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Аннотация
В нынешнее время книг, статей, публикаций на тему,

раскрывающую тайны жизни человека, можно найти достаточно
много, но вот о внутреннем мире человека, особенно о
главном его содержимом, душе, о тайнах ее духовной жизни –
нужно еще и потрудиться. Большинство таких работ описывают
предназначение души, связь ее с телом, ее энергетической
составляющей, дальнейшее ее существование вне тела. Этот
очерк появился с целью ознакомить неравнодушных к своей душе
людей с несколько нетрадиционным взглядом на их внутренний
мир и в нем происходящие процессы, ускользающие от внимания
многих, но существенно влияющие на его состояние, развитие
и, само собой, на жизнь всего человека. По-своему этот очерк
является лишь кратким изложением более сложного учения,
насчитывающего десятки тысяч лет своего существования.



 
 
 

Петр Шарый
Внутри меня и вне

меня два мира
Краткое описание содержания
для не желающих читать много и долго
Современный человек, рассчитывая прожить одну

жизнь, как его этому и научили родители, в школе, обще-
ство, особо не вникая в себя, довольствуется своей участью
сверх развитого животного, хоть и временного. Поэтому,
натолкнувшись, как слепой, на что-либо неизвестное, он ча-
ще всего не изучает препятствие, тем более не лечит свое
зрение, а попросту обходит его.

История человечества запечатлела много разных рели-
гий, большинство из которых поклонялись и поклоняются
не только бесполому, мужскому, но и женскому божеству,
веру в которых они связывают с созданием человека муж-
чиной и женщиной по образу Божьему – андрогином.

Образ и подобие Божие является частичкой Бога, пото-
му человек себя чувствует не только царем зверей, но и небо-
жителем, а многие религии называют людей детьми Бога.

Этими частичками, распространенными Богом по Все-
ленной могут быть ангелы, бесы и души, все имеющие об-
раз Божий, но находящиеся в разном состоянии и на разном



 
 
 

уровне духовного развития. Но Бог не уничтожает падших
ангелов не только потому, что они должны нести наказа-
ние за свое отступничество, но и потому что они имеют
Образ Божий и из-за Своего желания дать им возможность
исправиться и привести Его Образ к Его Подобию.

Ангелы отличаются между собой не по причине создания
их Богом с разной целью, а имеющие возможность изменять
уровень своего развития.

Для создания и питания духовных существ Бог использо-
вал Свой свет, который необходим как пища для ангелов и
людей, использующие его как энергию больше через пищу для
плоти, нежели от Бога, а бесы лишенные духовной пищи,
при удобном случае искажают эту энергию в людях и пита-
ются ею.

Для заселения в плоть человека вечной Душе необходим
посредник, для чего подходит временная животная душа,
рождающаяся с плотью и находящаяся в его крови, обучае-
мая Душою своей временной копией.

Переселение вечной Души из плоти в плоть может быть
наказанием, может быть средством исправления ошибок,
а может быть и способом ее совершенствования до беско-
нечности.

Обе души устроены трехчастными, имея мыслительную,
чувственную и деятельную части, потому у Личности или
животной души имеется ум, сердце, воля, а у вечной Души
есть совесть, харизма и дух.



 
 
 

Это говорит, что в совокупности у человека имеется 7
частей или тел (1+3+3), что в свою очередь удивляет часто
употребляемой в жизни человека цифры 7 и сходство его с
устройством матрешки.

При наличии и у человека трех субстанций – плоти, Лич-
ности и Души, возраст у них чаще всего бывает разный
и может вносить путаницу в его поведение. Переходя, как
плоть, из одного возраста в другой, Личность может за-
виснуть, а Душа остается в том возрасте, в котором при-
ходит на Землю.

О грехе человек узнает от своей совести, но не столько
для покаяния или исповеди, сколько для исправления и очи-
щения.

Совесть является мыслительной частью вечной Души,
хотя и может иногда быть голосом Бога, но так, как она
говорит людям в основном по-разному, в разное время, в раз-
ном возрасте и лично каждому, то она должна быть у каж-
дого своя.

То, что для человека сознание имеет большое значение,
известно всем, а вот то, что оно бывает разным, знают не
многие. Если Личность имеет только частное сознание, то
вечная Душа кроме своего внутреннего сознания, подсоеди-
нена и к сознанию Вселенскому.

Время сна наступает с заходом солнца, а внутри свет
редко исчезает, так, как там может появиться имеющий-
ся у вечной Души свет для демонстрации сновидений с целью



 
 
 

наставления и обучение Личности.
До тех пор, пока в сознании человека не проявит себя Ду-

ша, он не поймет, что Любовь дает, а не берет, она стара-
ется на благо всем.

Все люди еще с момента зачатия в эмбриональном состо-
янии, как и всю жизнь, имеют мужские и женские хромосо-
мы и гены, но до 7-й недели своего внутриутробного разви-
тия, скорее всего до вселения Души, не имеют органов раз-
множения и являются по плоти андрогинами. На протяже-
нии своего существования плоть все так же несет в себе как
мужские и женские клетки, так и условно разделенные по
полу некоторые органы, в том числе мозг и вся голова, ноги и
руки. Возможно, это связано с Библейским повествованием
о создании первого человека.

Смерть трехчастной Личности или временной души, про-
исходит постепенно, одна часть исчезает через 3 дня, дру-
гая – через 9, третья – через 40. Эта последовательность
связана с постепенным превращением мышления, чувств и
воли появляющейся с плотью души животного в аналогич-
ные функции Личности. Первым внутриутробно проявляет
себя сердце, с рождением – воля, после 1 года и ум, но при
смерти это происходит в обратном порядке. В 3-й исчезает
ее умственная функция, в 9-й день – волевая, в 40-й день –
чувственной и вся Личность.

Плоть человека хоть и временна, и тленна, но и являет-
ся носительницей в крови, а в ней животной души челове-



 
 
 

ка. Эта кровь, хранит и накапливает в себе энергии или дух
временных душ всех людей пребывавших в ней, и называемые
Родом, за который отвечает каждый человек.

Как признают многие антропологи, смерть и рождение
человека, по своему течению, очень похожи между собой, то
есть в рождении человек умирает, а в смерти – рождает-
ся, конец одного становится началом другого, как например
крепление вагонов, цепляемых один к одному. Этот факт
еще раз подтверждает не только многократность, но и бес-
конечность жизни человеческой Души.

РАЗДЕЛ І
Временное и вечное

Материальный и Духовный мир
Многие люди, рождаясь в материальном мире, долго пре-

бывают в иллюзии своей полной принадлежности ему, не по-
дозревая о существовании невидимого, более тонкого мира
и ближе по своей природе к каждому из нас, как духовных
существ.

Но приходит время, и мы начинаем не только ощущать
присутствие в себе движения различных сил и энергий, но,
и начинаем неосознанно их использовать.

Эта способность связанна с тем, во что многие не верят,
но современная наука уже доказала особое устроение реаль-
ного видимого и невидимого мира, существующих в разных
измерениях пространства. Хотя современный человек, бла-



 
 
 

годаря действию цивилизации, в отличие от своих праро-
дителей, видит чаще только физический уровень, существу-
ющей вокруг него и во всей Вселенной. Но это не лишает
его права и возможности верить в существовании других ее
сфер и миров, пока недоступных для него с отсутствием воз-
можности приблизиться к ним и проникнуть в них.

Нас часто заставляют задумываться совпадения, предчув-
ствия событий, угадывание мыслей других, или приводящие
некоторых к признанию тонкого и невидимого мира, или ча-
ще вызывающих различные суеверия.

В этом кроется одно из отличий каждого человека чув-
ствовать по-своему различное влияние людей друг на друга,
явление посторонних мыслей, чувств, желаний, существую-
щих в них.

Признав существование этого скрытого от наших глаз
пространства и действий на нас, мы невольно хотим узнать
о нем больше. Но, изучая более досконально окружающий
мир, мы можем узнать о существовании бесконечно позна-
ваемого, невидимого не вооруженным глазом материальных
макро- и микромира переходящих в более тонкий мир, мир
энергий и духовной жизни.

Для обычного человека мир разделяется на видимую и
невидимую часть, то есть ощутимую и не ощутимую для
него. В свою очередь, ощутимый мир он условно может раз-
делить на ту, которая имеет в себе жизнь, и в которой ее нет.
Но если посмотреть на окружающий нас мир глазами науки,



 
 
 

то можно утверждать, что весь материальный мир состоит из
энергий различного уровня и состояния, пребывая постоян-
но в движении, и он весь может быть назван живым и выпол-
няющим возложенную на него Создателем работу.

Физический уровень бытия живой материи, как было от-
крыто наукой, называется клеточным, и он пронизан более
тонким молекулярным уровнем, который характерен и для
не живой материи. Молекулярный уровень,  в свою очередь,
находясь между плотным и тонким, не видимым уровнем ма-
терии, пронизывается электронным уровнем, уже имеющий
вид энергии, к которому принадлежит и уровень, который
назван квантовым, пребывающие один в другом.

Духовный мир, который также состоит из энергий, но из
еще более тонких, пока не открытых наукой, может стать до-
ступным миром для человека лишь тогда, когда тот достиг-
нет своего духовного совершенства. При чем, совершая это
не при помощи мышления и интеллекта, а совершив это при-
ближение к нему, погружением в него, в область более тон-
ких и возвышенных чувств и переживаний.

Религиозность индивидуальная и культовая
Каждый человек по-разному относится к существованию

Духовного мира, и это отношение сказывается как на его по-
ведении, так и на его мировоззрении.

Есть люди, не признающие Духовный мир, есть те, кото-
рые по-своему видят и моделируют его в себе, а есть те, ко-



 
 
 

торые пытаются это выразить видимо и ощутимо. Это разли-
чие связано, как с существованием в людях индивидуальной
религиозности, признающей только свою внутреннюю веру –
«Бога в себе», так и культовой религиозности, нуждающей-
ся не только в своей вере, но и во внешнем ее проявлении.
Оно может быть выражено как в религиозном культе с опре-
деленным учением и поклонением божеству, так и в разном
духовном состоянии, раскрывающем или определяющем ду-
ховные способности человека.

Есть религиозное чувство, рожденное любовью души под
воздействием духовного мира, к которому она и принадле-
жит, а есть такое чувство, которое воспринимается как ду-
ховное, но действуя на тонком и невидимом уровне, явля-
ется проявлением лишь энергий плоти, управляемых интел-
лектом без участия души. Поэтому человек должен научить-
ся отличать не только внутренний мир от внешнего, но и ду-
ховный мир от материального.

Внешний мир человека, находящегося в состоянии бодр-
ствования, в сочетании с плотью и ее органами чувств, в
большей степени подчинен его сознанию. От сознания зави-
сит не только внешняя жизнь человека, но и внутренняя, в
которой проявляют себя не только функции мышления, чув-
ства, волеизъявления, но сфера подотчетная иному созна-
нию, в которую входят тайные и независимые силы, такие,
как совесть, озарение, интуиция и вдохновение. Во внутрен-
нем мире человека проявляется множество и других скры-



 
 
 

тых процессов, о некоторых ниже будет идти речь.

Реальность
Мироощущение человека формируется из субъективного

внутреннего и внешнего восприятия событий с ним проис-
ходящих в виде отражения переживаний во времени и ре-
акции на них. В этом процессе задействованы как внешние
органы чувства плоти, так и внутренние функции человече-
ской психики, создающие для него определенную картину
реальности, состоящую из многих разных элементов.

То, что каждый воспринимает и переживает, находясь в
сознательном состоянии, трудно назвать реальностью, так
как органы чувств человека имеют очень небольшой диапа-
зон своих возможностей по сравнению со многими живыми
существами, а уровень психического развития у многих из
нас не совершенный.

Немногие люди ощущают внутри себя и в своей внут-
ренней жизни покой и гармонию, удовлетворенность в себе:
«Ибо не понимаю, что делаю, потому не делаю, что хо-
чу, а то, что ненавижу, то делаю» (Рим. 7, 15).

Плоть, подчиняясь инстинктам, не может думать, оцени-
вать, решать, сопротивляться сама, поэтому должна кому-то
быть подчинена и управляема, тем самым часто стает причи-
ной внутренних конфликтов. Кто-то скажет, что эти столк-
новения могут вызывать злые духи, но так, как это происхо-
дит внутри нас, то они не считывают наши мысли, и вызвать



 
 
 

эти конфликты никак не могут.
Окончательного вывода от «мудрых века сего» так и не

последовало. Утверждают, что внутренний мир развивается,
и это якобы видно по тому, как сознание человека может пе-
рейти из животного состояния ближе к духовному.

Если более внимательно посмотреть на жизнь человека,
то в ней можно увидеть такие же принципы ее устройства,
которые находятся и действуют в любой другой живой при-
роде, определяя в какой-то мере ее происхождение, так ее и
предназначение.

Принцип дуальности, пронизывающий всю Вселенную,
проявляется в существовании в ней видимого и невидимого,
света и тьмы, добра и зла, духовного и материального, а в
человеке – наличие, как видимой симметрии его плоти, так
и невидимого мужского и женского начала.

Также распространенный принцип троичности, который
приписывают человеку, как Образу Бога-Троицы, находяще-
гося не только в его духе, душе и теле или в его мышлении,
чувствах и воле, но и проявляющийся в пространстве, во
времени, состоянии воды, семьи и др.

И тем более существование принципа четверичности,
употребляемого при определении сторон света или направ-
лений движения, времени года, дает право говорить о суще-
ствовании и использовании иных, в том числе и нумероло-
гических принципов оценки всего сущего.



 
 
 

Личность, ее происхождение и уровни
Не сложно обнаружить то, что с одной стороны сущность,

называемая нами душой, может изменяться и совершенство-
ваться, а с другой – то, что она может быть управляемая пло-
тью, иногда даже подчиняющая себе душу и доминирующая
в человеке.

Душа по Святому Писанию должна быть чистой и у всех
одинаковой, в связи с чем, младенцы, до 7 лет не наказыва-
ются за проступки, а умершие до 7 лет идут в рай. Из этого
можно сделать вывод, что душа на протяжении своей жизни
должна лишь хранить себя от греха, но не обязательно раз-
виваться, чего от нее якобы никто не требует.

Если рассмотреть поступки человека с точки зрения от-
ветственности, то мы можем выяснить что грех по-русски,
обозначает погрешность, огрех, по-гречески – ἁμάρτημα,
ἁμαρτία, то есть промах, провинность, непопадание в цель.
Это объяснение больше соответствует взгляду на грех как
на промах, который нужно исправлять, а не наказывать за
него. Каким образом ошибка превратилась в преступление
можно только догадываться. Возможно, таким же путем, как
наименование детей Божьих – рабами, а Отца Небесного –
Господином.

А вот чтобы выявить наличие ошибок у человека, очень
важно, с какого периода своего существования в плоти ду-
ша заявляет о себе и управляет человеком. Обычно это про-
исходит в жизни ребенка только после 7 лет. Начиная с это-



 
 
 

го возраста, он может слышать внутренний голос – совесть,
хотя она находится изначально у всех людей. Не все начина-
ют слышать ее с детства, сразу после 7 лет, это происходит
у каждого в разное время жизни, потому, что у людей раз-
ный уровень развития внутреннего мира, а его развитие на-
прямую зависит от степени зрелости человека и способности
подчинить его себе.

Многие люди разделяют мнение о том, что душа непосто-
янна, о том, что она попадает под влиянии темных сил, что
она может быть хорошей и плохой, может разделяться на
низшую и высшую части. А есть те, которые верят, что че-
ловек рождается с животной душой, принадлежащая плоти,
способная обожествиться. Но большинство, не согласятся,
узнав о том, что эти обвинения касаются лишь одной души
внутри человека.

Библия утверждает то, что животные при появлении на
свет имеют животные души:«…и сказал Бог: да произве-
дёт вода (и земля) душу живую по роду её. И появились
рыбы, птицы, животные» (Быт. 1,24-25), «а всем зверям
земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] пре-
смыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я
всю зелень травную в пищу» (Быт. 1,30), «все движущее-
ся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную
даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не
ешьте» (Быт.9,3-4).

Есть мнение богословов, что и в человеке до обращения



 
 
 

его из мира животных была животная душа, но что с ней
произошло, то есть была ли она полностью изменена на че-
ловеческую душу, соединена с ней или сосуществует на ряду
с человеческой, подтвердить не могут.

«Из земли изошла и всякая душа живых тварей Душа че-
ловеческая, хотя и сходна с душою животных в низшей ча-
сти, но в высшей она несравненно превосходнее ее. Что она
является такою в человеке, это зависит от сочетания ее с
духом. Дух, вдохнутый Богом, сочетавшись с нею, столько
возвысил ее над всякою нечеловеческою душою. Вот почему
внутри себя мы замечаем, кроме того, что водится у жи-
вотных, и то, что свойственно душе человека одуховленной,
а выше еще – то, что свойственно духу» (Что такое духовная
жизнь и как на нее настроиться. Свт. Ф. Затворник Ст. 34).

В тексте Библии можно встретить такие слова, которые
утверждают, что в человеке данный Богом Дух может вос-
приниматься как доминирующее начало по отношении к Ду-
ше, от которого исходит совесть, и после смерти он уходит
к Богу, а Душе некуда деваться, как идти в ад: «И возвра-
тится прах в землю, чем он и был; а дух возвратился к
Богу, Который дал его» (Еккл. 12:7), но скорее здесь, как
и в других местах Святого Писания под Духом подразумева-
ется Душа, так, как вечная сущность, которой дорожит Бог,
как Своим Образом.

В другом месте написано, что все в человеке будет сохра-
нено: «Сам же Бог мира да освятит вас всесовершенных



 
 
 

во всем: и всесовершен ваш дух и душа и тело непорочно в
пришествие Господа нашего Иисуса Христа да сохранит-
ся». (1Фес 5:23).

На основании всех этих слов можно Дух именовать выс-
шей Душой от Бога, а саму Душу – низшей животной душой,
между которыми существует конфликт: «Ибо не понимаю,
что делаю, потому не делаю, что хочу, а то что ненави-
жу, то делаю» (Рим. 7, 15).

И сопротивляется Духу не сама плоть, как написано в
Евангелии: «ибо плоть желает противного духу, а дух –
противного плоти: они друг другу противятся, так что
вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5, 17), а то, что
управляет ею, так называемая животная душа, именуемая
Личностью.

Материальный мир создавался Богом после духовного, в
чем-то повторяя его, и подчинил их т. н. закону дуальности
или полярности. Наделяя человека Душою, духовной сущ-
ностью, Бог дал ему возможность развиваться и всему суще-
ствующему во внутреннем мире, по закону дуальности, про-
тивопоставляя в нем дух и материю.

Читая классиков или вспоминая в прошлые времена от-
ношение детей к своим родителям или людям старшего воз-
раста, обращающихся к ним на «ВЫ», можно увидеть ско-
рее не сознательное признание внутри человека не одной ду-
ши. Ту же загадку можно обнаружить и раскрыть в традиции
некоторых народов, при общении с кем-либо говорить не от



 
 
 

первого лица, как принято у нас, называя себя местоимени-
ем «Я», а от второго лица, называя себя своим именем или
фамилией.

Многие люди, наблюдая за своим «Я», считая его един-
ственной силой управляющей человеком, могут заметить то,
что у него отсутствует способность различать чистое и сквер-
ное, не говоря о святом, нет духовного опыта, недостаток
которого устраняется действием совести, голосом Души, не
подчиняющийся ему, как и подсознание.

В то же время, у многих людей существует потребность не
только в мирской, но и в духовной жизни, что указывает на
пребывание в человеке духовной сущности живущей по за-
конам Духовного мира. Ее обращения кроме совести многим
людям знакомы, ими являются любовь, сострадание, интуи-
ция, раскаяние, жалость, благодарность, это наличие проти-
воположных им чувств, говорит о раздвоенности внутренней
природы человека.

Если допустить, что Личность не существует, а уровень
развития Души зависит только от времени жизни людей, то
Души у всех должны быть одинаковыми, какими и должны
рождаться, но они появляются разными. Это следствие не
только того, что они появляются от разных родителей, но и
то, что они живут в разных условиях.

Если бы человеком руководила Душа, чего мы не наблю-
даем у большинства людей, то во временной душе или Лич-
ности и ее существовании, как и в совести не было бы необ-



 
 
 

ходимости.
Люди не похожи друг на друга, как и их жизнь, но они все

имеют один и тот же образ Божий в Душе, утвержденный Со-
здателем, но у многих этот образ не проявляется. Личность,
постоянно изменяется в человеке, подчиняясь плоти и миру
во зле лежащему, и может лишь скрывать образ Божий, но
Отец Небесный утвердил его вечно пребывать в Душе, вос-
требованным самим человеком или нет.

Многие и простые, и одаренные люди ощущали внутри се-
бя необъяснимую противоречивость, волнующую и, порой,
не дающее им покоя всю жизнь:

Ты верен весь одной струне
И не задет другим недугом,
Но две души живут во мне,
И обе не в ладах с друг другом.
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая – вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
О, если бы не в царстве грез,
А в самом деле вихрь небесный
Меня куда-нибудь унес
В мир новой жизни неизвестной!
О, если б плащ волшебный взяв,
Я б улетал куда угодно! -



 
 
 

Мне б царских мантий и держав
Милей был этот плащ походный.
«Фауст» Иоганн Вольфган Гете

Присутствие в человеке такой сущности как Личность,
может быть оправдано только тем, что Душа, как Божье со-
здание, не случайно явилась на Земле. Созданная для Ду-
ховной жизни Душа, призванная Богом к богоуподоблению
и обожествлению, не самостоятельно рождается и развива-
ется в плоти, части материального мира и нуждается в помо-
щи для выживания в среде, не соответствующей ее духовной
природе.

«Душевный человек не принимает того, что от Духа
Божия, потому что он почитает это безумием; и не мо-
жет разуметь, потому что о сем [надобно] судить ду-
ховно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто
не может» (1 Кор. 2:14,15).

Одно из доказательств наличия двух духовных начал в че-
ловеке касается их энергий. Малая душа, называемая Лич-
ностью, принадлежит плоти и питается ее энергией, а выс-
шая Душа, как образ Божий должна питаться от Бога: «ибо
плоть желает противного духу, а дух – противного пло-
ти: они друг другу противятся, так что вы не то дела-
ете, что хотели бы» (Гал. 5, 17). Но в нынешнее время,
как у большинства людей Душа не находится в роли ведущей
и Личность ей не дает питаться Божьей пищей, так необхо-



 
 
 

димой для ее духовной природы, сама питаясь при этом от
плоти, к этому принуждая и Душу.

Личность, обладая умом или мыслительной, сердцем или
чувствительной и волей или деятельной функцией, способна
на протяжении всего своего существования самостоятельно
и по-разному проявлять себя, но осуществление над ней кон-
троля в виде совести говорит о желании Души упразднить
ее животное начало. Это так же может позволить Душе ощу-
щать ее своей копией, созданием, или помощницей, но уж
точно не своей оппоненткой, в роли которой Личность часто
выступает.

Личность и ее влияние
Личность человека существует на протяжении всей его

жизни и может, бодрствуя, проявлять себя через внешнее со-
знание, или скрывая его работу во время сновидений, нико-
гда не теряет его. Личность видит сны благодаря внутренне-
му сознанию и Душе, переживая все происходящее в них,
не запоминая большинство снов, находясь в них лишь в ка-
честве наблюдателя, переживая их воздействием, а действо-
вать она способна только в состоянии внешнего сознания.

Приписывать функции мышления, чувства и действия од-
ной Душе, хотя существу и совершенному, Богом созданной
и имеющей образ Его по благодати, не совсем верно. Ведь у
человека часто наблюдаются внутренние противоречия, свя-
занные с наличием у него еще и Личности, сущности так же



 
 
 

располагающей властью над человеком через внешнее созна-
ние. Но надо стараться не забывать, о том, что Личность и
Душа абсолютно разные субстанции, потому знание Лично-
сти мало применимы к природе Души. Личность дробится, а
Душа остается цельной, первая привязана к временному ми-
ру, а другой доступны все миры, первая мыслит понятиями
и словами, а другая существует в своем измерении – мире
образов и потоков энергий.

Функции мышления, чувств и действий имеют по четыре
средства, так же по четыре способа и по четыре цели, необ-
ходимые для своего полноценного существования, о чем бу-
дет сказано ниже. Число 4 особо связано с задачей и ее при-
менением, поставленной перед Личностью и Душой, вместе
с подчиненными им функциями по принципу, изложенному
у ап. Павла: «чтобы вы, укорененные и утвержденные в
любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широ-
та и долгота, и глубина, и высота» (Еф. 3, 16).

Так, как Личность во многом отличается от Души, то и
проявления функций мышления, чувств и воли у них также
разные. Это связано с отличием их энергий и целей их пред-
назначения, ведь Душа предназначена к жизни в другом про-
странстве, как и сфера или диапазон, в котором она действу-
ет.

Ум, сердце и воля (средство, способ и цель)
С начала своего существования Личность имеет в своем



 
 
 

распоряжении большой набор, как телесных органов чувств,
так и психических функций, с помощью которых она исполь-
зует тело человека, осуществляя свои намерения, стараясь
что-либо совершить или создать.

Способность мыслить в разное время истории развития
человека получала различные название – ум, рассудок, ра-
зум, интеллект и им часто присваивались разные способно-
сти и значение.

Много людей молодых и зрелых, простых и образованных,
верующих и неверующих верят в то, что они знают себя, зна-
ют, что у них внутри и чем они наделены. Если попробо-
вать расспросить у них более подробно, то окажется, что они
знают о своем внутреннем мире очень даже приблизительно,
как о некоем тридевятом царстве, тридесятом государстве,
больше похожего на темную каморку, в которой хозяином
сложены вещи по своему усмотрению.

Рассматривая себя внутри, человеку можно удивиться то-
му, что кроме количества и качества внутренних даров, су-
ществует определенная система их связывающая, но царит
ли там необходимый порядок, зависит от самого человека.

Человек как образ Божий имеет три такие функции как
мышление, под которым именуется ум, чувства, под кото-
рым именуется сердце и действия, называемые волей.

Больше всего обычно человек знает о средствах своего
ума, в число которых входят 4-е их вида – внимание, па-
мять, воображение и логика, не подозревая, что они под-



 
 
 

чиняются особому внутреннему механизму с особой и по-
следовательностью.

1-й вид – внимание нужно для контроля внешнего снару-
жи;

2-й вид – память нужна для контроля внешнего изнутри;
3-й вид – воображение нужно для контроля внутреннего

изнутри;
4-й вид – логика нужна для контроля внутреннего сна-

ружи.
Эта же последовательность наблюдается в каждом из 3-х

средств, в каждом из 3-х способов и в каждой из 3-х целей
функций ума, сердца и воли.

Мыслительная функция или ум имеет для своей работы
кроме четырех вышеупомянутых средств – внимания, па-
мяти, воображения и логики четыре способа – мнение,
опыт, знание и мудрость, четыре цели – очевидное, по-
стижимое, идеальное и реальное.

Чувствительная функция или сердце человека также име-
ет четыре средства – восприятие, влечение, желание и
заботу четыре способа – темперамент, настроение, нрав
и характер, четыре цели – наслаждение, удовольствие,
радость и блаженство.

Деятельная функция или воля в себе содержит четыре
средства – свободу, силу, терпение  и сопротивление че-
тыре способа – игру, учебу, работу и службу, четыре це-
ли – собранность, последовательность, постоянство  и



 
 
 

равновесие.
Управляя плотью через ум, сердце и волю, с помощью со-

ответствующих каждой функции энергий, Личность стара-
ется обеспечить человека достаточным уровнем жизнедея-
тельности и выживания. Некоторые предполагают что Она,
как копия Души создана из света разной частоты, или эфи-
ра,но она временная сущность в своем бытии, и после смер-
ти плоти, вероятнее всего на 3-й, 9-й и 40-й день энергия
этих 3-х функций постепенно растворяется в пространстве,
переходя в другое состояние.

Личность, имея функцию ума мыслить, сейчас использу-
ет этот механизм более искаженным, чем имели наши пра-
родители и вступает в контакт с подобными ей личностями,
но более упрощенно.

Ложь исказила внутренний механизм мышления челове-
ка, ведь в прошлом люди общались между собой душами, с
помощью образов и без звуков. У человека возникало Чув-
ство, переходящее в Свет, и затем в Образ, который прини-
мался и преобразовывался на расстоянии другим человеком
в Свет и затем в Чувство. При таком общении богоподобных
сущностей речь была не нужна, и соврать кому-либо было
невозможно. Вполне возможно, что такой вид коммуника-
ции существует у ангелов.



 
 
 

Постепенно человек начал терять способность быть про-
светленным существом, видеть человеческую мысль и вы-
нужден был воспользоваться речью как Божьим даром, зало-
женным в нем, но при этом используя Личность.

Люди не только разучились видеть или читать мысли дру-
гих, но после какого-либо отступления от Божьих заповедей
такого, например, как Вавилонского столпотворения их речь
утратила единообразие и люди, разговаривая на разных язы-
ках, еще дальше отдалились друг от друга.

Предположительно человек начал мыслить по-другому и,
возможно, следующим образом: сначала у него должно было
появляться Чувство, потом оно должно было перейти в Свет,
затем в Образ, в Мысль и произнести ее в виде Слова. У его



 
 
 

собеседника мышление должно было пройти обратный путь.
Услышанное Слово должно было перейти в Мысль, в Образ,
в Свет и в Чувство, что предоставило возможность человеку
скрывать свои чувства.

Возможно, и народы, потерявшие первоначальный дар об-
раза и начавшие использовать для общения речь, назвали
язычниками, народ – языком, а все такие народы язычески-
ми. Образное мышление, как напоминание о телепатических
способностях человека в наше время в малой степени в ос-
новном осталось среди славянских народов.

Давным-давно в письменности многих народов использо-
вались руны, особые знаки-символы, одновременно обозна-
чавшие собой звук, слог, фразу, и имели такое же воздей-
ствие на сознание, как и образ. Это так же подтверждает на-
личие в прошлом этого способа мышления без использова-
ния речи.

Душа и ее происхождение
Изучая разные исторические и религиозные документы,

во многих можно найти учение о духовных, бесплотных су-
ществах, к числу которых можно отнеси ангелов, демонов и
наши души.

Душа, принадлежа к скрытой и тайной части внутреннего
мира человека, представляет собой вечную духовную сущ-
ность, как говорят многие религии, созданную Богом, как



 
 
 

повествует об этом Библия, вместе с ангелами для славы
небесной, и, получив изначально образ Божий, пребывает
самостоятельной в действиях, но не в своем предназначении.

Душа, как утверждают Святые отцы, явилась после того,
как Бог вдохнул в лице человека дыхание жизни, и стал он
душою живой. Не раз мы называли это дыхание Духом, но
вот его роль в жизни человека имеет несколько версий и по
одной – Дух приходит от Бога и уходит к Нему, по другой –
так называют вечную Душу, приходящую от Бога и возвра-
щающуюся к Нему, а по третьей – он является активной ча-
стью Души.

Святые отцы имеют разное мнение по поводу того, с чего
состоит и как устроена Душа, но они единодушны в том, что
она не абсолютный дух, каким является только Бог, а имеет
тонкую, энергетическую плоть.

Одни учения, считают Душу вечно существующей до по-
явления плоти, иные, в том числе и христианство, как начи-
нающую свое существование с рождения человека, а некото-
рые считают ее вообще временным существом, присваивая
ей животное происхождение.

Душа согласно Библии должна быть чистой и у всех оди-
наковой, в связи с чем младенцы по смерти могут идти в рай.
Исходя из этого утверждения, Душа на протяжении своей
жизни должна лишь сохранить себя от греха. Иные же утвер-
ждают, что Душа развивается, и это якобы видно по тому,
как сознание человека может перейти из животного состоя-



 
 
 

ния ближе к духовному.
Согласно Святому Писанию и святым отцам, Душа, вре-

мя появления которой человек не выбирает, как и не выби-
рает себе плоть и пол, завися полностью от Бога, получает
заповедь от Него, жить без греха, в то же время позволяя
человеку, и чтоб «во грехах родила моя мать» (Пс. 50, 7),
и всем людям принимать до сих пор смерть, как следствие
«первородного греха» «Одним человеком грех вошел в мир,
и грехом смерть, так и смерть перешла во всех челове-
ков, …однако же смерть царствовала от Адама до Мои-
сея» (Рим.5:12,14), хотя от его души требуют быть постоян-
ным источником света и любви.

Объективно оценивая реальные условия существования
человека и его возможности, можно открыть то, что отличия
у людей между собой обнаруживаются с самого с детства. В
связи с этим, люди имеют в своей жизни разные возможно-
сти и в своем развитии разные шансы с другими, что должно
было бы по-разному заставить их и отвечать за свою жизнь.

По одной версии, признанной Святым Письмом, причи-
ной появления Души человека на свет является создание Бо-
гом духовного и материального мира, в котором человек, по-
лучив заповедь от Него о роде человеческом, должен жить
на Земле со своим потомством, ожидая Суда Божия и своей
участи.

По другой версии, истинное устройство внутреннего ми-
ра связано с тем, что Душа, безусловно признаваемая самым



 
 
 

дорогим твореньем у Создателя, живущая вечно, совершен-
ствуя в себе Образ Божий, а плоть, как данное средство для
ее развития в материальном мире, совместно с ней несет от-
ветственность за происходящее в жизни человека.

А еще по одной версии, истинное устройство внутреннего
мира человека связано с тем, что, как было сказано выше,
Душа, вселяясь в человеческую плоть, нуждается в помощи
как духовная сущность для обитания в материальном мире
и плоти. Для этого вечная Душа, используя животную душу,
явившуюся с плотью, создает из нее свою временную копию
и одновременно соперницу, называемую нами Личностью,
что способствует не только разногласию, но и развитию Ду-
ши, ее эволюции.

Душа и ее функции
Так, как Душа человека существо духовное, принадлежа-

щее более тонкому миру, то проявить себя явно как плоть
или Личность ей сложнее, что многих заставляет думать о
том, что она это наше «Я» или возможно прячется в подсо-
знании.

