие. Не
было рогов и копыт, запаха серы и всполохов адского пламени.
Это была субстанция воинствующего неудержимого негатива. Постепенно она сгустилась и предстала в образе спрута, напоминающего что-то среднее между Кракеном и Ктулху. Из его многочисленных глаз выходили чёрные лучи.
Какое-то время Могул и Бафомет успешно сотрудничали, выполняя свои задачи. Но однажды Минусарх перестал
чтить законы Мироздания и заставил систему работать на
себя.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
Сразу подчеркну, что понятия «Тьма» и «Зло» не тождественны. Для того чтобы это понять, представьте, что существуют души со знаком «плюс», в задачи которых входит
созидание, и души со знаком «минус», которые служат санитарами, разрушителями всего, отжившего свой век.
И «плюс» и «минус» одинаково нужны Мирозданию для
развития, любовной игры Инь и Ян (прим. – об этом пишу в
Главе 3 этой книги). Вдруг, в какой-то момент, «минус» дал
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сбой и большей частью стал подобием раковой опухоли: поедая и отравляя всё кругом, ему в итоге всё равно предстоит
скорая смерть вместе с организмом.
«Раковая опухоль» и есть Зло. Но это не Тьма и не свойство всех отрицательных душ. Изначально не было Добра
и Зла. Были гармоничные «плюс» и «минус». Затем земной
«минус», в лице Минусарха, заболел и обезумел.
Ему хотелось получать максимальное количество «минусовой» энергии, заставив систему работать только на негатив. Для этого Бафомет создал вирус и запустил его в земную
Матрицу. О нём, назову его «баф-вирус», уже упоминалось во
многих беседах с Хранителями (прим – см. Книги I, II и IV).
Изначально на Земле-1 души развивались осознанно,
пока Бафомет не спутал карты или, точнее, кармы. Из-за
вируса люди в своём развитии топчутся на одном месте, зарабатывая карму и возвращаясь на то же место. А то и отбрасываясь назад.
Возвращаюсь к аналогии с уличными группировками, приведённой в предыдущей Главе. Банды «Сознание» и
«Эго» отлично ладили между собой. Но потом Бафомет стал
варить свой «мет» (прим. – привет поклонникам сериала «Во
все тяжкие») и подсадил на него сферу Эго и настроил против
Сознания.
Отсюда и пошла легенда об эйцехоре (семени дьявола),
которое есть в каждом человеке. Созданный вирус (№ 13 на
рис. к Главе 6) должен был искусственно усилить выделение
минусовой энергии человеком.
Под его действием Земной «минус» перестал работать в
сотрудничестве с «плюсом» и превратился в ту самую опухоль,
съедающую всё живое ради своего роста (даже части самого
себя).
Когда Бафомет узурпировал власть в этом мире, то
предложил перейти на его сторону не только «минусу», но
и «плюсу».
Он был уверен, что его хитроумное изобретение в виде
вируса и колеса Сансары сможет давать бесконечную энерге56

тическую пищу всем, кто ему верен. От сторонников требовалось встроиться в его систему для поддержания необходимого «статус-кво».
Бафомет был настолько убедителен, что некоторые Хранители дрогнули и перешли на его сторону, возненавидев
Свет с его «несправедливыми» Законами. Именно к справедливости больше всего взывал Минусарх. В легендах эти Хранители описываются как так называемые «падшие ангелы».
Бафомет подменил цель: вместо полигона для обучения
душ Земля-1 превратилась в место для высасывания энергии
из сфер Эго и Сознания (с отягчающими последствиями для
души в виде кармы).
Минусарх заставляет вырабатывать определённую, необходимую ему энергию, а потом выдавливает её из воплощенцев, как пасту из тюбика. Так Земной «минус» обезумел.
Так зародилось Зло, которое является не чем иным, как
«минус» ради «минуса» (до внедрения баф-вируса «минус»
работал на общее развитие системы). Бафомет получает колоссальное количество питания в виде негатива, а душа попадает в круговорот перевоплощений (Сансару), играя роль
дойной коровы.
Отрицательный Иерарх, обезумев, разрушил систему
сдержек и противовесов, существующую при «плюсе», «разумном минусе» и «нейтралитете». Например, нейтральных
правителей поддерживали светлые жрецы, которым служили отрицательные воины.
Когда семя Бафомета попало на Землю, каждая каста
в безумном порыве стала бороться за власть. Причём, разделение пошло даже внутри каст, что раньше было совсем
немыслимо.
Бафомет злоупотребил свободой воли и долго безнаказанно погружал земные души в безумие, закладывая в каждую из
них мощнейший деструктивный эго-модуль, который не так
давно Кастанеда назвал «чувством собственной важности».
Иисус был не совсем точен (если правильно передали
его слова): «всякое царство, разделившееся само в себе, опу57

стеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не
устоит. И если Сатана Сатану изгоняет, то он разделился сам
с собой: как же устоит царство его?»
Да легко устоит. Во-первых, изгонять можно «для вида»,
чтобы данной притворной манипуляцией дезориентировать
публику относительно истинных целей изгоняющего. А потом через чёрный ход «загнать» «изгнанных» обратно.
Во-вторых, и это главное, безумный «минус» после внедрения вируса Бафомета стал «изгонять» всех, даже здоровому «минусу» достаётся «на орехи».
В-третьих, разделение происходит не внутри армии Минусарха. Его силы направлены на разделение тех, против
кого направлена эта армия, а именно: людей в целом и внутреннего мира каждого человека, в частности.
В итоге человечество, вместо того, чтобы давать сбалансированную энергию, стало вырабатывать, в основном, негатив. Человек, словно слепой котёнок, хаотично идёт по жизни, набивая шишки и зарабатывая карму.
КАК ДЕЙСТВУЕТ БАФ-ВИРУС
Баф-вирус в сфере Эго вырабатывает токсины (№ 14 на
рис. к Главе 6), которые потоком устремляются к области Сознания (№ 2 на рис. к Главе 6) и блокируют нормальную работу каналов Эго (№ 8 на рис. к Главе 6) и Души (№ 7 на рис.
к Главе 6). Сознание перестаёт чувствовать программу души
(№ 4 на рис. к Главе 6).
Человек «засыпает» в Матрице и попадает под власть
программ Сферы Эго. Вся его жизнь проходит на уровне
трёх низших тел (физического, витального (эфирного) и
астрального. Фактически это уровень развитых животных
(например, кошки имеют всего три тела, которые я перечислил).
Пагубному влиянию баф-вируса подвергается также и
физическое тело. Заражение происходит через кровь, которая есть носитель информации эфирного тела. Так возника58