Несмотря на то, что не каждый человек чувствует и слы-
шит свою Душу, но иногда она может показаться в одном из
своих проявлений, используя мудрость совести, благодать
харизмы или силу духа. Людей с такими проявлениями про-
сто заметить и выделить среди других, чаще всего на осно-
вании характера и результата их действий. Научиться им не



 
 
 

возможно, а для того, чтоб иметь один из этих даров, необ-
ходимо быть готовым принять их с рождения.

Во внутренней жизни всякого человека есть проявления,
которые приписываются Богу, ангелу-хранителю или неиз-
вестным источникам, не учитывая Душу и действия ее сове-
сти, харизмы, и духа.

Признавая совесть источником, предоставляющего чело-
веку духовные знания, вполне естественно, с помощью со-
провождающих ее озарения вместе с интуицией, особо под-
сказывает, как принять нужное решение.

Харизма, как «божественный дар» (греч.), несмотря на то,
что это слово часто употребляется не по назначению, несет в
себе духовное чувство, вызывающее оживление и обожение
всего вокруг, часто проявляющееся во внешнем обаянии.

Человеческий дух, как сила Души, проявляет себя вооду-
шевлением, укрепляя человека в его намерениях и стремле-
ниях, вдохновением заряжает его силой и крепостью.

Если ум, сердце и воля действуют на плоть совместно одна
за другой в пределах своей функции для совершения одного
действия, то силы вечной Души могут действовать на любую
из функций Личности как одновременно, так и последова-
тельно, как на одну, так и на все функции.



 
 
 

Душа, располагая совестью, действует на ум – чувством
вины, на сердце – чувством стыда, на волю – чувством стра-
ха, в свою очередь она харизмой действует на ум – озаре-
нием или верою, на сердце – теплом или любовью, на во-
лю – вдохновением или надеждой, и духом она действует на
ум – мудростью, на сердце – состраданием, на волю – слу-
жением. Душа как вечное духовное существо имеющая до-
ступ своим внутренним сознанием к вечному Вселенскому
сознанию, может использовать как его, так и всю совокуп-
ность своих сил и возможностей для своего совершенство-
вания.

Душа, в зависимости от своего уровня развития, исполь-
зуя ресурсы своего внутреннего сознания, может иметь до-
ступ ко всей своей памяти о прошлых жизнях.

Полезно знать, что контакты и действия духовных сущно-
стей по отношению к человеку могут быть разным. Ангелы
общаются больше с Душой и стараются воздействовать на



 
 
 

нее, как на вечное существо, находящееся в позитивном со-
стоянии, используя внутренне сознание или общее для них
вечное сознание. Демоны же чаще вступают в контакт с Лич-
ностью человека, но нападают и на Душу при ее не зрело-
сти. Особенно во время сна, не проникая внутрь человека, а
угнетая плоть, они могут отрицательно повлиять на сознание
кошмарами или ужасными образами, подавляя саму Душу.

Вселенское, внутреннее и внешнее сознание
Сознание человека имеет свойство изменяться в зависи-

мости от характера переживаемого и разделяться на внеш-
нее и внутреннее. Это связано с тем, что внешнее сознание,
которое принадлежит Личности, раскрывается и растет вме-
сте с плотью, предоставляя человеку знания по мере своего
развития с помощью несовершенных органов чувств, огра-
ниченных опыта и интеллекта, и в итоге не дает ему увидеть
реальность, а лишь способно на иллюзию.

То, что для внешнего сознания остается много не доступ-
ного за его пределами, мы не только не познаем, но чаще и
не признаем, несмотря на то, что оно несовершенно. В чис-
ло не доступного, входит сознание, называемое внутренним,
и оно принадлежит вечной Душе, как в вечной сущности, в
которой заложена способность обретать вечное знание, пре-
бывающее во Вселенском сознании.

От сознания человека, зависит как уровень его информи-
рованности, так и достоверность им получаемого. Личность



 
 
 

может поднять внешнее сознание человека лишь с животно-
го уровня или интеллектуального к свободному, а вот Душа,
готова предоставить человеку не только чистое состояние со-
знания, но и способна приблизить его к вечному уровню, как
истинному, доступному ей от Вселенского сознания.

Личности предоставлено пространство внешнего созна-
ния частного или временного уровня с использованием не
всегда полностью раскрывающейся памяти одной текущей
жизни человека.

Если на ум, сердце, волю, наша плоть воздействует ней-
трально – инстинктами на уровне подсознания, то временная
душа или Личность с помощью ума, сердца, воли действу-
ет на плоть и позитивно и негативно, находясь в состоянии
внешнего сознания или осознания.

Общение Духовного мира с человеком может происхо-



 
 
 

дить лишь с Душой от Бога через вечное сознание, без уча-
стия Личности, поэтому плоть, а с ней и Личность не ощу-
щают и не воспринимают духовного воздействия. Если бы в
человеке была одна вечная Душа, каждый бы человек чув-
ствовал прикосновения Духовного мира, как хорошие, так
и плохие. Это связано с тем, что Духовный мир, как и при-
надлежащая ему Душа, живет в тонком мире, почти недо-
ступном для Личности, тем более плоти, из-за использова-
ния ими одной грубой и не чистой энергии, присущей мате-
риальному миру.

Если Душа освобождается на время от плоти, во сне или
после смерти она может приобщиться вечному Вселенскому
сознанию доступного ей лишь в меру своего совершенства.

Внешнее сознание и временный мир есть лишь слабое от-
ражение вечного сознания, как и вечного мира. Личность че-
рез внешнее сознание многие образы и действия восприни-
мает то, как проявление активного и пассивного, внешнего
и внутреннего, то, как потребляющего и создающего, беру-
щего и дающего, или даже мужского и женского начала. Тем
более в Духовном мире, служащего прообразом для внешне-
го и временного мира, эти действия и их энергии существу-
ют вечно.

Иначе тогда, как можно объяснить слова Апокалипсиса:
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная
в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из две-
надцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей



 
 
 

и мук рождения» (Откр. 12, 1-2), хоть это и символ, но до-
пускающий и женское начало на Небе, и материнство.

В нашем внутреннем мире, не только имеется часть Цар-
ства Небесного, которое несет в себе и полярность, и двупо-
лость, как и наша телесная природа – плоть и ее Личность
или животная душа, но и невидимая Душа, воспринимая ее,
как то же Царство Небесное, и под другим именем, назвав
его Душой.

Уровни сознания
После зачатия человека и при появлении плоти зародыша

в его развитии принимает участие вечная и временная душа.
Временная или животная душа, которая находится в крови
как энергия, делает плоть живой и растет сама, а вместе с
ней и ее внешнее сознание. В период не активной или рас-
тительной фазы жизни плоти, как во время сна, когда всеми
ее органами дыхания, пищеварения и очищения автономно
управляет определенный участок мозга, сознание Личности
не принимает участия. При этом состоянии, которое имеет
любое живое существо, чаще всего называемое бессознани-
ем, ни временная, ни вечная душа не проявляют себя.

То, что происходит в человеке в состоянии бодрствова-
ния, но проявляя себя в нем необъяснимым образом, часто
называют подсознанием, делая это не оправдано, приписы-
вая ему и совесть, и интуицию, все, что не подчиняется чело-
веку. Но среди этих неожиданных для нас и не подконтроль-



 
 
 

ных нам и внешнему сознанию Личности вмешательств, как
и в режиме сна, может принадлежать только то, что касается
плоти в виде ее функций и инстинктов, но управляются так
же определенным участкам мозга человека.

С целью выживания во внешней среде, животная душа
или Личность начинает использовать с помощью мозга ор-
ганы чувств, а со зрением, слухом, вкусом, обонянием, ося-
занием, дает проявиться элементарным эмоциям, таким, как
страх и гнев, наслаждение и тоска. Этим она открывает се-
бя в своем временном сознании, а так как это присуще и
высокоразвитым животным, оно может быть названым жи-
вотным сознананием. А вот во время сна внешнее сознание,
принадлежащее Личности извне, мозгом отключается, и от-
крывается внутреннее сознание Души.

Следующий уровень, который может достичь лишь жи-
вотная душа человека благодаря Душе от Бога, создающая
ее по-своему подобию это осознание, при котором человек
начинает выделять себя и свою плоть из числа других пред-
метов, различая «Я», от не «Я», начиная чувствовать себя
Личностью, без явного участия Души. Не трудно отличить
людей с так называемым интеллектуальным  сознанием, при
котором человек совершает действия обдумано, но ум явля-
ется плотским, обслуживающим плоть.

Уровень, при котором человек может различать правду от
лжи, добро от зла, слышать совесть, жалеть и прощать, ле-
чить и учить, создавать и беречь, защищать и спасать ближ-



 
 
 

него можно назвать самосознанием, давая признать Лич-
ность более зрелой, уже имеющей на себе влияние вечной
Души и ее внутреннего сознания. Люди, имеющие это со-
знание, называемое еще творческим или свободным, отдают
предпочтение своему мнению и своему чувству, у них все
чаще дает знать о себе вечная Душа, помогая человеку иначе
существовать, иначе относится к другим, дает возможность
увидеть себя и реально свои возможности, возможности во-
площения своих планов.

Когда человек начинает чувствовать мир с помощью ин-
туиции, различая чистое и скверное, светлое и темное, спра-
ведливость и целесообразность, это изменяет его. Способ-
ность любить, меньше себя, а больше других, меньше брать,
а больше давать, жить и жертвовать для других, отказавшись
от желаний, это говорит о преобладании Души над Лично-
стью, которая выводит человека к редкому уровню, называ-
емому надсознанием, имеющего связь с внутренним созна-
нием. Человек при этом чувствует духовный мир, видит его,
старается жить по его законам, имеет особенное состояние
просветленности Души, чувство мира и радости, это созна-
ние чувств не связанных с плотью можно так же назвать чи-
стым.

То состояние, что редко проявлялось у людей называе-
мых «святыми», небесными и Божьими посланниками, во-
плотившимися ангелами, чудотворцами, имея внутри воз-
вышенную Божественную Душу можно назвать не иначе как



 
 
 

«сверхсознанием». Оно дает человеку жить в плоти по за-
кону Духовного мира и Душою пребывать в нем, уделяя
меньше внимание плоти, совершая действия, нарушающие
земные законы. Это внутреннее сознание человека, кото-
рое можно назвать божественным, превращается в саму лю-
бовь, в одно сопереживание с ближним. Человек при нем из-
лучает свет, он излучает вибрации очень мощные и очень вы-
сокие. Он необыкновенно притягателен, в его присутствии
хочется находиться. Он, как солнце, без различий, без оцен-
ки других дарит всем силу своих высоких энергий, дарит
энергию жизни. Он в каждом ощущает часть божественной
жизни, слышит откровения Божьи и может считаться прояв-
лением вечного сознания.

Сознание, не меняясь, не покидает человека, но перехо-
дит «из одних рук в другие», от уровня к уровню, при этом
и Душа, и Личность, используя сознание как рабочий стол,
меняют используемые инструменты и результаты своей ра-
боты. Обе души, как духовные сущности, состоящие из раз-
ных видов энергии, влияют друг на друга, обмениваясь ею.

В зависимости от деятельности человека, в нем может до-
минировать и Личность через внешнее сознание, и Душа че-
рез внутреннее сознание, так же в свою очередь они могут
быть и активными, и пассивными.

Внешнее сознание человека требует участия в нем всей
плоти со своими органами чувств, Личности и подчиненных
ей сил.



 
 
 

Внешнее сознание при бодрствовании человека, редко
позволяет проявить себя внутреннему сознанию, вместе с
ним и Душе, а вот во сне внутреннее сознание Души дает
присутствовать Личности без участия плоти.

Жизнь как отражение
Человек, живя в прошлом среди природы, без достижений

технического прогресса видел перед собой мир, созданный
до его появления на свет, но еще не испорченный им, изучая
его и удивляясь ему, находил в нем много себе подобного
и притягательного. Но начав использовать природу в своих
интересах, человек хоть и стал творцом, не осознав причину
этого дара и не оценив с какой целью он был дан ему, начал
изменять и искажать в себе, себя и вокруг себя.

Сознание современного человека стало чаще быть связа-
но с отражением, и сама жизнь становится похожей на раз-
глядывание и изучение себя человеком в зеркале, которое
все больше и больше склоняет его уделять внимание своему
внешнему виду и внешней жизни. Затем телевидение начало
переносить сознание человека со своей жизни на жизнь дру-
гих, а интернет стал избавлять непосредственного общения
с жизнью других людей, и темные силы, то есть падшие ан-
гелы, в этих условиях многих одиноких стараются привязать
и уподобить себе.

Один человек, глядя в зеркало, может увидеть свою плоть,
а другой того, кто ею руководит, и поэтому одному субъекту



 
 
 

это полезно, а другому нет.
Мало кто знает то, что каждый человек есть отражение не

только Бога, в виде Образа Божия, но и всей Вселенной, что
в нем есть отражение отца и матери, мужчины и женщины,
его отражение находится в его детях, выраженное в симмет-
ричности тела человека. Люди все реже стали вспоминать и
то, что они под кожей одинаковые и в их сосудах течет кровь
всего Рода человеческого, что мы рождаемся и умираем оди-
наково.

Отражение или копирование вокруг нас происходит во
всем и у всех постоянно. Бога можно найти в человеке, Ду-
ховный мир отображается в материальном мире, временная
душа или Личность уподобляется вечной Душе, любовь от-
ражается в музыке, родители в детях, музыка в речи, спираль
в природе, в растениях, в ДНК человека, в космосе. Оно Мо-
жет проявиться, не только в зеркале, в воде или блестящей
поверхности, но и в памяти, в глазах, на бумаге, в виде све-
та, звука и во многих других предметах, что говорит о суще-
ствовании Закона Отражения, который, как и другие Духов-
ные законы, выполняет объединяющую функцию, особенно
среди духовных сущностей.

Человек не редко чувствует в себе отражения своих про-
шлых жизней, во-первых связанных с кровью и находящего-
ся в ней Рода, во-вторых – со своей Душой, особенно с ее
эмоциями.

Многие дети, и так имея много физического сходства со



 
 
 

своими родителями, следуют их традициям, наставлениям,
во многом их копируя стараясь быть правильными, а вот сре-
ди молодежи принято подражать своим кумирам и звездам
кино, спорта и шоу-бизнеса, при этом теряя свою индивиду-
альность, подчиняясь чувству стадности.

Некоторые люди, с детства страдая фобиями, малодуши-
ем или скрывая себя и свои чувства, могут прятаться за мас-
кой, а иногда и не за одной. Это также характерно и ярко ар-
тистическим натурам, которые всю свою жизнь превращают
в спектакль на сцене. Но есть и такие, которые, не проявляя
особой любви к людям, часто пародируют своих ближних,
не столько для обличения пороков, сколько в свое удоволь-
ствие, извращая свое сердце.

К сожалению, очень мало людей, кто пытается подражать
праведности, но много тех, кто считает себя исключитель-
ным и принадлежащим к избранному обществу.

А целью нашей жизни, оказывается, было и будет то, что
находится внутри человека его особое, не земное предназна-
чение – Образ Божий.

Образ Божий
Создавая человека духовной сущностью, как изложено

это в Библии, Бог вложил в Душу его Свой Образ и вдохнул
в него жизнь вечную.

Церковное учение утверждает, что этот образ в человеке
состоит из духа, души и тела. Но тело разлучается с плотью,



 
 
 

которая как прах идет в землю, а дух возвращается к Богу.
Душа же не может отделиться от плоти и отправиться в ад,
не повредив образ Божий. Но если образ Божий сохраняется
после смерти в целостности до Суда Божьего без плоти, то
последняя играла роль лишь инструмента и не участвовала
в духовной жизни.

О роли Образа Божия во Вселенной можно выяснить по
устройству ангелов. При отсутствии у них плоти, они, полу-
чив Образ Божий, не теряют его, а так как они мыслят, чув-
ствуют и действуют, то и мы, живя, как ангелы на небе, мо-
жем иметь образ Божий и без плоти. Не уместно утверждать,
что ангелы не умеют творить и выполнят лишь роль послан-
ников Бога, но если посмотреть на жизнь падших ангелов
изгнанных с Неба, то в их существовании можно обнаружить
достаточно много инициатив, особенно ад, как результат их
предприимчивости.

Бог сотворил души, вложив в них вечный Свой Образ, но
дав им задание привести этот Образ к Подобию Божию. Всем
душам дано пройти испытания через материальный мир и
плоть, в собирании, хранении и умножении благодати и Све-
та Божьего. Одни уже прошли их, очистив себя страдани-
ями от влияния плоти на Образ Божий, продолжая совер-
шенствовать свое Подобие Божьей в светлой части Духовно-
го мира. Другие еще проходят это очищение в страданиях
с плотью. Иные постоянно оскверняя свой Образ лишая его
света, должны страдать без плоти и света Божьего в темной



 
 
 

части Духовного мира, до осознания потери своим Образом
его первоначального света и своего падения. Некоторые из
них отбирают не сколько свет, сколько испорченную энергию
у людей и животных, особо при их смерти, иные пытаются
искать энергию людей или животных, вселяясь в них, при
том, что Бог ищет восстановить в них Свой Образ, предо-
ставляя им возможность затем восстанавливать его снова в
теле человека.

Но не сложно понять, почему человек не чувствует, не це-
нит и не проявляет в себе образ Божий. Если вспомнить, что
он имеется в первую очередь в скрытой от человека Душе, то
Личность, появившаяся от плоти, обладая несовершенным
мышлением, чувством и волею, может, смешивать их с дру-
гими ее проявлениями, чаще искажая этот образ.

Эта особенность Личности связана с тем, что Душа на
протяжении всей жизни человека желает не столько передать
ей образ Божий, сколько с ее помощью изобразить в себе
Его подобие. Несмотря на то, что у Личности ум, как источ-
ник мышления создается Душой наподобие совести, способ-
ный к рассуждению, сердце – как источник чувств, способ-
ное приблизиться к харизме, ощущая мир эмоций, а воля –
как источник силы и энергии, позволяет приобрести каче-
ства духа, то у большинства людей Личность лишь внешне
уподобляется Душе.

Не просто даже самому человеку отличить в себе Духов-
ный мир от мира материального, стараясь отличить с помо-



 
 
 

щью действия совести от действия ума, воздействия хариз-
мы от чувств сердца, проявления духа от работы воли.

Раздел II
Внешнее и внутреннее

Интроверты и экстраверты
Немаловажное значение в жизни Личности, в отличие от

Души, имеет ее способность пребывать и действовать как
во внешнем, так и во внутреннем мире, что в свою очередь
определяет внешнее сознание человека и его поведение как
экстраверта, живущего внешней жизнью, и интроверта,
пребывающего внутри себя. Наблюдается и комбинирован-
ный тип ориентации, носящий название амбиверт, при ко-
тором Личность чувствует себя комфортно как в социуме,
так и наедине с собой.

Для жизни интроверта, человека с ориентацией на себя
очень важен вопрос о времени и то, как он к этому относит-
ся. Несмотря на разное восприятие, нами времени и вообще
его существования, мы все различаем всё, что уже было, что
еще будет и что есть, все, что принято называть прошлым,
будущим и настоящим. Но использование времени у разных
людей происходит по-разному, так, это скорее связано с при-
сутствием внутри человека временной сущности – Личности
и вечной сущности – Души.

Как экстраверт, доверяя свою жизнь больше внешним



 
 
 

чувствам и плоти, так и интроверт, пребывая внутри себя и
чаще доверяя своим памяти и воображению, но оба, управ-
ляемые Личностью, больше заняты внешним миром, и свой
интерес ищут в нем.

Внешнее сознание человека должно находиться в насто-
ящем, т. е. в реальном времени. В связи с тем, что именно
Личность, управляя работой ума и сердца, у интроверта она
перемещает это сознание из настоящего и реального време-
ни в прошлое, чего уже не будет или в будущее, чего еще нет,
а у экстраверта сосредотачивает внимание на настоящем, не
позволяя им покинуть материальный мир. При этом Душа
теряет возможность полноценно участвовать в жизни чело-
века и не дает ему жить полноценно, видеть духовную кра-
соту, искренне радоваться близким, по-настоящему любить
и ценить любовь.

Но надо не забывать о том, что человек бывает как в состо-
янии бодрствования, так и в состоянии сна, имеющих мед-
ленную и быструю фазы. Именно медленное бодрствование,
которое по всем показателем похожее на сон, дает свободу
Душе, оставляя во внешнем сознании Личности для ума –
внимание, для сердца – восприятие, а для воли – свободу,
тем самым возвращая человека в состояние младенца и ам-
биверта, воспринимающего внешний и внутренний мир од-
ним целым. Жаль, что большинство людей, со временем за-
бывает об этом состоянии, и, не понимая важность его для
себя, не использует его для предоставления возможности Ду-



 
 
 

ше проявить себя.

Принуждение или предложение
У всех нас спрятано или заложено много чувств, которые

просыпаются и снова, теряя к себе интерес, исчезают, но есть
и такие, которые рождаются, живут и умирают с нами. Это
можно сказать о желании обрести чудо, тайну и блаженство,
желаний, характерных для всех без исключения людей, но
видящих их по-своему. Любопытно то, что этими качества-
ми обладает любовь, и то лишь тогда, когда эта любовь, на-
ходясь в нас, вмещает в себе эти всегда желанные для нас
качества.

Это хорошо, что у нас есть потребность в чувствах, рож-
дающих любовь, но мы должны знать, что тот, кого мы на-
зываем своим Богом, Творцом и Отцом, и заложил в нас это
желание, эту томящую нас жажду постижения, удивления и
восторга. И не нужно удивляться такому насилию, ведь со-
весть в нас так же заложена. Он это сделал, не с целью нас
подразнить или помучить, но подготовить нас к жизни в Ду-
ховном мире, к постоянной и вечной любви, царящей в нем.
Но для большинства людей, живущим на Земле, недостаточ-
но времени для достижения уровня готовности к такому чув-
ству, которое требует отдавать себя без остатка, жертвовать
собой.

В тайне – чудо, в чуде – блаженство



 
 
 

Для того чтобы произошел переход человека из состояния
животного в состояние духовного существа, необходимо или
изначально было заложить в природе человека такое изме-
нение, сделав его основным в его существовании, или чтоб
жизнь человека была особой переходной формой появления
и умножения божественных сущностей.

Личность – хоть и духовная сущность, но отвечающая за
плоть, и находящаяся ближе к ней и материальному миру,
все же имеет в своем устройстве способность познавать неиз-
вестное, удивляться необычному и благоустраивать окружа-
ющий ее мир, благодаря предоставленных ей, ума, сердца и
воли.

Эти способности у человека на первый взгляд даны для
возможности совершать какие-либо обдуманные действия в
своей жизни и для практического использования их в соци-
уме.

Но есть и другое их назначение, скрытое, но, как оказа-
лось, более важное для человека и его жизни. Это не просто
абстрактный поиск чего-то, а поиск источника тайны, чу-
да и блаженства в жизни человеке, которые можно назвать
«сокровищем».

Подтверждением этого мнения может послужить наличие
в человеке качеств, полезных лишь для духовной жизни. Это
способность отличать красивое от уродливого, чистое – от
скверны, правду – от лжи.

Одним из врожденных даров Божьих в человеке является



 
 
 

музыкальный слух, с помощью его желание слушать музы-
ку, умение петь, играть на музыкальных инструментах, со-
чинять музыку, и слышать ее внутри себя, что говорит о ее,
не столько внешнем, сколько о внутреннем предназначении.

Первой, кто использовал постоянную жажду в человеке
обретении «сокровища» в виде тайны, чуда и блаженства бы-
ла религия. Сначала она проявляла себя в простых формах,
особо не затрагивая сознания и свободы человека, но затем
она начала проявляться в более сложных формах, учениях,
культах, становясь посредницей между человеком и Богом,
впоследствии, отдалив их, друг от друга своими правилами
и обрядами.

Наука, опоздав с этим, вопросом, приложила много уси-
лий для своего участия в утолении этой жажды человека, ре-
шив найти, и до сих пор ищет «сокровища», но пока в мате-
риальном мире и такими же средствами.

От желания и способности приблизиться к вечным «со-
кровищам» у человека зависят успехи в работе, семье, вос-
питание детей, личные отношения и вся полнота его жизни.

Потому и написано в Евангелии «Просите и дастся вам,
ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам…» (Мф.
7, 7), не уставая.

Как ни странно, но именно Душа может научить воспри-
нимать свой выход из плоти человека как тайну, чудо и бла-
женство, не как горе, а как счастье, предоставляя помощь
Личности в виде молитвы, веры и любви, ведь это Душа об-



 
 
 

ретает свободу и вечность, а Личность после смерти исчеза-
ет. Поэтому так важно использовать силы веры, молитвы и
любви, не столько для жизни настоящей, сколько для того,
чтоб правильно и достойно встретить окончание своего зем-
ного пребывания и свое перемещение в духовный мир.

Одной из таких тайн, имеющих связь с Душой можно счи-
тать сон и все, что с ним связано.

Сон и сновидения
Сон и вызванные им сновидения есть пограничное состо-

яние человека, при котором он как бы живет в другом мире,
при том, что он переживает, чувствует, действует, используя
не свои органы чувств, потому и не в состоянии понять и
запомнить все из увиденного в сновидениях. То, что проис-
ходит во сне чаще всего необычно и противоречит тому, к
чему мы привыкли, когда нарушаются все законы физики и
логики.

Приходится лишь догадываться, зачем нужно внутренне-
му миру человека то, что в нем происходит во время сна, и
какая, при этом преследуется цель.

«Что значит слово Соломоново в Песне Песней: «Я сплю,
а сердце мое бодрствует» (Песн.5, 2)? Это очень глубо-
кое слово. Сердце есть орган высшего познания, орган обще-
ния с Богом и со всем трансцендентным миром. И оно ни-
когда не спит. Самая важная и глубокая психическая дея-
тельность происходит за порогом нашего сознания и нико-
гда не прекращается». (Святитель Лука, Войно-Ясенецкий).



 
 
 

Святитель, будучи известным хирургом под сердцем подра-
зумевал источник благодати в человеке, именуемый хариз-
мой, принадлежащей вечной Душе: «Кто верует в Меня, у
того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды
живой» (Ин. 7,38).

Не многим ясно, почему сон каждого из нас разбит на 5-7
циклов, а каждый цикл, в свою очередь состоит из 5 фаз – 4-х
фаз медленного сна и 1-й фазы быстрого сна, имеющей сно-
видения. Сонный паралич всех мышц, т. н. атонию, насту-
пающий в последней, 5-й фазе, иногда именуют «ведьмов-
ским сном», во время которого у некоторых снятся кошма-
ры. Оказывается, во время этой фазы на человека могут на-
пасть духи тьмы, пользуясь его временной беззащитностью,
с целью отобрать у него порцию энергии, но лишь тогда, ко-
гда человек ложится в негативном состоянии или находится
в оскверненном месте, при этом даже иногда младенца ангел
хранитель не может от них защитить.

Еще странно то, что мы из всех сновидений, чаще всего,
запоминаем последнее, потому что каждое сновидение сти-
рается предыдущим. Уж как-то слишком сложным выглядит
процесс сна для бессознательного состояния, как многими
он чаще всего и воспринимается.

Все что мы видим во снах, больше похоже на виртуальную
реальность с реальными переживаниями, вовсе не случайно,
похоже с учебной целью, в виде предупреждения или осуж-
дения, иногда с перенесением действия в мир, в котором мо-



 
 
 

жем встретить умершие души. Тогда невольно возникает во-
прос – кто же это нам демонстрирует?

Если мы искушаемся во сне или совершаем какой-либо
плохой поступок или преступление, то, зная, что сновиде-
ния принадлежат Душе и внутреннему сознанию, мы все
же будем отвечать за них. То, что Душа вынуждена нам ча-
сто демонстрировать образы из жизни Личности, это она де-
лает лишь с целью обличения и предупреждения о гряду-
щих событиях. Ведь непросто существует народная посло-
вица «Утро вечера мудренее».

История нам напоминает о многих случаях, хотя и не под-
твержденных наукой, путешествий человека вне тела, как во
сне, так и наяву. Примером об этом могут послужить слова
апостола Павла: «Знаю человека во Христе, который че-
тырнадцать лет назад – не знаю, в теле или вне тела, не
знаю, Бог знает, – был унесен к третьему небу» (2 Кор.
12.2). Они доказывают то, что внутреннее сознание человека
связано не с человеческой плотью и привязанной к ней Лич-
ностью, а с Душой, каждая из них, существующая отдельно
друг от друга и по законам своей природы.

Когда душа покидает свою плоть, во время сна или смер-
ти, это должно нарушить целостность образа Божия в чело-
веке, так как он по церковному учению состоит из плоти, ду-
ши и духа. Но так, как этого не происходит, значит, образ
Божий, которому мы поклоняемся, как Пресвятой Троице,
находится в другой части, а именно в Душе – в виде совести,



 
 
 

харизмы и духа или в Личности – под видом ума, сердца и
воли. Душа человека, неся в себе Божий образ, может вести
духовную жизнь без участия плоти, находясь в ней и осво-
бождаясь от ее власти и связи с ней. Угрозы для жизни пло-
ти после временного исхода души нет, так как ее бережет от
смерти животная душа или Личность, являющаяся и исчеза-
ющая вместе с ней.

Ответы на все вопросы, связанные со сном можно полу-
чить, если знать, что внешнее сознание Личности сворачива-
ется и уступает место внутреннему сознанию, в котором Ду-
ша, пребывает чаще без воздействия плоти и внешнего мира.
Это состояние, необходимое для постоянного своего разви-
тия, вечная Душа использует для обучения и совершенство-
вания Личности, которая пассивно, но участвует во сне.

Видимое и невидимое
У ищущих и изучающих психологов есть предположение,



 
 
 

что в человеке есть еще одно незаметное, но постоянное про-
тивостояние. Оно наблюдается – между бодрствованием и
сном, территориями Души и Личности, которые они исполь-
зуют не только для своего развития, но и для того, чтоб иметь
возможность заявить о себе. С помощью бодрствования и
сновидений проявляют себя внешнее и внутреннее сознание.

Если эти позиции рассмотреть поближе, то можно увидеть
особенности одной и другой стороны. Одна из них, в кото-
рую входит внешнее сознание с бодрствованием, т. е. Лич-
ность и опекаемая ею плоть, являясь видимой стороной и
другая, куда входит Душа и не покидающее ее во сне, внут-
реннее сознание, пребывающая со своими совестью, хариз-
мой и духом, являясь невидимой.

На первый взгляд конфликта как такового нет, но то, что
невидимая сторона скрывает себя и скрывает в себе то, что
не подчиняется человеку, говорит о неспособности Лично-
сти использовать внутреннее сознание при отсутствии кон-
такта с ним и Душой, в нем себя проявляющей.

Но о благополучии человека и его совершенстве можно
будет судить лишь в том случае, когда внутри у него будет
все открыто и понятно, ясно и доступно, а до тех пор это
состояние будет волновать самого человека, человека несво-
бодного и зависимого.

Феномен первого кадра
В человеке хранится много тайн, одна из них та, которая



 
 
 

касается не только сознания, поведения, характера, но и всей
жизни человека, называется феноменом первого кадра.

Иллюстрацией его может послужить следующий эпизод
из жизни птиц, замеченный орнитологами, касающийся не
только животных, но и человека. Это может произойти с
цыпленком, когда он, вылупившись без наседки или в ин-
кубаторе, и увидев любой движущийся предмет, например,
швабру с тряпкой, впоследствии даже став птицей, прини-
мает ее за свою мать.

Есть и в человеке такие заложенные качества и побуж-
дения, на которые мало кто обращает внимания из-за их
скрытого постоянства, безусловно влияющих на образ жизни
каждого и относимые к неизменяемым, таким как пол, тем-
перамент, национальность. Подобное проявление можно на-
блюдать в характере человека, когда при более тщательном
изучении его жизни от рождения до смерти можно открыть
заданный для него определенный алгоритм существования.

Если, допустим, человек начнет свою жизнь еще с утро-
бы матери в относительном покое, то он всю свою жизнь бу-
дет праздным и стараться избегать беспокойств и волнений,
боли и трудностей. В случае еще до появления человека на
свет, пребывая в утробе матери, находящейся в движении, то
и ему часто передается это ее состояние трудоголика, свя-
занное с преодолением трудностей, что и в будущем у него
будет вызывать недостаток забот и нагрузки. Тот, кто рожда-
ется в страданиях, всю жизнь может чувствовать себя муче-



 
 
 

ником и всю ее воспринимать как страдание. А с трудом ро-
дившийся на свет человек от не мирной женщины, чувствуя
ее состояние, перенимая от нее сопротивление, и далее вос-
принимает себя воином, посвящая свою жизнь борьбе, во-
инствуя за справедливость.

Только осознанными усилиями и то не каждому удается
изменить себя, не поддаваясь затем своим не сознательным
привычкам, навыкам вплоть до инстинктов.

Разные желания
Во Вселенной существуют два принципа, разделяющие

существующих и по-разному устроенных живых существ.
Это те, которые имеют природу, испытывающую во многом
постоянный дефицит, с проявляющимся в себе желанием по-
лучать, в число которых входят бесплотные существа, т. е.
падшие ангелы, а так же животные и большинство людей.
И те, которые имеют природу, как ангелы и святые, полу-
чившие все для самостоятельного развития, существующие
с желанием отдавать.

Недаром у апостола Павла написано: «кто собрал много,
не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка» (2
Кор. 8, 15).

Постоянное стремление получать наслаждения и иметь
собственность является центральным свойством материаль-
ного мира. Этот мир дан человеку в восприятие через его
пять органов чувств, пробуждая в нем влечение, а затем и



 
 
 

желание, а разум человека помогает оперировать им.
Человеку, имеющему и ощущающему свою Душу, очень

сложно жить, находясь во все поглощающей плоти, жить с
ненасытной Личностью и в зависимой от инстинктов, в ма-
териальном мир, в мире постоянного дефицита и тления.
Лишь благодаря вечной Душе, мы можем создать и другое в
себе состояние, изменив его ориентацию со свойства приоб-
ретения, на свойство отдачи. Тогда мы сможем увидеть че-
ловека в совершенно другом проявлении, в другом качестве
и виде – существом насыщенным духом и энергией, которая
работает вне себя, отдавая.