ют физические зависимости (от алкоголя, наркотиков, определённой пищи).
Психологические зависимости и дурные склонности возникают вследствие интоксицации сферы Сознания (№ 2 на
рис. к Главе 6). Отсюда неконтролируемый гнев, беспричинная депрессия, необузданная похоть.
Баф-вирус порождает что-то вроде галлюцинаций о самом себе. Под воздействием вируса люди видят не себя истинных, а воспринимают иллюзию о себе. Принимают себя за
то, кем на самом деле не являются.
Как я писал ранее, аспектами баф-вируса являются семь
основных человеческих пороков, в христианской литературе
классифицируемые как «семь смертных грехов» (прим. - см.
рассказ «Аспекты вируса Бафомета или Нашатырь для духа»
на стр. 135 Книги II).
Каждый аспект вируса воздействует на определённые
чакры (№№ 7-12 на рис. к Главе 6), в совокупности заставляя
человека выделять энергии гордыни, зависти, чревоугодия,
похоти, гнева, алчности и уныния.
На муладхару (№ 12 на рис. к Главе 6), свадхистану (№
11 на рис. к Главе 6), манипуру (№ 10 на рис. к Главе 6) и
анахату (№ 9 на рис. к Главе 6) Бафомет воздействует напрямую.
Ключевым аспектом баф-вируса являются: ярость, ненависть и разрушение. Через них системе Бафомета приходит
больше всего энергии. Откачка происходит через муладхару
(корневую чакру), которая наиболее приближена к физическому плану.
На вишуддху (№ 8 на рис. к Главе 6) и аджну (№ 7 на
рис. к Главе 6) вирус непосредственно не влияет, но выделяемые им токсины дестабилизируют работу данных
чакр.
До сахасрары (№ 6 на рис. к Главе 6) баф-вирус не дотягивается никак (не его уровень), просто перекрывает канал с
Душой (№ 7 на рис. к Главе 6). Где уж тут слушать свою душу
и выполнять предназначение!
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Глава 13. Охлади духовный зуд
«Пользуйтесь сами своим разумом! Избегайте всякого,
как бы велик и добр он ни был, кто просит вас слепо ему
верить!» Вивекананда
ИСКАТЕЛИ-ТОРОПЫГИ
Эта и все последующие главы состоят из информации,
адресованной исключительно «канатоходцам», о которых я
рассказал в конце Части I. Да-да, это касается именно тебя,
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мой читатель! Другим индивидам, стоящим выше или ниже
в пирамиде духовности, моё чтиво будет либо непонятно,
либо неинтересно (в силу того, что они и так слишком много
знают).
Приготовься стать свободнее, чем ты был ещё вчера. Без
шуток. Если твоя осознанность с уровня «обкакался и улыбаюсь» выросла хотя бы до «мама, смотри, как я могу завязывать шнурки», эта информация сэкономит тебе время и энергию на пути к просветлению.
Пришло время пооткровенничать об основной ловушке сознания, в которую попадает едва пробудившийся дух.
Имя этой ловушки – «Духовный зуд» или «Эзотерическая чесотка». Прискорбно наблюдать, как проснувшиеся искатели
становятся заложниками самозабвенной и самобеспощадной
активности.
Хотя, вру, мне плевать и на искателей-торопыг, и на их
активность, ибо для меня уже ничего не имеет значения в
этом мире (кроме проявлений любви и хорошей порции юмора). Но если мои откровения помогут стать тебе более осознанным, я буду рад.
Потому что в мире появится +1 пробудившееся сознание,
с которым можно будет и поюморить, и любовью обменяться.
Будет с кем поговорить, в конце концов, и просто попребывать вместе в осознанности.
Всех искателей-торопыг, которые попадают в ловушку неосознаваемой активности, я разделяю на «теоретиковвсеядников» и «практиков-волевиков».
«ВСЕЯДНИКИ»
Большинство «космонавтов духа», едва выскользнувших
из объятий матричного Морфея (читай – Бафомета), спешат
обнажить большую астральную ложку из «валирийской стали» (привет «Игре Престолов»).
С криком «Ом, Господи помилуй, мой мир приготовил
для меня самое лучшее, харе Кришна!» бегут они по жизни,
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жадно зачёрпывая этой ложкой всяческую духовность, попадающуюся на пути, да побольше, погуще и понажористей!
Это так называемые «теоретики-всеядники», для которых
«не вкусной» духовности не бывает. Так же не бывает её для
них слишком много.
Типичные представители «всеядников»: эзотерики, считающие себя православными, посещающие церковь раз в полгода, носящие крестик вместе с коловратом и молотом Тора,
слушающие лекции Торсунова, Лазарева и Лазарсунова.
Они верят в реинкарнацию и одновременно считают,
что один раз живём, изучают материалы ченнелингов и призывают архангелов с помощью карт Дорин Вёрче. При этом
«всеядники» не перестают искать новых гуру, новые книги
«обо всём понемножку» в мягких обложках, им всё время не
хватает чего-то ещё более духовного.
У них дома ты найдёшь маятник, биолокационные рамки, талисманы/амулеты разных сект и учений, ловцы снов,
текст «Отче наш» в рамочке, распечатку натальной карты, а
также иные предметы широкого эзотерического назначения.
Типичным состоянием психики для «всеядников» является маниакальная жажда ментальной активности. Духовно
пробудившись, они жаждут скорее найти ответы сразу на все
вопросы, наивно полагая, что автор какой-нибудь умной книги причешет обрывки их умных мыслей и сложит разбросанные паззлы знания в красивую ментальную картину, объясняющую «происхождение вещей».
В голове у них неистово вальсирует тревожная мысль:
«Надо что-то делать! Я должен посетить все сатсанги и ретриты, изучить все ченнелинги, поучаствовать во всех коллективных молитвах о мире!
Ведь чем больше духовности я зачерпну, тем… тем…
тем… Да фиг знает, что «тем», это не важно! У меня очень
мало времени, чтобы думать! Времени на что? Времени на…
на… на… Да пофиг! Надо что-то делать!»
От такого всеядства через несколько лет на ауре
искателя-торопыги выступает духовная сыпь в виде призна117

ков зарождающейся шизофрении. Если вовремя не остановиться, заболевание может войти в хроническую фазу, и лет
через десять перед вниманием шокированной общественности предстанет очередной Древарх Просветлённый (прим. –
вот его страничка ВК https://new.vk.com/id4737921).
«ВОЛЕВИКИ»
Второй
разновидностью
свежепробуждённых
искателей-торопыг являются «практики-волевики». Такие, не успев пробудиться, бегут в магазин магического
инвентаря скупать волшебные палочки, духовные гири и
астральные скакалки, с помощью которых можно нарастить духовную силу, магическую ловкость и, конечно же,
красоту сияния ауры.
Как правило, «волевики» останавливаются на какомнибудь одном-двух видах «эзо-спорта», подвернувшихся в
силу стечения обстоятельств, и все усилия направляют на
прокачивание духовных бицепсов и трицепсов с помощью
определённого метода. Если «всеядники» ветрены и скачут
от «гуры» к «гуре», то «волевики» отличаются постоянством и
упорством в выбранных техниках.
Некоторые «волевики» годами оттачивают определённую группу упражнений, придерживаясь мнения, что «быстрых результатов не бывает», но «терпение и труд…». Освоение йоги, тантры, гимнастики Норбекова, осознанных сновидений и трансёгрити впридачу, здорового питания, дыхания,
экологичного мышления – вот немногое из того, над чем изо
дня в день упорно корпит «волевик».
Немного отступая от темы: лично я ни разу не встречал
ни одного «волевика», которому бы удалось внятно «обналичить» акции долгого и упорного следования определённой
системе практик.
Выглядят стандартный «волевик» не сильно моложе
своих лет, здоровье у него не крепче, чем у других искателей 6-го-7-го уровня, ему так же нужна материальная пища,
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его какашки всё так же неприятно пахнут, да и сияние его
мудрости не ярче среднестатистического искательского.
Ну, разве что от него возникает ощущение более жёсткой энергетики с отпечатком фанатизма. Кстати, от энергетики «всеядников» идёт ощущение клейкости, будто они своими липучками пытаются притянуть к себе побольше всяких
ментальных бумажек, шерсти, шкурок от бананов, упаковок
от чипсов и прочего полезного мусора.
«Волевики» могут закладывать ноги за голову, сидеть
на гвоздях, хлопать ушами по щекам, выходить в астрал и
летать там безнаказанно. Но их сознание так же тревожно
фонит неосознанностью, как и у «всеядников»:
«Надо что-то делать! Я должен освоить технику, практику, упражнения! Я должен выйти в астрал/портал! Я должен
развить телепатию и видение ауры! Ведь чем лучше я начну
видеть ауру, тем… тем… тем… Да фиг знает, что «тем», это не
важно! Я же буду видеть ауру! Я не неудачник! У меня очень
мало времени и надо успеть освоить все практики! Времени
мало на что? Времени на… на… на… Да на всё! Да пофиг!
Некогда думать! Надо спешить!»
Есть также искатели, сочетающие в себе черты как «всеядников», так и «волевиков», но лучше бы эти торопыги оставались спящимиl Прямо в процессе написания этой главы
подруга случайно поделилась текстом, невероятно точно характеризующим «волевых всеядников»:
«У нас было две сессии холотропа, семьдесят пять сеансов регрессивного гипноза, три дня сухого голодания,
десятидневная випассана, большой ретрит динамической
Ошо-медитации и целое множество современных западных
техник. А также полный курс йога-нидры, суфийских кружений, обливание по системе Порфирия Иванова, трёхлетний тёмный ретрит тибетского буддизма и статуэтка будды
Шакьямуни на удачу» (прим. – см. тут https://new.vk.com/
psychonaute?w=wall-36915893_78947).

119

Глава 15. Кто тобой рулит: Душа или Эго?
МОЖНО ЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭГО
После того, как мы поговорили о ловушках вины и эгоцентризма, у тебя может возникнуть естественный вопрос: а
можно ли в принципе отказаться от условий, которые диктует Матрица Земли-1, и перестать потакать Сфере Эго?
Для начала давай вспомним, что человек – это комплекс
из нескольких составляющих (Сферы души, сознания и эго).
Данные компоненты индивида конфликтуют между собой
вследствие того, что Эго заражено баф-вирусом.
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Центром управления человеком является Сфера Сознания, за которую и борются между собой воздушный шарик
Сферы Души и заземляющая гирька Сферы Эго.
Сознание разрывается между тем, исполнять ли ему предназначение души или следовать безоговорочно программе эго.
У людей, спящих духом, эго безраздельно рулит сознанием во
благо Бафомета. Ведь это он устанавливает «программное обеспечение» для каждой души, воплощающейся на Земле-1.
До заражения Сфера эго была незаменимым помощником душе в выполнении её предназначения. Учитывая, что
гирька эго позволяет нам не улететь в заоблачные выси духовности, нельзя вот так просто взять… и не выполнять программы, установленные Минусархом.
Нет, если, конечно, очень сильно хочется, то, в принципе, отпилить гирьку возможно. Но праздник непослушания
будет возможно признать удавшимся лишь при условии добровольного вычеркивания себя из социума, а также сворачивания круга друзей до точки одиночества.
Ибо, как говорил Иисус, самые большие враги человеку
– ближние его (примерно так, вроде). Полный отказ от эго
может привести к тому, что твои родственники сделают тебя
пациентом психиатрической клиники, где ты и будешь жить
спокойно (на седативных препаратах).
Либо будь готов к полной изоляции и уединению в
какой-нибудь таёжной избушке. Живя на подножном корме,
общаясь лишь с природой, ты фактически перестанешь вырабатывать негативную энергию, идущую на корм Бафомету.
Готов ли ты к такому образу жизни? Решай сам.
ЕСЛИ ДУША УСТУПАЕТ ВЛАСТЬ
Теперь предположим, что ты, ненадолго пробудившись,
решил, что сладкий сон в Матрице на подушках программы
Эго для тебя предпочтительней ледяного душа просветления.
Что будет, если ты захочешь снова уснуть и попытаешься вытеснить Сферу души из кабинки управления Сознани129