В нашем мире такого свойства нет, поскольку все, что че-
ловек ощущает здесь, он ощущает потому, что это входит
в него, через органы чувств, питания и дыхания. Духовный
же мир устроен прямо противоположно, в состоянии, когда
можно выйти из себя и ощущать все вне себя.

Тогда духовный мир становится постижимым и образовы-
вается в нашем сознании, когда в человеке создается способ-
ность ощущать состояние другого человека, то, что он ощу-
щает и переживает. Это может произойти только тогда, ко-
гда человек обретает устойчивое свойство любви вне себя,
во благо всем.

В материальном мире любовь часто воспринимается че-
рез услаждение пищей, блудом, любованием детьми, семьей,
красотой и еще много чем. Мы любим эти источники удо-
вольствий, потому, что они вызывают в нас жажду и особое



 
 
 

возбуждение, которое мы ощущаем как нечто приятное.
Но вот истинная любовь намерена любить не себя и в се-

бе, а объект вне нас. И в итоге выходит, что я могу пере-
живать то, что переживает он. Если я обретаю возможность
чувствовать что-то вне меня, тогда это именуется обретени-
ем духовного свойства – свойства отдачи: той настоящей
любви, когда я способен любить то, что любит другой, а не
то, что приятно мне. В этом проявляется отличие одного
мира от другого, материального от духовного.

«Я» и «МЫ»
Многие люди, не знающие ничего о существовании жи-

вотной души или Личности в себе, которая появилась бла-
годаря Богу вместе с плотью, так же преображенной вечной
Душой, хотя временно существующей и ограниченной, не
понимают причину появления иногда в себе чувства несо-
вершенства или ущербности.

Если научится убирать из своего внешнего сознания свое
«Я», а с ним и свои желания, свою собственность, и то, что
мы именуем Личностью, из внутренней пустоты в сознании
может появиться множественное чувство «МЫ».

Оказывается, если в сознании может появиться «МЫ», то
оно принадлежит нашей Душе во внутреннем сознании, как
части большого целого, имеющего с ним общее жизненное
пространство через Вселенское сознание. А вот «Я», хоть
и живущее обособленно, находится во внешнем сознании и



 
 
 

представляет себя как Личность, единственно отвечающая
за человека, управляющая им и его плотью.

Многие могут заметить, что молитвы могут произносить-
ся от «Я» -Личности и от «МЫ»-Души. Вот таким приме-
ром молитв от «МЫ-Души» могут быть «Отче наш…», Сим-
вол веры, «Достойно есть…», «Богородице дево…», «Царю
Небесный…». Но если попытаться объяснить, почему мно-
жественное число может быть использовано в молитвах до-
машнего правила, а единственное число в молитвах для об-
щих богослужений, то окажется, что одни составлены под
воздействием Души, а другие составлены под воздействием
Души, а другие под воздействием Личности. Но вот на во-
прос умышленно ли они были написаны так, или спонтанно,
причем очень давно, никто не даст ответа.

Некто из монахов сделал неожиданный вывод, что обеты
целомудрия, нестяжания и послушания в иноческой жизни
не только помогают насельникам монастыря избавиться от
самомнения, собственности и самоволия, но и избавиться от
своего назойливого «Я».

В нашей речи даже есть слова, вызывающие чувство един-
ства и которые могли быть плодом Души. Это такие слова,
как совесть и сознание, соучастие и сожаление, сочувствие
и сопереживание, совет и сочетание и др .

Эти особенности могут служить подсказками для выявле-
ния причин внешнего и внутреннего, врожденного и приоб-
ретенного одиночества и способа избавления от него.



 
 
 

Одиночество и уединение
Если более внимательно проследить за поведением боль-

шинства людей, то можно увидеть много разных и иногда
противоположных состояний психики. Такие чувства, как
уныние и тоска, скука и грусть, меланхолия и безразличие,
недоверие и зависть, страх и суицид, фобии и обида, презре-
ние и ненависть, гордость и хвастовство, жадность и тщесла-
вие, скрывающие одну и ту же причину, и вынуждающие их
появляться. Мало людей, которых бы не заставляли страдать
недостаток или отсутствие любви, превращая человека в су-
щество недовольное и раздражительное. Этим чувством, ко-
торое касается как внешнего, так и внутреннего мира, спо-
собного постепенно разрушить человека, является одиноче-
ство.

Бог создал человека: «…поселил его в саду Едемском,
чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2, 15), но он
там чувствовал себя одиноким: «И сказал Господь Бог: не
хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощни-
ка, соответственного ему» (Быт. 2, 18), что подтвержда-
ет его страдания от одиночества и необходимость избавится
от него. В первую очередь оно могло появиться после изгна-
ния людей из рая, а во-вторых, оно могло быть результатом
действия животной природы, которая обнажилась в челове-
ке после грехопадения.

Для того, чтобы выжить и не чувствовать себя одиноким,



 
 
 

человеку необходимо было иметь многодетную семью, а для
ее создания – жену. После этого, семья становилась частью
общины, как и та, в свою очередь, частью поселения, горо-
да. В таких условиях человеку было легче прокормиться, по-
строить жилище, обеспечить себя необходимым, защитить-
ся от врагов, пережить голод, эпидемии, войну, катаклизмы,
выживая в старости. При этом человек должен был быть об-
щительным, обладать коммуникабельностью, позволявшей
ему быть своим в этом обществе. Но при этом трудно было
выяснить, был ли действительно человек одинок или нет, по-
нимал ли достаточно других людей, ведь им руководил чаще
стадный инстинкт, страх и нужда.

В связи с повышением уровня жизни, комфорта и без-
опасности у человека отпала необходимость выживать, за-
щищаться, жить для других и вместе с другими.

Мужчина был лишен своего ореола, перестал быть вои-
ном, хозяином, имевшего свою землю на ней поле, лес, во-
доем, скот, ремесло.

Женщина, как и мужчина, изменили своей роли в жиз-
ни общества, больше думая не о своем месте в семье, где
она была многодетной матерью, хранительницей очага, кор-
милицей и воспитательницей, а о месте в социуме, думая о
звездной славе, успехе в бизнесе и карьере.

Эти перемены не только привели к ослаблению и разруше-
нию семьи, но изменили человека, и его природу, в первую
очередь гендерную, которая сказывается на уменьшении ко-



 
 
 

личества браков и увеличении одиноких людей, заполнения
личного времени праздностью и отдыхом, пребыванием его
в медийном пространстве и в интернете.

В последнее время одиночество в жизни человека как бо-
лезнь постепенно начало уступать место уединению, ставше-
го для него уже как бы естественным и все более желанным.

Как не вспомнить появившихся, начиная с 90-х годов про-
шлого столетия в Японии затворников-подростков, назван-
ных впоследствии, хикикомори или сокращенно хикки, ко-
торые по полгода не выходят из дому без отрыва от интерне-
та, ничем больше не интересующихся. И если б не их коли-
чество, может быть, о них никто б и не знал, но уже сейчас
их насчитывается только в Японии больше миллиона. Как
говорят их родители, характеризуя их поведение, чтобы они
поели, им пищу надо подсовывать под дверь, но вот прокор-
мить их под силу только обеспеченным семьям.

Это сословие начало возникать в той среде, где молодежь
может себе позволить жить беззаботно, в сытом обществе,
где нет ни страха, ни нужды, ни борьбы за выживание.

Но, оказывается, на человека беззаботность и сытость
действует так же, как наркотик, чем больше он его прини-
мает, тем быстрее оно разрушает в нем личность, а вызван-
ная ими внутренняя пустота и бесцельность часто приводит
сначала к уединению, затем к духовной смерти, а иногда и к
самоубийству.



 
 
 

Мышиный рай
Еще в 1972 году американский учёный-этолог Джон Кэл-

хун провёл серию удивительных экспериментов над грызуна-
ми, названную «Вселенная-25», с целью выявления влияния
плотности популяции на поведение грызунов. Джон Кэлхун
создал идеальные условия для жизни грызунов в лаборато-
рии, использовав бак размером 2 на 2 метра, в котором под-
держивалась постоянная комфортная для мышей темпера-
тура, были в изобилии еда и питьё, устроены гнёзда для са-
мок. В баке поддерживалась постоянная чистота, он был за-
щищен от появления хищников или возникновение инфек-
ций. Пространства для мышей было более чем достаточно,
позволяя размещаться максимально допустимой численно-
сти популяции мышей.

Эксперимент, который провел Джон Кэлхун, показал, что
райское изобилие может навредить не только развитию че-
ловека.

Хотя некорректно сравнивать человека с грызунами, но
даже мыши, во многом копирует людей. Ведь они, отказав-
шись от борьбы и выбрав невыносимую лёгкость бытия, пре-
вратились в аутичных «красавцев», способных лишь на са-
мые примитивные функции – поглощения еды и сна. Он
также проводит параллели с поведением многих наших со-
временников, особенно мужчин, часто существующих лишь
для поддержания физиологической жизни, но с уже умер-
шим духом. Кэлхун также создал теорию двух смертей, по



 
 
 

которой за пассивной смертью человеческого духа умирает
и тело человека.

По-видимому, человеку не только полезно, но и необхо-
димо жить в сложных условиях выживания, даже рождаясь
и умирая в страданиях, а вот внешний рай для человечества,
как оказывается, абсолютно противопоказан.

Источник веры
ВЕРА считается даром Божьим, но странно, что она при-

ходит для каждого человека без его желания, неожиданно
для него самого.

Если бы в человеке была лишь одна Душа, то вера, исхо-
дящая от нее, приходила бы ко всем. Но при наличии у че-
ловека и животной души, т.е. Личности, вера, просачиваясь
через нее в сознание, как свет, проходящий через призму и
разделяясь на разные цвета, находит возможные, и не всегда
прямые пути для своего проявления.

Поэтому неудивительно, что вера к каждому человеку
приходит по-разному, кому-то через поиск справедливости,
кому-то через чувство своего несовершенства, у иных пу-
тем абстрагирования или идеализирования, кому-то прихо-
дит через воспитание, а вот некоторых привлекает наука.
Несмотря на то, что вера в Бога это дар, ее нужно не только
принять, но и сохранить – в мире, где она многими воспри-
нимается как безумие, а некоторым и вовсе мешает.

Это разнообразие позволяет верующих условно разделить



 
 
 

на 4 категории:
а) набожные – этот люди воспитанные в традиции, без

знаний какого-либо учения и посещающие богослужения
или собрания по особым датам;

б) верные – те, которые ищут справедливости у Бога,
неуверенные в себе и богобоязненные люди, стараются по-
сещать богослужения как положено, по уставу;

в) просвещенные – из числа тех, которые ищут истину и
образ мироустройства, свою веру подтверждают в изучении
Библии и других учений, обращающиеся чаще к священни-
ку, нежели в храм;

г) посвященные – люди, имеющие открытую и живую со-
весть, обращенные внутрь себя, старающиеся жить по духов-
ным законам, малообщительные и редко посещающие собра-
ния.

Первые три категории верующих людей – набожные, вер-
ные и просвещенные вынуждены слышать искаженную и
неустойчивую версию веры от Личности, а не версию Души,
какой пользуются посвященные.

От силы веры зависит не только ее постоянство, но и про-
явление духовности человека.

Во всех религиях часто упоминаются добродетели вера,
надежда и любовь, которые помогают человеку вести духов-
ную жизнь, но они могут проявиться благодаря Душе в Лич-
ности, для которой они и нужны. Душа посылает через со-
весть человеку знание Духовного мира в виде веры, с помо-



 
 
 

щью харизмы она дает почувствовать любовь, обожествляю-
щей Божьей благодатью и укрепляющей духом, заряжая на-
деждой и силой созидания.

В том, что Личность, не способна сама приобрести эти
добродетели и вынуждена имитировать их, можно убедить-
ся, наблюдая за жизнью людей лишь считающих себя веру-
ющими, но для которых эти добродетели большая редкость.

Иногда сознательно, а порой и не сознательно вера у боль-
шинства заменяется желанием или убеждением, любовь –
страстью или наслаждением, надежда – сказкой или мечтой,
не имеющими ничего общего ни с реальной, ни с духовной
жизнью.

Многие ищут ту веру, которая способна и горы перестав-
лять, любовь, проявляющую себя всегда, везде и ко всем,
той, которой так мало в истории человечества, тем более на-
дежду, для которой вовсе нет подтверждений в жизни мно-
гих людей, хотя о этих добродетелях, как всегда необходи-
мых, упоминается в Ведах, Коране, Евангелии и других уче-
ниях.

Человек получил от Бога много даров: плоть, животную
душу и Личность, а с ней ум сердце, волю, а так же Душу,
с образом Божиим, а с ней совесть, харизму и дух, задолго,
до появления религий и без их помощи. Своим действием
эти добродетели со дня создания первого человека говорят,
что данная ему Вера имеет смысл, а Надежда – то, что этот
смысл находится в вечной Любви, которая и создала его.



 
 
 

Если человек захочет обойтись без вмешательства в его
жизнь со стороны религии или науки, то вот самостоятель-
но прийти к состоянию сознания, обращенного внутрь се-
бя, способности разобраться в своем внутреннем устройстве,
приобретению знаний о защите и хранении внутреннего ми-
ра, его совершенствования очень и очень сложно, потому и
дано не каждому. Кроме всего, это те знания, которые обще-
ство игнорирует, упускает, а может и умышленно скрывает
от нас, прячет и не допускает ко многим находящимся в нас
тайнам.

Знание, вера и гадание
Ни один человек и его Личность не может обойтись без

веры, не той, которая пробуждается совестью и приводит
человека к признанию Бога-Творца или Высшего Разума, а
той, которая помогает человеку не проверять и анализиро-
вать многократно те знания, что он приобрел за свою жизнь.
Эта вера принадлежит не только верующим, но и остальным
людям, так же способным, как и все помнить, и надеяться.

«Познание представляет собой одну из необходимейших
сфер и условий нормальной деятельности человека. Без по-
знания человек не может в прямом и в переносном смысле
шагу шагнуть. Но почему человек шагает уверенно по земле,
не ощупывая каждый сантиметр пути? Потому что это
процесс постоянного решения много раз решавшихся типо-
вых задач, который дал сначала толчок формированию уве-



 
 
 

ренности, а затем и веры, что решение всегда будет таким,
а не иным. Генезис веры связан с формированием уверенно-
сти человека в чем-либо. В последующем, эта уверенность
была перенесена на различные сферы природного и социаль-
ного бытия человека» (Вера как гносеологический феномен.
Иошкин В. К.).

В своей жизни человек встречается не только с понятным
и постижимым, но она постоянно насыщена загадками и тай-
нами, как снаружи, так и внутри, влекущие его с помощью
любопытства или страха к их открытию и объяснению. Но
так способов их обнаружить в нынешнее время предлагается
много, то выбор правильного и удовлетворяющего зависит
от уровня развития и просвещенности каждого человека, в
том числе и его духовного уровня.

Проявления в жизни людей неизвестного и непонятного
одних приводит к изучению окружающего бытия и к откры-
тиям, других – к фобиям и суевериям, третьих – к гаданиям
и ворожбе, а некоторых – к вере в Бога или инопланетного
разума.

Но если вера, исповедуемая культами, ограждена догмата-
ми, наука относительно опирается на свои законы, то личные
взгляды каждого человека, зависят от его симпатий, взгля-
дов и убеждений.«В отличие от веры знание гораздо более
склонно к уступкам по отношению к опыту» (Станислав
Лем).

Это привело человечество к попытке вывести формулу



 
 
 

или устройства Вселенной и человека как на макро-, так и на
микро- уровнях. Это процесс изучения мироздания называ-
емый естествознанием, ставший наукой, и имеющий направ-
ления в разных областях, продолжается непрерывно, в кото-
ром предыдущие открытия, превращенные в законы, опро-
вергаются и заменяются на более точные.

«Разграничить области веры и научного знания не так
уже легко, но возможно. По-видимому, вера предшествовала
знанию, хотя то и другое зародилось вместе с артикулиро-
ванной человеческой речью. Разумеется, мои дальнейшие за-
мечания не относятся ни к классическому религиоведению,
ни к метанауке, тем более что и здесь и там достаточно
много произвольного и неясного» (Вера и знание. Станислав
Лем).

Вера, которая не имеет доказательств, а основана лишь на
доверии, многое не объясняя, тем самым вынуждает многих
искать ответы на многие вопросы, и не будущего, о чем чаще
говорит религия, а настоящего, о чем и наука, если и гово-
рит, то приблизительно.

Таинственность нашей жизни, ограниченные возможно-
сти не только науки, но и нашего разума, заставляет многих
людей доверять какой-либо религиозной доктрине, не раз-
думывая об ее истинности, или искать любой альтернатив-
ный, не всегда безопасный способ получить ответ, объясне-
ние или изменение загадочного и таинственного в их жизни.

По этой причине в последнее время, все чаще и чаще мож-



 
 
 

но услышать о таком понятии, как карма, реже колесо санк-
сары, метампсихоз или переселение душ, смешивая его с га-
данием, и магией. У многих эти тайны и загадки вызывают
интерес к пророчествам и откровениям святых, или людей,
отмеченных даром пророчества, как и не оставляют безраз-
личными к своим сновидениям и явлениям де жа вю.

Есть те, кто считают, что карма символизирует все плохое,
что сделал человек в своей жизни, или зависимость жизни
Души от ее предыдущих жизней, или их влиянии на буду-
щие жизни Души. Но когда говорят о диагностике или кор-
рекции кармы мало кто, из тех, кому об этом хочется знать,
понимают, что они изучают и что это значит. Эта ошибка,
связанная с кармой, заключается в том, что вникая в жизнь
человека или его души, многие имеют в виду не то, с чем
связана вера в переселение душ и от чего зависит собствен-
но так называемая карма.

При изучении этого феномена никто не учитывает того,
что в человеке на протяжении его жизни одновременно пре-
бывает две души – вечная и временная. Но так, как при изу-
чении жизни человека видна и учитывается лишь временная
душа, то на результат будет оказывать влияние не только ее
состояние, но и воздействие на нее, не учитывая жизни веч-
ной Души. При этом, эти действия к так называемой карме
отношения не имеют, а представляет собой обычное наме-
рение избавиться от последствий совершенных грехов, абсо-
лютно бесполезных, но не безобидных.



 
 
 

Если для этой цели используют предсказания и коррек-
цию судьбы, изменения жизни с помощью Формулы Судь-
бы и с использованием карт Таро, снятия «венца безбрачия»
и «родового проклятия», энергетическое целительство и ри-
туальная магия, то они говорят сами о себе. Эти действия,
как и то, во имя чего их осуществляют, могут воздействовать
только на временную душу. Они возможны или с помощью
падших духов, или действий диагностирующих, использую-
щих и изменяющих энергетику человека, как и его состоя-
ние, что и позволяет этим духам при этом питаться энергией
и силой людей.

Поэтому понятие кармы, если и имеет отношение в жиз-
ни человека к чему-либо, то только к вечной Душе, и лишь
в то время, когда она пребывает вне плоти, при своих пере-
селениях.

Много людей, у которых вера происходит от пережито-
го в прошлом для уверенности в своем будущем, необходи-
ма для жизни Личности. Но вера, которая просыпается не у
многих после появления голоса совести, ведет себя уверен-
но, как знающая о чем она говорит. Это может быть только
с той сущностью, которая могла бы иметь прошлое, помогая
ей утверждать, не вынуждая кого-либо сомневаться. Так мо-
жет произойти только с вечной Душой, имеющей опыт про-
шлых жизней и достигшей такого уровня своего развития,
при котором ее голос слышит и Личность.

Только человек, имеющий в себе этот голос, может позна-



 
 
 

комиться с опытом своей вечной Души, и верить ей. Поэтому
искусственно привитой веры в любом возрасте без участия
вечной Души, без ее знаний не может быть, как и то, что эта
прививка может вызвать обратный эффект.

Совесть и ее функция
Как ни странно кажется на первый взгляд, но люди в боль-

шинстве своем, считают себя совестливыми, притом что со-
весть они свою или редко или вовсе не слышат. В действи-
тельности совесть есть у каждого, но не у всех она просыпа-
ется с рождения. Она является основным средством наряду
с харизмой и духом, принадлежащие Душе, играющая роль
голоса, обращенного ко всем функциям Личности. Но ее су-
ществование и ее обращения невольно приводят к одному
из внутренних конфликтов в человеке.

Совесть, знающая законы Духовного мира, действием сво-
его голоса, направленного к Личности, в свою очередь, зна-
комой лишь с материальным миром, миром плоти, воздей-
ствует на нее. Иногда предупреждая или обличая через ум
или сердце с помощью чувства вины, стыда или угрызений,
иногда с целью ее обучения, совершая его не только в состо-
янии бодрствования, но и в состоянии сна, вернее – снови-
дений.

Стараясь быть похожим на совесть, очень часто ей подра-
жает то, что возникает в Личности и называемое честью че-
ловека, или честолюбием, принуждающее его не любить, а



 
 
 

быть правильным, хотя бы внешне.
Но хоть и предупреждая, обличая и осуждая, до соверше-

ния ошибки, как и во время ее совершения, так и после это-
го, совесть не может быть голосом Божьим, как многие ду-
мают. Именно будучи личным голосом Души, внутри каж-
дого человека, она может говорить с каждым по-своему, по-
разному и в свое время. Если бы обращение Божье было бы
необходимо всем, то при реальном обращении, его бы слы-
шали все.

Внимательно читая Библию, Псалтырь, христианские мо-
литвы, можно обнаружить в них утверждение, что виновны-
ми в грехах человека могут быть не только Личность с умом,
сердцем и волей, но и совесть вместе с Душой и духом че-
ловека, и даже несознательная плоть. Имея достаточно сред-
ства для своего преображения, Душа может задействовать
как возможности плоти и Личности, что намного может за-
медлить ее развитие, так и свои, с помощью совести, духа и
харизмы.

Действуя без плоти и Личности, как посредников, Душа,
отдавая себя по совести и в духе для горения харизмой,
жертвуя собой, этим, по сути, взращивает себя, отдавая свою
энергию, умножает ее.

Но жить по совести сложно, и не у каждого выходит, а в
духе, да еще и с харизмой редко кому позволено. Душа долж-
на быть готова проявить себя, ведь именно в этом смысл ее
бытия – напоминать всем о Боге, зажигать всех Его любовью,



 
 
 

во всем ею служить Богу.
Возжги Господи угасший светильник души моей … и воз-

даждь ми внутренний свет уму и огонь сердцу (Молитва на
возжжения свечи).

«Сердце чисто созижди во мне Боже и дух прав обнови
во утробе моей» … (Пс. 50, 12)

Презрен по мыслям сидящих в покое факел, подготов-



 
 
 

ленный для спотыкающихся ногами». (Иов. 12, 5)
«Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из

чрева потекут реки воды живой». (Ин. 7, З8)
Роль совести в жизни человека заключается в посвящен-

ности, мудрости и проницательности, харизмы — в одарен-
ности, восхищенности и восторженности, духа – в ревност-
ности, твердости и уверенности, но у каждого человека их
проявление индивидуально. Это связано со зрелостью Души
и ее миссией на Земле.

Возраст
Мы осведомлены, что в материальном мире существует

время как одно из его измерений и жизнь любого живого су-
щества имеет возраст. Так, как в тонком или духовном мире,
в мире энергий времени нет, то, при отсутствии этой меры
и при наличии других, духовные существа имеют свой воз-
раста, выраженный уровнем совершенства.

В человеке, имеющего дуальную природу, эта особен-
ность проявляется в виде двух возрастов – физического и ду-
ховного. Плоть и, принадлежащая ей, временная душа име-
ют свой возраст, и у всех людей он по меркам Вселенной со-
всем крошечный – в пределах 100 лет. А вот у вечной Души,
судя по ее влиянию на образ жизни человека, иной возраст и
он измеряется не годами, а ее творческим потенциалом, ду-
ховной энергией и насыщенностью благодати.

Если плоть растет независимо от сознания, действий Лич-



 
 
 

ности и Души, переходя из одного возрастного периода в
другой, то у Личности эти перемещения из возраста в воз-
раст, происходят не автоматически как у плоти, а несколько
по-другому. Возрастные периоды Личности могут задержи-
ваться, а то и вовсе останавливаться и зависать, так, как про-
цесс ее развития зависит и от воспитания, и от окружения,
в котором находится человек.

У Души развитие происходит относительно без влияния
материального мира, не так, как у плоти и Личности, ведь у
Души перед своим Творцом есть свои обязанности или по-
рученная ей миссия, с которой она была Им послана, а отли-
чить это состояние не слишком сложно.

Если развитие человеческой плоти крайне редко прекра-
щается или приостанавливается, притом что это происходит
без участия сознания, то вот возраст вечной Души, больше
зависит от временной души или Личности человека, которая
часто становится соперницей своей старшей сестры и не да-
ет ей выполнить свою миссию на земле. Многие депрессии у
людей возникают в связи с конфликтом Личности и Души, и
в том числе из-за их разницы в возрасте.

Личности с плотью чаще удается пройти за жизнь все воз-
растные категории. Но каждый возраст у плоти, Личности и
Души имеет свою цель, потому они у каждой проявляются
по-разному.

В младенчестве человек чувствует нужду и жажду, в дет-
стве он нуждается в свободе и собственности. При наступле-



 
 
 

нии юности, человек ищет как обычно силу, власть и славу,
но повзрослев, ему очень важно открыть для себя одну из
тайн мироздания или расширить свое сознание. Чаще всего
зрелость признает свои ошибки и промахи, страдая и желая
их исправить, а старость просит прощения и терпит.

После ознакомления с другим мнением, о нашем внутрен-
нем устройстве, в отличие от общепризнанного, становится
ясно, откуда берутся особенно вундеркинды или гении, по-
чему появляются молодые не по годам мудрые люди, и до-
жившие до старости дети, почему иногда выбирают себе су-
пругов и супруг с большой разницею в возрасте.

Глядя на своих и других детей, большинство взрослых со-
вершают ошибку, относясь к ним, как существам неполно-
ценным, тем самым угнетают их и замедляют их развитие,
не зная их вечной Души.

Раздел III
Кровь и Род



 
 
 

Род
Очень часто в своей жизни, употребляя слово род, кото-

рое находится во многих других словах, таких как родина,
родители, родственники, народ, мы не обращаем внимания
на их сходство и что за ними стоит. Мы привыкли связывать
его с людьми, имеющими отношение к нам через кровь, фа-
милию, речь или место жительство, не задумываясь, что же
оно действительно значит в нашей земной и духовной жизни.

Род, к которому принадлежит человек, играет немаловаж-
ную роль в его жизни. Он сказывается на физическом, интел-
лектуальном, семейном и духовном плане, имея долгий или
короткий век, имея в составе талантливых или простых лю-
дей, наделенных высокой или низкой нравственностью. Но
Душа, принадлежащая не одному роду, пользуясь их силами
и присущими им возможностями, может и не подчиниться
влиянию рода, возвышая или принижая ценность жизни че-
ловека и его честь.

Хотя и сказано в Святом Письме «От одной крови Он
произвел весь род человеческий для обитания по всему
лицу земли,..» (Деян. 17, 26), но род определяется убеж-
дениями, переживаниями и делами, которые проявлялись
в жизни наших родителей и прародителей. Они передают-
ся, воспринимаются и выражаются мышлением, чувствами
и действиями, связывающие нас со своим Родом, или обре-
меняя или вдохновляя нас.



 
 
 

Все признают, что Душа принадлежит Духовному миру,
и, живя по духовным законам, имеет связь с теми душами,
с которыми у нее была настоящая духовная любовь. А вот
Личность, как временная сущность может ответить на вре-
менную любовь таких же, как и она личностей, неся в себе
не только свою плотскую любовь, но и полный набор пере-
житых чувств, на который был способен Род, к которому она
принадлежит и вместе со своей плотью ответственна за него.

С одной стороны Личность умирает с плотью, а с другой
стороны, какая-то ее часть, находящаяся животными душа-
ми в крови родителей, переходит в кровь ребенка, посте-
пенно уменьшая свое влияние, в зависимости от силы Рода,
уступая место другим родам.

Но когда люди, находящиеся в близких родственных от-
ношениях, вступают в брак, то в генах и крови их потомства
встречаются негативные последствия грехов жизни одной и
той же Личности, способные снова себя проявить в новой
жизни.



 
 
 

«В странах, где подобные родственные браки являются
нормой, часто выявляются редкие рецессивные заболевания.
Механизм их передачи заключается в том, что внешне здо-
ровые родители, являющиеся носителями одной дефектной
копии гена, могут передать их своему ребенку в гомозигот-
ной форме. Говоря простым языком, малыш получает сразу
две дефектные копии и унаследует аутосомно-рецессивное
заболевание. К счастью, в обычной жизни встреча двух но-
сителей патологического гена – явление редкое. Но вероят-
ность повышается, если носитель вступает в брак с род-
ственником» (врач-генетик Анастасия Владимировна Вол-
кова).

Поэтому у большинства народов и существуют негласные
запреты на родственные браки. Родственными отношениями
могут считаться до 7-го поколения, но в большинстве куль-
тов разрешают браки, начиная с 4-го поколения.

Несмотря на то, что Душа живет с Личностью в одной пло-
ти, она пребывает независимой от плоти и крови, а ее духов-
ная Любовь отличается от любви плотской, как вечное и со-
вершенное чувство, от временного и субъективного. Но Ду-
ша не только признает любовь Личности, от которой чело-
век часто страдает, но и рада ее появлению, как способности
всего Рода впоследствии приобрести вечную Любовь.

Лишь тот Род, который имеет этот сакральный механизм,
проявляющий себя наподобие неугасаемого факела, переда-



 
 
 

ваемого от одного человека к другому, запуская биение серд-
ца одно другим, не боится своего исчезновения.

При наличии у человека разных, по своим возможностям
и задачам живых субстанций, в том числе и его кровь с Родом
невольно создается напряжение и постоянный повод к внут-
ренним конфликтам, к существованию которых мало кто из
людей готов.

Род в крови, а дух в душе
Каждый человек проходит за свою жизнь много испыта-

ний, в виде болезней или потерь, из них есть явно те, что
являются следствием совершенных грехов, но есть и те, ко-
торые ставят в тупик. Этими причинами могут быть, во-пер-
вых, ответственность человека за свой Род или свою кровь,
в которой он находится, и проявляются в плоти, во-вторых,
предыдущие жизни Души, которые она сама, зарабатывая се-
бе на духовном плане, вручает человеку его судьбу и встречу
с заслуженным ею Родом.

Как род, пребывающий в крови и имеющей ту же форму-
лу, что и у первых людей и многих животных, использует во-
ду, появившуюся миллионы лет назад, так и дух, данный Бо-
гом, и пребывающий в Душе, говорит о той цели, ради кото-
рой она появилась на Земле. Она имеет такой же образ Бо-
жий, заложенный и устроен так, как и в первых душах людей,
начиная с Адама. Род человеческий может существовать, в
материальном мире только в крови, являющейся носителем



 
 
 

пережитого и сотворенного всеми его поколениями, но вот
Душа, жившая всего одну жизнь, не может и не должна от-
вечать за другие жизни. Если Душа рождается один раз, то
она появляется как младенчик, не зная ни Духовного мира,
ни греха, но если не один раз, тогда ее наказание уместно,
но не в аду.

О каких душах идет речь в церковных молитвах «за упо-
кой», если души, будучи вечными, не исчезают и не засыпа-
ют, конечно, о тех, которые действительно умирают. Эти мо-
литвы необходимы животной душе, умирающей частями на
3-й, 9-й и 40-й день, и страдающей от своей кончины.

Слова Бога из Ветхого завета «И сказал: что ты сделал?
голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт.)
говорят о том, что не плоть и кровь жалуется Богу, а живот-
ная душа, находящаяся некоторое время в крови плоти.

Душа не летает, как говорит Церковь, с земли, на не Небо
и в ад в первые, 40 дней, ведь это не нужно душам младенцев,
невозможно душам, сотворившим в жизни много зла, тем
более, если ее часто видят родственники до 40 дня.

Животная душа или Личность, создаваемая Душой из
энергий плоти, так же чувствует влияние Рода на себе, имен-
но она и воспроизводит все пережитое прародителями в про-
шлом, как плохое, так и хорошее.      «…Ибо душа всякого
тела есть кровь его,она душа его;» (Лев,14,17)

«… ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Ме-
ня». (Лк.39,24)



 
 
 

«Кто знает: дух (руах) сынов человеческих восходит
ли вверх, и дух (руах) животных сходит ли вниз, в зем-
лю?» (Еккл. 3:19—21).

«Хотя тело возвращается в прах, дух возвращается к
Богу. Соломон сказал, что в момент смерти прах чело-
века возвращается в землю и становится тем, чем он и
был; а дух возвращается к Богу, Который дал его» (Еккл.
12:7).      На основании слов Св. Писания душа находяща-
яся в крови, т.н. Личность идет в прах, то есть умирает, а
дух, возвращающийся к Богу, ведущий себя не как дыхание
жизни, а как вечная душа, проявляющая любовь, мир, веру
и благость.

«Как зеленеющие листья на густом дереве – одни спа-
дают, а другие вырастают: так и род от плоти и крови
– один умирает, а другой рождается» (Сир. 14:19).

«Она (Премудрость) – одна, но может все, и, пребы-
вая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род
в святые души, приготовляет друзей Божиих и проро-
ков» (Прем. 7, 27).

Именно кровь несет грехи Рода и многих поколений, а
вечная Душа приходит на одну жизнь человека, выходя за-
тем из него, вселяясь в другое тело, и отвечать за все их гре-
хи не может.

«От одной крови Он произвел весь род человече-
ский» (Деян. 17, 26).

Если Род находится в крови человека и переходит от од-



 
 
 

ного к другому, то вечная Душа не может родиться от кро-
ви, как и от Души родителей, иначе она будет нести ответ-
ственность, и наказана, не только за первородный грех, но и
за грехи всех предков.