ем, чтобы передать лидерство в руки (или щупальца) Эго?
Ответ можно проиллюстрировать примером из полюбившегося мне фильма «Матрица»: в одном из эпизодов отрицательный
персонаж Сайфер понял, что просветление принесло ему больше
проблем, чем радости, и просит агента Смита (в обмен на услугу)
снова усыпить его и сделать «богатым и знаменитым».
Провернуть вариант с засыпанием, в принципе, реально. Вполне возможно вместо следования своему духовному
предназначению (тьфу, вот привязалось-то слово!) направить своё сознание на удовлетворение какого-либо желания
эго (например, стать миллионером).
Нужно будет лишь принести в жертву свою душу, как
это, по сути, сделал Сайфер. В этом нет ничего мистического,
не жди сцен с рогатым чуваком, который подсовывает тебе
пергамент с каракулями и вкрадчивым голосом требует, чтобы ты расписался в нём кровью.
Ты просто-напросто сам, условно добровольно, начинаешь направлять все силы на удовлетворение какого-то навязчивого желания. Почему условно? Да потому что это желание не твоей души, оно транслируется Бафометом.
Молодые и большинство средних душ переключаются
на Сферу эго, которая интоксицирована баф-вирусом. В итоге
они живут по шаблонам социума, типа «я должен работать в
офисе, сделать карьеру и зарабатывать в месяц миллион рублей. Тогда я буду крутым мужиком, и все меня зауважают».
Однако это реализация в рамках головы (Сознание), засунутой в мышиную клетку (Эго), когда ты не видишь своего
туловища (Душа) и воспринимаешь только клетку, как единственную реальность.
При этом для манипуляций с этой реальностью тебе доступен лишь язык, которым ты едва можешь ощупать ближайший
сантиметр, ощутив на вкус разбросанный мышиный помёт.
Это называется «жить и реализовываться в Сфере эго».
Человек ничего не видит кроме клетки, не знает, что у него
есть ещё и тело с руками и ногами (Душа), которое просто
лежит и отмирает за невостребованностью.
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В процессе жизни человека Минусарх может «накручивать» градус воздействия той или иной программы на Сферу
Эго, которая, в свою очередь, заражает токсинами Сферу сознания (прим. – см. рис. к Главе 6 на стр. 54 данной книги).
Те моменты, когда человек под таким воздействием совершает поступки в угоду навязчивому желанию, хорошо характеризуются поговоркой «бес попутал».
В качестве примера расскажу о том, как в течение последних нескольких лет «бес путает» супругов Олесю и Евгения (прим. – Олеся одна из моих клиенток, которая обращалась ко мне за советом).
Как только программа совместной жизни мужа и жены
подошла к концу, и девушка должна была встретить другого
мужчину, будущего земного отца своей близнецовой души,
система Бафомета стала активно «работать» с Евгением, переманивая его на сторону безумного «минуса».
В какой-то момент вместо того, чтобы отпустить Олесю,
он стал её удерживать. С другой стороны, самой девушке,
точней её человеческой части, было внушено, что она непременно должна родить ребёнка. Её инстинкт материнства Бафомет «накрутил» до высшей планки, и тем самым затуманил Сферу сознания.
Олеся долгое время не может зачать ребёнка (прим. – о
причинах я пишу тут http://www.proza.ru/2017/07/08/1437), и
она ничего не видит и не слышит, кроме желания стать матерью. Одновременно у мужа активирована программа удержания супруги.
В итоге Олеся зачала именно от Евгения и родит «судьбе
наперекор», и Хранители дадут возможность получить желаемое. Однако это означает, что девушка полностью провалила миссию и подвела родную душу, ожидавшую воплощения
на Земле через Олесю. К ней придёт другая душа (молодой
земной «минус», чья очередь воплотиться подошла).
Таким образом, вроде никто не виноват, кроме Бафомета (а
с него взятки гладки). Но одна из просвещённых душ не может
прийти на Землю-1. Это и есть жертва за потакание своему эго.
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Глава 18. Дар осознанности и воин духа
«Ты уже приоткрыл глаза. Между тобой и полным
пробуждением натянут канат духа. Балансируя шестом
осознанности, осторожно и спокойно продвигаешься ты по
этому канату, пытаясь сохранять равновесие.
Слева – пропасть сна, урчащая монотонным храпом,
справа – омут безумия заглядывает в твоё сознание кривляющимися рожами, а впереди – просветление, к которому
ты идёшь, сохраняя спокойствие». Ян Маричи

валась). Ты уже не наивный искатель-ротозей, бегущий на
яркую иллюминацию вывесок, обещающих просветление.
Но перед тем, как получить удостоверение начинающего Творца своей реальности, тебе предстоит стать воином
духа: укрепить пробуждение и удержать себя от скатывания
в очередной сон, где в пыточной камере изменятся лишь декорации.
Матрица навязывает тебе две парадигмы на выбор: «думай умом» либо «живи сердцем». Однако оба этих жизненных
кредо основаны на установке Матрицы «быть как все».
Спящий человек пристёгивается к выбранной парадигме приводными ремнями логики. Иными словами логика всего лишь вспомогательный инструмент сознания, который
может быть задействован для оправдания чего угодно.
Индивид, полагающийся только на ум, всё подвергает
мозговому анализу. Он логически докажет, что именно так и
надо жить.
Ровно так же любой романтик логически обоснует всю
прекрасность розовых закатов, розовых соплей и фламинго,
пускающих сопли на закате.
Выбирая одну из двух парадигм существования, ты своей логикой выбираешь те ценности, которые Матрица полагает правильными для тебя и выгодными ей. Эти ценности
возбуждают твой ум или чувства, и приводной ремень логики
запускает энергетический двигатель.
И неважно, физик ты или лирик, но в итоге, энергия,
которую ты выделяешь, идёт на корм Бафомету (Матрице).
До тех пор, когда ты выйдешь из обеих парадигм и станешь
осознанным.
ОСОЗНАННОСТЬ

ПАРАДИГМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ В МАТРИЦЕ
Дорогой читатель, постепенно ты подбираешься к заветной третьей части этой книги (ради которой она и зате148

Это корень древа пробуждения, из которого произрастёт
всё остальное, что необходимо тебе для победы в духовной
битве (внутренней битве за собственное просветление).
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Всё что я пишу, направлено на одну цель: повышению
уровня осознанности в окружающем пространстве. Я выражаю намерение расширить территорию пробуждённости.
Быть осознанным эмоционально тяжело (на тех уровнях, где
эмоции ещё имеют влияние на человека).
Поэтому необходимо развивать и равновесие. Это и есть
два столпа моего мировоззрения, которые со временем порождают крышу над ними: спокойствие.
Осознанность – это способность индивида поддерживать сознание в состоянии трезвого разума и внутренней отстранённости.
Трезвый разум предполагает повышенную внимательность и высокий критический порог восприятия
происходящих процессов.
Внутренняя отстранённость означает эмоциональную расслабленность и созерцательность, покоящуюся на глубинном понимании того факта, что ничего в
этом мире не имеет значения. Кроме любви/благости
(но это исключение).
Осознанность = трезвый разум + внутренняя отстранённость.
Лишь пребывая в осознанности, можно увидеть суть вещей (хотя она и так всегда перед глазами). Однако, находясь
в духовном сне (противоположном состоянии), сознание воспринимает только внешний шум Матрицы, как ребёнок забывает обо всём при виде мелькающих картинок.
Пробудившись, и ощутив свою духовную природу, человек начинает смотреть на мир более глубоко и непредвзято.
Именно поэтому состояние осознанности я называю ещё так:
способность видеть духом или быть в потоке.
Как я могу постоянно быть осознанным? – спросишь ты.
Ответ предельно прост: поддерживать состояние осознанности возможно только путём намерения поддерживать это
состояние. Так что можно сказать, что пробуждение начинается с намерения, которое является манифестацией (проявлением) духа в материи.
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Об уровне осознанности индивида можно судить по его
умению распознавать деструктивные иллюзии Матрицы и
степени эмоциональной невовлечённости в них.
Когда в тебе загорится огонёк осознанности, ты в значительной степени перестанешь быть кормом для Бафомета. В
полной мере избавиться от энергетического доения, конечно,
не удастся. Но вполне реально сократить объём откачиваемой у тебя энергии.
Осознанность – это дар, который преподносит тебе Высшее Я. Через свой канал, если он наглухо не перекрыт бафвирусом, оно может послать тебе искорку, которая вдруг
вспыхнет внутри твоего существа.
С неё и начинается пробуждение. Ты понимаешь, что
духовно родился, берёшь в руки «шест осознанности» и, балансируя над пропастью сна и безумия, начинаешь продвигаться к просветлению.
«Шест» поможет удерживать равновесное состояние, под
воздействием которого сформируются твои доспехи спокойствия. Оно и есть защита, имя которой спокойствие. Став осознанным, обретя равновесие и наполнившись спокойствием,
ты станешь воином духа.
Осознанность - равновесие - спокойствие - состояние духовного воина
Когда ты осознан, то словно артефакт в компьютерной
игре, который внезапно и бесконтрольно появляется на экране и исчезает. Он вроде существует, но его нет.
Осознанность – это духовный навигатор, который поможет проехать по незнакомой местности Матрицы Земли-1.
Будучи осознанным, ты постоянно пребываешь в духе.
С повышением осознанности дух являет свою волю этому миру через намерение.
Намерение – это единственное средство, которое поможет тебе выполнить любые задачи, поставленные перед душой. Это верный пёс, который всегда готов служить твоему
духу.
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С его помощью ты освоишь всё, что хотел бы освоить,
не прибегая при этом к «авторитетным техникам». Отныне
авторитетов нет! Добиться определённого результата ты сможешь, трансформировав желание в намерение (прим. – см.
Главу 36 «Привлечение желаемого в свою жизнь» на стр. 306
этой книги).
Осознанность постепенно взрастит в тебе стойкое внутреннее ощущение «невкусности» и неинтересности всей гаммы учений, верований и практик, которые приходят извне.
Если раньше ты, «задрав штаны», бежал с большой духовной ложкой поедать всё то, что тебе скармливал какойнибудь загорелый волосатый дядька с пронзительным взглядом (в тюрбане и с седой бородой), то сейчас у тебя есть шест
осознанности. С ним ты сможешь обойти всех навязчивых
учителей на своём пути, сохраняя равновесие, и самостоятельно достичь просветления.
ВОИН ДУХА
Чтобы искорка осознанности, посланная Высшим Я, не
погасла, и ты вновь не уснул духом, предлагаю несколько
простых советов, выкристаллизованных моим опытом. Это
оружие поможет тебе нарастить некую критическую массу
осознанности для того, чтобы стать воином духа и добраться
до ворот пробуждения.
Самым ценным из твоих ресурсов является личная энергия. Это «топливо», без которого тебе не устоять перед сонными чарами Бафомета. Нет энергии – нет желаемой реальности. Лишь баланда серых будней Матрицы.
Осознанность является стартером, приводящим энергию
в движение, и ограничителем её бесконтрольной отдачи. Она
снимет все вопросы и поможет направить энергию на выполнение своего предназначения, а не на бесконечное нытьё и
потакание Эго.
Любые попытки кого-то или чего-то запустить свои грабастики в твоё энергохранилище должны проходить сквозь
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тройной фильтр: через ясное понимание, на что именно требуется энергия, через реалистичность (проверяемость) поступившего предложения/объяснения и через фильтр пользы
лично для тебя.
Безусловные рефлексы, как первую реакцию на раздражители, ты никуда не денешь. Ты так же будешь возмущаться
при несправедливости, плакать от жалости и злиться в ответ
на агрессию. Это происходит из-за того, что твоя Сфера сознания интоксицирована баф-вирусом (как и у всех людей).
Но, будучи осознанным, ты позволишь проявиться лишь
первой реакции на событие, а затем перейдёшь в режим спокойствия, перестав кормить Бафомета. «Наступив» один раз
на стресс, ты выберешь другое направление, в то время как
спящий человек будет ещё долго гулять по швабровой роще,
эмоционально истощаясь.
Я дарю тебе три вида оружия, которое поможет выявить
«нечистую силу» и сорвать все присоски, вставленные в твой
энергетический резервуар, а новые щупальца отсекать на
дальних подступах.
Оружие № 1 – «Святая вода» или «2+2=4».
С его помощью ты можешь испытывать всё, что приходит
извне, на соответствие критериям понятности, конкретности
и полезности лично тебе. Если чего-то не понимаешь, но тебе
пытаются внушить, что это правильно, брызни «святой водой»
на источник мозгоклюйства (от рус. – клевать мозг): потребуй
чёткого разъяснения, логичного, как «2+2=4».
Если оно не соответствует этому признаку, перед тобой
очередная присоска Матрицы, вознамерившаяся отведать
жизненной или денежной энергии. В этом случае «святая
вода» разъест маскировку, под которой проступит щупальце
Бафомета.
Не дай себя запутать контратакой из серии «ты ничего
не понимаешь, просто поверь» и многословными, нелогичными и теоретизированными ответами. Либо пусть предоставят
тебе объяснение, понятное, как 2+2=4, либо бери в руки второе оружие (исключение, когда на уровне духа или энергети153

Глава 26. Пособие для пробуждающихся
Урок 1 - Полотно личной реальности
ДВЕ РЕАЛЬНОСТИ: БОЛЬШАЯ И ЛИЧНАЯ
Начиная с этой главы, из учеников школы выживания я
официально перевожу тебя в академию Творцов собственной
реальности. Теперь ты готов к самому важному шагу в твоей
жизни, дорогой читатель: взять на себя ответственность за
эту самую жизнь.
Как и обещал во введении к данной книге, я предоставлю тебе все необходимые инструменты: покажу, где лежат
краски самости, вооружу эскизом предназначения и выдам
кисть веры, которой ты нарисуешь картину своей жизни на
полотне личной реальности. Начну, пожалуй, с последнего.
Прежде всего, тебе следует умерить «я-все-могущие» настроения и не впадать в крайности. Одни люди доказывают,
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что реальность не изменишь, нужно сложить лапки и плыть
по течению коллектора Матрицы.
Другие утверждают, что «любой дурак», который ещё
вчера был нищим, завтра может пришвартовать собственную
трёхпалубную яхту к личному острову в Карибском море и
идти высасывать устриц из их раковин, а после наслаждаться сладострастными утехами с королевой красоты (нет, с двумя королевами!).
То есть одни «гуру» влачат унылую жизнь, а вторые обзывают идиотами тех людей, у которых не получается намечтать даже хилый миллион долларов США. Если с первыми
товарищами всё более-менее ясно, то последних я называю
«отлетевшими шизотериками».
У них самих яхты, конечно, нет, королевы красоты –
тоже. Но они прекрасно знают, как всего этого можешь добиться ты. Таких советчиков, специализирующихся исключительно на теории, я считаю спящим и бесполезным народцем
(в деле просветления сограждан).
Подобные умники-теоретики упускают из виду два важных фактора, игнорировать которые у них не получится при
попытке вымечтать себе все классические атрибуты арабского шейха.
Первым фактором является Матрица Земли-1 – общая
игровая площадка, воспитательный комплекс и тренировочная база для всех воплощённых. Это незыблемая система координат или, если по-другому, объективная, «большая», реальность для тех, чьи души находятся в физических телах.
Здесь мы пребываем какое-то время для прохождения
уроков, выполнения миссии или принятия наказания на свою
голову. Ты можешь плыть в картонной коробке по течению канализации либо курсировать на личной яхте в направлении
собственного острова. Но и одно и другое действия будут происходить в пределах Матрицы Бафомета, имеющей свои законы.
Вторым фактором является то, что я называю «полотном
личной реальности». Это маленький участок на гигантском
поле Матрицы, в пределах границ которого проходит твой
жизненный путь.
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Это всецело твоя часть Мироздания, где ты – Творец.
В данном пространстве реализуется твоё предназначение
(если, конечно, ты станешь достаточно осознан для этого).
Свойства этого пространства определяются «набором
фишек», выданных тебе в момент рождения: особенностями
физического тела, а также программами, установленными в
Сфере Эго (привычками, человеческими наклонностями, индивидуальными оттенками психики).
Полотно личной реальности у каждого индивидуально.
Его нельзя вернуть Бафомету, потребовать новое или поменяться полотнами с каким-то другим одно-планетянином
(тут у тебя нет выбора). Уже только поэтому будет неверным
утверждать, что «все люди равны».
ИСКАЖЕНИЯ ОТ БАФОМЕТА
Приведу метафорический пример: в одной художественной школе (Матрице Земли-1) ученикам (воплощённым душам) директор (Бафомет) выдал акварельные краски (шаблон «богатства и роскоши») и попросил изобразить самих
себя долларовыми миллионерами (личную реальность).
Однако у юных художников на руках разные рабочие
поверхности (тела и Сферы Эго): у одного – ватман, у другого
– кусок дерева, у третьего – гипсовая плита, а у кого-то даже
пластиковая сетка или лоток с песком.
Конечно, ученик, имеющий в распоряжении ватман,
сможет изобразить сюжет «Я – арабский шейх» гораздо ярче и
внушительней. Материал позволит ему применить в работе
максимум художественных приёмов.
Тому же, у кого лоток с песком, придётся довольствоваться грубым примитивным изображением, которое едва
получится нанести на этот капризный материал. В итоге получится картина «Я – неудачник».
Надеюсь, ты уже сообразил, что все рождаются в неравных условиях, и большинство не смогут достичь материального уровня сказочного богатства уже только потому, что изна219