Рождаясь или приходя от Бога, хотя, как повествует Биб-
лия, Он уже все сотворил впервые 6 дней, душа тем более не
может получить грехи других и отвечать за них.

Сложно также объяснить, зачем дух может оставить гре-
шившую душу после смерти и возвратиться к Богу нечи-
стым, что недопустимо. Но если он несет в себе все пережи-
тое человеком и чаще всего негативное, он должен исчезнуть
или попасть в ад, что также не соответствует Библии.

Именно вечная Душа, которую именуют духом, вопло-
щает любовью Подобие в своем Образе Божьем, а живот-
ная и временная душа, называемая Личностью, вынуждена
больше жить и заниматься плотью:«Дела плоти известны;
они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотреб-
ство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, за-
висть, гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, нена-
висть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подоб-
ное…. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера…» (Гал. 5, 19-22).

Душа не может нести ответственность за жизни и грехи
кровных родственников человека или его Рода, так как это
бремя может все время отягощать ее, и у нее не будет ни рав-
ных условий, ни свободы выбора. Но то, что кровь первых



 
 
 

людей несла немного грехов Рода, чем та, которая находит-
ся у людей, живущих в последние времена, говорит о более
трудной жизни животной души, хоть и временной, а у рожда-
ющихся людей грехи Рода будут накапливаться и умножать-
ся.

Даже воскресшая плоть каждого человека будет иметь
связь со своим Родом, как и плоть Христа, полученная от
Богородицы, имеет так же связь с Его родом.

Но если Душа перевоплощается, то за Род отвечает Лич-
ность и только в одной жизни, а вот Душа должна отвечать
многими воплощениями и за себя, и за жизнь Личностей, с
которыми она соприкасалась.

Род человеческий может объединять плоть всех людей и
находиться в их крови, а вот Душа не может входить в него,
так, как она не способна размножаться или иметь ту же плот-
скую природу, но она лишь духовное существо и принадле-
жит духовному роду.

Если Душа и рождается, то не от плоти родителей, так, как
«рожденное от плоти, есть плоть», как и не может ро-
диться от их душ, или от одной из них, ведь родители, могут
передать через свои души, лишь только грех Адама и все-
го Рода. Но и без участия Бога Душа не может появиться,
не получая при этом образ Божий, но Бог после первых 6-
ти дней Творенья уже ничего не создает, в том числе и душ,
ведь если бы Бог творил души, Он бы мог создать нового
лучшего человека.



 
 
 

Пытаясь доказать или опровергнуть возможность пере-
воплощения Души, совсем упускают из вида многократное
использование в плоти одних и тех же,что и у других лю-
дей,крови, воды, воздуха и формулы жизни, меняя лишь ду-
ши, но можно сказать и то, что Душа так же меняет свою
плоть.

Рождаясь на свет, Бог дает человеку жизнь и Душу, вы-
бирает ему родителей и плоть, а с ней пол, язык и веру. Но
человек должен нести ответственность за весь Род, находя-
щийся в его крови, за первородный грех, и за те грехи, ко-
торые он совершит за время данной ему жизни, ошибочно
считая при этом, что он начинает ее с «чистого листа».

Если жизнь и все вместе с ней дает Бог, то и смерть не
может наступить без Него, несмотря на возраст или заслуги.
Так и Души появляются, приходят или посылаются на Землю
разными, ведь и совесть у них ведет себя по-разному, и не
на всех людей распространяются последствия собственных
грехов в равной степени, что говорит о запланированности
всех событий в жизни Души.

Метафизика Рода
Многие пытаются выяснить, как информация и знания о

нашем роде оказываются в нашем сознании, а энергии рода
могут действовать в нас. Так, как вечная Душа не связана
с плотью и кровью, в которой находились Личности наших
прародителей, и незнакома с Родом, то роль модератора по-



 
 
 

ручено выполнять животной душе или Личности, живущей
на текущий момент в плоти.

Любопытно, что если в нашей крови находится кровь на-
шего Рода, то находящаяся в ней животная душа или Лич-
ность может себя вести очень разнообразно и не предсказуе-
мо, часто моделируя поведение личностей, живших и живу-
щих в этой крови, соблюдая порой и его хронологию.

Через кровь, как нам, так и от нас, передаются не только
телесные болезни, но и душевные. Потому нельзя и как пло-
хо отзываться о своем роде, обижаться на родителей и оби-
жать их, унижать их, употребляя матерную брань, так и быть
чужим, а то и врагом для своих детей.

Тяжелыми последствиями отражается на связи со своим
Родом аборты, отказ от своих детей, отречения от родствен-
ников или проклятия в их адрес. А вот опасности, которую
видят некоторые, при переливании относительно чистой чу-
жой крови нет, так, как она быстро заменяется своей, а если
и влияет на человека, то на короткое время.

Плотские грехи разделяются на те, которые совершаются
как плотью, это блуд, похоть, ненасытность, алчность, удоб-
ство, праздность, так и против плоти, в виде страсти или за-
висимости. Душевные грехи происходят как от животной ду-
ши или Рода – это ссоры и ревность, зависть и подлость, ложь
и лесть, хвастовство и уныние, так и против вечной Души,
когда животная душа, а в ней Род пробуждают в человеке
злость и ненависть, обиду и страх. Духовные грехи направ-



 
 
 

ляются демонами, если позволит Душа, против Духовного
мира или Бога, используя помыслы, богохульство, гордыню,
избранность, суицид или магию.

Плоть действует однообразно, а вот Личность, которая от-
вечает и за нее и за Род, то в ней могут отразиться жизни
всех Личностей Рода, что и объясняет, почему она чаще на-
ходится в противоречивом сознании и в таких же чувствах,
отвечая одновременно за всех.

Обращаясь к покойникам, мы обращаемся не к их душам,
а к нашей с ними общей крови и нашему в ней Роду, а не к
праху, в котором ни крови, ни жизни нет.

Так в словах Бога: «голос крови брата твоего вопиет
ко Мне от земли» (Быт. 4, 10) сказано, что это был голос
живой крови всего его Рода живущего на Земле в то время.

Беспрерывность существования одной крови и рода че-
ловеческого, не может быть объяснима только одним ин-
стинктом размножения, сохранением и выращиванием сво-
его потомства, но созданием кровных связей для появления
у человека чувства любви. Это связано с расселением в лю-
дях и созреванием в них Вечных Душ, сущностей, имеющих
иную, чем у плоти, природу духовную, носящих в себе Об-
раз Божий, совесть, интуицию, способность любить и необ-
ходимостью появления в людях вспомогательных, обладаю-
щих функцией адаптера, временных душ или Личностей.

Кровь и Род, находящиеся в плоти человека, так же не мо-
гут приобрести духовность в себе, без помощи Вечной Ду-



 
 
 

ши, так, как они сами могут быть лишь накопителями хоть
позитивных, хоть и негативных, но плотских чувств и спо-
собностей.

Плоть и Кровь
Откуда бы ни взялась вечная Душа, она с первых часов

своей жизни попадает в мир, несвойственный для нее, гру-
бый, тленный и временный. При этом вечная Душа стано-
вится заложницей как Рода, накопляющего в крови негатив
и позитив, так и плоти, принуждающей ее жить по законам
материального мира.

По Роду через кровь передается не только Адамов грех,
или грех Каина: «И сказал: (Бог), что ты сделал? голос
крови брата твоего вопиет ко Мне от земли» (Быт. 4,10),
но и многие физиологические особенности человека, а так
же его темперамент, характер, музыкальный слух, заикание,
зависимости, страсти, склонность к колдовству, суициду и
так называемые проклятия Рода, как внешние, так и внут-
ренние.

Многие из нас забывают или не чувствуют, что не только
плоть с животной душой и бесы нас могут принуждать гре-
шить, но и содержимое нашего Рода, пребывающее в крови
человека. Пока в ней живут негативные следы в виде мыслей,
чувств и желаний многих поколений и личностей, то лишь
только по очищении крови от них можно говорить о чистоте
человека. А так как кровь каждого из нас наполнялась энер-



 
 
 

гий многих людей и поколений, то и для очищения ее, во
избежание страданий в будущем, появляющихся в ней веч-
ной, а с ней и временной души, может, понадобится не одна
жизнь и не одно поколение.

Душа и Род
Если Личность или временная душа во времени суще-

ствует лишь на протяжении жизни плоти, то кровь, переда-
ющаяся из плоти в плоть, существует непрерывно со дня со-
здания Адама, и ее течение, как и ее сила, называемая Ро-
дом, всегда, но частично проявляется, в отдельной Лично-
сти, питающейся от крови человека. С этим связан и возраст
вечной Души, появляющейся в человеке, сама выбирающей
ему будущих родителей, и через данную ей плоть, а так же
созданной из нее временной души и их Род, подходящий для
ее развития.

Ведь поэтому можно встретить людей, которые принад-
лежат известному, или талантливому, или знаменитому ро-
ду, но у которых слабо проявляется или вовсе отсутству-
ет духовность и наоборот. Можно познакомиться с такими
людьми, которые принадлежат к неизвестному роду, но при
всей своей внешней простоте обладают природной мудро-
стью и высокой духовностью.

Молодая вечная Душа чаще выбирает себе удобную плоть
из положительного, известного рода, где бы жизнь прошла
для нее без особых осложнений и страданий, при этом про-



 
 
 

живая ее впустую. Созревающая вечная Душа чаще выбира-
ет трудную и сложную жизнь в плоти несущую кровь тяже-
лого, обремененного грехами рода, но оказывающая на нее
очистительное действие.

Важно знать, что временная душа появляется вместе с
плотью в виде энергий, а вечная Душа, появляясь после 7-й
недели, когда формируется сердце, создает из этих энергий
свою копию – Личность.

Временная душа связана с Родом и имеет общение с ним
через кровь, но, живя самостоятельно, лишь составляется
им, но находясь в крови, оставляет след своего пребывания
и в Роду.

Род, одновременно как понятие, употребляется в биоло-
гии, как вид одинаковых живых существ, в некоторых рели-
гиях как имя божества, в эзотерике и в лингвистико-волно-
вой генетике, как особая энергия человека. Но им можно на-
звать и силу, которая находится в крови каждого человека
и больше похоже на некую смесь из информации, энергий и
переживаний всех входивших в нее животных душ или лич-
ностей, так же частично действующей в нашем сознании.

Душа, ради которой рождается человек, хоть и является
скрытой, и не проявляет себя явно, остается такой же живой,
как и все то, в чем она наделена. Так и главный творческий
акт в человеке – приведение Образа Божия к Его Подобию,
так и все его естество подчиняется мужскому и женскому
началу, требуя единства в плоти, в душах. Поэтому и после



 
 
 

смерти плоти Душа пребывает не только вечной, но и разви-
вающейся, то есть имеющей в себе такие же созидательные
энергии, помогающие ей быть чувствующей, живущей и со-
зидающей сущностью.

Если душе после Страшного Суда и при общем Воскресе-
нии возвратят плоть, как об этом говорит учение Христиан-
ской Церкви, то она не сможет быть нетленной и без живой
крови, ведь тогда временной душе, или той, которая в ней
жила в плоти без крови некуда деваться.

Возможно, и у Сына Божия при Воплощении появилась в
Крови Его Плоти временная душа, как и у любого человека.
Но то, что эта душа стала вечной, таких подтверждений о ее
существовании в Евангелии, в молитвах, в чине всех Литур-
гий очень мало, а о пребывании ее в Крови и Плоти Евхари-
стии и вовсе нет. Так же ни в Библии, ни в Христианском
учении ничего не говорится о том, как может после воскре-
сения душа, соединится со своей плотью или войти в нее, не
имеющей крови, в которой она жила.

Эксперимент с кровью
В Израиле недавно было проведено одно очень необыч-

ное исследование. У испытуемого человека была взята капля
крови, помещена под микроскоп, а изображение выведено
на экран монитора, на котором можно было увидеть состоя-
ние его крови. Находящиеся в его крови бактерии, медленно
двигались, а макрофаги (от др.-греч. μακρός – большой, и



 
 
 

φάγος – пожиратель), кровяные тельца, в обязанность кото-
рых входит контроль за чистоту крови, как санитары-дезин-
фекторы, удалять в ней всё чужеродное, не реагировали на
них, как-бы пребывая во сне. При этом бактерии беспечно
двигались, а макрофаги их как бы игнорировали.

Через короткий промежуток времени обладателю этой
крови, сидящему в соседнем помещении, включили для про-
смотра фильм-комедию, и у него начало меняться настрое-
ние, при этом происходили изменения и в его крови. Макро-
фаги вдруг будто проснулись и начали вести себя, как пред-
писывают им их же служебные обязанности, бороться и уни-
чтожать бактерии. А объяснить это можно тем, что уже дав-
но обсуждается и есть много доказательств тому, что между
сознанием и телом человека есть постоянная взаимосвязь.
И это исследование показало, что клетки иммунной защиты
очень чутко реагируют на наше настроение. И это при том,
что капля крови была отделена от своего хозяина, который
в это время, пребывая в другой комнате, своим настроени-
ем каким-то непостижимым образом воздействовал на кап-
лю своей крови, в это время находящуюся в другом месте.

Выходит, существует некие информационные каналы, по
которым вибрации сознания могут оказывать влияние не
только на клетки крови или тела, но и на любые особенно
живые объекты, находящиеся на большом расстоянии от са-
мого источника сознания.

Но изменив в этом эксперименте другой способ воздей-



 
 
 

ствия на испытуемого, включив для просмотра фрагменты
из фильма ужасов, в капле крови стали происходить проти-
воположные события, после чего более активно начали ве-
сти себя бактерии. Число их вдруг увеличилось, они пере-
стали бояться макрофагов, которые в свою очередь начали
избегать контакта с бактериями, чаще проигрывая борьбу с
ними.

После этих экспериментов становится ясно, что состояние
сознания играет не последнюю роль в поддержания не толь-
ко нашего внутреннего экологического баланса, но и дру-
гих людей, особенно близких родственников. И как было вы-
яснено в этом и последующих экспериментах волны созна-
ния начинают распространяться в окружающем простран-
стве и оказывать влияние на отдаленные клетки не только
собственной крови, но и родственной.

Каждый из нас начинает постигать то, что если во мне, в
моих детях и родственниках течет почти одна и та же кровь,
значит, мое настроение влияет на состояние макрофагов мо-
их детей, как их настроение,на мое. Это говорит, что где бы
мы не находились – рядом или далеко друг от друга, состо-
яние нашего сознания причастно к, так называемому, «им-
мунитету Рода».

Попутно можно вспомнить историю, которую поведал
один часовой мастер, у которого начал дергаться указа-
тельный палец левой руки, при том, что зная, какой очень
точной, требующей большого внимания и точных действий



 
 
 

должна быть работа, он в этом состоянии работать не мог.
Но как оказывается, эта ситуация, ему уже знакома, поэто-
му он не делает массаж пальцу, не пьёт магний для снятия
спазмов, не даёт отдых руке. Он берёт телефон и звонит ма-
тери, которая живёт далеко-далеко, за тысячи километров.
Удивительно, но он не просит у нее совета, как убрать надо-
едливую дрожь, а просит ее опять не переживать за него и
прекратить волноваться, так как он не может работать.

Ведь даже легкое волнение и небольшое беспокойство ма-
тери или поведение отца способно вызвать изменения в фи-
зиологии их сына, не говоря о больших потрясениях.

Поэтому, мнение, что «моя жизнь, что хочу, то и делаю с
ней», часто взаимно оказывает пагубное влияние на состоя-
ние нашего сознания и ответственно за состояние родового
иммунитета, к которому принадлежат, не только наши дети
и родственники, но даже давно умершие из нашего Рода.

Недаром, открытый Норманом Казинсом феномен, кото-
рый заключался в исцелении его при помощи смеха от неиз-
лечимой смертельной болезни, и привели его к очевидной
мысли, что отрицательные эмоции, угнетая эндокринную си-
стему, являются «провокаторами» заболеваний, а положи-
тельные эмоции, активизируя ее деятельность, могут стать
«стимуляторами» выздоровления. При этом каждый человек
обладает очень простым и доступным средством исцеления –
положительными эмоциями, в частности, способностью сме-
яться.



 
 
 

Но это не значит, что старая поговорка: «Смех – лучшее
лекарство», позволяет смеяться по любому поводу, не отли-
чая безобидный и тонкий юмор от иронии, тем боле от сар-
казма и издевательств, создающий совсем другой эффект.

Но благодаря позитивному действию смеха в 1976 г. Нор-
ман Казинс издал автобиографическую книгу «Анатомия
болезни (с точки зрения пациента)», в которой автор, опира-
ясь на собственный опыт, подтвердил, воздействие позитив-
ного эмоционального состояния человека на излечение даже
от его тяжёлой болезни.

Обращение к своему Роду
Большинство людей привыкло вспоминать о своих род-

ственниках чаще в дни их памяти, посещать их могилы на
кладбищах или урны с их прахом, обращаться с записками
и пожертвованиями в храмы, молиться за упокой души, вре-
менной, которой уже нет, или вечной, возможно живущей в
другой плоти.

Глядя на то, как люди, верующие в бессмертие человека
или его души, пытаются помочь своим умершим родствен-
никам, обращаясь к их душам, живущим в Духовном мире,
но не к своему Роду, становятся понятны причины их стра-
даний и страданий их потомства.

Важно и очень необходимо постоянное и правильное об-
ращение к своему Роду, как умерших, так и живых, пребы-
вающего именно в крови, о помощи, не осуждая или обви-



 
 
 

няя всех к Нему принадлежащих, обещая Ему свое исправ-
ление, благодарить Его, хранить добрую родовую память и
всегда быть признательным Ему.

Бесполезно, если есть желание, молиться за свою не ис-
целяющуюся пока и переселяющуюся вечную Душу, не при-
надлежащую, как животная душа к своему кровному Роду,
как и каяться за свою вечную Душу, не имеющей, как жи-
вотная душа связи со своим Родом.

Каждому Роду нужны не молитвы о Душе, а участие в
его жизни хотя и временных Личностей, но способных по-
мочь исправить и улучшить родовой иммунитет. В первую
очередь для Рода приносит пользу мир в нем и отсутствие
конфликтов среди кровных родственников, которые нужно
устранять при их появлении. Оскверняет и отягощает жизнь
Рода любое падение и преступление, которое нужно исправ-
лять всем Родом.

Для того, чтоб нас услышал Род в нашей крови, необхо-
димо чаще и постоянно тревожить свою кровь, нужна ли по-
мощь от него или совет или прощения от него, зная, что он
живет в ней, реагируя на нашу жизнь.

Человеку нельзя отрывать себя от Бога, почитая и благо-
даря Того, Кто Создал и Содержит его, как и от окружающей
его природы, питающей его и помогающей существовать его
плоти, дорожа ею и храня ее, но и от своего Рода, находя-
щегося не в Душе, а в крови, не забывая о его роли, призна-
вая его влияние, постоянно обращаясь к нему как просьба-



 
 
 

ми, так и с благодарностью.

Внутренний разговор
Давно из истории было известно о разговаривающих во

сне людей, в особенности детей. Это состояние психологи
назвали сомнилоквией.

По-разному многие оценивают этот феномен и, возмож-
но, сам разговор признают как реальные события, только вот
участников этого диалога вряд ли кто сразу сможет назвать,
так же, как и никто с уверенностью не скажет о чем это раз-
говор и для чего.

Те, к кому обращается совесть и слышит ее, в виде инту-
иции или откровения, разговор с ней не покажется как несу-
ществующий, как слышащий в себе помысел и противящий-
ся ему. Редким случаем, как исключение, является беседа
алкоголика в состоянии белой горячки, в которой одержи-
мый, скорее всего, беседует с нечистыми духами.

Если внутренний разговор не такая уже и редкость, то он
вполне может вызвать внутренний конфликт, который имеет
место у любого человека, между разными частями его внут-
реннего мира.

Внутреннее
противостояние и конфликты
Внутренняя борьба, вызываемая несовершенством духов-

ности человека, расстройством Личности, часто проявляет-



 
 
 

ся в виде внутренних конфликтов и происходит незаметно
даже для самого человека.

Несогласованность внутреннего мира человека проявля-
ется в воздействии Души на Личность через совесть, в про-
тивлении злому духу, насилующего человека помыслами,
страстями и зависимостью, наличием фобий, в отсутствии
баланса мужского и женского начал, в разнице возрастов
Личности и Души.

Многие при этом знают, что внутренний конфликт в че-
ловеке сопровождается не только проявлением отрицатель-
ных эмоций, но и большой потерей энергии.

Диссоциативное расстройство личности
Не все психологи признают существование очень редко-

го психического состояния, как диссоциативное расстрой-
ство личности или так называемое раздвоение личности,
при котором личность человека разделяется, и складывает-
ся впечатление, что в одном теле одновременно существу-
ет несколько разных личностей, отделенных друг от друга
и незнающих друг друга. При этом в определённые момен-
ты в человеке происходит «переключение», и одна личность
сменяет другую. Эти «личности» могут иметь разный пол,
возраст, национальность, темперамент, умственные способ-
ности, мировоззрение, по-разному реагировать на одни и те
же ситуации.

Ввиду большой редкости данного заболевания само су-



 
 
 

ществование диссоциативного расстройства личности дол-
гое время ставилось под сомнение, не подозревая о том, что
это может быть так же проявлением и влиянием Рода, нахо-
дящегося в крови человека.

Беснование
При тех же симптомах, что и при выше упомянутом дис-

социативном расстройстве идентичности или расстройстве
личности, служители культов это состояние называют одер-
жимостью или беснованием. При нем личность не расстраи-
вается, а по попущению Бога в человека на долгое время за-
селяются темные сущности, принуждающие человека вести
себя по их желанию, иногда полностью перекрывая ему со-
знание или внедряясь в него, после чего одержимый не пом-
нит, что он в это время творил. Поведение в обоих случаях
похожи, но при этом упоминаются разные сущности, у ко-
го-то личности, а у кого-то падшие ангелы, которые заселя-
ются к нему, одновременно питаясь и подвергая его мучени-
ям.

Помыслы, страсти и зависимость
Каждый из нас пребывая в состоянии бодрствования и на-

ходясь в сознании, предоставляет его пространство для всех
функций Личности, которое очень часто и бесконтрольно за-
полняется не только необходимым и полезным, но и боль-
шим количеством фантазий и воспоминаний, желаний и фо-



 
 
 

бий, досады и обид. В этом «бурлящем море» полезного и
неполезного часто проявляются всевозможные атаки, посы-
лаемые демонами. Они способны в любое время, проникнув
в наше сознание, попытаться навести свой порядок внутри
нас.

Легкое проникновение этих чужеродных мыслей и чувств
к нам говорит о том, что наше сознание не закрытое про-
странство от посторонних. Если мы не управляем своим со-
знанием, а лишь присутствуем в нем на правах действующе-
го лица, а не владельца, то через него может кто-либо вме-
шаться и изменить нашу внутреннюю жизнь.

Не стоит забывать также о влиянии Рода на сознание че-
ловека, которое в основном проявляется у Личности в сфе-
ре эмоций и чувств чаще с помощью темперамента и нрава,
редко – в характере или настроении.

Если действия интуиции и совести нам понятны, то
остальные чужие воздействия на ум человека представляют
определенную опасность.

К таким действиям, не подчиненных нам внутри, принад-
лежат не только помыслы, но страсти и зависимости. Они
приходят к нам под видом внутренних переживаний, направ-
ленных чужим и враждебным умом с целью заставить нас
принять их.

Очень важно для контроля над внутренним миром чело-
века, его способность отличать свои мысли и образы от по-
мыслов, свои чувства и эмоции от страсти и свои поступки



 
 
 

и действия от зависимости. Для этого нужно или постоянно
иметь в себе чистые мысли, положительные чувства и доб-
рые действия, или периодически совершать очистительные
процедуры, с переходом сознания в особый режим. Этот ре-
жим заключается в том, что человек возвращает себя в со-
стояние младенца, при котором ум из своих средств задей-
ствует лишь внимание, сердце – одно восприятие, а воля –
только свободу. Как ни странно, но это помогает человеку
держать себя в чистоте, а при борьбе со своими помыслами,
страстями и зависимостью – обнажает их присутствие, не да-
вая им прятаться.

Можно отличить в себе свое и чужое воздействие, напри-
мер, мысли от помыслов, чаще всего используемые демона-
ми с энергетической точки зрения. Помысел несет в себе си-
лу реализации и если его принять, то принимается и эта си-
ла и энергия, которая и захватывает и ведет человека к ис-
полнению помысла. Мысль же лишена энергии, ведь можно
подумать и поразмышлять о чем то, но желания и исполне-
ния за этим не последует, так как мысли приходят и уходят,
а помыслы если и приходят то, будучи принятыми, часто ре-
ализуются.

Помыслы не без помощи образов проникают в человече-
ское сознание через разум под видом сквернословия, изде-
вательств, проклятий, обид и суицида. Таким же образом,
но через сердце действуют страсти и наваждения под видом
уныния, гордыни, зависти, сребролюбия и жадности. Они



 
 
 

служат почвой для возникновения у человека зависимости
и маний под видом пьянства, курения, лудомании или т.н.
игромании, клептомании и нимфомании.

Человек часто, невидимо для себя, подчиняется помыслу,
его так же посещает особое чувство называемое страстью,
которая старается держать в своей власти человека, не остав-
ляя в покое и его волю, лишая человека силы и самооблада-
ния при помощи зависимости. Каждое из этих проникнове-
ний может спровоцировать воздействие другой страсти или
одновременно всех вместе.

У определенного типа людей, с высокой частотой реак-
ции, точнее холериков и сангвиников, может проявляться
особый механизм, который своим действием напоминает ма-
ятник, способный расшатывать внутренний мир человека, с
одной стороны вызывая эффект неустойчивости и неуверен-
ности, а с другой стороны состояние конфликта.

Основное место в формировании поведения человека,
проявляющего себя через темперамент и нрав, занимает его
Род, пребывающий в крови. Нот вот в часто изменяющемся
нраве и настроении человека, активнее всего принимает уча-
стие не только он сам, или кто-то из близких, обладающих
эмпатией, но и темные силы. Трудно сказать, имеет ли мир
падших духов непосредственное отношению к существова-
нию колебания этого маятника, но скорее всего, что они в
этом заинтересованы. Хотя для такого всестороннего влия-
ния на человека мало постоянного воздействия, человек сам



 
 
 

часто привлекает к себе внимание темных сил не только сво-
им образом жизни, но и своими словами.

Влияние фразеологизмов
Очень в редких случаях люди обращают внимание на вза-

имосвязь произнесенных ими слов и дальнейших событий,
происходящих с ними. Чаще всего запоминаются выраже-
ния, имеющие вид зложелательства, проклятия или скверно-
словия. Но вот выражения, напоминающие эзопов язык, ча-
сто употребляемые фразеологизмы редко привлекают к себе
внимание, воспринимаемые украшением речи в виде срав-
нений.

Оказывается фразеологизмы, имеющие два, а то и три
смысла, могут быть гораздо опасней явных проклятий, из-за
своего количественного превосходства и на первый взгляд
своей безобидности. Но стоит сказать одну из фраз «мне все
равно» или «какая разница», «жить не хочется» или «про-
пади оно все пропадом», «что б оно все сгорело» или «хоть
провались», как у произнесшего их, могут возникнуть угро-
за жизни или опасность для здоровья. Разница в том, будут
ли эти слова произнесены вслух или про себя, не имеют осо-
бого значения.

Одними из самых опасных форм одержимости, вмещаю-
щих в себе одновременно помысел, страсть и зависимость, а
вместе с тем и представляющую собой особый вид суеверий
являются фобии, так называемые внутренние страхи. Они



 
 
 

по своему воздействию похожи на страх, но не имея внешне-
го повода, т. е. опасности, питаются от неуправляемого во-
ображения, влияния Рода и воздействия темных духовных
сущностей.

Очень странно, что воздействию фобий подвержены не
только взрослые, но и младенцы, в тоже время не имеющие
опыта и вовсе не способные выявлять для себя опасность.
Полезно было бы при этом знать, где младенцы этот опыт
приобретают, не пытаясь обвинить при этом как всегда толь-
ко падших ангелов.

Перед тем, как прочитать следующую тему, было бы
уместно ознакомиться с новыми открытиями в области ге-
нетики, посвященные образованию пола, которые позволят
по-другому посмотреть на происхождение человека (Когда
исчезнут мужчины . Ермакова Н. И., Свет из бедны – или
возвращение женского начала. В. Ю. Миронова).

Раздел IV
Мужское и женское

Андрогин
Один из внутренних конфликтов, которые можно обна-

ружить в человеке, это конфликт, скрыто существующий в
нем между мужским и женским началом, названый гендер-
ным, и признание его существования может способствовать
раскрытию многих проблем внутреннего мира человека и их



 
 
 

разрешению.
Как тут не вспомнить библейскую историю о появлении

человека, которая может приоткрыть тайну создания перво-
го человека – Адама и его жены.

Существуют разные мнения о том, как Богом были со-
зданы люди. В одном случае появилось двуполое существо
– Адам, но спустя некоторое время оно было разделено на
мужчину и женщину, Адама и Еву, в другом случае, одно-
временно были созданы мужчина и женщина, имеющие при
этом, отличия как внешне, так и внутренне.

Одна из заповедей, которую получили первые люди от Бо-
га, касалась деторождения – «плодитесь и размножайтесь».
Но для ее выполнения одной плоти мало, нужен иной распо-
рядитель – или ум или душа, который будет руководить вы-
бором партнера, правильным гендерным поведением, подго-
товкой необходимых условий для появления потомства и его
воспитания.

Человечество много веков плодилось, размножалось и за-
полняло землю, постоянно разделяясь по полу. Но со време-
нем в этом вопросе появились новые проявления, указываю-
щие на то, что все больше и больше людей, несмотря на свое
биологическое тело, считают себя особами другого пола, те,
которые меняют поведение и внешний вид не соответству-
ющий своему полу, и те, которые хотят изменить пол своей
плоти на противоположный.

Это заставляет по-другому посмотреть на проблему не



 
 
 

только гендерных отношений, но и внутренних гендерных
чувств. Ныне стал актуальным вопрос о мужском и женском
началах, о их природе и их проявлениях в человеке.

Плоть, как мы знаем, не может принимать решения и от-
вечать за те функции, которые заложены в подсознании че-
ловека и управляются его мозгом. Она так же не может быть
субъектом деятельности, а только ее объектом. Поэтому не
плоть, а сознание, через которое осуществляется половое
различие Личностью или Душой, связано с решением этой
проблемы, как это происходит у людей с не традиционной
ориентацией.

Если у человека одна Душа и по своей природе бесполая,
то она не сможет участвовать, а тем более руководить пло-
тью, имеющей пол. Но ей так же будет сложно это совершать,
если при этом в человеке находится еще и Личность, которая
так же обязана, при создании семьи у человека, общаться с
противоположным полом своей плоти.

В таком случае Душа и Личность не могут быть бесполы-
ми, как и участвовать в жизни плоти, не обладая как мини-
мум одним полом, ведь при создании семьи, они должны не
только выбирать и общаться с человеком противоположного
пола по отношению к плоти, в которой они находятся.

Ответ на вопрос о андрогинности Души и Личности на-
ходится не только в заповеди о деторождении и создании се-
мьи, но и в замысле первого человека и его физической при-
роды.



 
 
 

Все люди еще с момента зачатия в эмбриональном состоя-
нии, как и всю жизнь, имеют мужские и женские хромосомы
и гены, но до 7-й недели своего внутриутробного развития,
скорее всего до вселения Души, не имея органов размноже-
ния, являются по плоти андрогинами.

Странно, что большинство людей, ощущая в себе дей-
ствие одного из этих начал или его недостаток, и не догады-
ваются, что большинство наших внутренних и внешних кон-
фликтов связано с неправильным балансом мужского и жен-
ского начал.

Эта проблема была известна многим восточным культам,
в том числе и Христианству в лице преп. Максима Исповед-
ника, который считал ее следствием одного из 5 делений, об-
наруженных им в человеке. Одно из этих делений, касаются
мужского и женского начала, мешающего обрести человеку
целостность его духовной природы.

Пробуждение андрогинности
Возможно, восстановление баланса мужского и женско-

го начала связан с механизмом восстановления в каждом из
нас Адама, которого Бог-Творец якобы вынужден был раз-
делить, как это описано в Библии, но с последующим само-
стоятельным восстановлением своей целостности.

Этот процесс может выглядеть следующим образом. В од-
ном случае при сотворении Адама Господь вложил в него по
100% мужского и женского начала, а при выделении Евы со-



 
 
 

ответственно, разделил эти начала, или в другом случае при
создании одновременно мужчины и женщины были им выде-
лены по 100% начал – но это пока является предположением
и загадкой. То, что в каждом из нас эти силы существуют и
действуют доказывать нет необходимости. Но для более точ-
ного описания взаимоотношений этих начал, находящихся в
нас и в нашем потомстве требуется небольшое объяснение.

Предположительно то, что каждый из нас с момента сво-
его зачатия получает, не только пол, но и полярность своего
тела, проявляющая себя под видом энергий или начал.

В отличие от наших прародителей, людей созданных и по-
лучивших все в готовом виде, нам с рождения достается ми-
нимум всего необходимого, от запланированного для разви-
тия и проявления нашей полной человеческой природы, в
том числе по 50% мужского и женского начал (50/50), напо-
миная нам тем самым о том, что мы, как и наш прародитель



 
 
 

Адам, до разделения, такие же андрогины. В этом замысле
предусмотрен механизм создания и проявления нашей Лич-
ности. В идеале, в период взросления и поиска своей поло-
вины и создания семьи, мы должны внутри себя усилить на-
чало или энергию, соответствующую своему полу (100/50).
А в период зрелости нам нужно достичь всей своей полноты
этих начал (100/100) и постараться приблизится к цельности
Адама.

В этом случае очень важно правильное воспитание и воз-
действие семьи и общества на человека с детства. При лю-
бом отклонении от нормы, такие, как матриархат, «э ман си-
пе» (равенство), развод, сиротство могут сказаться на этом
балансе и, в свою очередь, на своем поведении, характере и
образе жизни.