Глава 29. Пособие для пробуждающихся
Урок 4 - Кисть Веры
НАВЯЗАННАЯ ВЕРА
Для того чтобы нарисовать картину своей жизни, нужен
инструмент, которым ты сможешь нанести краски самости
на эскиз предназначения. Имя этому инструменту – кисть
веры.
Большую часть жизни я был полупроснувшимся и
безжалостно критиковал веру, считая её глупостью: где
гарантия, что то, во что ты веришь, не фигня? Раньше говорили: Земля – плоская. Потом выяснилось, что это не
так.
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Однако люди верили в то, что мы живём на диске, как
после поверили и в то, что наша планета шарообразна. Ненадёжная штука эта вера, – считал я и признавал только
знания: существует лишь то, что можно увидеть, проверить,
познать личным опытом.
А те вещи, которые нельзя пощупать, и явления, которые нельзя увидеть, не существуют. До тех пор, пока не доказаны. Вера – недоказуема, поэтому среди думающих сограждан ей места нет, – так я полагал.
Давайте рассмотрим, что в обществе принято понимать под «верой». Если схематично, то нам говорят, что есть,
дескать, некий непреложный факт, который подтвердить
нельзя, но огромная толпа народу договорилась считать это
истиной.
Земля плоская и покоится на трёх китах! – скандирует
толпа первую заповедь трёхкитианства. – Ещё пращуры верили, и деды воевали с неверными трёхслонистами и умирали за Кита Вседержителя. И кто ты такой, гадёныш, чтобы в
этом сомневаться!
А теперь внимание! Следи за руками фокусника! По
сути, тебя просят (а иногда – требуют с силой) принять сформированное кем-то (чужое) мировоззрение, не дав тебе удостовериться в его пользе для себя.
Но в чём для тебя может быть польза, если внушаемая
вера, предположим, отводит тебе роль ничтожного раба, которому место на плантации, а призвание – убирать сахарный
тростник за миску рисовой похлёбки? Пользы почти что ноль,
за вычетом похлёбки и бесплатного клейма, едва прикрытого
набедренной повязкой.
Учти, что вера не обязательно связана с религией. Это может быть также любая идеология, система взглядов или мнение, навязываемое пропагандой. Главное, что при этом объективность (доказуемость) отсутствует напрочь. То есть тебе
всегда предлагают поверить в сугубо субъективную вещь.
То, что нам выдают за веру, есть ни что иное, как доверчивость. И к ней полноправно применима поговорка: «до241

веряй, но проверяй». Или: «людям нужно верить на слово…
заверенное подписью и печатью нотариуса».
Поэтому, кто поумней и поосознанней, такую «веру» не
принимают и предпочитают вовсе ни во что не верить (как я
когда-то). Однако «ни во что не верить» тебе не выгодно, если
ты хочешь нарисовать собственную картину жизни.
Много вер – много реальностей. Тут, конечно, можно запутаться и сказать себе: раз всё противоречиво, не буду ни
во что верить. Да, ты можешь ни во что не верить и во всём
сомневаться. Но это не означает, что ты никого не кормишь.
Энергия всё равно уходит кому-то, кто сомнениями твоими
питается.
Ты спросишь: Есть ли альтернатива доверчивости, с
одной стороны, и полному неверию – с другой? Есть. Такой
альтернативой является подлинная вера, без которой ты
не сможешь нанести краски самости на эскиз предназначения.
А теперь каждый, имеющий «крупинку» осознанности,
пусть сфокусирует внимание на следующих двадцати абзацах! Надо прочувствовать их для начала на уровне ума, затем на уровне сердца, а после этого – на уровне духа.
С ГОЛОВЫ НА НОГИ
Прямо сейчас я беру твой разум за ножки и аккуратно
переворачиваю, обеспечив плотное соприкосновение подошв
осознанности с поверхностью объективной реальности (Матрицы). После предлагаю тебе посмотреть на вещи под нормальным углом: вера – это не конечный результат, в котором
ты не сомневаешься (реальность, в которой Дед Мороз или
Макаронный Монстр – существуют).
Вера – это орудие (инструмент), с помощью которого происходит материализация (создание) реальности (Макаронного Монстра/Деда Мороза). Когда Карлос Кастанеда писал о
«намерении», то, по моему мнению, он имел в виду именно
веру.
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Ты наверняка слышал об эгрегорах. Это энергетические
резервуары (облака) на «небосводе» Матрицы Бафомета, отличающиеся разными свойствами. Эти «облака» поливают
конкретные ростки, которые со временем дают всходы, а затем – плоды.
Каждый эгрегор через энергетические каналы привязан
к той или иной группе живых существ, создающих реальность
определённого качества. Бывают также личные эгрегоры
(связанные с одним человеком), которые могут со временем
перерастать в коллективные, а то и всемирные (как в случае
с христианством).
Например, религиозный эгрегор берёт от своих адептов энергию, с помощью которой создаётся реальность определённого свойства на отдельно взятой территории (тот же
Иран, живущий по законам шариата). То есть группа людей
собирает энергию в общий котёл, в котором замешиваются
краски для создания картины мира на полотне большой реальности.
Мы видим, как многие религиозные течения начинались со светлой веры учителей и пророков, стоявших у истоков, а заканчиваются убийствами во имя своего бога.
Вера – это канал (шланг), который одним концом присоединён к твоему личному энерго-хранилищу (топливу, приводящему в движение конструкцию под названием «человек»).
Другой конец шланга (передающий) предназначен для «втыкания» в тот эгрегор, который… Который первым «убедит»
тебя (подкупом или угрозами) вложить личную энергию «в
его акции».
Матрица Земли-1 наполнена эгрегорами, и за каждым
из них стоит тот или иной генерал армии Бафомета, отвечающий за определённый аспект баф-вируса (прим. – см. рассказ
«Аспекты вируса Бафомета, или Нашатырь для духа» на стр.
135 Книги II).
Матрица действует через навязывание нам гипнотического наваждения во всех сферах жизни по вербальным, визуальным, мысле-чувствительным каналам: СМИ, реклама,
т.н. «знаки Свыше» и пр. и тр.
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Обычные люди не видят, как происходит их подсоединение к эгрегорам. Они ощущают лишь результат: спад
энерготонуса. Понимают, что «что-то не так», но дальше
этого понимания не могут пойти. Не хватает осознанности.
Удачная стыковка с эгрегором вызывает привыкание и,
как любые вредные привычки, становится частью личности,
формирует мировоззрение. Почему жизнь многих людей соткана из противоречий?
Потому что в их энергохранилище одновременно запущены щупальца сотни эгрегоров. Они конфликтуют между
собой, поскольку каждый паразит преследует свой интерес и
применяет свои методы управления лучом внимания человека для получения нужной энергии.
Про самых интоксицированных говорят: с головой не
дружит. Например, эгрегор человеконенавистничества может сочетаться с эгрегором спасения диких животных, а идеи
христианства – с эгрегорами ненависти и агрессии (в итоге
появляются религиозные фанатики).
Необходимо понимать, что с вероятностью 90 % любая приходящая нам в голову мысль, импульс, увиденный
«знак», поступившее предложение от знакомых, – это попытка какого-то эгрегора состыковаться с тобой и предложить
тебе чужую реальность на кабальных условиях под грабительские проценты.
Абсолютное большинство землян служат донорами таких энерго-банков. Лишь младенцы могут быть свободными
от такого вынужденного спонсорства. Взрослея, человек всё
сильнее засыпает матричным сном, и эгрегоры Бафомета всё
глубже запускают в него свои щупальца.
При этом почти никто не отдаёт себе отчёта в том, что он
может самостоятельно выбрать тот эгрегор, в который вставить свой энерго-шланг. Однако такой выбор можно осуществить только из состояния осознанности (прим. – вспоминаем Главу 18 «Дар осознанности и воин духа» на стр. 148
данной книги).
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Также мало кто знает, что наличие огромного разнообразия голодных и агрессивно рекламирующих себя эгрегоров не исключает создание и «прокачку» своего, личного,
энергетического облака-резервуара.
Более того, перед каждым осознанным человеком неизбежно встаёт выбор, как использовать кисть веры, которая
дана каждой воплощённой душе (но не все об этом знают).
С помощью этого мощного инструмента (фактически –
волшебной палочки) человек может раскрашивать эскиз своего предназначения красками самости и, в итоге, создать картину своей жизни. В таком случае он реализуется как Творец
собственной уютной реальности.
С таким же успехом можно своей кистью веры раскрашивать мрачные полотна Бафомета (что и делают спящие
души). И те, кто взял на себя роль художника своей жизни, и
другие, помогающие создавать чужие реальности, расходуют
свой энергетический ресурс примерно одинаково.
Однако для осознанного индивида очевидно, что лучшей
областью применения для кисти веры является собственный
эскиз предназначения.
ЛИЧНЫЙ МАТЕРИАЛИЗАТОР
Итак, ты уже понял, что вера имеет мало общего с пассивным принятием, согласием или слепым доверием. Она
– мощный энергетический инструмент, с помощью которого
производятся активные действия по материализации реальности. Именно чьей-то верой (твоей в том числе) создано всё,
что мы видим вокруг. Реальности без веры не существует.
Большую часть жизни я думал, что вера – это орудие
манипуляции чужим сознанием, а руководствоваться нужно
лишь знаниями. Сейчас я вношу коррективу в эту парадигму
мышления: вера является не оружием в борьбе за твою энергию.
Она является трофеем, который откроет безграничный
доступ к твоему энерго-хранилищу. Вера – это инструмент,
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Глава 30. Пособие для пробуждающихся
Урок 5 - Картина твоей жизни
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ «НАБОРА ТВОРЦА»
Поздравляю тебя, мой читатель! Только что ты окончил
мой Курс молодого Творца (прим. – жму руку и протягиваю
почётный значок с символом Яна Маричи, который нанесён
на корешок этой книги).
Отныне у тебя есть все инструменты и условия для того,
чтобы изобразить свою картину жизни и украсить ей большую
реальность Матрицы Земли-1. Теперь ты сможешь успешно
управлять этим процессом.
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Предлагаю прямо сейчас подумать о своём предназначении и поверить во что-то, с ним связанное. Уже в течение
ближайших трёх дней ты увидишь результат и убедишься в
правильности своих ощущений.
Предназначение – это то, что именно ты делаешь, самость – это то, каким образом ты это делаешь, и вера – это то,
с помощью чего ты берёшь энергию на это действие. Всё это
вместе и формирует твою картину жизни.
Во время создания своей картины жизни на тебя неизбежно будут влиять следующие факторы, и ты их должен
принимать в расчёт:
- Вирус Бафомета (прим. – пишу о нём в Главе 6 на стр.
54 этой книги).
- Эго (прим. – о том, как с ним договариваться, рассказываю в Главе 15 на стр. 128 этой книги).
- Программы, которые могут расходиться с твоей самостью (развитие новых качеств или наказание). Это инородные тела, встроенные в картину твоей реальности, к которым
нужно приспособиться.
Для того чтобы кисть веры, эскиз предназначения и краски самости работали слаженно, тебе понадобится поддерживать осознанность и следить за тем, чтобы твой «набор молодого Творца» находился в исправном состоянии.
Предлагаю провести быструю инвентаризацию инструментов. Уже сейчас что-то из набора может потребовать корректировки с твоей стороны:
- Сломана кисть веры. Это происходит, когда человек не
до конца понимает истинное значение веры, как инструмента по созданию реальности (о чём я рассказал в предыдущей
главе данной книги). И вместе с тем он не может принять
широко распространённую интерпретацию веры как доверчивости чужому мировоззрению.
Такой человек уже достаточно проснулся, чтобы не соглашаться с ролью винтика в чужой реальности. При этом
своё разочарование в чужих картинах реальности человек
ошибочно распространяет и на веру, которая, по сути, явля259