Многие из нас страдают от того, что чувствуют себя внут-
ри неполноценным человеком от незрелости своего пола, от
его неполноты, от не способности общаться с противополож-
ным полом, но мало кто из людей ощущает и признает в себе
проявления мужского, и женского начала в духовной плос-
кости и необходимость слияния их внутри себя.

Антагонизм, полярность и синтез мужской и жен-
ской энергии

Мужское и женское начало проявляет себя в жизни чело-
века за 3 этапа: как противоборствующие, противоположные



 
 
 

и объединяющие.
В 1-м этапе участвуют Личность, во 2-м проявляют себя

Личность и Душа, в 3-м действует лишь Душа.
Сначала Личность подавляет одно из начал в плоти (пол),

потом пытается оспорить с Душой равенство возможностей
обеих начал (гендер) и лишь затем Душа пытается объеди-
нить их (андрогин). Это позволяет иногда говорить якобы, о
бесполости или безразличии Души к полу, это от того, что
она просто видит их одним целым, а не раздельным.

На характер человека и на его темперамент, так же мо-
гут оказывать влияние стихии, с которых создан человек. Их
условно разделяют на женские стихии – землю и воду и на
мужские стихии – воздух и огонь.

Если это близко к истине, то мужское начало, находяще-
еся в огне, рождает холерика или активный темперамент, в
воздухе – сангвиника или пассивный темперамент. Женское
же начало находящееся в воде рождает меланхолика или ак-
тивный темперамент, а в земле – флегматика или пассивный
темперамент.

Как в мужчине, так и в женщине, хоть и имеют место 4
стихии, но доминировать может лишь одна из них.

Вне плоти Душа на себе и в себе чувствует действия муж-
ского начала в рациональности, достоинстве, активно-
сти и действия женского начала в изобретательности,
компромиссе, терпении. Это разные способности по роду
воздействия и цели, но самое удивительное, что они прису-



 
 
 

щи не только человеческой душе, ангелам и их поведению,
но в искаженном виде и демонам, что делает все эти сущно-
сти, учитывая их возможности, очень похожими между со-
бой, созданных одним Творцом.

Если учесть, что Духовный мир не только во много раз
больше и разнообразнее, но и создан раньше материального
мира, служа образцом для его создания, то в материальном
мире могут появиться только те энергии, которые скопиро-
ваны или пришли из Духовного мира.

Слова царя Соломона «Господь имел (дословно создал)
меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, иско-
ни… Я родилась прежде, нежели водружены были горы,
прежде холмов, Когда еще Он не сотворил ни земли, ни
полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда Он уго-
товлял небеса, я была там, когда Он проводил круговую
черту по лицу бездны… Тогда я была при Нем худож-
ницею и была радостью всякий день, веселясь пред ли-
цем Его во все время». (Притч. 8:22-30) однозначно касает-
ся женского начала, которому как считает Церковь и Святые
отцы не место в Духовном мире.

Премудрость можно было бы назвать логосом, то есть сло-
вом среднего рода, но Соломон избрал женский род: «Гос-
подь имел меня началом пути Своего, прежде созданий
Своих, искони; от века я помазана, от начала, прежде
бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали
бездны, когда еще не было источников, обильных во-



 
 
 

дою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы,
прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни земли, ни по-
лей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготов-
лял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую чер-
ту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, ко-
гда укреплял источники бездны, когда давал морю устав,
чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал
основания земли: тогда я была при Нем художницею, и
была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во
все время,…» (Притч. 8:22-30).

Не удивительно, что в речи нам даны мужской, женский
и средний род, что позволяет все предметы называть по-раз-
ному, хотя такие названия связаны не столько с материей или
плотью, сколько с характером действий. Но то, что звуки в
речи бывают не только согласными и гласными, но так же
мужскими и женскими, мало кто знает.

Гласные создают мелодию, интонацию, ритм речи и чем
больше в том или ином языке гласных, тем он мягче, и не
случайно, когда мы напеваем мелодию, мы вполне можем
обойтись гласными, а вот согласные же выражают смысл.

В иврите и арабском языке, которым свойственна четкая
структура и маскулинность, отсутствуют буквы для обозна-
чения гласных звуков. Всем понятно, что подразумевает со-
кращение «вкл», «млн», но догадаться о значении звукосо-
четания «оа» совершенно невозможно. Пора? Роса? Вода?

В музыке мужское и женское начало ощутить не сложно,



 
 
 

ведь они проявляются в двухдольном и трехдольном размере
ритмов, в таких знаках альтерации как диез и бемоль, в па-
узах, низком и высоком диапазоне, высоких и низких обер-
тонах, тембрах, в ладах мажора, минора и народных ладах,
скрипичном и басовом ключах. Пробуждение и присутствие
этих энергий, их противопоставления в музыке становится
ощутимо и возможно является одной из особенностей наде-
ляющей музыку способностью касаться Души и, очаровывая,
проникать в ее глубины.

Эти знания нужны для правильного отношения как к
внутреннему своему гендерному поведению, так и этой осо-
бенности в поведении других.

Как в истории, в природе человека, как и в его жизни мож-
но найти слишком много разных сочетаний мужского и жен-
ского начал, чтоб не обращать на них внимания.

Бог рассыпал их как напоминания всем людям не толь-
ко об их устройстве, но и их происхождении. Такими соче-
таниями являются уже упомянутые Адам-андрогин, Образ
и Подобие Божие мужчины и женщины, хромосомы, гены,
мужской геном, гормоны. К этому списку можно добавить
закон телегонии или левирата, асимметрию церковного ико-
ностаса и человеческой плоти, 4 стихии в ней, прославление
у иудеев Царицы Небесной, Хокмы, Шехины, у греков – Со-
фии. Мужской и женский род так же проявляется и в грам-
матике, в противопоставлении согласных и гласных звуков,
в шрифте иврита и в письменности ислама, отказавшихся от



 
 
 

гласных звуков, среди символов, обозначающих двуполость,
может находиться 6-конечная звезда – Маген Давид, визан-
тийский двуглавый орел, знак Дао и много других.

Те, кто даже несознательно несет в себе это сбалансиро-
ванное духовное сочетание как природное, по-другому отно-
сится к своим родителям, семье, к детям и ко всему окружа-
ющему их миру.

Мужское и женское начало в крови
Если в крови человека, как и большинства животных, вы-

рабатываются мужские и женские гормоны, такие, как эстро-
гены и тестостерон, в ДНК находятся мужские и женские ге-
ны, репродуктивные клетки имеют мужские и женские хро-
мосомы, то можно считать любую плоть двуполой. После
выяснения устроения многих органов человека, может быть
оправдан не только смысл рассматривать его симметрию как
двуполость, но и самого человека, как андрогина.

Род, хоть и является лишь наименованием суммы энер-
гий всех Личностей живших и оставивших их в крови плоти,
крови, принадлежавшей и мужчинам и женщинам, но кото-
рого так же можно назвать общей всех Личностью-Андроги-
ном, так же несущую в себе потенцию мужского и женского
начала.

Видно, не так уж и не правы восточные религии и учения,
которые наделяют человека и его душу вдобавок к ее поляр-
ности, еще мужскую и женскую энергию, так же считая его



 
 
 

андрогином.

Этот вывод касается и вечной Души, созданной своими
Небесными Родителями и имеющей в себе Их Образ, и жи-
вотной души, как Личности, созданной с помощью энергий
плоти и пребывающих в ее крови, имеющая с вечной Душой
общее устроение и двуполость.



 
 
 

Семья и гендерные отношения
Каждый ребенок в разное время и по-разному открывает

для себя закон человеческой природы, который делит людей
на чужих и родных, детей и взрослых, на мужчин и женщин.

Если мы начнем изучать поведение людей, то заметим что
прямо или косвенно много вопросов у них связано с гендер-
ной принадлежностью. Мы все по-разному начинаем ощу-
щать и свой пол, и противоположный, но взрослея, узнаем,
что папа и мама являются мужчиной и женщиной, узнаем,
чем они отличаются друг от друга, и чем отличается мое от-
ношение к каждому из них.

Интересуясь у родителей, обучаясь в школе, мы узнаем,
как и зачем устроены мужчина и женщина, и как мы должны
вести себя, обладая этими знаниями.

Постоянно находясь в контакте, мужчины и женщины не
всегда могут объяснить, зачем они нужны друг другу кроме
любви и деторождения, что их притягивает друг к другу, в то
же время, почему большинство насущных проблем связаны
с их общением.

Наш подсознательный интерес к этим взаимоотношениям
усиливает тот факт, что в нашем теле имеются вторичные
половые признаки, мужские и женские хромосомы (Х и Y),
мужские и женские гормоны (тестостерон и эстроген).

Невольно можно прийти к выводу, что существует не
только биологическая и социальная связь между мужчиной
и женщиной, но, особенно внутри каждого из нас, более тон-



 
 
 

кая, духовная связь.

Законы семьи
В семейной жизни почти всех людей большинство про-

блем являются следствием внутреннего противодействия
мужской и женской энергий, расстраивающего нормальные
взаимоотношения людей. Гармонизация их в человеке воз-
можна только в том случае, когда эти энергии между со-
бою будут правильно и вовремя согласовываться. Важно для
всех, чтоб при наполнении Личности этими энергиями, пре-
восходящим было начало, соответствующее полу своей пло-
ти, но ни как не доминирование противоположного начала.
Это помогает человеку прийти к брачному и детородному
возрасту полноценными мужчиной-отцом и женщиной-ма-
терью, такое разное развитие мужской и женской энергии у
мужчины и женщины помогает в семье дополнять одна дру-
гую.

Этот принцип должен реализоваться в каждом человеке,
и тогда он будет в гармонии сам с собой, ведь каждый из
нас рождается от мужчины и женщины, затем признаваемые
нами своими отцом и матерью, взявших на себя обязанность
воспитывать в нас правильное отношение к полу, а заодно и
к семье.

Если в мужчине или женщине проявляется дефицит сво-
его начала или преобладание противоположного, то не толь-
ко в семье умножатся конфликты, но в ребенке со временем



 
 
 

это приведет к негармоничному движению его энергий и ис-
кажение его гендерности.

Есть люди, которые выносят из семейной жизни в отчем
доме нелюбовь к мужчине, к отцу, непринятие отца. Кто-то
не принимает мать. Некоторые не принимают и того, и дру-
гого. Многие из них мучаются из-за этого всю жизнь. Всё,
что с ними происходит, является результатом внешнего кон-
фликта отца и матери и такого же конфликта внутри него са-
мого. Ведь полюбить самого себя вы не сможете до тех пор,
пока не полюбите своего отца и свою мать. Выкинуть их из
себя невозможно, поэтому никто не может этого сделать.

Можно расстаться физически, но выкинуть их из своего
сознания и своей памяти не удастся. Поэтому единственная
возможность для всех нас – это понять, простить, пожалеть и
полюбить в себе мать и отца. Иногда это трудно, очень труд-
но, но возможно.

Воспитание пола
В более древние времена, когда природа человека бы-

ла девственной, процесс развития и созревания мужчины и
женщины происходил естественно.

Дети появлялись без вмешательства медицины, выраста-
ли в многодетных семьях, питались простой натуральной пи-
щей, воспитывались трудом и послушанием, обучались жи-
тейской премудрости от отца и матери, которые были для
них непререкаемым авторитетом, умели читать, считать и
писать.



 
 
 

К смерти младенцев в прошлом относились более есте-
ственно и правильно не только потому, что их нельзя было
спасти или их рождалось много, а и потому, что тогда боль-
ше доверяли Богу, верили в бессмертие Души, как и ее мно-
гократную жизнь, не допуская аборты.

К периоду взросления юноша и девушка обучались мно-
гому, что необходимо для ведения хозяйства, создания се-
мьи, появления и воспитания детей.

В большинстве своем сама жизнь выращивала нормаль-
ных мужчин и женщин, мужей и жен, отцов и матерей.

Так, как условия современной жизни во многом изме-
нились, люди перестали сохранять телесную чистоту, в се-
мьях супруги начали принимать эман си пэ [ɛmən(ʲ)sʲɪˈpɛ]
франц. – равенство, феминизм, устроение преимуществен-
но малодетных семей. Участились разводы, внебрачные от-
ношения или гражданский брак, эко, аборты, разврат, секс
просвещение, пропаганда, что повлекло за собой искажение
природы мужчины и женщины.

Эти перемены в личной и общественной жизни, которые
начали угрожать демографии, здоровью людей, культуре, со-
стоянию нравственности, вынуждают и государство, и учеб-
ные заведения и родителей изменить отношение к воспита-
нию детей всех возрастных категорий на основании не толь-
ко современных требований науки, медицины, но и культу-
ры народа, и его традиций.

Если воспитание и обретение знаний связанных с вопро-



 
 
 

сами семейных и половых отношений, раньше зависело от
родителей или личной инициативы, то в нынешнее время,
необходимы изменения и более глубокое освещение всех
проблем, связанных с этой темой.

Современная ситуация требует более детального подхода
к изучению и освещению вопроса о половом воспитании, что
помогло разделить и выявить ранее не рассматриваемые сто-
роны этой темы.

Начиная половое воспитание, нужно убедиться, что оно
затронет вопросы правильного отношения к отцу и матери,
внешнего вида, манер, одежды, отношения к своему и проти-
воположному полу, своей внутренней ориентацией, мужско-
го и женского мышления, чувств, воли, чем обычно должна
занимается психология.

Считая гендерное воспитание продолжением изучения и
открытия одной и той же темы, но которое при этом занима-
ется больше состоянием личности и ее гендерной идентич-
ностью, в себе и в социуме, ей социальной роли, можно от-
нести скорее к социологии.

Направление, которое многие считают основным и назы-
вают его сексуальным воспитанием, занимается уходом за
плотью, изучением устройства и развития мужского и жен-
ского организмов, изучением и познанием своего темпера-
мента, природы супругов и особенностей их репродуктив-
ных органов, половой связи или соития и зачатия ребенка,
чем должны заниматься сексологи или сексопатологи.



 
 
 

А вот совсем новым может считаться андрогинное воспи-
тание, зависящее от признания изначально созданных дву-
полыми Души и Личности, которое занимается внутренним
взаимодействием и объединением энергий человека в целое,
но при этом ни биоэнергетика, ни восточная медицина не
сможет полностью объяснить суть этого понятия.

Существует трудно доказуемая информация, зависящая
от метампсихоза и имеющая источником своего происхож-
дения другую жизнь Души, что сложно не только признать,
но и, выявив ее воздействие, устранить последствия непра-
вильной предыдущей жизни Души, если учесть изменение
пола путем ее переселения.

Одно из доказательств реального присутствия в человеке,
кроме Души, еще и Личности может быть пол. Пока в жиз-
ни человечества не появлялись такие понятия как эманси-
пация, феминизм, гендер (genos, genderангл. – род, пол), со-
циальный, а не биологический пол, мужчины были похожи
на мужчин, а женщины – на женщин. Ныне после появления
людей с нетрадиционной ориентацией у большинства народа
появилось недоумение, что могло произойти с современным
человеком для такой перемены.

Причина таких изменений во внутреннем мире и поведе-
нии человека, по мнению некоторых верующих в Бога людей
заключается в одержимости его бесами, не имеют основания.
Это подтверждается тем, что уровень маскулинности жен-
щин и фемининности мужчин бывает разным, при этом не



 
 
 

меняющим каким-либо образом гендерной ориентации че-
ловека.

К этому руки приложили Чарльз Дарвин со своей теори-
ей эволюцией, делая обезьяну прародителем человека, его
ученик Эрнест Гекель, выдумавший «биоэнергетический за-
кон», при котором, по его мнению, развитие человека го-
ворит о его происхождении из животного мира, Зигмунд
Фрейд, основатель «психоанализа», со своим учением о ли-
бидо, искажавшее правильное отношение к полу.

По мнению некоторых исследователей этой проблемы,
причина ее состоит не в конфликте между плотью и созна-
нием, которое якобы умышленно склоняют к одной тради-
ционной версии поведения, и лишает человека выбора для
себя.

Оказывается, эта проблема связанна с устройством внут-
реннего мира человека. Если считать, что внутренний мир
наполнен лишь способностью мыслить, чувствовать и дей-
ствовать, то противоречия между этими функциями и пло-
тью будет долго необъяснимой тайной.

Но если признать наличие внутри человека Души, нема-
ловажно знать ее отношение к плоти. Допуская то, что Ду-
ша может быть бесполой или двуполой, то сознание челове-
ка при этом не смогло бы противоречить полу плоти челове-
ка. Если бы Душа, допустим, могла быть однополой, что не
могло произойти без Бога, то она бы соответствовала тому
же полу что и плоть, в которой она живет. Из этого можно



 
 
 

сделать ложный вывод о том, что изменение в человеке его
половой ориентации проходит без поддержки и согласия Ду-
ши, или при ее отсутствии.

При других обстоятельствах, когда внутри человека вме-
сте с его Душой, как дар Божий, обнаруживается и Личность,
его животная душа, которая является с плотью, как ее ду-
ховная часть, то сама жизнь становится борьбой двух начал,
представляющих на уровне сознания духовный и материаль-
ный мир, в том числе мужское и женское начало.

В случае, когда у человека слабая Душа, и у которой Дух
такой же, Личность чаще всего берет управление человеком
на себя. При том, что она зависима, как от плоти и рода, к
которому она принадлежит, так и от своего окружения, се-
мьи, общества, она по-разному может решить проблему сво-
ей половой ориентации.

Если это реальная картина происходящего, вывод напра-
шивается сам – проблема гендера зависит от состояния,
уровня зрелости Души и ее влияния на сознание и выбор че-
ловека.

Суженные
Не менее важно для девушки и парня, жениха и невесты,

молодых супругов знать, в чем секрет долголетия семьи.
Если учитывать разницу между мужчиной и женщиной,

их природой, характерами и энергетикой, нельзя признавать
кого-то из них умней или глупей, кого-то сильней или сла-



 
 
 

бей.
Все считают, что строгость в поведении и отношениях

между супругами уже не в моде и пользы не приносят. Но
законы семьи никто не отменял, и они должны быть самыми
консервативными, а тех, кто их не соблюдает, тот не сможет
построить и сохранить свой очаг.

А закон гласит, что браки создаются на небесах. Пото-
му-то супруги должны быть сужеными, избранными Богом
с помощью любви вечной Души. Но начинается она с влюб-
ленности, принадлежащей Личности, как желание обрести
человека, с которым не просто дружат, а он становится тво-
им вторым «Я», сливающимся с твоим. Если Личность не
уступит сознание вечной Душе, а предоставит место плоти,
то можно убить Влюбленность и помешать родиться Любви.

Так, как в идеале мужчина должен находиться в поиске, а
женщина – в ожидании, а не наоборот, он должен показать
свою любовь, а женщина должна оценить ее. Этот принцип
проявил себя в присвоении женщине звания «хранительни-
цы очага». В то же время женщина должна вызывать у муж-
чины любовь к себе постоянно и дорожить ею, быть благо-
дарной ему и быть любимой, а всю свою любовь как мать
должна отдавать его детям, и рождая их для него.

Если женщина принимает любовь мужчины, он должен с
согласия своей будущей половины попросить руки и сердца у
ее родителей, а она с их согласия должна быть выдана замуж,
а не выйти за него сама, на что молодожены смотрят или с



 
 
 

улыбкой, или парадируют этот ритуал.
Родители, зная свою дочь, могут оценить, способен ли же-

них сделать дочь счастливой, умеет и будет ли любить ее,
беречь, защищать, терпеть, но не позволять ей брать на се-
бя руководящую роль в семье, быть строптивой, сварливой,
лгать и лениться.

Мужчина и женщина могут создать счастливую семью
с помощью Бога, живущую всю жизнь друг для друга, что
под силу только суженным, имеющих любовь Душ (1%). Со-
здавая благополучную семью, обычно появляющейся, как и
остальные, без помощи Бога, главным смыслом ее становит-
ся воспитание детей и любовь к ним (29%). Устраивая нор-
мальную семью, супруги обретут ту, которая живет приоб-
ретением материальных благ все для всех (40%) и, создавая
неправильную семью, став супругами, они все же будут жить
для себя, а не для семьи (30%).

Детство и депривация
Один из важных периодов в жизни человека приходится

не только на момент появления его на свет, но и на ту часть
своего бытия, которую он проводит в семье, где он стано-
вится и начинает осознавать себя человеком. Не все семьи
устраиваются одинаково, не все семьи могут стать благопо-
лучными, так, как и не все семьи воспитывают счастливых
детей. Какие только причины не называют родители в свое
оправдание при неблагополучном исходе воспитания своего



 
 
 

потомства.
И вот к этому периоду родителям нужно быть заранее го-

товым к испытаниям, а не учиться на ходу, «на детях».
Вечный и актуальный вопрос: что нужно человеку для

нормальной жизни, не считая, безусловно, пищи и воды?
Оказывается, много всего и с самого детства: это и нескры-
ваемая радость родителей при его рождении, и нежно про-
петая колыбельная песенка, любимые игрушки в кроватке,
счастливая улыбка мамы и близких людей, и возможность
свободно двигаться, и отсутствие угроз, что вопрос останет-
ся без ответа, и общество людей вокруг и … много чего ещё.
Все это кажется мелочами, но если лишить человека этих
«мелочей» – может измениться его судьба! Такое понятие
как депривация – и обозначает «лишение».

Чаще всего дети переживают состояние депривации в се-
мье, где родители не готовы к появлению ребенка, если он,
по их мнению, должен был появиться на свет, имея другой
пол, если родители заняты и часто отсутствуют в жизни ре-
бенка, перекладывая его воспитание на своих родителей или
няни. Нередко родители, или один из них ожидает или хочет
иметь младенца определенного пола, а не получив желаемо-
го, и дальше не меняет свое отношение к полу ребенка, что
часто сказывается на его поведении и его гендерное предпо-
чтение.

Практически все дети, попавшие под действие семейной
депривации, как со стороны отца, так и со стороны матери,



 
 
 

чаще всего становятся зависимыми. С детства эти люди мо-
гут попадать под воздействие всевозможных аддикций, но-
сить в себе обиды на родителей и высказывать к ним всевоз-
можные претензии.

В жизни каждого человека бывают ситуации, в которых
испытываются их честь, самолюбие и выдержка, и мало кто
мог удержаться от обид, но появлению обиды виновны не
только родители, с детства лишая ребенка любви и велико-
душия, но и обиженный. Но мало кто знает или догадывает-
ся, что обида может стать причиной любой опухоли.

Редкая обида на себя, называемая досадой приводит лишь
к доброкачественной опухоли, а вот обида на кого-то стано-
вится причиной злокачественной опухоли. Рак наступает то-
гда, когда обиду не могут долго простить или забыть ее, не
прощая. Для многих, оказывается, простить гораздо слож-
нее, чем сделать операцию или умереть.

Но простить сразу нельзя, так как в первую очередь нуж-
но обнаружить обиду, а затем понять, объяснить, оправдать,
пожалеть и простить.

Мало кто из родителей знает, а психологи забывают или
упускают из вида феномен «первого кадра», играющего
существенную и доминирующую роль в формировании и
функционировании сознания ребенка.

Этот эффект начинает свое воздействие с момента откры-
тия человеку окружающей его реальности. Постепенно, при-
близительно в первые 5 лет, сознание показывает мир, суще-



 
 
 

ствующий вокруг нас через органы чувств, к 10 годам осо-
знание открывает нам свое «Я» и его отличие от мира, к 16
годам самосознание знакомит нас с нашим внутренним ми-
ром и совестью. Срабатывает этот эффект как один принцип,
на разных по-разному этапах развития человека в первые 20
лет.

Наряду с проблемой депривации, в последние десятиле-
тия в жизнь современной семьи начали проникать отноше-
ния, связанные с исчезновением авторитета взрослых и ро-
дителей. Эти отношения стали заметными и все больше ска-
зываются на времени созревания человека и его Личности.

Одни родители, придерживающиеся консервативных
взглядов, имеют авторитет у своих детей, а дети прислуши-
ваются к родительским наставлениям. Другие родители и
старшие не учат младших по ряду причин, а они в свою оче-
редь обходятся, будучи воспитаны своей средой. А вот иные
не только не учатся у родителей или учителей, но и сами ста-
раются учить старших, считая знания и даже мудрость, хоть
и доступной, но изменяющейся, временной информацией,
не стоящей их усилий. Эту тему хорошо изложила американ-
ский антрополог, профессор Маргарет Мид.

Любовь и ее виды
Не каждому удается увидеть любовь, проявляющую себя

с необычной стороны и являющая собой редкое для нынеш-
него времени чувство, называемое агапэ (греч.), любовь, ко-



 
 
 

торую может проявить только вечная Душа.
Агапе или Любовь-жертва является синонимом сло-

ва жалость, которая у многих считается унизительным чув-
ством, но чаще для гордых и самолюбивых, а вот для неко-
торых, наоборот, проявлением милосердия.

Любовь-жертва способствует установлению правильных
отношений между супругами, их родителями, возникнове-
нию полноценных родительских чувств, распределению ро-
дительских ролей и обязанностей, пробуждению в потом-
стве не только привязанности к родителям, но и стремлению
жить по совести – особой «детоводительнице» к настоящей
и вечной любви.

Рассматривая этот вид любви и ее развития, можно уви-
деть поэтапные ее изменения в жизни человека. Сначала для
человека открывается любление – способность восприни-
мать любовь к себе, затем любование – способность обна-
руживать любовь вокруг себя, различать любящих и нелю-
бящих, любимых и нелюбимых, также влюбленность – же-
лание Личности любить, но в себе и для себя, делая себя
счастливым за чей-то счет, даже своих детей. Любовь –
это то, чувство, которое можно написать с большой буквы и
произнести с трепетом, обладающее способностью кого-ли-
бо осчастливить за счет своего благополучия. Ее уже может
достичь лишь тот, кто имеет возможность жить с открытой
вечной Душой, превосходящей Личность и плоть.

Любовь приходит к тем, кто научился страдать, остава-



 
 
 

ясь без нее, различать и обнаруживать ее, беречь и ценить
Душу, являющуюся ее источником, не забывая о совести, ха-
ризме и духе неразлучных ее помощниках, без которых ей
сложно появится.

Безусловно, для любви необходимо начало – передача ее
от любящего человека к нуждающемуся и слабому.

Как возникает жизнь только от живого, так и любовь толь-
ко от любящего.

Редким в нынешнее время, к сожалению, явлением мож-
но так же назвать любовь-обожание, любовь-благогове-
ние – чувство, при котором предмет любви имеет абсолют-
ные или приближенные к идеалу качества – целомудрие, чи-
стоту, святость или приобретает в глазах влюбленного, ино-
гда и незаслуженное восхищение и обожание. На такое чув-
ство способны или родители, или учителя.

На истинную любовь способна лишь Душа, но накануне
своего проявления она требует чистоты и света, как для себя,
так и для объекта любви, обожествляя это чувство.

Чем отличается любовь
Личности от любви Души
На протяжении своей жизни человек привыкает к мысли,

что он любит сердцем или душей, к которой оно принадле-
жит. И несмотря на то, что сердце может порождать гнев,
ненависть, уныние, грубость, мы все равно считаем его ис-
точником, радости, жалости, сострадания, вопреки словам



 
 
 

Святого Писания, который гласит, что один и тот же источ-
ник не может изливать горькую и сладкую воду.

Можно предположить, что во внутреннем человеке кроме
Души источником любви может быть Личность, ее копия и
помощница.

Личность также может любоваться красотой и природой,
восхищаться музыкой и поэзией, произведениями искусства
и архитектурой, наслаждаться пищей и одеждой, как творе-
ньем, считая это любовью. Но стоит потревожить Личность
чем-то не желанным для нее, отношение ее может резко по-
меняться на противоположное.

В то же время Душа наделена любовью «духовной», рож-
денной от Бога, относящейся к вечной жизни. Она способ-
на проявлять эту любовь всегда, ко всем и везде, так, как ее
главное предназначение благодарение и восхваление Творца
в виде радости, благости, жалости, умиления, благодарности,
сострадания, снисхождения и терпения.

Допуская одновременное пребывание в человеке Лично-
сти и Души, и выяснив, чья любовь преобладает в человеке,
можно судить о возрасте и состоянии Души.

К сожалению, многие часто путают плотскую любовь с ду-
ховной, наивно полагая, что разницы между ними нет, и воз-
мущаются, если эта разница обнаруживается, указывая на
уровень их духовности.

Наличие совести у человека говорит о требованиях Ду-
ши более совершенной, духовной любви от Личности. Со-



 
 
 

весть является при этом инструментом устранения препят-
ствий для существования и действия этой любви, которая
человека делает сияющим, праздничным, верным и благона-
дежным.

Для «плотской» любви совесть не нужна, так как Лич-
ность, сущность временная, не имеющая духовного опыта,
отказывается понимать, почему нужно жить не для себя, а
для Бога.

То, что нас приучили не видеть действия Души и Лично-
сти, многие люди над этим не задумываются, но то, что Ду-
ша может любить и одновременно ненавидеть многих сму-
щает и вызывает невольно протест. Слова ап. Павла «Добро-
го, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, де-
лаю» (Рим. 7, 19) не объясняют этот внутренний конфликт,
обвиняя всего человека, а особенно несправедливо Душу в
ее противоречивости и порочности.

Признание существования внутри человека Личности как
соперницы Души, должно привести само собой к выводу –
кто из них носит положительный заряд в себе, а кто-то отри-
цательный, кого нужно исправлять, а кого слушать.

Внутри нас на протяжении всей жизни идет борьба за лю-
бовь, но Личность хочет любить по-своему, а вот Душа ста-
рается ее научить истинному чувству, как дару, полученного
от Всевышнего.

Именно любовь есть доминирующее действие и чувство в
жизни человека, переносящее Душу с пространства матери-



 
 
 

ального мира в пространство духовного, преображающее и
приближающее ее к образу и подобию Бога.

Многие воспринимают любовь как чувство интимное, ко-
торое может объективно оценить и почувствовать лишь сам
человек. Ее можно как им кажется, пробудить в себе и тут
же упразднить. Но то, что это особое действие и особая бла-
готворная энергия, данная в ощущение, способная создать
счастливую семью, сотворить желанным для родителей ро-
дившегося ребенка, предоставляя возможность иметь счаст-
ливое детство, любить своих близких, свою Родину и свой
народ, мало кто вспоминает.

Есть учения, которые утверждают то, что Вселенная, а в
ее числе Духовный и Материальный мир, созданы Светом
и Любовью, частично заложенными в нас, действующими в
образе Небесных Родителей, Отца и Матери, определивши-
ми средства для нашего совершенства.

Но только те, кто имеет неугасаемый внутренний свет, по-
стоянную радость и неиссякаемое благодушие могут не толь-
ко считать себя любящими, но и по-настоящему ценить Лю-
бовь.

Любовь Души
Отсутствие любви у людей может быть объяснимо по-раз-

ному, и отсутствием ее в жизни человека с детства, приме-
нением жестокости к человеку, одержимостью или психиче-
скими отклонениями.



 
 
 

Но и под любовью люди часто подразумевают наслажде-
ние и удовольствие, поклонение звездам кино, спорта и поп-
культуры, с ней путают секс, любовь к себе или для себя.

Любовь Бога создает в Материальном мире живых смерт-
ных и Духовном мире вечных духовных существ с помощью
Законов Эволюции, Единства и Гармонии.

Если любого из нас спросить, что дает чувствовать и пере-
живать, относиться ко всему и видеть все чистым и благим,
осветляя и обожая все, восторгаться и превозносить все,
восхищаться и изумляться всем. Боготворить и обожеств-
лять, блаженствовать и души не чаять, сострадать и со-
переживать, радоваться и любоваться, удивляться и пора-
жаться, не дает быть равнодушным ко всем, то большин-
ство скажут, что это музыка или чувства матери.

Ведь именно так действует Божественная Любовь, именно
так Бог хочет, чтоб мы любили Его и весь созданный Им мир.

Но если музыка может пробудить у многих людей подоб-
ные чувства, как-бы принуждая к ним, то любя по-своему,
человек хоть и испытывает эти чувства, но при этом стра-
дает от ее мимолетности. Если та музыка, которая исходит
извне, временна и ее действие быстро растворяется в нашем
сознании, то и наше несовершенное чувство любви, как не
зрелых сущностей, не готовых переживать и хранить ее в на-
стоящем виде, быстро остывает.

Такая несовершенная или не настоящая любовь есть у
каждого человека. Эстетическая ее версия состоит в лю-



 
 
 

бовании природой, подводным миром, музыкой, живопи-
сью, архитектурой и небом, особо его ночным видом. Этиче-
ская любовь проявляется в отношениях с людьми под видом
влюбленности и чаще проявляется в дружбе между близки-
ми родственниками, друзьями, родителями и детьми. Роман-
тическая любовь может обнаружить себя влюбленностью
молодых людей, поклонению своему кумиру как идолу. Бо-
жественная или космическая  любовь, относящаяся ко все-
му, как достойному ее внимания, потому все освящает и очи-
щает, обожает и облагораживает.

Но самому человеку, то есть Личностью любить по-насто-
ящему всегда, везде и всех не возможно и бесполезно, это
возможно лишь с Богом в Душе. Кроме этого Личность, не
понимая своей Души, не видит ни других душ, ни Духовного
мира, которые могут стать тем, что можно и для чего нужно
боготворить и обожать.

Если посмотреть на нашу внешнюю и внутреннюю жизнь,
ее течение и ту сложность в восприятии ее, перед нами от-
крывается величественная композиция создаваемая Богом,
состоящая из звуков, света, запахов и чувственных вибра-
ций, духовной и материальной жизни, которую можно вос-
принимать как вечно и бесконечно длящуюся.

Но мы не ценим ее и не благодарны Ему, так, как не учим-
ся ею жить.

«… да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою



 
 
 

вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные
и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми
святыми, что широта и долгота, и глубина и высота,
и уразуметь превосходящую разумение любовь Христо-
ву, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» (Еф.
3,18).

Разделенный и отдаленный
На протяжении всей истории человечества многие бо-

гословы, ученые, антропологи, психиатры занимающиеся
устройством человека и его внутренним миром замечали па-
радокс, связанный с наличием разнообразных психических
способностей в человеке и неумением их использовать.