ется безликим инструментом.
Рецепт: повышение осознанности. Для этого нужно вернуться к Главе 18 (прим. – см. стр. 148 данной книги).
- Замусорен эскиз предназначения. Человек не понимает своих задач и не следует своей активной судьбе. Например,
вместо работы в саду, для возделывания которого он пришёл
на Землю, человек карабкается по карьерной лестнице и запивает антидепрессанты Рэдбуллом.
В итоге - Fata volentem ducunt, nolentem trahunt …nolentem trahunt …trahunt …начальник-идиот … trahunt …
кредит за иномарку … trahunt …депрессия … trahunt…
Рецепт: повышение осознанности.
- Потеряно ощущение красок самости. Агрессивное влияние ума, шаблонов социума и общая энергетическая ослабленность иногда приводят к тому, что человек сам не знает,
чего хочет. Ищет и не может найти себя.
Рецепт: ну, ты уже знаешь… повышение осознанности.
ДУХОВНАЯ СЛЕПОТА
С детства я помню историю, которую прочитал в одной
из «умных» книг по саморазвитию. При любом удобном случае я привожу её, как яркий пример духовной слепоты.
Суть такова. В одной глухой российской деревне, где
не осталось молодёжи, старики запаниковали. Причиной
для беспокойства стала близтекущая река, которая по
весне однажды разлилась так, что близко подступила к
деревне.
Старики вызвали своих детей и затем переехали к ним
в город. Осталась небольшая горстка пенсионеров. Один из
трёх с половиной оставшихся, Сергей Кузьмич, решил «спасти деревню». Для этого он обратился к местной власти с
просьбой выкопать обводной канал и отвести реку.
Дедушке отказали, и он стал вручную, штыковой лопатой, рыть глубокую траншею. Надо сказать, что в строитель260