Развиваясь по законам эволюции, человек должен был бы
с помощью своей деятельности нарабатывать и проявлять
все заложенные способности в себе сам. Но лишь при осо-
бых обстоятельствах в человеке без его на то желания могут
проявиться такие редкие способности, как знание будущего,
передача информации сквозь препятствия, видеть или слы-
шать на расстоянии, влиять на предметы и перемещать их
силою мысли, принимать знания путем откровений или оза-
рений.

Но на вопрос, почему люди, обладающие насыщенной
особыми дарами природой, не могут проявить в себе все эти
заложенные Богом, том числе и выше упомянутые способно-
сти, пока никто не может дать ответ, так как наше сознание



 
 
 

пока не способно помочь человеку проявить и использовать
их в себе.

Вывод, может быть, простой – или с природой человека в
прошлом что-то произошло или ей что мешает.

В учении преп. М. Исповеднике, о котором упоминалось
выше, в человеке можно найти особое деление, происшед-
шее в его природе и нарушившее ее.

В этом учении всех «делений» признается пять. Окру-
жающее нас естество разделяется на несозданное и создан-
ное, созданное, в свою очередь, делится на мысленное и чув-
ственное. Чувственное в нем делится на небо и землю, земля
делится на рай и вселенную. Последнее деление находится в
самом человеке – на мужеский пол и женский.

Разделение по учению преп. М. Исповедника произошло
не только в самом человеке, но между ним и Богом. То ре-
шение, что «Бог станет человеком, для того, чтоб человек
стал богом» было задумано еще на Предвечном Совете, го-
ворит об изначальном единстве Творца и Его создания.

По мнению преп. М. Исповедника в естестве «испорчен-
ного» человека, так же, как и во всей Вселенной, имеют ме-
сто 5 делений.

Несозданное и созданное. Бог, создав свет, дал про-
явиться ему в противостоянии с вечной и не созданной
тьмой.

Мысленное и чувственное. Замысел Бога проявился в
созданном мире под видом энергии Жизни, с ее помощью в



 
 
 

образовании Духовного мира, состоящего из ангелов.
Небо и Земля. После появления Духовного мира, Бог ре-

шил создать мир материальный, и в нем явив человека.
Рай и Вселенная. Человек принес в Рай, Святое место

своим непослушанием воли Творца тьму, зло и скверну, по-
теряв не только Рай, но и свою святость.

Мужское и женское. Получив вместо Рая всю землю,
человек вынужден был, на ней трудится, умножать свой род,
питать и хранить его. В нем проявилось заложенное Богом,
мужское – активное и созидательное начало, и женское –
неактивное и, сохраняющее начало, но часто теряющих си-
лу, чтоб объединить человека.

Во время всего этого процесса изменения своей приро-
ды, в человеке исчезал свет, с которого он не только был со-
здан, но и чем он должен питаться, развиваться, уподобляясь
своему Творцу. Изначально же, человек находился в состоя-
нии существа, которое не только было создано из света как
все ангелы, но и изнутри светилось, было освещено снаружи,
светило вокруг себя, и делилось этим светом с другими.

Не просто так известный ученый К. Э. Циолковский на-
звал каждого человека в будущем «солнечным человеком».
Ведь человек имеет возможность принимать, хранить и про-
являть разные энергии, в том числе и свет, невидимый для
глаз, но ощутимый на тонком уровне, влияющий на его внут-
ренний мир, его чувства и характер.

Не исключено, что люди различаются друг от друга не



 
 
 

только физически, ростом, возрастом, полом, характером,
но и количеством энергий, проявляющих себя как невиди-
мым «живым светом», так и его противоположностью, неви-
димой «тьмой зла».

Безусловно, «живой свет» и «тьму зла» как проявления
активного воздействия духовного мира можно отличить от
обычного при помощи зрения Души. А вот действия неак-
тивного, видимого света и темноты, способные повлиять
лишь на настроение человека, можно увидеть лишь с помо-
щью зрения Личности.

Святое Писание говорит, что человек, созданный из Све-
та Божественной Любовью, но пострадавший после вмеша-
тельства в его жизнь темноты, вкусив запретный плод от дре-
ва познания добра и зла, был лишен своего богоподобия, це-
лостности и изгнан из рая. Люди начали смотреть на все и ви-
деть вокруг себя по-другому. Они временно перестали вос-
принимать свою природу как созданную Богом и принадле-
жащую Ему, но тайное желание возвратить себе это звание
у одних спит, других тревожит своей загадочностью, а неко-
торых влечет к себе, требуя ответа.

Раздел V
Свет и тьма

От негатива к позитиву
Человек устроен так, что ему всегда чего-то не хватает,



 
 
 

мало быть сытым и здоровым, мало быть обеспеченным до-
мом, работой, семьей, детьми, ему хочется жить с чувством
позитива.

Если попытаться выяснить, что такое позитив, то, по мне-
нию большинства людей, это должно быть чувство благопо-
лучия, свободы, удовлетворения, хорошего настроения, от-
сутствия проблем и комфорта.

Это состояние, которое чаще всего ценит и ищет совре-
менный человек, для одних доступно через деньги, у других
через увлечение, а иные переживает его в кругу близких лю-
дей. Но не многие люди знают, что позитив вырабатывает-
ся не снаружи, а у каждого внутри, и способы для приобре-
тения его у всех тоже разные. Именно чувство неудовлетво-
ренности или тяжести и заставляет многих в первую очередь
не думать о позитиве, а искать разные способы избавления
от негатива, иногда даже нанося себе вред.

Нужно не забывать, что позитив это еще и способ со-
хранить себя от нападений на нас, тех, кто часто пытается
отобрать у нас духовные силы и энергию, желая остановить
нас, сделав нас слабыми.

Чтоб изначально иметь постоянное состояния позитива
нужно выиграть в лотерею, то есть родиться от счастливых
людей в счастливой семье, при этом полностью быть похо-
жим на своих родителей, но, к сожалению, этот пример боль-
шая редкость.

Иногда можно увидеть людей имевших беззаботное и здо-



 
 
 

ровое детство, но с возрастом по многим причинам потеряв-
ших и то, и другое. В этом случае человеку нужно научить-
ся защищать свой внутренний мир от негатива, как мысли и
чувства, так и действия, какие обычно мало кто соблюдает.

Но есть люди, которых называют «обтекаемыми», им за-
видуют, не зная о том, каким образом они могут быть спо-
койными и невозмутимыми при сложных и тяжелых обстоя-
тельствах. Одни из них могут быть равнодушными, и потому
не восприимчивыми к внешнему миру, другие, воспринима-
ющие все события, как дети, наивно полагая, что человек не
должен расставаться с детством, живя без забот. Но это со-
стояние можно назвать больше ложно позитивным, как уте-
шением отсутствия негатива.

Самое распространенное чувства неудовлетворенности у
человека или негатива, зависит от состояния его внутрен-
него мира и наблюдается у тех людей, которые не имеют
возможности иметь или хранить равновесие, постоянство,
собранность. Это тип людей обычно восприимчив ко всем
внешним событиям и к вызванным ими мыслям и чувствам,
считая их причиной всех своих бед.

Одно из самых слабых и уязвимых мест психики челове-
ка является «Я», чувство собственного достоинства, которое
с помощью лжи, гордости и страха искажает сознание, яко-
бы лишая человека свободы, права и собственности, о чем
больше всего беспокоится современный человек, обманывая
себя.



 
 
 

Для определенного круга людей избавление от трудностей
и болезней, бедности и голода достаточно, чтоб не быть в
негативе, для других этого мало, им необходимы в жизни си-
ла, власть, слава, каких-то достижений. Но существует, со-
всем немного людей, которые ищут себя и внутреннее бла-
гополучие.

Для положительного настроения человеку важно посто-
янно жить в самосознании, Душой, а не Личностью, то есть
через чувство «МЫ», в гармонии гендерных энергий. Важ-
но для позитива также иметь внутренний свет, состоящий
из способности видеть красоту, удивляться необычному, чи-
стое и естественное, внутреннее тепло чувствовать доброе и
искреннее, благодарить за все и быть довольным всем, радо-
ваться не только за счастливых людей, и сострадать немощ-
ным и страждущим, внутренне быть готовым защитить и по-
мочь ближнему.

Но чтобы человеку пребывать в состоянии позитива, нуж-
но, чтоб его сознание опиралось не на опыт Личности, вре-
менной души, а на истинное состояние и чувство любящей
Души и на реальные законы, управляющие человеком и всей
Вселенной.

Истинная любовь, которой может обладать Душа, и есть
та закономерность и целесообразность, обоснованная любо-
вью Бога Вседержителя, благодаря которой Она восприни-
мает свою жизнь не как краткий отрезок существования од-
ной сущности, а вечный и бесконечный поток сознания, све-



 
 
 

та и любви связывающий Ее со всем живым вокруг.
Что такое зло?
Каждый человек, видя торжествующее зло, забывая о вла-

сти Бога и Творца во Вселенной, возмущается и апеллиру-
ет к Нему, считая это несправедливым, и допускает мысль
об отсутствии Любви Бога к нам. Но находясь в роли судьи,
у человека не достаточно как прав, так и фактов, чтоб до-
казать действие совершающееся объективно. Мы, находясь
в плоти, как части материального мира лишены созерцать,
невидимый, но для нас во много раз важнее материального,
духовный мир. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю
я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор.
13,8).

У людей часто возникают вопросы: Если Бог знает все о
будущем, почему Он допускает зло? Если оно целесообразно
в Его Промысле, а Им все же руководит Любовь, в чем смысл
существование смерти, ада?

У большинства из нас злом может стать любое действие,
мешающее нам что-либо делать и вызывающее как всегда
раздражение. После этого часто приходит досада или оби-
да, вызывающая томящее чувство отмщения, что приводит
к постоянному поиску недосягаемой в нашем мире справед-
ливости.

Зло, это действие, которое приносит в нашу жизнь боль,
разрушение и потери. Оно приводит нас в состояние стра-



 
 
 

ха, гнева, страдания, уныния, печали, беспомощности, оди-
ночества и помрачения. Оно часто лишает нас радости, сво-
боды, комфорта, умиротворенности и покоя.

Но есть зло, которое может человеку принести, как ни
странно, положительный результат.

Таким якобы злом, приносящим не только боль для чело-
века, но и пользу, может быть прохождение младенцем родо-
вых путей, обрезание пуповины при его рождении, прореза-
ние зубов, детские болезни, потеря девушкой девственности,
месячные циклы у женщины, роды у женщин, удаление ноги
с признаками гангрены, аппендицита или злокачественной
опухоли.

И есть такое зло, которое позитивно может изменить
жизнь человека.

Примером такого зла может послужить история с пар-
нем, проводившего порочный образ жизни, употреблявше-
го алкоголь, наркотики, унижавшего родителей, изменявше-
го своей жене, не раз применяя к ней рукоприкладство. Но
после очередного куража он, потеряв на рельсах пол ноги и
после операции став инвалидом, полностью поменял образ
жизни и стал верующим. Или зависимый от алкоголя юноша
после 2-летнего своего пребывания в тюрьме, стал абсолют-
ным трезвенником.

Безусловно, зло есть зло, но когда оно использовано во
благо, как искушение, болезнь или смерть, то, не переставая
быть злом, оно является в то же время проявлением справед-



 
 
 

ливости Божьей, проявлением Его всепобеждающей Любви,
действующей по закону целесообразности.

Еще есть разновидность зла, источником которого, с од-
ной стороны является сознание человека, а с ним легко вну-
шаемая Личность, а с другой стороны некая сила, удержива-
ющая человека в состоянии неведенья или самообмана.

Проникает в нашу жизнь это зло в виде искаженной ин-
формации и лжи, внушаемых истин или законов, действуя
непосредственно на человека, или через социум – семью, об-
разование, различные средства информации, или через ин-
фернальные сущности. Примером его, из науки может по-
служить Теория Эволюции Дарвина, Теория Фрейда и Тео-
рия Относительности.

В зависимости от Источника и поставленной им цели, зло
может быть реальным, но для эволюции Души оно целесо-
образно и использовано Богом всегда ей во благо.

Жизнь без любви
Многие люди, считающие себя справедливыми, с агресси-

ей, а то и с ненавистью относятся к тем, которые официально
отстреливают собак и оказывается, готовы совершить само-
суд над одним из них, объясняя это тем, что они очень любят
животных, особенно собак.

Есть много сердобольных людей, которые готовы бросить-
ся защищать несчастных животных, не подозревая или не
замечая смерть людей, умирающих от наркотиков, алкоголя,



 
 
 

насилия, черных хирургов, абортов, суицида.
Давно наркологи обратили внимание на феномен, кото-

рый действует в человеческом обществе и связанный с по-
явлением людей, страдающих алкоголизмом и количеством
выпитого спиртного в среде, где обитают эти зависимые.
Этот механизм взаимосвязи работает следующим образом, у
каждого 5-го пьющего родителя вырастает пьющий ребенок,
на каждую 1000 человек, постоянно употребляющих спирт-
ное, появляется 10 пьяниц и 1 алкоголик, на каждые 10.000
человек 100 пьяниц 10 алкоголиков и т. д.

Но никто не подозревает или не хочет замечать, что этот
механизм коллективной ответственности работает в рас-
пространении и других видов зависимости, в том числе и
зла. Но самое тяжелое воздействие на многих людей оказы-
вает убийство, лишая человека любви, сострадания, жало-
сти и наполняя его сердце злобой, жестокостью, а иногда и
кровожадностью. Это происходит в первую очередь с теми,
у кого родители не желали их рождения или мать перед этим
сделала аборт, его в детстве не любили или в роду был убий-
ца и тех, которые чувствуют на себе нападения демонов.

Потому, чем больше абортов, насилий, убийств и смертей
животных, к которым причастны люди, тем больше появля-
ется людей склонных к жестокости.

А ведь депрессии, фобии и суицид появляются по той же
причине.



 
 
 

Добро и зло
Для того чтоб выяснить существует ли добро и зло, что из

них сильнее и как их определить, сначала нужно выяснить
их происхождение.

Та часть людей, которые исповедует теизм или моноте-
изм, верят, что мир создал один бог и доминирует в нем, а те,
кто исповедует политеизм, считают, что мир сотворен мно-
гими богами и управляется ими. Люди, исповедующие дуа-
лизм, верят в существование противостояния доброго и зло-
го бога, а вот сторонники пантеизма считают, что Бог сотво-
рил все сущее из Себя.

Если добро и зло существуют всегда, то не только добро,
но и зло неуничтожимо и с ним надо не бороться, а нужно
защищаться от него. Но если мир создан, то идеей его по-
явления может быть только созидание, обоснованное любо-
вью, а источником его – сверхсущество или Бог, который не
творил зла. Как говорил в молодости Эйнштейн: «Нет зла,
есть отсутствие добра».

Творенье не статично, а динамично, поэтому как преобла-
дающий количественно и качественно духовный, так и вре-
менный материальный мир постоянно находятся в развитии
и в движении.

Если что-то движется и развивается интенсивнее, то что-
то может это делать медленнее, а то и вовсе останавливаться,
приходить в упадок и разрушаться. Но то, что и те, кто со-
вершает добро и те, кто творит зло, получают от этого удо-



 
 
 

вольствие, говорит о заложенном у всех желании жить себе
во благо, а не во зло.

Но чаще всего зло твориться у большинства людей не про-
сто от заблуждения и отсутствия духовной просвещенности,
а по причине поврежденности всего сознания, а у демонов
это происходит от закостенелости и помраченности их при-
роды.

Немаловажно и то, что многие путают добро и зло для
плоти и Души, при этом, будучи не справедливыми, требу-
ют справедливости для себя, хотя у Бога или Созидателя нет
добра или зла, а есть целесообразность, основанная на Его
любви. Это часто порождает мнение, что если человек не со-
вершает явного зла, то он не только не злой, а и добрый или
если он безгрешен, то если и не святой, то уж точно правед-
ник.

Есть категория людей, которые не верят в справедливость,
относясь ко всему со скепсисом и цинизмом, а есть, те, ко-
торые исповедуют пацифизм, уклоняющиеся от борьбы со
злом.

В последнее время все чаще в медийном пространстве
появляется информация, которая говорит о существовании
Мирового заговора против всего человечества, но цели его
указываются разные, то полное уничтожение, то порабоще-
ние и эксплуатация или деградация.

Но эти все планы могли быть осуществлены, если бы у
людей не было Души, которой такая опасность не грозит.



 
 
 

Родина моей души
За свою жизнь многие не раз смотрели на небо с удивле-

нием, с чувством восторга, но иногда могут поймать себя на
мысли, что смотрят на него с чувством необъяснимой тоски
и какой-то ностальгией, очевидно неспроста волнующей и
притягательной для человека. Не имея вразумительного от-
вета на то, что мы переживаем при этом, не осознав этот по-
зыв, мы снова забываем и живем как все.

В очередной раз, после такого пережитого чувства, может
стать интересно, что могло вызывать такую реакцию и о чем
это говорит.

Некоторые, став верующим, из Святого Писания узнают,
что его душе, живущей праведно, обещано после смерти,
всеобщего воскресения и оправдания на Страшном Суде об-
рести жилище на небе.

Но признавая Душу человека духовной сущностью, спо-
собной жить в Духовном мире без плоти, невольно возника-
ет вопрос, что для нас является родиной, Земля или Царство
Небесное?

Человек, как говорят богословы, появился при особых об-
стоятельствах.

«Вначале Господь сотворил мир невидимый; блаженные
духи разделялись на девять чинов: Серафимы, Херувимы,
Престолы, Господствия, Власти, Силы, Начала, Архангелы
и Ангелы. Но сотворенные духи не все сохранили верность



 
 
 

Богу; треть отпала от своего Создателя, и из благих они
сделались злыми, из светлых – мрачными. Чтобы возме-
стить потерю, сотворен был человек. Теперь люди, рабо-
тающие Богу, по кончине своей вступают в лик Ангелов и,
смотря по заслугам, становятся или просто Ангелами, или
Архангелами и т.д. Этот видимый мир будет стоять до
тех пор, пока будет пополняться их число, а тогда – конец»
(Духовное наследие, беседы преп. Варсонофия с духовными
чадами, 2 января 1910г.). «…ибо в воскресении ни женят-
ся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Бо-
жии на небесах» (Мф. 22, 30).

«Церковь наша учит, что Ангелов Бог создал по Своему
образу» (арх. Иоанн Крестьянкин. Слово о Небесном Ан-
гельском воинстве).

Из этих слов можно сделать вывод, что люди, созданные
Богом в замену падших ангелов, которые и дальше существу-
ют, должны были занять их место. Поэтому обещанным ме-
стом жительства людей должно быть Царство Небесное, но
после греха наших прародителей, в нем им было отказано, а
взамен им и их потомству была предоставлена Земля.

Намерения Бога в отношении человека, записанные в
Библии, или его родовая память, может напомнить ему о гре-
хе Адама и Евы, что вызывает у некоторых людей необъяс-
нимые воспоминания о потерянной человеческим родом ис-
тинной Родины.

«В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так,



 
 
 

Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам». (Ин.
14, 2)

Но даже падшие ангелы живут в поднебесье: «…наша
брань не против крови и плоти, но против начальств,
против властей, против мироправителей тьмы века се-
го, против духов злобы поднебесных». (Еф. 6, 12)

Спросите любого человека, чувствует ли он себя «в своей
тарелке», проводя свою жизнь во плоти на Земле, – и мно-
гие задумаются, а найдутся и такие, которые скажут, что они
живут не дома.

А ведь мало кто из нас обращает внимание на то, что жи-
вотные рождают свое потомство сами, а человек редко по-
является на свет сам без помощи врачей. Что большинство
животных в течение нескольких часов становятся самостоя-
тельными, а за человеческим детенышем нужен уход, и го-
раздо дольше, чем у животных, почти до 3 лет.

Человеку необходимо жилище, он так же нуждается в
одежде, и там где холодно, и там где жарко. Мало найдется
пищи для него, которую не нужно готовить и можно есть сы-
рой. Человек болеет многими болезнями, которые он сам не
может вылечить.

По сравнению с животными, человек слабее, медленнее, и
у него органы чувств развиты намного хуже. Животные напе-
ред чувствуют о приближении пожаров, цунами, землетря-
сений, извержения вулканов, эпидемий и даже свою смерть.

Если внимательно изучить состояние человека во время



 
 
 

сна, то окажется, что он похож, или вернее сказать соответ-
ствует тому состоянию, в котором человек может оказаться
только после смерти плоти, то есть бестелесному состоянию
души. Но сразу же возникает вопрос, если мы творенье Бо-
жье и без Него с нами не может что-либо произойти, то за-
чем Богу давать нам этот сон, а во время него сонный пара-
лич, при котором почти полностью прерывается связь Души
со своей плотью?

Нечто похожее можно пережить, и это многие могут под-
твердить, необычные ощущения, появляющееся при прослу-
шивании любимой или полностью захватывающей сознание
человека музыки, создающей внутренне чувство невесомо-
сти или пребывания, как-бы вне своего тела. Она так же на
короткое время дает человеку почувствовать себя бесплот-
ным, как-бы отделяя его, а вернее его Душу от физического
тела и материального мира, что напоминает состояние экс-
таза и эйфории.

Может. Душу, таким образом, готовят к выходу из тела,
или ей не дают слиться с ним и привыкнуть к нему, чувство-
вать с ним одним целым? Как говорит апостол Павел: «Бед-
ный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?»
(Рим. 7,24). Но то, что человеку в сновидениях приходит
чувство легкости и свободы, и можно сказать естественно-
сти, никто на этот счет не станет спорить.

Церковный храм всегда выглядел необычно, дом Божий
иным напоминал о существующей традиции, о Боге, которо-



 
 
 

му необходимо поклонятся, иным о месте, где можно обра-
титься к Богу, побыть наедине с Ним, и мало тех, кто вос-
принимает храм как часть Царства Небесного, а тем более
как место, напоминающую нам свою родину.

Желание человека любым способом, даже приносящим
вред его здоровью, с помощью алкоголя, табака, наркотиков,
галлюцинаторных грибов и растений оказаться в состоянии
эйфории, приближенному к бестелесному, способствующе-
му его возникновению, остается до конца необъяснимым. А
по сути, оно приводит человека извращенным путем к «бла-
женству», чем-то напоминающему духовное бытие ангелов
на Небе.

Но появление такого состояния у человека зависит не от
внешних его ощущений, а от признания и познания себя ду-
ховным и небесным существом. Несмотря на разное у людей
поведение, тайное желание у них одно и то же, но средства
его достижения отличаются.

Поэтому и людьми с разными мироощущением и миро-
созерцанием смерть воспринимается по-разному, для одних
она становится потерей плоти, как источника наслаждений,
а для других наоборот освобождением Души их сокровища
от уз плоти.

Эволюция Души
Дуальность, присущая природе человека, изменяет не

только его сознание, мировоззрение, меру ответственности,



 
 
 

но и саму жизнь, как способ выращивания в условиях мате-
риального мира особого и вечного существа, скрыто направ-
ляемого с этой целью из Духовного мира или космоса.

Это утверждение требует относиться ко всему в жизни че-
ловека и к ней самой, как чему-то таинственному, а не как
к случайному и обычному, не заслуживающего особого вни-
мания движению. Но жизнь современного человека, к сожа-
лению, давно уже перестала быть сакральной, торжествен-
ной и праздничной.

Неудовлетворенность нынешним порядком жизни чело-
века заставляет его искать лучшего. Но страдая от лжи,
несправедливости и насилия на Земле, человек то озлобля-
ется, пытаясь бороться или защищаться от этого зла, то это
его смиряет и приводит к желанию просить о помощи свыше.

Человек чувствует в своей жизни и присутствие чего-то
необычного и это у одних рождает чувство своего превос-
ходства над всеми, у других – веру во всемогущий Разум и
лишь не многие чувствуют эту тайну в себе, которая еще в
детстве проявляя себя, в течении первых 7 лет исчезает. Де-
ти ее еще чувствуют, и хотя она говорит с ними, рассказывая
о себе, но они ее не понимают, а взрослые ее не чувствуют и
не принимают, но слышат ее лишь во сне и перед смертью.
Вот почему, когда она перестает рассказывать о себе, мы все
равно ее слышим как совесть, но так как она говорит о нас,
мы путаем ее голос со своими мыслями и не придаем ей осо-
бого значения.



 
 
 

Потому современный человек не хочет знать, что жизнь
дается человеку для Души, а не для плоти ; что чувство ду-
ховной смерти это иллюзия и самообман; что плоть человека
животное, а его Душа не раскрывший себя ангел; что у всех
есть талант, смысл жизни, счастье, о том, как правильно про-
водить земную жизнь, правду о религии, правду о святости
и духовности человека, правду о мужском и женском начале
в человеке, о грехе и любви, правду о Боге и Царстве Небес-
ном, рае и аде, о Страшном Суде. Человек не открывает зна-
чение Духовного мира и его устройство, устройство своего
внутреннего мира, смысл его смерти и рождения, не меняет
отношение к своему Роду и к браку, к зачатию и беремен-
ности женщины, к воспитанию детей, как духовным сущно-
стям.

Рождение животного и человека во многом отличаются
между собой и не только тем, что одних рождают без внеш-
ней помощи, а другим необходимо помочь, но и тем, что од-
ни передают свою жизнь через кровь, а другие ее никогда не
теряют и живут Душой вечно.

Животные размножаются, рождаясь один от другого, про-
дляя биологическую жизнь вида, умирают и при этом смерти
не боятся, а лишь чувствуют ее приближенье. Люди же, рож-
даясь и размножаясь через временную плоть как животные,
боятся смерти, но иногда не только сами желают ее себе, но
и убивают себя. Этот парадокс можно объяснить только на-
личием в человеке бессмертной Души, во имя благополучия



 
 
 

которой он может расстаться со своей временной плотью. Но
ради несовершенной души это делать не только бессмыслен-
но, но и наказуемо. При этом, как утверждают многие рели-
гии, Закон Эволюции, хоть и обязательный только для мате-
риальной части Вселенной, почему-то срабатывает в Душе
человека не только при жизни в плоти, но и после ее смерти.

Даже развитие эмбриона человека, проходящее поэтапно,
косвенно подтверждает существование Закона Эволюции в
его жизни.

В развитии людей эволюция проявляет себя интеллекту-
альным ростом всего человечества, его нравственными тре-
бованиями, разного уровня зрелостью душ, указывающего
не на их разновидность, а стадии их развития, как следствие
действия Закона Эволюции.

Люди, живущие не своей жизнью
Многим приходилось встречать у людей, а то и самим

переживать чувство, которое волнует своей противоречиво-
стью и не логичностью. Это видно по несоответствию дан-
ных человеку способностей и талантов, и тому социальному
положению, которое он занимает или образу жизни, который
он ведет.

Не мало тех, кто в детстве считался вундеркиндом или в
школе был отличником, проявлял себя одаренным челове-
ком, а, став взрослым, в своей жизни не смог этим восполь-
зоваться себе во благо, так ничего в жизни и не совершив.



 
 
 

Встречаются часто и те люди, которые с детства были не
заметны и особо себя не проявляли, но в своей временной
жизни незаслуженно заняли выгодное место или заметное
положение в обществе.

Одна из реальных историй, которая подтверждает реаль-
ность этих чувств, произошла у одной женщины. После
смерти матери-одиночки она была отдана в семью, в кото-
рой умер маленький ребенок и ей выдали документы умер-
шей девочки. Несмотря на свою явную одаренность от при-
роды и почтение к ней многих людей, она прожила по-свое-
му скромную и нелегкую жизнь, будучи ею неудовлетворен-
ной. Но, живя, она еще не знала и пока не догадывалась, что
пришла в эту жизнь, уже имея много полученных ею даров,
которые здесь, несмотря на тяжелые условия жизни, нужно
было проявить, что она и сделала.

Вот, что чаще всего происходит в сознании таких людей:
1. Им нестерпимо хочется критиковать жизнь других лю-

дей
2. Им постоянно скучно
3. Чужой энтузиазм расстраивает их или нагоняет тоску
4. Они строят несбыточные планы-лабиринты
5. Формальные достижения для них главный критерий

успеха
6. Кажется, что жизнь проходит мимо них, пока они пре-

бывают на своем месте
7. У них есть ощущение, что все идет не так



 
 
 

8. Они много работают, но не достигают высот
9. Им не хочется лишний раз рисковать
10. Статус и деньги – их главные и единственные критерии

успеха
11. У них может быть зависимость, как чего-то достижи-

мого
Таких людей еще называют и неудачниками, и отвечаю-

щими за грехи рода, а то – и что им не дают жить темные
силы. В то же время многие не учитывают или не допуска-
ют, что Душа приходит на Землю и в плоть, не случайно, а
с определенной целью и миссией уже имея большой опыт, а
с ним, как и с грузом неисполненных желаний, так и совер-
шенных ошибок.

Отсутствие возможности удовлетворять свои желания,
особенно плотские, говорит не о неудавшейся и обреченной
жизни, а не способности Души, ради которой и рождается
человек, подчинять себе и Духовным Законам Личность, не
знающей, что такое вечность и в чем смысл ее временного
существования.

Как страшно человеку, который свою жизнь провел не
правильно, а изменить ее или исправить, как ему кажется,
нельзя, это то, что питает мысли самоубийц, желающих из-
менить свое сознание, прерывая смертью свою связь с реаль-
ностью.

Если понаблюдать за состоянием сознания современного
человека, смотрящего спектакли в театре, спортивные сорев-



 
 
 

нования, телевизор, видео и интернет, участвующего во все-
возможных играх, то при этом можно также обнаружить, как
большинство зрителей на время теряют связь не только с ре-
альной жизнью, но и со своим внутренним миром. Чаще все-
го это притягивает тех людей, которые привыкли получать.

Человек, не обретающий себя и свое место в этом мире,
невольно перемещает свое сознание своей Личности в про-
шлое, вспоминая свои ошибки и потери, или в будущее, же-
лая жить успешно и без промахов. При этом, не находясь как
во внешнем мире, как и отвлекаясь от своего внутреннего
мира, человек в то же время теряет связь с настоящим, ко-
торое его разочаровывает.



 
 
 

А вот Душа часто любит уединяться, желая возвратить-
ся домой и жить в вечном и духовном мире, вне времени, о
котором ей напоминает настоящее и в котором может быть
реальное переживание любви. Вот почему те люди, которые
хотят найти свое место в жизни, чаще всего понимая это как
обретение профессии, свое призвание, свою половину для
семьи, редко бывают довольны собой, а те, которые находят
себя не только способными видеть и понимать себя, но и
управлять собой, свою жизнь считают состоявшейся.

Очень часто, как оказывается, это чувство в виде неудо-
влетворенности может возникнуть у людей как следствие
сравнивания Души настоящей неудачной с предыдущей
счастливой жизнью, или наоборот, в виде радости Души все-
му и благодарности ее за все, как избавление от тягот в
предыдущей.

Тайна умирания и возрождения
Так сложилось у большинства народов нашей цивилиза-

ции, что рождение человека чаще вызывает радость, а смерть
человека чувство утраты, горя и несправедливости. Это от-
ношение связано с убеждениями, которые навязаны отчасти
неосведомленностью людей, в какой-то мере общественным
мнением, строящимся на суевериях, а иногда и церковной
или научной литературой.

Следуя этой логике, рождение ребенка родителям и семье
приносит радость, поэтому о нем часто вспоминают и отме-



 
 
 

чают этот день, а вот смерть человека приносит тяжкие и
горькие переживания, о которых все реже и реже вспомина-
ешь в связи с болью утраты, близкого человека.

Но не всегда и не у всех было такое отношение к этим тай-
нам нашей жизни. То, что мы не можем выбрать дату начала
и окончания своего пребывания в этом мире, никого не сму-
щает, большинство думают, что у них это происходит слу-
чайно. Оказывается, не только пол, национальность, родите-
лей или цвет кожи мы не выбираем сами, но наши рождение
и смерть, спланированы и, как принято говорить у врачей,
осуществляется по протоколу.

Человек и его Душа по-разному уходят из материально-
го мира. Если поводом для этого служит не внезапный и не
ожидаемый переход, а естественный, то этот процесс у боль-
шинства людей проходит по одному и тому же сценарию. Бо-
лее того, начало и окончание земной жизни или процессы
рождения и смерти плоти, если их рассмотреть более вни-
мательно, рассчитаны и делятся на 4 фазы, причем как у
первого, так и второго действия две первые фазы негатив-
ные и подавляющие, принадлежащие завершению жизни, а
две другие положительные и оживляющие, принадлежащие
свету.



 
 
 

Первую фазу можно назвать «обретение рая или ада»,
как при рождении, так и перед кончиной, подготавливающая
душу человека к переходу.

Вторую фазу можно назвать «апокалипсисом», при ко-
торой душа переживает окончание своего существования в
утробе матери или в теле перед ожиданием своего конца све-
та.

Третья фаза, которую называют «свет в конце тунне-
ля», действует пробуждающе и возрождающе, как на мла-
денца, так и на душу человека.

И четвертая фаза, называемая «освобождение», дает
душе человека облегчение, освобождение от старой жизни и
обновление в новой.

Эти 4 фазы чувствительно проходит и переживает как еще
не родившийся младенец, так и уже много проживший или
согрешивший в своей жизни человек.

Человек, не помнящий перемещения своей Души из од-
ного мира в другой, на 2-й фазе также пытается избежать



 
 
 

это испытание, как и любой другой из живых людей. В этой
фазе в его сознании проходит то, что можно назвать агони-
ей смерти и кульминацией борьбы человека за свою жизнь,
протекающей с разной скоростью по определенным стадиям,
которые можно описать более подробно.

Во время этой фазы, когда человек начинает ощущать
приближение окончания своей жизни, что возникает в его
сознании как отрицание, которое стремится убедить его
в обманчивости своих чувств. Когда человек убеждается в
их правдоподобности, естественной его реакцией становится
гнев, как несогласие с происходящим. После того как возму-
щение человека не оправдывает его надежд, наступает этап,
похожий на ведение переговоров , не то, обращаясь к си-
лам зла, не то к силам добра он просит их не торопиться и по-
дождать немного. Не получив доброго ответа, человек впа-
дает в депрессию, приводящую, хоть и к вынужденному, но
к окончательному принятию неизбежного приговора.

Количество страданий, которое может перенести человек
или его душа, во время перехода из этой жизни в другую,
зависит от духовного состояния душевных сил оставляюще-
го этот мир. Если человек жил духовной жизнью, то сила
выбора может укрепить его в понимании того, что может
его ждать в духовном мире. В свою очередь сила веры дает
больше уверенности в осуществлении ожидаемого. Но боль-
ше помощи для человека может оказать сила любви, избав-
ляющая от страха и дьявольских нападений, наполняющая



 
 
 

душу благодарностью, уверенностью и упованием. После то-
го, как Душа узнает свою будущую судьбу от Высших сил,
она безвозвратно остается в Духовном мире, или возвраща-
ется снова продолжать свое образование в материальном ми-
ре.

Действия этих сил проходят при непрерывающемся со-
знании человека или скорее уже его Души, которая освещает
своим малым светом себе путь к тому Вечному Свету, кото-
рого так ей всегда не хватает.

Часто по выражению лица покинувшего этот мир, можно
узнать, как прошла эта борьба души, и кто в ней победил –
тьма или свет, страх или любовь.

Сокровенная тайна или обман
Источником создания Вселенной, как говорят многие

древние рукописи, в том числе и Библия, есть Бог, а причи-
ной ее появления – Его Любовь, которая и сотворила ее Жи-
вой, наполнив ее живыми существами.

Создавая Вселенную, Бог сначала сотворил духовный,
тонкий мир, а в нем ангелов из света по образу Своему: «Тво-
рец Ангелов, приведший их из не-сущих в бытие, создал их
по образу Своему бестелесными, разумными и свободны-
ми» (Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение… Кн. 2. Гл.
Ш. С. 188-189). Затем сотворил материальный, веществен-
ный мир, а в нем Землю, с растениями и живыми тваря-
ми во главе с человеком, отметив для Себя, что все созда-



 
 
 

но очень хорошо. Но на небе со временем происходит вой-
на, после чего часть ангелов становятся personanongrata, и
удаляются Богом с небес. Человек почему-то также оказал-
ся не совершенным, и Бог, разделив его на Адама и Еву, по-
мещает их в раю, где они вскоре провинились и также став
personanongrata, были Им изгнаны из рая. Потомство пер-
вой супружеской пары и все люди, рождаясь, уже несли в се-
бе смерть от первородного греха, прибавив к нему и свою по-
рочность, также после смерти как personanongrata, отправ-
лялись в сооруженный без Бога падшими ангелами ад.

Если считать Бога-Творца и его творенье идеальным,
трудно допустить, что все сотворенное Им может изменять
и искажать себя без воли Творца. Но прочитав Святое Писа-
ние, напрашивается вывод, что все созданное Творцом боль-
ше напоминает заказ свыше, который Он не смог выполнить
качественно. Не желая признать этот факт, что он виноват в
несовершенстве своего творенья, Он попытался, оправдать-
ся, считая, что оно, мол, должно было само себя сохранять.
И если бы не дьявол и падшие ангелы, которых Богу-Вседер-
жителю почему-то невозможно подчинить Своей воле, или
Ему не желательно лишать их свободы, настойчиво стремя-
щихся отомстить своему Творцу, то было бы все по-друго-
му. Такими эти события, изложенные в Библии, предстают
человеку ХХI века.

В то же время ангелы, так и люди, как пишет Святое Пи-
сание, не творили себя сами и не напрашивались к Богу в



 
 
 

родственники или в приемные дети, и относиться к ним как
к незваным гостям, не оправдано, ведь не так любят творе-
нье рук своих. Но это так нам объясняют, этому так учат.

Законы временные и вечные
Как духовный, так и материальный мир существуют бла-

годаря своим не писанным, а действующим и обладающим
силою законам, которые не позволяют этим мирам разру-
шиться и исчезнуть. Редко какие из этих законов могут од-
новременно действовать во всех мирах Вселенной, а так, как
люди не встречаясь с некоторыми из этих законов, не знают
их, поэтому они и не признают их существование.

Один из общих и важных для всего Мироздания Закон
Эволюции действует по-разному, как в Духовном, так и в
материальном мире и требует от духовных существ и все-
го Духовного мира совершенствования, а у Души – активи-
зации духа и сил созидания. Активным исполнителем этих
требований является Закон Циклов, изменяющий условия
существования, но в материальном мире он воздействует на
плоть животных и людей естественным отбором с помощью
смерти.

Следующий общий и не менее важный Закон Единства
требует устранить не только расстроенность человека внутри
себя, но и вернуть всем истинное благоговение перед жиз-
нью в обоих мирах. Но как показывает история человече-
ства, многократные попытки дать этому Закону воцариться



 
 
 

между людьми терпят неудачу. Но без Закона Отражения,
который раскрывает тайну всех форм жизни, имеющих один
и тот же источник, используемого Духовным и материаль-
ным миром, как способ объединения, на Земле приводило
человечество лишь к войнам и разрушению.

Для сохранения постоянства в развитии Вселенной суще-
ствуют как Закон Свободной воли, предоставляющий всему
живому право выбора, так и Закон Справедливости  или При-
чины и Следствия, препятствующий размножению зла.

Предыдущие Законы не могут существовать сами по се-
бе, для чего им необходим еще один важный общий Закон
Гармонии, который действует во всех формах временной
и вечной жизни. Сочетая в себе красоту, свет, энергии, он
не может реализоваться без помощи Закона Творчества и
Созидания, вдохновляемый любовью, вечностью и жизнью,
ставших идеей и причиной его появления.

С помощью этих законов, которыми пронизана вся Все-
ленная, Создатели не допустили появления хоть малейше-
го нарушения ее устроения или помех со стороны сил и су-
ществ, способных на такое.

Наличие в человеке двух миров, вечного и временного ча-
сто вынуждает его смешивать их в себе, что в свою очередь
мешает различать, и выявлять эти законы, действующие в
этих мирах. Эти законы действуют по-своему в Личности и
Душе, поэтому у человека, живущего Личностью, доминиру-
ют законы материального мира, а у человека, живущего Ду-



 
 
 

шой, главными становятся духовные законы, что сказывает-
ся на его мышлении, чувствах и делах, пронизанные любо-
вью, что делает таких людей большой редкостью и очень от-
личает их от большинства людей.

Душа, как духовное существо своим происхождением
должна быть благодарна Духовному миру, а к своему пре-
быванию в материальном мире лишь как временной мере,
необходимой для своего развития, по этой причине ее слож-
но почувствовать, увидеть и понять.

Может, потому все реже и реже, как сам человек, так и со-
временное общество вспоминают о Душе, живущей по зако-
нам Духовного мира, подчинившись более заметному и бо-
лее быстрому созиданию и творчеству в материальном мире.

Так как силы и время, потраченные на Душу, проявятся
лишь после смерти, то вследствие этого выбора отношение
людей к ней изменилось, что, в свою очередь, отразилось и
на отношении к ней современной психологии. Это было вы-
ражено в словах, записанных в энциклопедии «Британника»:
«Бедная, бедная психология, сперва она утратила душу, за-
тем психику, затем сознание и теперь боится за поведение».

Надеясь на обесценивание и профанацию Души людьми и
большей частью человечества, силы зла не устают предпри-
нимать попытки торможения физического, интеллектуаль-
ного и духовного развития человека в земной жизни, убеж-
дая всех, кого возможно, в постоянной угрозе их жизни, ее
беззащитности и как вывод – нецелесообразности. Несмотря



 
 
 

на бесполезность своих действий, этим силам удается мно-
гих «отпеть» или «заземлить».

Кроме законов материального и Духовного миров, люди
устанавливали и свои, правда, временные и не имеющие свы-
ше силы законы, но, порой наказывая за их непочитание и
неисполнение, гораздо строже, считая их важнее духовных.
В их число входят традиции, договора, нравственные, госу-
дарственные законы, в том числе и религиозные, подкрепля-
емые лишь силой человеческой.

Тот естественный нравственный закон, который заложен в
каждом человеке и называемый совестью, предназначен все-
го лишь для личного пользования, но вот ее из средства по-
мощи превратили в повод для наказания или шантажа, что
само по себе безнравственно.

Есть законы материального мира, которые действуют на
любое его агрегатное состояния, есть те, которые действуют
на живую плоть, но не сразу, а со временем. Но есть законы
духовные, которые действуют на Душу и совесть человека,
также со временем принуждающие отвечать и плоть за его
слова, чувства, действия, или передавая ответственность че-
рез кровь всему роду. Каждый грех отражается на совести
Души, о чем человек до конца своей жизни может и не знать,
но не для того чтоб Душу наказать, а чтоб ее изменить и ис-
править.

Бог своими энергиями может воздействовать не только на
Духовный мир, но и на материальный мир через все его сти-



 
 
 

хии, из которых он сотворен. Но так, как Душа, хоть и живу-
щая в плоти, но принадлежащая Духовному миру, созданная
из различных энергий, то воздействовать на нее можно толь-
ко тонкими и духовными энергиями, ведь используя стихии
материального мира через плоть изменить Душу невозмож-
но.

Желая развития своей Души, человек должен знать все
законы, уметь отличить установленные свыше и наделенные
силой, которые действуют в Духовном мире и на Душу, от
тех, которые исходят от людей, имеющие отношение к мате-
риальному миру и плоти.

Все общие Духовные законы, в том числе Законы Эволю-
ции, Единства, Гармонии нужны не для сохранения жизни
и здоровья человека или спасения и сохранения его Души,
хоть она и вечное существо, а для полноценного развития ее
и всего Духовного мира, обретению и проявлению ею Веч-
ной Любви.



 
 
 

В отличие от законов материального мира, вынуждающих
человека силой подчиняться им, Духовные законы дают пра-
во Душе или забыть о Любви, или жить, концентрируя в ней
все необходимое и насущное, и становясь для Души питани-
ем и силой, смыслом и содержимым, творя ее целью бытия
Души.

Если законы материального мира ограничивают возмож-
ности человека и что-то от него требуют, то Духовные законы
разграничивают или раскрывают его возможности, предла-
гая его Душе поддержку, не давая ей остыть. Потому и неуди-
вительно, что как все законы материального мира всегда тре-
буют подчинения себе, Духовные законы имеют лишь посто-
янное воздействие, как в отдельности на каждую функцию
или силу Души, так и на всю Душу.

Право выбора
Оставляя человеку, право выбирать, кем он хочет быть

праведником или грешником, куда же идти после смерти – в
рай или ад, нужно подумать, а действительно ли нам предо-
ставили полную свободу выбора. Ведь нас никто не спраши-
вал, каких бы родителей мы бы хотели выбрать, хотим, ли мы
родится или нет, хотим, ли мы родится больным или здоро-
вым, гением или идиотом, дауном или инвалидом, красивым
или безобразным, умным или глупым, глухим, немым или
слепым. Какие мы бы хотели выбрать тело, пол, националь-
ность, вероисповедование, цвет кожи, место жительства.



 
 
 

Мы ведь ограничены в мышлении, мы также не полностью
управляем своей памятью, и вовсе не управляем своим сном,
по сравнению с многими живыми существами, у нас не дос-
конально развиты органы чувств, нам сложно защитить себя
от нападений падших ангелов в виде помыслов и фобий, мы
зависимы от своей плоти, используя ее, при этом подвергая
ее всевозможным вредным воздействиям приводящим ее к
болезням. Мы также не свободны от первородного греха, по-
лучив его через своих родителей.

А может кто-то из нас хотел бы быть созданным не роди-
телями, а Богом, и не человеком, а ангелом. Человек умира-
ет тогда, когда не хочет, а когда хочет, будучи тяжело боль-
ным, смерть к нему не приходит.

Если бы мы сами выбрали, когда родится, где и кем, когда
умереть, то это было бы не только предоставлением нам пра-
ва выбора, но и повод к личной ответственности, ведь учить
человека водить машину на ходу – и удивляться тому, что он
может совершить аварию, по крайней мере, наивно.

Не может любящий Отец с нами поступать, не проявляя
Своей Любви. Его воля проявляется не в запугивании и на-
казании.

Но если обо мне, глядя на то, как сложно я устроен, по-
думали до этого, то почему дальше, как мне кажется, меня
бросают на произвол? Или мне это все-таки, кажется.

НО МОЖЕТ, НАМ УЖЕ ДАВАЛИ ПРАВО НА ВЫБОР
И У НАС УЖЕ СПРАШИВАЛИ… РАНЬШЕ…?



 
 
 

Странные обещания
Читая слова, которых если перечислить предостаточно в

Евангелии: «и все, чего ни попросите в молитве с верою,
получите» (Мф.10,34), «Уверовавших же будут сопро-
вождать сии знамения: именем Моим будут изгонять
бесов; будут говорить новыми языками; будут брать
змей; и  если что смертоносное выпьют, не повредит
им; возложат руки на больных, и они будут здоровы»
(Мк.16.17-18), «И об одежде что заботитесь? Посмот-
рите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся,
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе
своей не одевался так, как всякая из них; если же тра-
ву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет бро-
шена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, малове-
ры!» (Мф. 6, 28-30), «Истинно, истинно говорю вам: ве-
рующй в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит,
потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего попросите
[у Отца] во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец
в Сыне» (Ин.14, 12-13), «И Я умолю Отца, и даст вам
другого Утешителя, да пребудет с вами и вовек, Духа,
истины, Которого мир не может принять, потому что
не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с
вами пребывает и в вас будет»(Ин.14, 16-17), «Итак ес-
ли вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям
вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага прося-



 
 
 

щим у Него» (Мф. 7,11), «Просите, и дано будет вам; ищи-
те, и найдете; стучите и отворят вам; ибо всякий про-
сящий получает, и ищущий находит, и стучащему отво-
рят» (Мф.7,7-8), «ибо истинно говорю вам: если вы буде-
те иметь веру с горчичное звено и скажете горе сей: «пе-
рейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет
невозможного для вас» (Мф. 17,19), «и все, чего не попро-
сите в молитве с верою, получите» (Мф. 21,22), можно
задуматься о том, что имел в виду Сын Человеческий, обе-
щая такие возможности, которых нет у большинства людей,
и выглядят они для нас всех как чудеса.

Как странно звучат все эти слова, особенно если учесть,
что они были сказаны еще 2 тысячи лет назад. И если нечто
из этих чудес проявлялось у некоторых людей, отмеченных
особой печатью святости или уникальностью, то случалось
это очень редко, и массовых подобных явлений в истории
человечества и церкви не было зафиксировано.

Но почему Сын Человеческий сказал, утверждая что
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф.
24,35) трудно объяснить, если не предположить, что или
Евангелие могло быть искажено, или это Бог может совер-
шить с нами как-то все по-другому.

Но эти обещания вызваны тем, что Бог изначально хотел
человека видеть своим сыном со всеми соответствующими
правами наследника. А так, как Бог есть альфа и омега (Α
Ω), то Он знал, чем и как Он начнет проявлять Себя и как



 
 
 

Он закончит.
Скорее всего, мы не только не знаем себя, но мы не знаем

и Бога, в Которого верим, в тоже время не предполагаем о
Его возможностях и намерениях выполнить все задуманное
о нас.

Ангелы и демоны
Почему одни говорят, что ангелы, а тем более демоны бы-

ли сотворены, как и человек по образу Божию, а другие –
отказывают ангелам в этом, считая их служебными духами.

Все ангелы, в том числе и падшие, не только были созданы
Богом, но и получили образ Божий, с помощью которого они
стали вечными.

«Творец Ангелов, приведший их из не-сущих в бытие, со-
здал их по образу Своему бестелесными, разумными и сво-
бодными» (Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение… Кн. 2.
Гл. Ш. С. 188-189.)

Святитель Григорий Палама учит, что по подобию Божию
мы значительно умалены, и в особенности теперь, от Анге-
лов (Цит. по: архим. Киприан (Керн). Антропология св. Гри-
гория Паламы. С. 358.)

Если бы у них пропал образ Божий, то с этой пропажей
исчезла бы вечность их существования.

Есть предположение, которое может показаться слишком
смелым, что все духовные существа – ангелы, демоны и люди
созданы Богом одновременно и единообразно, но находятся



 
 
 

на разных стадиях развития.
Душа человека, например, является частичкой Бога, не

осознающей себя, которая имеет в себе не только Его энер-
гию, но и заряд, влекущий его вернуться к Нему. Душа, но-
ся в себе Образ Божий и имея возможность совершенство-
ваться и приблизиться к Богу, должна быть благодарна Ему
и Его любви.

Когда Душа, еще сама не созрев, избавляется от тьмы и от
порождаемого ею зла, она может перейти на иной этап своего
развития, попадая в Духовный мир, где не иссякает свет Бо-
жий, дальше, развиваясь, она уже обходится без плоти. Эти
души мы называем ангелами, и результатом их развития яв-
ляется не только переход в число духовных и бесплотных су-
ществ, но и их иерархия.

Но данное Душе право выбора может позволить ей из-
менить себя и свое развитие, свое состояние и свой духов-
ный заряд с положительного на отрицательный. Обрекая се-
бя жить во зле, она лишается вечного света и остается на
время без Бога. Но эти души, которые мы называем демона-
ми или бесами, могут находиться там в таком положении до
тех пор, пока не примут решение измениться, после чего им
предоставляется жизнь в теле животного или человека.

Различие, то есть иерархия у ангелов, как и у отпадших
ангелов, может быть результатом не столько эстетического
вкуса Творца, сколько использование данной им возможно-
сти и способности самостоятельно развиваться и достигать



 
 
 

все большего совершенства.
Но если у ангелов и даже демонов есть иерархия, то тако-

го явления у людей, кроме некоторых народов в виде каст,
нет. Деление людей на касты, проявляющееся чаще при мо-
нархиях или в институтах власти, можно расценить, как же-
лание иметь иерархию, но не как признак разного уровня ду-
ховного развития людей, а чаще связанного с их положением
в материальном мире – обладанием богатством или властью.

К сожалению, люди часто не замечают, что их жизнь на
земле является невольным подражанием животным, а не ан-
гелам, предполагая, что жизнь в духовном мире устроена,
так же, как и у людей на земле. Увы, выходит, мы живем с
ангелами по разным законам.

Духовная пища
Не многие интересуются, чем питается или должна пи-

таться Душа при ее жизни в плоти человека, и это связано
с ее образом жизни, смысл которой у большинства людей
состоит в первую очередь в насыщении своей плоти пищей:
«Все труды человека – для рта его, а душа его не насы-
щается». (Еккл. 6, 7).

Забывая о Душе, как живом существе из другой среды,
имеющую другую природу и живущей по законам духовного
мира, мы тем самым отказываем ей в естественной для ее
природы, духовной пище.

Многие думают и верят в то, что этой пищей может быть
музыка, живопись, литература и поэзия, радость, веселье,



 
 
 

праздники, не ведая о том, как они заблуждаются и других
вводят в заблуждение.

Радость, любовь, милосердие, добродушие, так, как и му-
зыка, поэзия, изобразительное искусство является пищей
для Личности, а для Души продуктом ее насыщения и напол-
нения должен быть Божий свет, представляющий совокуп-
ность благодати, истины, Его энергий и любви. Но на про-
тяжении своего пребывания в плоти Душа довольствуется
энергией, частично от своей плоти и той энергией, которой
она смогла, удостоится от своего Творца, в зависимости от
своего духовного состояния.

Как душа человеческая, так и ангелы созданы Богом:
«Ангелы сотворены по образу и подобию Божию, как впо-
следствии сотворен человек». (Из книги святителя Игнатия
Брянчинова «Слово об ангелах».) Ангелы созданы не толь-
ко Богом и по Его образу и подобию, но и верят в Него, как
и мы, но при этом соблюдая верность и сохраняя любовь к
Нему в отличие от нас. Они наделены зрением, слухом, обо-
нянием, мышлением, чувствами и волей как человек, под-
верженные только совершенствованию своего естества, но не
ухудшению.

В таком случае есть предположение, что они имеют одно и
то же назначение с людьми, почему и любят они нас как сво-
их братьев, ангелов в плоти. Невольно напрашивается вывод,
что возможно святые становятся ангелами, так, как они уже
сейчас живут на небе без плоти: «ибо в воскресении ни же-



 
 
 

нятся и ни выходят замуж, но пребывают как ангелы
Божии на небесах» (Мф.22, 30).

Внешнее и внутреннее солнце
Следующим объектом после Бога по своей значимости,

своему влиянию и воздействию оказываемого на человека и
все живое вокруг, может считаться наша ближайшая звезда
– Солнце.

Благодаря существованию Солнца мы живем не только
как животные, питающиеся тем, что растет на Земле, но
и как ангелы на небе, питаясь его светом и энергией. По
мнению св. Григория Богослова: «Бог есть свет высочай-
ший…Вторый свет есть Ангел – некоторая струя, или при-
частие первого Света; он находит свое просвещение в стрем-
лении к первому Свету и в служении Ему; и не знаю, по чину
ли своего состояния, получает просвещение, или по мере про-
свещения, приемлет свой чин. Третий свет есть человек…»,
а Святитель Григорий Нисский писал, что «ангелы вторые
светы и созданы из света, питаются тем, что видят Бога,
то есть видят его свет».

Можно не сомневаться, что Бог проявляет свое внима-
ние и попечение через солнечный круг, его свет и тепло, как
Он творит это через свой образ, слово и любовь, что также
проявилось во время Его обращения к пророку Моисею из
неопалимой купины. Изображение на иконе «Неопалимая
Купина» во многом напоминает видение, описанное у про-



 
 
 

рока Иезекииля в 1 главе. Недаром, родившегося 25 декаб-
ря, в день зимнего солнцестояния или, как его еще именова-
ли, день «Непобедимого Солнца» или Коляды, Богомладен-
ца с Востока пришли прославить волхвы или жрецы-солнце-
поклонники. Слова молитвы «Христе Свете Истинный, про-
свещаяй и освящаяй всякого человека, грядущего в мир»,
как и слова из Евангелия «Был Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, приходящего в мир», указывают
на то, что каждый человек рождается со Светом внутри.

Всегда пребывающий на небе, видящий и смотрящий на
нас, названный Всевидящим Оком, воспетый словами «Тебе
кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Восто-
ка», «Радуйся благодатная Богородице Дево, из Тебе бовоз-
сия Солнце правды Христос Бог наш», «Свете тихий святыя
славы, Бессмертного Отца Небеснаго», освещает нам днем
внешний мир. А вот во время сна, когда наступает ночь, не
только снаружи, но и внутри, свет солнца нам заменяет Бо-
жья Душа имеющей в себе Его свет.

Сновидений без света не будет видно, и чтоб свет Души
не затухал, Творцом запрограммирован сонный паралич, во
время которого человек может увидеть за ночь до 7 снов, и
не безосновательно полагают, что Душа демонстрирует эти
сны, помещая Личность в них для разных целей, вне времени
и вне плоти.

Сны помогают не только плоти отдохнуть, но и упраздня-
ют частное сознание Личности, открывая для нее через Ду-



 
 
 

шу сознание Вселенское, как и отделяя духовную часть чело-
века от материальной, и как-бы перезагружают внутренний
мир. В одних снах Душа предупреждает или напоминает, в
других – обучает или изображает. Среди них есть сны, в ко-
торых можно увидеть образы умерших, и в том числе своих
близких, а есть такие сны, которые воспринимаются, пере-
жившими их, как ужасы или кошмары, в коих место Души
занимают демоны.

Смена сновидений и то, что мы их не запоминаем, может
служить еще одним доказательством существования пересе-
ления душ, аналогичного цикличности их демонстрации.

Способность освещать внутренний мир человека своим
светом имеют как Личность, так и Душа в зависимости от
содержащихся в них энергий.

Но одно дело смотреть, а другое – видеть, если зрение бу-
дет плохое, то даже хорошее освещение не поможет. Если
Личность чаще всего видит с помощью глаз, иногда подклю-
чая внутренний свет мозга для памяти и воображения, то
вот Душа может использовать и увиденное глазами, а чаще
свои духовные инструменты, то есть совесть, или харизму
или дух, но может их применить и все одновременно. Если
Личность может увидеть очевидное, постижимое или иде-
альное, то Душа кроме этого может узреть реальное, так, как
зрение у них разное. Если Личность пользуется естествен-
ным светом или светом Души, так как своего света ей недо-
статочно, то Душа использует свой или Божественный свет.



 
 
 

Душа изначально получает от Бога только положительные
энергии, в необходимом объеме, а в дальнейшем, для своего
развития и совершенствования она в зависимости от своей
зрелости, а также характера сожительства и сотрудничества
ее с Личностью, может накапливать и позитивную и негатив-
ную энергию, вырабатываемую соседкой. У Личности про-
цесс появления энергии взаимосвязан не только с жизнью в
плоти и использованием ее энергий, но и со своим развити-
ем, заставляющего не только вырабатывать, но и тратить ее.

Свет Божий – пища души
Прочитав слова молитвы из чина Крещения: «из четырех

стихий тварь сочинивый», невольно возникает вопрос, напи-
тав плоть пищей состоящей из трех стихий, как быть с чет-
вертой – огнем», если это действительно четвертая стихия –
огонь, но скорее всего это свет, но не человека, а Бога.

Свет Божий отличается от света человека, как горящая
свеча от зеркала, в котором она отражается, но мы видим
один цвет и называем его одним словом. Несмотря на то, что
наука давно уже открыла свойство естественного света рас-
кладываться на несколько цветов, открыв, что вечная Душа,
имеющая совесть, харизму и дух, требует необходимый для
своего развития свет Бога, и не сложно предположить, что
она использует его, также раскладывая его на три составные
части.

Ведь если прислушаться и присмотреться к православным



 
 
 

молитвам, то можно выяснить на сколько этот свет важен для
Души.

«Христе, свете истинный просвещая и освящая всякого
человека, грядущего в мир…» (Молитва в конце 1-го часа).

«…Ты, сущий над всеми Бог, сделался единым духом со
мною неслитно, непреложно, неизменно, и Сам стал для ме-
ня всем во всем: пищей неизреченной, совершенно даром до-
ставляемой, постоянно преизливающейся в устах души мо-
ей и обильно текущей в источнике сердца моего,… и, вкушая
и пия Тебя и ежечасно облекаясь в Тебе, я ныне и в будущем
наслаждался неизреченными благами»  (Симеон Новый Бо-
гослов, Гимны).

«Дух Святый найдет на тя и сила Вышняго осенит
тя» (со службы).

О особом проявлении его в жизни Души говорится в
Евангелии: «Кто будет пить воду, которую Я дам ему,
тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам
ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь
вечную». (Ин. 4, 14), «и насаждающий и поливающий
есть ничто, а все Бог взращивающий» (1 Кор. 3,7).

Бог постоянно воздействует на души через духовное осве-
щение и озарение, освящение и насыщение, не глядя на то,
как они используют эти проявления Его любви.

Все живое нуждается в свете, как, в видимом, так и в неви-
димом мире.

По словам Антония Сурожского «Благодать – не просто



 
 
 

тварный дар Бога, а Сам Бог, как бы переливающийся че-
рез край Своего Божественного и непостижимого совершен-
ства, достигающий до нас, как волна морская, охватываю-
щий нас и приобщающий нас к Самому Божеству».

Этот свет изливается Богом ежесекундно, без чей-либо
просьбы, беспрерывно насыщая все Его творенье, мы, поче-
му-то нуждаясь в нем, прячемся и отказываемся от него или
пренебрегаем им.

Раздел VI
Образ и подобие

Что мы ищем
Всем в жизни чего-то не хватает, потому всем когда-то

приходится искать недостающее, но мало кто знает, что при-
чина общей нужды у всех одна – всем не хватает Бога, осо-
бенно их Душе, а люди ищут почему-то все разное. Одни
ищут для плоти, для себя или близких, жилище или богат-
ство, власти или славы, другие хотят найти свое место в жиз-
ни или себя, но вот найти Бога удается мало кому.

То, что они не правильно ищут и не там, связано с тем,
что они это делают не Душой, а плотью или Личностью. Это
проявляется в том, что человек не только не знает и не изу-
чает себя, но иногда бежит от себя, отмахиваясь и от своей
совести, и того, что с ним происходит.

В первую очередь это касается того, что плоть человека
тленна и для продления ее жизни, вместо недолго живущих и



 
 
 

быстро умирающих клеток, должны рождаться новые. Пото-
му для поддержания жизни ей и временной животной души
или Личности постоянно нужна энергия, которая находится
по преимуществу в воздухе, воде, свете и пище. Находяща-
яся в человеке вечная Душа нуждается в энергии не меньше,
чем Личность, но не для продления и защиты себя и своей
жизни, а для своего развития.

Личность и Душа, сущности, созданные из энергий, явля-
ются не только живыми существами, но одновременно по-
требителями и генераторами разных энергий, тепловой, маг-
нитной, электрической. Главные качества этих энергий это
полярность и частота, сила и продолжительность.

Склоняясь к добру или злу, человек начинает вырабаты-
вать позитивную или негативную энергию, но чаще, не ме-
няя ее с одной на другую, а меняет ее частоту.

В таком случае жизнь это подчиненное разуму движение
энергии, которая в свою очередь проявляет себя в виде виб-
раций или колебаний разной частоты, измеряемые герцами
(гц – м/сек), и ритмов, которые, накладываясь друг на друга,
могут явить консонанс или диссонанс между собой.

От частоты вибраций зависит их влияние на все. Человек
постоянно, излучает всевозможные энергии с помощью мыс-
лей, эмоций, действий и они не бывают нейтральными.

Только жизнь с позитивными эмоциями, из которых са-
мая важная Любовь, может принести пользу вечной Душе.
Как бы человек не избавлялся от грехов и скверны Душе от



 
 
 

этой чистоты мало пользы, так, как без позитивных энергий
и таких же чувств и эмоций Душа не развивается.

Эти энергии могут проявить себя благодаря вечной Душе
и ее совести, харизме и духу.

Христианское учение считает, что главное в жизни Души
является очищение человека от грехов, при помощи испове-
ди, постов и освящение при помощи Причастия Тела и Кро-
ви Христа. Хоть большинство грехов обнаружить не сложно,
но вот бороться с тем, чтоб они не повторялись нелегко, и
по причине их множества и в связи с возрастными измене-
ниями, даже если человек старается соблюдать все заповеди.
Но истинной причиной искоренения грехов должен быть не
закон, вызывающий страх или желание быть особенным, а
Любовь, очищающая энергией своего огня и Душу все вокруг .

Никто, включая и священнослужителей не может объяс-
нить, что такое святость или освященное, как и никто не мо-
жет отличить их от обычного и неосвященного.

Это говорит о том, что грех и святость не совсем опреде-
ляемые понятия касаются не столько нравственности, сколь-
ко духовно-энергетической, возможно и сверхъестественной
энергии, ведь святость это не только праведность и чистота,
но и сила.

Все существующие энергии для человека невидимы, а
большинство неощутимы и чаще всего это воздействие, как
особой энергии, имеют вид света, заряда и вибрации.

Одновременно всевозможные энергии вызывают реакции



 
 
 

наших чувств, а наши чувства рождают всевозможные их
разновидности, при этом наши чувства являются индикато-
рами определяющие входящие в человека и выходящие из
него энергии.

Те энергии, которые действуют в диапазоне мышления,
чувств и действий, могут пробуждать человека к духовной
жизни или отвращать от нее, повышать духовность и сни-
жать ее. Чем выше частота этих энергий, тем больше пози-
тивного влияния они оказывают на всех направлением свое-
го движения, указывая на необходимость возвыситься Душе
над временным и тленным. Но человек, не обращая особо
на это внимания и не придавая им значения, концентрирует
свое внимание на разуме и его продуктах, лишь как функции
контроля, а не созидания, в особенности Души.

С детства человека учат ходить и есть, разговаривать и за-
поминать, учат водить машину и зарабатывать деньги, но ма-
ло тех, кого учат и кто учится управлять собой, своими чув-
ствами и эмоциями, или как часто говорят – «нервами».

Греху человек перестает придавать особое значение после
того, как в нем начинает руководить не Личность, а Душа,
нуждающаяся в любви, ограждающая себя от грехов и вся-
кого зла. Святых отличала не только прозорливость и знание
воли Божьей, но и сила в чудесах. Они не только, светились
и пророчествовали, но ходили по водам и исцеляли, для чего
нужна была сила и энергия. Она не просто им посылалась,
или они заслуживали ее, но они сами ее могли стяжать сво-



 
 
 

им духовным трудом.

Грех и святость
Грех с одной стороны есть несоблюдение закона или пра-

вил религии, а с другой стороны постоянный и повторяю-
щийся продукт плоти, изменяющейся, тленной и временной
как Личности сущности.

Совесть дана Душе не как искательница грехов, а как по-
мощница харизмы в умножении любви. Любовь же является
не только чистым чувством, но и такими же силой и энерги-
ей, одним из проявлений которой есть святость.

Человеку в жизни дается принимать и вырабатывать мно-
го энергий, но, не контролируя и не сохраняя их, допуская
в их числе негативные, он весь работает впустую и себе в
ущерб, а его обязанность помочь Душе жить в любви, пита-
ющаяся ее энергиями.

Возможно, священнодействия кого-то и освящают, но тот,
кто не может постоянно иметь в себе позитивную энергию
Души, даже будучи безгрешен, тот не сможет и после освя-
щения сохранить ее.

Только Душа, имея образ Божий как ангелы, может жить
постоянно в любви, вырабатывая и излучая особый свет,
свою позитивную энергию, называемую благодатью, напол-
няясь святостью, уподобляясь Богу.

Вечная Душа не может быть простой, как некоторые счи-
тают, если она при этом без плоти видит и слышит, чувству-



 
 
 

ет и желает, радуется и печалится, боится и терпит, помнит
и мыслит, общается и сострадает, имеет совесть и наделена
духом. Тем более Личность, хоть и временная сущность, не
может быть простой, как имеющая ум, чувства, волю, и рас-
полагающая многими возможностями плоти.