стве каналов дед специалистом не был. Его неоднократно заваливало землёй, но он не отступил, даже когда сорвал спину, и когда почти парализовало правую сторону тела.
Для односельчан он стал посмешищем, а местная администрация постоянно выражала недовольство самоуправством Кузьмича. Вода периодически размывала самодельную
конструкцию, но он начинал копать заново.
Через шесть лет (!) старик понял, что река не потечёт
по его каналу, если не перекрыть основное русло. И он стал
сооружать плотину, ныряя в холодную воду, чтобы связать
лозой опущенные на дно брёвна. Заработал воспаление лёгких, потерял глаз, но не отступил.
Река едва пошла по каналу, который выкопал Кузьмич,
но упёрлась в лес. Уровень воды резко поднялся, что чуть не
угробило деревню. Но старик и тут не угомонился. Он вооружился топором и три года (!) вырубал лес, идиот (прим. – извини, вырвалось).
В итоге через десять лет (!) Кузьмич таки выкопал канал
длиной в 550 метров, и река устремилась по нему. Надолго
ли? Неважно. Потому что к тому времени в деревне, кроме
Кузьмича, никого и не осталось. Вот и вся история.
А теперь догадайся, что автор «умной» книги хотел
показать на примере этого дедушки? Дремучую тупость?
Квадратно-гнездовую упёртость? Ослиное упрямство? А вот
и нет!
Автор приводил эту историю в качестве наглядной иллюстрации «силы воли» и «несокрушимой решимости», подводя мораль к тому, что никогда не нужно отступаться от своих целей и что с помощью упорства человек может достичь
всего, чего пожелает.
Я же, читая историю, чуть ли не физически ощущал унылость и убогость существования Кузьмича. Для меня было
очевидно, что с каждым взмахом лопаты старик всё больше
удалялся от выполнения своего предназначения. Каким оно
было, его предназначение, мы уже не узнаем. Но явно не выкапывание никому не нужного канала.
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Глава 31. Миф зоны комфорта
ДВЕ ЗОНЫ КОМФОРТА
Благодаря некоторым людям, которых консультировал,
я с недоумением увидел, насколько прочную позицию в головах духовных искателей заняла идея о «выходе из зоны
комфорта». Есть ряд гуру, которые проповедуют, что для достижения успеха необходимо делать то, что тебе не нравится
(по сути, ломать себя).
Я воспринимаю подобных учителей и их приверженцев,
как подобие секты «Духовных христиан» (скопцов), которые
отрезают себе груди и пенисы, веря в то, что это очень полезно для души.
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«Выйди из зоны комфорта!» – один из самых вредоносных советов, которые только можно дать людям, чтобы максимально увести их от выполнения своего предназначения
и сделать несчастными. Он означает буквально: «Выйди из
самого себя! Откажись от своего предназначения и стань кемто другим!»
Это всё равно, что снять ботинки и ходить по битому стеклу босыми ногами или глотать крутой кипяток (стакан воды
комнатной температуры и любой дурак может выпить). А
лучше всё сразу – навернуть в себя кипятка, хряпнуть стакан
об пол, снять ботинки и попрыгать по осколкам (такой выход
из зоны комфорта «по-взрослому»).
По сути, человеку предлагают выполнять чужое предназначение и одновременно бороться со своим Эго. Чем заканчивается такая борьба, ты уже читал в Главе 15 «Кто тобой
рулит - Душа или Эго» (прим. – см. стр. 128 этой книги).
В принципе, вся эволюция человеческого вида направлена именно на достижение комфорта. Осознанно призывать
людей действовать от противного могут лишь профессиональные мазохисты (не исключаю, что создание себе неудобств
различного рода может входить в программу души некоторых индивидов).
Для начала доложу тебе, что «зон комфорта» две: внешняя и внутренняя. Внешняя зона – это есть эскиз твоего предназначения. Это та зона, в которой твои таланты проявляются лучше всего. Вне её – ты неудачник. История Кузьмича из
предыдущей главы показала тебе, что случается, когда человек выходит из внешней зоны комфорта.
Если твоё предназначение лежит в военной, правоохранительной, скорой медицинской или иной экстремальной сфере, твоя внешняя зона со стороны будет казаться неуютной.
Внутренняя зона комфорта – это сочетание программ
Сферы Эго и твоей самости. Выходить, как из внешней, так и
внутренней зоны, я тебе крайне не рекомендую.
Спроси себя: можно ли быть успешным, занимаясь тем,
что не нравится? Можно ли заниматься тем, что нравится, без
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Глава 35. Финансовый уровень судьбы
ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ СТАНОВЯТСЯ МИЛЛИОНЕРАМИ
В предыдущей главе мы поговорили о том, «как достичь
счастья в личной жизни». Именно эта тема среди духовных
искателей наиболее злободневна. Вторым по популярности
является вопрос «как разбогатеть».
Деньги, «бабки», кэш, «капуста», финансовый поток –
несмотря на разное звучание, эти слова одинаково приятно
ласкают слух как матричных сомнамбул, так и продвинутых
духовных искателей. Ну, а куда в материальном мире без денег!
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О том, как стать богатым, написаны сотни книг. И, в
лучшем случае, лишь один из десяти тысяч читателей смог
искупаться в бассейне с долларами. Неужели все остальные
– неудачники? Конечно, нет, и я сейчас всё объясню.
Подобные деньгосулящие книги фактически пишутся
для очень узкого круга людей, несмотря на то, что издатели утверждают обратное, и с помощью рекламы, играющей
на социальных стереотипах, накручивают продажи до сотен
тысяч экземпляров. Данная широко тиражируемая информация, ввиду её узкой направленности, будет полезна лишь
нескольким десяткам читателей.
Я не сомневаюсь в том, что способы разбогатеть, описанные в бестселлерах, сработали в жизни самих авторов. Дело
не в способах… Дело в ошибочном убеждении, будто всякий,
кто чётко последует советам финансовых гуру, имеет шанс
омиллионериться.
Книги пишутся, читаются, тренинги по ним проводятся… И никто не замечает, что в погоне за «вершками» люди
забыли о «корешках». Уповая на универсальность книг из
серии «Ты ещё не миллиардер? Стань им!», практически никто не задумывается о том, что на Землю-1 души приходят с
разными задачами.
Книга, которую ты держишь в руках, также не является
универсальным чтивом. Я уже говорил о том, что моя информация будет понятной и полезной не более девяти процентам
людей.
Ключевая ошибка всех пособий по обогащению заключается в базовом посыле, который в них заложен. Читателю
внушается, что ему под силу стать одним из завсегдатаев рейтинга Forbce. Однако всё в жизни человека случается не как
отклик на его желания, а как результат выполнения либо
игнорирования своих задач (прим. – вспомни мою любимую
поговорку: Fata volentem ducunt, nolentem trahunt).
Так же как и «счастье в личной жизни», богатство не
является обязательной опцией для всех. Всё дело в целесообразности. Если в задачи твоей души не входит управление
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мощными финансовыми потоками, миллиардером ты не станешь (даже если с математической точностью выполнишь все
рекомендации бизнес-тренера).
Миллионер тоже из тебя выйдет недоделанный, если
твоя миссия не связана с большими материальными затратами (например, Илон Маск всю мощь своих миллионов долларов направляет на развитие технологий будущего).
КАК РАЗБОГАТЕТЬ
Для начала прими «таблетку» осознанности и взгляни
на эскиз своего предназначения. Видишь ли ты на нём финансовую империю? Или внедрение изобретений в жизнь
человечества? Или что-либо, как-то связанное с движением
глобальных процессов?
Если нет, сразу выкинь из Сферы своего сознания идею
разбогатеть до безобразия. Тебе не нужны несметные сокровища, чтобы нарисовать картину своей жизни.
Для того чтобы изобразить маленький кактус посреди
пустыни, художнику достаточно немного зелёного цвета, а
вот жёлтых (песок) и синих (небо) красок потребуется гораздо
больше. Если художник зарисует всё полотно зелёным цветом, ты просто не разглядишь там кактус и пустыню (лишь
зелёный квадрат).
Деньги – это энергия, двигающая различные процессы
(как созидания, так и разрушения). Отправляя твою душу
на Землю-1, тебе выдали с собой столько карманных денег,
сколько родители дают ребёнку, собирая его в туристическую
поездку: ровно столько, чтобы он не нуждался.
И ни сентаво больше. Вирус Бафомета перекрывает
чувствование программы души, люди спят и связь со своими
энерго-кошельками теряют. До тех пор, пока не начнут просыпаться.
Пока душа спит, человек может грезить, что мир уготовил ему самые блестящие бриллианты и наиболее несметные миллионы. Наполеон Хилл, Роберт Кийосаки и прочие
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бизнес-гуру взбудоражили умы, обещая богатство всем, кто
захочет следовать их советам.
Под влиянием помех, вызванных баф-вирусом, спящие
души стремятся к богатству. Однако если человек является
фермером или архивариусом по призванию, зачем ему миллионы долларов? На что он их потратит? На яхту, вертолёт и
личную охрану?
Другое дело, если твоё призвание – быть банкиром или
президентом нефтяной компании: тут вертолёт, охрана и
огромный коттедж станут необходимыми инструментами и
атрибутами эскиза предназначения.
Если кому-то они нужны только для того, чтобы их копить, хранить и «над ними чахнуть», то, скорее всего, такой
индивид или зачахнет от безденежья (потому что занимается
не своим делом и не занимается своим) или разбогатеет, но
быстро потеряет богатство.
Энергия (в том числе денежная) не любит застоя и уходит от тех, кто пытается поместить её в трёхлитровую банку
или намотать на пружины матраса. Деньги служат тем, кто
использует их, как топливо для ракеты своей миссии.
Толщина твоего кошелька соответствует финансовому
уровню твоей активной судьбы (прим. – о двух видах судьбы
я рассказывал в разделе «Две судьбы «в одни руки»» Главы 5
на стр. 47 этой книги).
ПОДТЯНИ СВОЙ ФИНАНСОВЫЙ УРОВЕНЬ
Представь, что на твоём эскизе просматривается обучение людей игре на фортепьяно. Как только ты начнёшь
делать первые шаги навстречу своему предназначению (поступишь в музыкальную школу, выучишь нотную грамоту),
внешняя реальность начнёт тебе благоприятствовать удачным стечением обстоятельств.
Финансовая сторона жизни начнёт выглядеть так: к
тебе придёт ровно столько денег, чтобы ты мог поступить в
музыкальную академию, купить собственный инструмент
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Глава 36. Привлечение желаемого
в свою жизнь
«Целостное существо знает, не изучая, видит,
не глядя, и достигает, не делая». Лао-цзы
ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА И ДУХОВНАЯ РУЛЕТКА
Почему техники, описанные в книгах по духовному развитию и достижению желаемого, не работают? Точнее работают, но весьма выборочно. Возможно, я самый тупой человек в
мире, но из всех чужих практик (ключевое слово – «чужих») у
меня сработала одна – дхьяна (сидишь в позе лотоса и считаешь 12 раз до 12, концентрируясь на дыхании).
Дело в том, что авторы, испытав успех определённых
техник на себе, ошибочно считают, что нашли универсаль306

ное средство, волшебную палочку, для всех. Они спешат поделиться с миром своим открытием и когда слышат, что их
наставления не работают, искренне считают болванами либо
лентяями тех, кто не сумел добиться успеха.
Я говорил в предыдущей главе, что советы по зарабатыванию миллионов долларов действуют для тех, у кого богатство предусмотрено активной судьбой (прим. – см. раздел
«Две судьбы – «в одни руки» Главы 5 на стр. 47 данной книги)
и соответствует определённому уровню духовного развития
(а это крайне малое число людей, не сопоставимое с количеством изданных экземпляров книг по мотивации).
Так же и с духовным развитием: при удачном совпадении, искателю попадётся книга, автор которой стоит с ним
на одной ступени духовного развития (или на одну ступень
выше) и имеет похожий эскиз предназначения и созвучные
краски самости. При таком раскладе авторская техника тоже
сработает в жизни читателя (за счёт схожести задач и качеств
души).
Но готов ли ты всю жизнь играть в «духовную рулетку»,
надеясь, что очередная книга или интернет-учение окажутся твоим пропуском в мир просветления? Готов ли ты терять
годы своей жизни и рисковать тем, что твой новый учитель
вместо пробуждения может усыпить тебя ещё глубже и ввергнуть в депрессию?
ПОЧЕМУ МЕЧТЫ НЕ СБЫВАЮТСЯ
Материализация желаний-прихотей (возникающих под
влиянием токсинов баф-вируса) продвигается со скрипом или
проваливается с треском. Наверняка, ты не один раз сталкивался с тем, что духовные практики, которые тебе довелось
испробовать, не работают.
И когда ты пытался выяснить, почему у тебя не получается, самым популярным ответом «учителей и специалистов» был
такой: «Ты ждёшь слишком быстрых результатов. Не торопись.
Посадив семечко желания, позволь ему созреть, дай ростку пробиться сквозь землю и показаться на поле твоей реальности».
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Однако проходили недели и месяцы, но твой «росток»
упорно не хотел пробиваться. Как ты мог узнать из знаменитого фильма «Секрет», у некоторых людей «семечки» прорастают с завидной скоростью (одни – получают вожделенный
велосипед, другие – встречают пару своей мечты), а твоё «семечко» – всё ещё дремлет под толщей чернозёма ожидания.
И вот ты решил записать себя в неудачники. Не спеши
этого делать, дорогой, прими ещё одну «таблетку осознанности»: с тобой всё в порядке. Под словами «в порядке» я понимаю лишь то, что ты в состоянии проанализировать причины
неисполнения желания и скорректировать свою активную
судьбу. Тридцать пять глав этой книги, которые тобой прочитаны, как-никак уже дают о себе знать.
Итак, твои «хотелки» могут не реализоваться по одной
из следующих причин:
1. Что-то не так с техниками материализации, которые тебе предлагают. Как правило, в них отсутствует
элемент намерения. Мало кто из авторов и пересказчиков
чудо-практик знает, что реально срабатывают лишь те из
них, в основе которых лежит базовый детонатор: намерение,
созвучное личному эскизу предназначения.
Всяческие визуализации и аффирмации полноценными
практиками не являются. Они всего лишь аксессуары, вспомогательные элементы «материализационного механизма», как
щётки «дворники» на лобовом стекле автомобиля. С ними обзор дороги лучше, но не они приводят в машину в движение.
Ты можешь сидеть в неподвижной машине своей реальности с пустым топливным баком (отсутствие намерения и/
или личной энергии) и наслаждаться работой стеклоочистителей (визуализации-аффирмации). Картинку за окном ты
видишь лучше, но она не приходит в движение.
Кроме того, методика может не подходить тебе лично.
Например, однажды человек случайно покинул физическое
тело и вернулся обратно. В надежде получить стабильный
выход в астрал, он кидается осваивать случайно найденную
в недрах интернета методику и скрупулёзно изучать схемы,
состоящие из нескольких десятков действий.
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При каждой неудачной попытке искатель обычно сокрушается и всё списывает на свою нерадивость: дескать, перепутал 15-ый и 16-ый пункты в схеме либо 21-ое действие выполнил недостаточно усердно. Проходят месяцы, результата
всё нет, но человек продолжает увеличивать точность выполнения упражнений.
Из-за отсутствия осознанности человек изнуряет себя
бесконечными попытками, при этом не понимая, что выбранная методика может не подходить ему лично. Перебирать же
все практики мира в надежде найти «ту самую» можно бесконечно и безрезультатно.
2. Ты пытаешься реализовать желание, конфликтующее с эскизом твоего предназначения. Захотелось
тебе, к примеру, стать звездой футбола, но здоровье хилое и
ножки короткие и кривые.
Как бы ты ни визуализировал и ни аффирмицировал
чемпионский кубок, максимум футбольных лавров ты сможешь пожать только в пределах своего двора (а, может, и
квартиры). Если при этом ты задействуешь инструмент веры,
каких-то успехов ты, возможно, добьёшься (за счёт сильной
личной энергетики).
Однако спортивные успехи счастья тебе не принесут,
если на эскизе твоего предназначения запечатлены научные
изобретения, которые так и остаются не изобретёнными, пока
ты гоняешь мячик по полю. Поэтому нервные срывы, неудачи и апатия рано или поздно тебе гарантированы.
3. Ты реализуешь своё желание «наизнанку». Тут
можно привести пример из личной жизни. В ранней юности
я был хрестоматийным нищебродом и мечтал о собственном
жилье. Я визуализировал квартиру с чёткими параметрами
(количество квадратных метров, высота потолков, район проживания и пр.). Я придумал себе аффирмацию и бубнил её
изо дня в день.
И что, думаете, получилось? Хрена с два (как говорил
один из высших чиновников). Определённые блага даются
лишь как вспомогательная опция, условия для выполнения
миссии.
309

37. Магические практики для духовных
непосед. Серия 1
ПРАКТИКА ПРЕБЫВАНИЯ В ЦЕЛОСТНОСТИ
Это, скорее, даже образ жизни, к которому я пришёл
как к наиболее оптимальному для души, воплощённой на
Земле-1. Будь целостным существом: не мечтай ни о
чём и не желай ничего. Просто пребывай в своём предназначении и не беспокойся вообще.
В идеале у тебя должна остаться лишь одна духовная
практика: постоянно излучать свет самости, пребывая в состоянии отрешённой осознанности со спокойной улыбкой Будды
на лице (прим. – см. Главу 18 на стр. 148 этой книги). Разумеется, улыбка должна быть не столько внешней, сколько вну314

тренней (в целях личной безопасности «волшебникам» в России следует соблюдать нехитрые меры предосторожности).
На этом фундаменте выстроится вся твоя жизнь: ты обретёшь спокойствие, равновесие, станешь следовать своему
предназначению и создавать желаемую реальность (точнее,
позволишь ей самой складываться наилучшим образом, без
попыток «толкать поезд голыми руками», как это делал Вася
в предыдущей главе).
В этом состоянии отпадёт необходимость в каких-либо
техниках и методиках просветления. У тебя не будет иного
критерия истинности и другого источника знаний, кроме
духа в тебе. Ты перестанешь пытаться материализовывать
желания (у тебя их не останется). Ты просто начнёшь принимать то, что даёт тебе жизнь, разворачивающаяся на полотне
личной реальности.
В принципе, тебе больше ничего и не надо… Но ведь
всё равно же хочется материализнуть хоть разок что-нибудь
эдакое, машинно-квартирное, да?
Если хочется, значит, до уровня бодхисатвы ты пока не
дорос. Но это и не в упрёк тебе. Просветлённым нет нужды
не только материализовывать вещи, но также изучать чужие
знания (вся необходимая информация у них и так есть внутри).
Но ты держишь в руках эту книгу. С одной стороны это
означает, что ты ещё не в нирване, но с другой – верный признак того, что ты двигаешься к пробуждению, и достигнешь
его рано или поздно. А пока ты ещё в пути, можешь позволить себе немного пошалить (но осознанно!).
Поиграй в волшебника, на здоровье (рано или поздно
надоест, и ты начнёшь просто пребывать в целостности). Это
и есть жизнь, смысл которой, как я писал ранее, сводится к
двум вещам: играй и люби. В этой главе я дам тебе несколько
собственных техник по «сбыче мечт». Главное, материализуй
их с любовью!
Не лишним будет напомнить, что все работающие техники содержат в себе детонатор намерения (прим. – писал об
этом в предыдущей главе на стр. 310).
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Моё же отношение ко всяким эзотерическим упражнениям всегда было очень простое: если методика не срабатывала в первые три дня, я её забрасывал как непригодную (не
вижу смысла тратить полжизни на проверку работоспособности чего бы то ни было).
На сей день в моём арсенале остались только собственные практики, о которых расскажу далее.
СФЕРА РЕАЛЬНОСТИ
Эта практика подойдёт как для получения желаемой
вещи/события, так и для избавления от чего-то беспокоящего.
Как правило, одно вытекает из другого: сначала ты избавляешься от ненужной вещи, а затем освободившееся место занимает что-то желанное.
Для разных целей можно (и даже нужно) работать с различными образами одного и того же явления. Каждый из образов является рабочим макетом, позволяющим шлифовать
определённую грань. Например, когда оцениваешь свою жизнь
с позиции наблюдателя, её удобней представлять как полотно.
Но когда материализуешь конкретную вещь, лучше делать это, находясь внутри личной реальности. И в этом случае подойдёт образ сферы, внутри которой ты находишься.
Представь свою реальность как светящуюся многомерную сферу, которая окружает тебя. Далее осознай, что ты и
есть эта сфера, поскольку реальность является трансляцией
твоей духовной сути в материи.
Ты – большой светящийся золотистый шар, состоящий из
множества маленьких шариков. В земной жизни вокруг тебя
снуют толпы людей, мелькают тучи событий, но не всё из этого
большого круговорота составляет сферу личной реальности.
Те люди или явления, которые в неё входят, – являются светящимися шариками, её формирующими. Они – твоё
продолжение во внешнем мире. Каждый из этих шариков
связан яркой нитью с центральной частью тебя (ядром сознания).
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По нитям струится твоя личная энергия и поддерживает
в шариках свет (состояние материализации). То, что не входит в сферу личной реальности, выглядит, как серая масса,
создающая фон, близко тебя не касающийся. Это Большая
реальность.
«ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» ПРОБЛЕМ
Если тебе необходимо избавиться от какой-то проблемы,
уединись на 5-10 минут. Присядь, закрой глаза и расслабься. Затем войди в состояние сферы реальности и ощути себя
ядром сознания.
Обрати луч внимания на явление или человека, от которого ты желаешь избавиться. Рассмотри это, как светящийся
шарик, который ты питаешь нитью своей энергии.
И затем с помощью намерения «выключи» проблему из
своей сферы реальности. Сделать это можно путём растворения нити, питающей неугодный «шарик». Перекрой канал и
смотри, как постепенно исчезает нить. Сначала она начинает мигать, как испорченная неоновая лампа.
Через несколько минут нить тускнеет. «Шарик» гаснет
и исчезает из твоей сферы реальности. Он сливается с серым
фоном Большой реальности, который лично тебя не затрагивает. Так ты выведешь проблему из своей жизни.
МАТЕРИАЛИЗАТОР
Для того чтобы получить желаемое, выдели себе на
волшебство стандартные 5-10 минут. Закрой глаза, войди в
состояние сферы реальности и стань её ядром. Посмотри на
серый фон (Большую реальность) за пределами сферы, который к тебе не имеет прямого отношения.
Из этого фона выбери желаемую вещь и помести её в
свою сферу. Пусть, например, это будет велосипед. Сформируй прозрачный шарик вокруг взятой вещи, и затем из ядра
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9. Если у вас есть недоверие или сомнения, воздержитесь
от обращения ко мне. Сделайте паузу, почитайте мои произведения, и вернитесь к этому вопросу о сеансе через какое-то
время. А лучше – «забейте». Волшебников много, и на мне
свет клином не сошёлся.
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Перед вами — реальная история человека, живущего среди нас,
но история, выходящая за привычные рамки земной жизни.
Это совместный труд двух авторов: один из них — источник
воспоминаний, другой — писатель. Ярко, образно и детально
рассказывается история смерти в предыдущем воплощении,
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нынешнему воплощению на Земле, выбор условий и деталей
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