Если для временной души или Личности эти функции
нужны для управления плотью, то для вечной Души они
необходимы не для пребывания в аду или раю, а для даль-
нейшего своего развития. Понятно, что создание вечной Ду-
ши не могло произойти с помощью плоти и временной души
так, как, без духовного опыта и имея временный статус, они
могли явить на свет лишь временное существо.

Учитывая трехчастное устроение обеих душ в человеке,
необходимо признать, что в его плоти невидимо помещаются
еще 6 частей (1+3+3=7), напоминающих своим устройством
очень необычную, по-своему странную и древнюю игрушку
под названием матрешка.

По-другому также могут быть объяснимыми 3-й, 9-й и 40-
й дни отмечаемые христианами по умершему человеку, как
время распада временной души, что происходит постепенно,
по частям, чем и объяснимы визуальные явления фантома
покойника в эти дни.

Не меньший интерес к себе вызывает цифра 7 и все, что
связано с ней в жизни человека. Это 7-дневный цикл разви-
тия всех болезней, 7-летний цикл обновление человека, 280
дней / 40 недель / 40 х 7 – время протекания беременности



 
 
 

у плодоносящей женщины, 28 (4 х 7) дней – время заверше-
ния месячного цикла женщины, в том числе 7 дней недели,
7 дней творенья, 7 добродетелей, 7 грехов, 7 звуков наммы,
7 цветов и много других данных.

Все живое подчиняется закону Эволюции, и одним из ее
инструментов является смерть. Душе это не грозит, ведь ее
путь – это восхождение на Небо, или возвращение домой,
и не внешнее движение, как перемещение в пространстве, а
внутреннее ее движение или развитие.

Энергии сердца
Мы больше всего ценим человека за интеллект, а порой и

за ушлость, редко за честность и справедливость, но меньше
всего за добрые чувства, будто мы встречаем это среди людей
на каждом шагу. Но почему-то и умные и глупые, богатые
и бедные, правители и простые люди хотят счастья, и не на
несколько минут или на день.

Это говорит о том, что чувства для человека намного важ-
нее, чем его мысли, слова и его дела, сердце сложнее обма-
нуть, оно первое реагирует при встрече с опасностью или
чужим человеком, оно связывает любимых, оно любит, лю-
буется, радуется, прощает. Оно может обойтись без мышле-
ния при восприятии красоты, музыки, ощущений и благо-
вония, а вот рассудок или интеллект не может. Важные для
всех верующих добродетели вера, надежда и любовь могут
вооружать лишь людей, тонко чувствующих и сердечных, а



 
 
 

вот прагматичным и черствым людям это не понять и не вме-
стить.

Не удивительно, что сердце в эмбрионе человека просы-
пается первым, после 4-й недели, вступая в свои права опре-
делять и реагировать на чувства матери и окружающего ми-
ра, показывая свою первостепенную важность. Сердце че-
ловека никогда не остается безразличным в его жизни, ча-
сто реагируя себе во вред, поэтому многие болезни человека
также связаны с работой сердца и эмоций, вырабатываемых
им.

Вот почему святыми людьми становятся лишь те, которые
управляют своим сердцем, своими эмоциями и их энергия-
ми, сохраняя себя от внешнего и внутреннего влияния или
воздействия.

Если посмотреть на общество людей, то оно устроено и
живет, пренебрегая духовной жизнью. Это огромное коллек-
тивное производство, генерирующее отрицательные эмоции,
которые привязывают нас к негармоничным сердечным вза-
имодействиям и держат человека на нижней и негативной
ступени сознания, поэтому у многих таких людей сознание
часто остается примитивным.

Слабым местом для внешнего и внутреннего человека
всегда являлась временная душа или Личность, использую-
щая сердце не по назначению, не для настоящей любви, по-
свящая все свое сознание себе и «Я». Безопасность сердца
возможна для человека при абсолютном подчинении в нем



 
 
 

Личности своей вечной Душой или слияния их энергий, а не
их самих.

Для запуска сердца человека лучшим средством может
быть сопереживание и сострадание, открывающее его к люб-
ви, но истинной Любовью может обладать лишь Вечная Ду-
ша, которая наделена аналогом сердца – харизмой.

Но также не маловажно, чтоб внутренний человек стал
важнее внешнего, сердце – важнее ума, а Душа – важнее
Личности, но этому нужно воспитывать лучше с детства.

Чтобы прийти каждому из нас к состоянию чистого серд-
ца, нужно принять то, что человек не может жить отдельно
как «Я», ведь все люди живут на одной планете, дышим од-
ним воздухом и пьем одну и ту же воду. В прошлом себя
называли во 2-м лице, как в строю армии, а старших и по-
чтенных называли на «Вы», ведь и чувство, что человек есть
«Мы», а с ним и пребывание в утробе своей матери, напо-
минает тепло материнской груди, как и кровь каждого чело-
века, в которой находится наш Род. Душа есть частичка или
Образ Божий, который имеют все люди и ангелы, творящий
нас одной семьей или организмом.

Душа в крови
Многие таких людей, кто верит в Писание, считает, что

душа человека находится в крови «…душа тела в кро-
ви» (Лев. 17:11) и лишь после смерти плоти, душа, поки-
дая ее, обходится без крови, поэтому и существует запрет на



 
 
 

употребления любой крови, так, на протяжении всей жизни
человека в ней обитает его душа.

Выражения, означающие душу, во многих древних язы-
ках связывались чаще всего непосредственно с образом ду-
новения или дыхания, что и являлось отличительным при-
знаком живого существа. Для семитов эти проявления неот-
делимы от одушевленного им тела, а конкретная жизнь про-
является в человеке, прежде всего в том, что в нем есть дви-
жение, даже когда он спит, что, скорее всего, и стало причи-
ной к отождествлению души с кровью.

В Толковой Библии (Т. I, раздел Второзаконие, 12, 23, стр.
621) мы можем найти:

«Только крови не ешьте, – замечает законодатель, –
на землю выливайте ее, как воду, потому что кровь есть
душа; не ешь души вместе с мясом» (ст. 16, 23). Во внима-
ние к потребности усиленнаго питания ослабленной грехом
природы человека, евреи получают разрешение (Быт. IX, 3)
есть мясо, но вместе с тем получают и то предостережение,
которое дано было Богом при благословении мясной пищи
(Быт. IX, 4—5). Кровь, как условие жизненности телеснаго
организма (в 14 ст. ХVІІ гл. кн. Лев. читаем: «душа всякаго
тела есть кровь его») и вместе как символ принципа жиз-
ни вообще, – должна быть священной в глазах еврея. В вет-
хозаветных установлениях о жертвах жертвенных животных
крови усвояется очищающее значение: « душа тела в кро-
ви, – говорит Господь, – и Я назначилъ ее вам для жерт-



 
 
 

венника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу
очищаетъ» (Лев. XVII, 11). Но разумеется не кровь сама по
себе очищает, а в силу того нравственного настроения, ко-
торое должен был испытывать приносивший жертву раска-
явшийся грешник и, – особенно, в силу своего религиозного
отношения к искупительной крови пасхального ягненка, как
новозаветного Агнца.

Блаженнейший Феодорит считает, что запрещение вку-
шать кровь чистых животных «врачует в израильтянах
склонный к убийствам нрав их. И если есть кровь безсловес-
ных животных значило «есть душу», – то тем более зако-
нопреступно разлучать с телом разумную душу » (Толк. на
кн. Втор., в. II).

В воскресшем и бессмертном теле крови также не будет,
так она несет в себе смерть клеток, заменяющая одна дру-
гую. Но если душа покидает кровь, то и в воскресшей Плоти
Сына Божия, души, как и в крови Евхаристии не может быть.
Писание же гласит, что в крови должна быть душа, если ее
там нет, то в ней нет ни ее, ни жизни.

Даже в ритуалах магии употребление крови подразумева-
ет, использование в том числе, и находящуюся в ней душу.

Если у Бога-Троицы душа появилась лишь у Сына, как и
плоть, то и на престоле она была бы одна на троих, как и
плоть, но если душа всего на всего Образ Божий, созданный
Им же, то эта копия Его, вовсе Ему не нужна.

Выражение «во аде с душею яко Бог» можно растолковать



 
 
 

или как то, что аду Бог был в душе Христа, или душа Христа
обладала силою Бога, или Бог был с душой Христа.

Хоть Его душа и появилась с Его плотью, но нет ответа
на вопросы: зачем душа нужна была Христу в аду и зачем
душа нужна Христу в раю, без крови в новой плоти, хоть она
и вечная, но лишь копия Бога-Троицы.

Рождаясь и умирая, плоть, связанная с древней кровью
питаясь от земли, так же вечна, как и душа, духовная сущ-
ность, создаваемая с одной и той же материи, по тому же
«чертежу», что и первая.

В любой крови есть душа, а если в крови нет души, то она
мертвая. Если Христос с душой посещал ад, то она у Него
была и до Воскресения и после. Но если у Сына Божия была
душа, а у Бога ее не может быть, то или он родился челове-
ком, а не Богом, или Образ Бога в ней должен быть иным.
Это должен быть не обычный образ Троицы, а образ, состо-
ящий из двух ипостасей, Отца и Святого Духа, иной, какой
и должен быть в этой душе.

В тексте Литургии не упоминается душа Христа, а только
плоть и кровь Его, хотя сказано, что в крови любой твари
Божьей находится его душа. Если это утверждение верно, то
в евхаристической Крови нет Души Христа и не только по-
тому, что о ней не упоминает священник в своих молитвах
на Литургии, но может и потому, что она не материальна и не
разделима, а выдавать ее причастникам по частям, как тело
и кровь, невозможно .



 
 
 

Если действительно во время Евхаристии вино и хлеб
освящаются, превращаясь в Тело и Кровь Христа, а мы затем
вкушаем их, то кроме них и даров Святого Духа мы должны
съедать или поглощать и ДУШУ Сын Божия. То, что о ней
один раз упоминается в чине Литургии, говорит, что ее или
действительно прячут, дабы не смущать причастников мыс-
лью о поедании крови с ДУШОЙ Христа, или то, что Свято-
го Духа без души, как и крови без души не бывает.

Иллюзия или реальность
Было бы проще и быстрее воздействовать на душу Свято-

му Духу и передать Его дары, минуя плоть и материю, через
дух, совесть и веру, но тогда может упраздниться воплоще-
ние Сына Божия и окажется бесполезной Его Жертва, как и
Его Церковь.

Все знают, что священники, как и все люди, несовершен-
ны для того, чтоб выполнять таинства, они не имеют идеаль-
ной духовной чистоты, не защищены от скверны, как не за-
щищены и дары от осквернения. Священники не видят как
и не чувствуют тайну освящения предметов, как и не разли-
чают чистое от скверны, а они должны иметь этот дар или
приобрести его, но их этому не учат и к этому их не готовят.

Может, поэтому для подтверждения освящения и пере-
дачи даров Духа Святого при служении, священнику нужен
материальный посредник, чтоб с его помощью, через внеш-
нее действие на него все воспринимали и верили в соверше-



 
 
 

ние невидимого, если в действительности его и не было. Ведь
они, так же как и обычные люди, не видят и не слышат много
происходящего в тонком, так называемом Духовном мире, в
том числе простил ли Бог человеку грехи, прощен и покаял-
ся ли он, и не знают причины его болезней.

Хотя священники и призваны освящать, совершать та-
инства, службы, Литургию, строить храмы, проповедовать,
причащать, исповедовать людей, но, как видим в жизни, они
лишь объединяют, организуют и обещают, питаясь от их по-
даяний, но не освящают и не спасают людей.

Произнося фразу «Во имя Отца, и Сына, и Святого Ду-
ха», священники освящают все, но в ней открываются лишь
звания Святой Троицы, а имен собственных в ней нет, но
подразумеваются имена Иеговы и Иисуса-Иегешуа, может и
поэтому ничего не освящается. А ведь в достоверной инфор-
мации заложена энергия не только ощутимая, но и воздей-
ствующая, и изменяющая.

Создается впечатление, что Церковь получила лицензию
для сбора особого налога за предоставление населению зва-
ния верующего, как категории людей, достигнувших высо-
кой нравственности и еще гарантии на спасение, но силы это
действие не имеет, даже в ее иерархии.

То, что сейчас говорят много лжи об Иисусе, якобы при-
шедшего как Христос-Машиах – Царь Иудейский, от крово-
жадного Иеговы, плоть спасать, а не как учителя, желающе-
го открыть человеку глаза на свою душу и приблизить ее к



 
 
 

Подобию Божию, то в этом заинтересованы те, кому мешает
и так искаженное до неузнаваемости, но не уничтоженное до
конца Его учение.

Как в создании, так и во всей жизни людей Дух присут-
ствует не благодаря их желанию, а только по желанию Бога:
«Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя да-
ло мне жизнь». (Иов. 4, 33), являясь даром для всех людей
независимо от расы, пола и вероисповедования: « Дух ды-
шит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда
приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожден-
ным от Духа». (Ин. 3:8), постоянно питая душу человека.

Поэтому чудеса происходят везде, даже если их не ждут,
помощь людям посылается не только верующим, но и часто
без молитвы, ведь и у некрещенных совесть трудится, душа
томится и ищет любви, как сказано в Евангелии «Тот, Кто
в вас, больше того, кто в мире» (1 Ин. 4:4).

Сенсорность чувств человека

Многие люди имеют интуицию, которая часто подсказы-
вает в нужное время им нужное решение, многие не ли-
шены совести, указывающей на неправильные поступки, но
при этом многие из них остаются неверующими по причине
ограниченности и не проницательности сознания животной
души, как сказал свт. Иоанн Златоуст: «Толстое чрево не ро-
дит тонкого смысла».



 
 
 

На временную душу, как на Личность значительное вли-
яние оказывают кровь с пребывающими в ней эманациями
Рода, и вот находящаяся с ними в теле на определенной ду-
ховной дистанции вечная Душа, не всегда имеет возможно-
сти проявить себя, что так же часто не дает людям почув-
ствовать тонкий мир.

«Отяготели сердца наши, прилепились к земле души на-
ши, такое положение духа низводит в дебелость тело, и
мы остаемся чуждыми опытного познания, что плоть на-
ша может возрадоваться о Бозеживе» (Святитель Игнатий
Брянчанинов).

Но у человека есть способность чувствовать особые виб-
рации или энергии, называемую сенсорностью, которую
можно не только усиливать, но и приводить в упадок, можно
очищать и обострять.

В последнее время ученые выяснили, что почти четверть
всех людей на нашей планете обостренно улавливают инфор-
мацию, которую они принимают через свои органы чувств, –
и как показали исследования, эта особенность способствует
появлению талантливых композиторов и музыкантов, акте-
ров и кинорежиссёров.

Человек в своей природе получает набор разных чувств,
которыми он воспринимает себя и окружающий его мир. У
каждого сенсорность отличается уровнем восприимчивости
этих чувств и их различия между собой, как качеством сиг-
нала, так и реакцией на него, что и называют сенсорностью.



 
 
 

Можно найти много людей, у которых плоть по-разному
реагирует на внутренние изменения, такие как боль, голод,
рост и старение, а на внешние изменения, такие как холод,
жара, укусы насекомых или животных.

Также есть люди, которые отличаются своей реакцией на
душевные переживания, на одно и то же. Одни обижаются,
другие прощают, кто-то возмущается, а кто-то хранит рав-
новесие, есть те, кто отчаивается по пустякам, а есть те, ко-
торые в серьезных ситуациях не теряет головы.

Сложно говорить о духовных чувствах, которые не все
ощущают или их часто путают с душевными, и это разнооб-
разие в восприятии чувств и реакций людей зависит от раз-
вития и состояния обеих душ человека, а не только от его
возраста или его темперамента.

Плотская сенсорность заключается в поиске  «своего и для
себя», чувства комфорта и блаженства, наслаждения и сы-
тости, имущества и богатства, необходимости зрелищ, удо-
влетворения блудной страсти, отсутствие интереса к жизни
других.

Душевный уровень сенсорности человека, связанный с
временной Душой или Личностью, находится в пределах ее
интереса в первую очередь к «своему месту в жизни», да-
лее от чудес к открытиям, от справедливости к честности, к
эстетичности и изящному, грамотности и интеллектуальной
постижимости, отказываясь от законов материи.

Духовный уровень сенсорности человека, зависящая от



 
 
 

вечной Души, проявляется в первую очередь в его интере-
се поиска «себя внутри», к тайнам там находящимся, в раз-
мышлениях и разговорах о тонкой материи, изучении не
рациональных ощущений Души, личной ответственности,
смысла жизни, в интересе к музыке и звездам, в пребывании
вне времени.

Несмотря на то, что существуют смешанные уровни сен-
сорности человека, имеющие общие черты двух и трех уров-
ней, доминирует у него все же один из них.

Знание уровня и силы сенсорности человека, дает воз-
можность ему определить не только ее действия у себя, но
и у других людей. Безусловно, они связаны с доминировани-
ем в каждом человеке или вечной Души, или Личности или
плоти.

Это качество восприятия, по-разному проявляя себя в
людях, также может видоизменяться благодаря изменению
окружения или обучению, как воздействию определенное
время, обостряясь или притупляясь.

Вот почему многие люди, склонные считать себя приоб-
ретшими духовность или воцерковленными, часто посетив-
шую их чистоту или радость, путают их с якобы обязатель-
ным освящением их Небесной благодатью Святого Духа. Это
может случиться на общей или частной молитве, на святых
местах или через очищенные вещественные носители или
предметы, но одной из причин этого самообмана может быть
слабая духовная сенсорность или вообще ее отсутствие.



 
 
 

Странно будут выглядеть люди, которые будут приписы-
вать себя к числу профессиональных музыкантов, знающие
нотную грамоту, имеющие музыкальный инструмент, знаю-
щие много о композиторах и их произведениях, часто быва-
ющих на концертах других музыкантов, но сами не играют,
так как не имеют музыкального слуха. Но таких «знатоков»
гораздо меньше в музыке, свято верящих в свои способно-
сти, реально у них отсутствующие, но намного больше в дру-
гих сферах деятельности людей.

Религии священного материализма

Обычно религия, возникшая под воздействием личной
религиозности людей должна заниматься духовными вопро-
сами, но для увеличения интереса к себе и своему учению
некоторые конфессии, часто применяют лишенные духовно-
го действия способы и исповедуют не духовные ценности, а
материальные, более привычные для человека. Это связано
с тем, что многие, не имеющие духовного опыта люди свя-
тое и освященное отличать не могут, так и как не чувству-
ют присутствие и воздействие Божьей благодати, а желание
коснуться ее просыпается у многих. Но со временем это же-
лание у многих иссякает и переходит в разочарование или
своей греховности и не достоинства, или вообще отрицание
существования духовного мира.

Легче поверить в чудо, если оно материализуется и ощу-



 
 
 

тимо плотью, как и в те чудеса, которые описаны в Еванге-
лии. Такие чудеса, в зависимости того, что внутри управля-
ет человеком, могут или укреплять веру Личности, или вну-
шать, что они очищают и просвещают Душу.

Если, например, рассмотреть все таинства Христианской
Церкви, то ни одно из них не достигают своей цели. Напри-
мер, Исповедь, которая дублирует совесть, явно профаниру-
ет ее роль, воспринимая покаяние, вызванное ею, не как на-
чало очищения животной души, находящейся в принуждаю-
щей ее грешить плоти, а как окончание очистки вечной Ду-
ши. Таинства Причастия и Соборования, не изменяет хоть
как-то жизнь верующих, таинство Венчания не связывает су-
пругов брачными узами на всю жизнь, даже у священников,
а таинство Крещения не защищает человека от грехов, бо-
лезней и смерти.

И все из-за того, что люди в большинстве своем живут
плотью и в материальном мире, потому и религия им нуж-
на понятная и удобная, для плоти, земная. Они постоянно
приобретают молитвословы, акафисты, календари, коллек-
ционируют иконы, освященное масло, просфоры, святую во-
дичку с источников, миро, истекающее от икон, землю с мо-
гил святых и праведников, видео паломничеств ко святым
местам, думая, что этим они увеличивают свою благодать.

Но это помогает одним считать себя духовными людьми,
другим сохранять свою веру, но у большинства на их созна-
ние оно действует лишь на короткое время.



 
 
 

Религия, которая беспокоится о вечной Душе и ее разви-
тии, должна беречь это в тайне, как и свою помощь, ей, ока-
зываемою наставлениями и руководством наставников.

Много вопросов у верующих людей возникает в связи со
святостью, освящением, благодатью о которых часто гово-
рится в молитвах, но в реальности никто не может сказать,
как объективно почувствовать и оценить их.

Все, что называют святым или освященным это то, как об
этом говорят христианское учение и многие другие религии,
на что воздействует Святой Дух, проявляющий себя благо-
датью Бога и явлением чудес, чаще в жизни святых, но опре-
деляются и подтверждаются они лишь соборным решением
Церкви или конфессии.

Поэтому святость и освященное может быть лишь там,
где скажет Церковь или священнодействуют ее служители,
но тогда и Святой Дух должен быть зависимыми от нее, что
противоречит духовной природе Бога. Все это происходит
от того, что люди могут не правильно или вообще не ощу-
щать благодать Святого Духа, который действует там, где Он
считает нужным: «Дух, дышит где хочет, дышет, и голос
его слышишь, а не знаешь откуда приходит и куда ухо-
дит» (Ин. 3:6), и чаще, чем это видит Церковь в лице ее слу-
жителей и все простые люди.

Мало людей верят, что Бог находится везде, а действия
Святого Духа существуют не только в Церкви с верующими,
иноверцами, но и с не верующими, не только где его зовут, но



 
 
 

и там, где не зовут, так, как этого никто не видит, и никто не
чувствует. «Дары различны, но Дух один и тот же; и слу-
жения различны, а Господь один и тот же; и действия
различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
Но каждому дается проявление Духа на пользу » (1 Кор.
12:4-7).

На лицо иллюзия, сопровождающая людей, как в Церк-
ви, так и всю их жизнь, особенно на духовном плане. Для
избавления от этой слепоты, нужно научить человека боль-
ше доверять себе, различать свою животную и вечную души,
постоянно управлять своим сознанием, обладая и управляя
своими эмоциями, желаниями, действиями мужского и жен-
ского начала.

Так как души всех без исключения людей, о чем гово-
рит Библия, созданы по Образу Божьему, Образу Святой
Троицы, в дыхании Божьем, при создании Души должен
был участвовать и Святой Дух, тем самым Он также должен
участвовать в жизни всех без исключения людей.

Следствием появления «священного материализма» ста-
ли не только воскресшая плоть и мощи святых, но также все
святое и освященное, но в тоже время тленное. Это породило
заблуждение, уверенность и желание одновременно не толь-
ко освятить через свою плоть и свои души, но и совершить
это через освященную материю. Но как оказывается ни тлен-
ная материя, ни тленная плоть не могут освятить животную
или временную душу, тем более вечную Душу.



 
 
 

Именно Божественный Свет имеющие в себе функции
очищения, освящения и обожествления, действует на все, в
том числе на ангелов и на души.

Если речь идет об освящении человеку себя, то он может
лишь очистить, как свою плоть, так и свою временную ду-
шу, на некоторое время, из-за изменчивости и тленности их
природы, предоставляя возможность вечной Душе любить,
и освящаться, наполняясь благодатью Божьей и Его Светом.

Но если верить, что есть святые такие, как Мария Египет-
ская и, зная ее житие, можно сказать, что вечная Душа че-
ловека может быть освященной Святым Духом, без участия
его плоти, или освященной материи, при этом лишь на вре-
мя, освятив и очистив только временную душу.

Может и поэтому трудно увидеть уровень духовности и
святости каждого человека, как и нелегко, признать в нем
сочетание немощи человеческой и благодати Божьей, врож-
денной полярности и дихотомии.

Многих удивляет то, что священство, постоянно пребы-
вающие в молитве, среди святого и освященного, находясь
в алтаре рядом с мощами святых, совершающие таинства
освящения и постоянно причащающиеся, не только пребы-
вают не освященными, если наблюдать за их жизнью, но и
оскверненными.

Не менее странно выглядят те люди, которые могут без со-
мнений и раздумий сказать, ЧТО есть святое или освящен-
ное, а ЧТО есть скверное или оскверненное, ведь чаще всего



 
 
 

они узнают об этом не благодаря дару различать, а из своих
священных книг.

Душа в крови жертв
Хотя и сказано в Евангелии: «кровь Его (Иисуса) сделает

нашу совесть чистой от бесполезных действий, чтобы
мы могли служить живому Богу» (Евр. 9:14), но боль-
шинство людей, в том числе и священники, знают о том, что
совесть, как у причащающихся, так и не причащающихся
людей, ничем между собой в реальной жизни не отличаются
– что у одних, что у других.

Если все люди наказаны за грех Адама и Евы, то жертва
второго Адама – Христа должна оправдать всех без исключе-
ния людей: «Ибо если преступлением одного подверглись
смерти многие (все до одного и не только свои), то тем
более благодать Божия и дар по благодати одного Чело-
века, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих
(единиц и только избранных)» (Рим. 5,15), но слова «ибо
много званых, а мало избранных» (Мф. 20:1), как и жизнь
людей, говорит о том, что Сын Божий пролил Свою Кровь
не за всех людей, а «Он спасет людей Своих от грехов их».
(Мф. 1:21).

Если по статистике из 7,6 млрд. всех людей на Земле 2,4
млрд. (30%) верующих людей, из них около 200 млн. (3%)
христиан, а из них 20 млн. (0,3%) соблюдающих правила, то
Его жертва в желании спасти многих, объяснима в том слу-
чае, если смерть это не наказание, а жизнь – не блаженство,



 
 
 

о чем Бог-Отец открывает всем, не отказывая нам в Своей
Любви.

То, что читаем в Евангелии: «Ядущий Мою Плоть и пи-
ющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин. 6:54) или
«…Его же Царствию не будет конца… чаю воскресения
мертвых и жизни будущего века. Аминь» (Символ веры), го-
ворит, что все наши души вечны, это подтверждают и слова
Евангелия «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22,
23).

Роль души в жертвоприношениях
Человеку всегда было свойственно чувство страха, как и

желание или избавится от него или защититься от опасности,
находящейся не только снаружи, но и в самом человеке.

Один из способов защиты от опасности, воздействия на
других или исполнения желаний, к которому прибегали как
частные лица, культы, так и целые государства были разные
жертвоприношения.

В число человеческих жертвоприношений могут входить
насильные —такие как холокост, пожар, кремация, аутодо-
фе, чудо вмч. Георгия Победоносца о змее, утопление в море
пророка Ионы, погребение живых, аборты и казни, а добро-
вольные — такие как мученичество, беременность, оскопле-
ние, стигматы, самобичевание и суицид.

В число жертвоприношений животных можно занести ри-
туальные убийства животных, выкатывание яйца, даже вку-



 
 
 

шении колбасы с кровью – «кровянки».
Бескровными жертвоприношениями признается проско-

мидия и Евхаристия, а с ними Кровь и Тело Христовы,
просфора и коливо, пост и панихида, десятина и деньги, хра-
мы и иконы, обеты молчания, безбрачия, трезвости, мона-
шество, затворничество и обрезание.

Они использовались как в магии, так и во многих культах,
не избежал этих жертв и иудаизм, от которого эта практика
также перешла и в христианство.

Жертвоприношение животных было не просто дар Богу от
человека, а духовное действие, в котором главную роль иг-
рала душа животного, принесенная в жертву ради человека.

Поэтому, как для простых верующих, так и для священ-
ников, остается тайной суть и кровавых жертвоприношений,
так и Евхаристии, как бескровной жертвы.

С одной стороны приносящие жертву хотели как-то
предотвратить наказание за грехи своей души при помощи
замены на душу животного. С другой стороны, те, кто верил
в существовании не только божественной души в человеке,
но еще и животной души, просили у Бога истребить послед-
нюю, как принуждающую его грешить, или ее очистить, пре-
давая сакральному огню, поглощавшего ее скверну или ее
животное начало.

Но Бог отказывался от жертв, а ждал от людей «аще вос-
хотел еси жертвы, дал бых убо, всесожения не благово-
лиши, жертва Богу дух сокрушен» (Пс. 50)«милости Я



 
 
 

хочу, а не жертвы» (Ос. 6, 6, Пс. 51,16, Ис. 1,11, Евр. 10,
1-18),

Возможно, получив плоть при Своем Воплощении, а с ней
и животную душу, Христос своим ученикам предложил свою
подверженную огню Страстей Кровь, в которой уже была
очищена животная душа. Но для того, чтоб не проговорить-
ся о пребывании в нас, как и в человеческой природе Сы-
на Человеческого животной души, знающие умолчали о ней,
как в Евангелии, так и в чине всех Литургий. Ведь она не
оставалась в Его Крови и не освящала людей и их души, а
очищала и исцеляла.

В молитве как священника, так и мирян перед причастием
говорится не об освященных плоти и крови Христа, а о свя-
тых Тайнах, или священных действиях, которые должны не
освятить, а очистить человека «… верую, яко сие есть са-
мое пречистое Тело Твое, и сия самая есть честная Кровь
Твоя…, и сподоби мя неосужденно причаститися пречи-
стых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь веч-
ную», напоминая о какой-то тайне: «Вечери Твоея тайные
днесь, Сыне Божий, причастника или причастницу мя
приими: не бо врагом Твоим тайну повем,…», и еще раз
напоминая об исцелении ими, а не освящении: «Да не в суд
или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих
Таин, Господи, но во исцеление души и тела»

Тайна жертвоприношений может быть связана не только
с кровью и душой, но и с Родом, что породило мнение, что



 
 
 

кровь Христа принадлежала всему Роду человеческому, как
кровь Нового Завета.

Учение Церкви о воплощение Сына Божия было исполь-
зовано не только для создания новой религии, но, как ни
странно, и для популяризации иудаизма, до сих пор невидя-
щего Христа. Оно попало под влияние Торы и привело к вос-
хвалению богоизбранного народа Израиля, людей с двумя
душами, как считают иудеи, а вследствие того, что остальные
люди, имеют только животную душу, привело к официально-
му утверждению несправедливости, паразитизма и рабства.

Но важнее не то, что происходит вокруг человека, а внут-
ри него. А там постоянно осуществляется такая невидимая
жизнь, которая может выглядеть и быть расценена как жерт-
воприношение, где жертвой можно назвать и саму плоть, и
ее кровь с животной душой, а в ней ее Род, вместе приноси-
мыми за душу и ее развитие.

Если учесть страдания плоти при рождении и смерти че-
ловека, также постоянную замену в ней умерших клеток на
вновь на рождающиеся, что происходит на протяжении всей
ее жизни, то она, в итоге, и сама становится местом жерт-
воприношения. Но выяснить при этом приносящего плоть в
жертву сложно, так, как им может быть и Бог, и душа.

Люди и демоны
Если, по словам св. Иоанна Дамаскина, Ангелы «созер-

цают Бога, насколько для них возможно, и имеют это пи-



 
 
 

щею» – пишет святой Иоанн Дамаскин (Св. Иоанн Дамаскин.
Точное изложение… Кн. 2. Гл. III. С. 190.), то демоны, для
которых созерцание Бога невозможно, видимо, могут полу-
чать энергию косвенным путем, через человека, приспособ-
ляя его духовное состояние, то есть его энергетику для свое-
го питания. Для этого действия они вначале должны уподо-
бить человека себе, через то получив доступ к его энергиям.

Страстный и портящий себя человек является для падших
духов превосходным источником питания. Раздувая в нем
энергию страстей, пожирающую его жизненные силы, демон
питается и усиливается в такой среде. Кроме того, овладев
унизившим в себе Образ Божий, падший дух использует его
тело как инструмент для получения большего услаждения
его страстью. Вот и еще одна причина того, почему человек
страстный и блудствующий буквально облеплен бесами.

«Демоны как преданные сластолюбию и страстям в зна-
чительной степени наслаждаются и питаются жертвами.
В то время как сжигаются жертвы, кровь превращается
через горение в испарения и, разложившись таким образом
на тонкие части, переходит в состояние, соответственное
естеству демонов.

Всё конечно, они питаются испарениями не так, чтобы
они их ели или наполняли ими чрево, но подобно некоторым
животным, устрицам и прочим этого рода, которые при-
нимают пищу всем существом своим. По этой причине де-
моны с жадностью пожирают газы, происходящие от горе-



 
 
 

ния жертв, и втягивают в себя дым курящегося ладана как
вещества, приспособленные им в пищу» (свт. Василий Вели-
кий).

Все понимают, что бесы, будучи существами хоть и пад-
шими, но все же духовными, не могут питаться плотью
жертв, хотя им и принесенными, а вот энергия страха, выде-
ляемая при смерти живым существом, может вполне их удо-
влетворить.

Перечислить другие способы, с помощью которых темные
силы могут отобрать у человека силы жизни, также очень
сложно, как и назвать людей, которыми они вовсе не инте-
ресуются или могли их забыть.

Оказывается, чтоб вмешиваясь в дела Божьи, для демо-
нов малопродуктивно внушать людям злые помыслы, про-
буждать в них страсти или толкать их на грех. Проще лишать
незаметно человека его жизненных сил и энергии, так необ-
ходимой для его мышления, чувств, действий, а особенно
интуиции, способности радоваться, сочувствовать, прощать
и жалеть, после чего он теряет свою душевную сенсорность
и связь с духовным миром.

Ведь большинство людей и говорят и думают, что любое
несовершенное их действие связано с действием нечистой
силы, ведь «бес попутал», но вряд ли осознают причину сво-
его осквернения.

Хотя и сказано ап. Павлом «сей род изгоняется лишь мо-
литвой и постом» (Мф. 17, 21), но не сами эти действия



 
 
 

помогают избавляться от демонов, а очищение от всего нечи-
стого, негативного, дарованием благодати Святого Духа, жи-
вотворной энергии.

То большое количество бесов нападающих, а иногда и все-
ляющихся в человека объясняется не желанием падших ан-
гелов мучить его, а отсутствии у них той жизненной силы,
которой вместе со своей любовью насыщает Творец свое тво-
ренье, тем энергетическим голодом, который они постоянно
испытывают и заставляющего их искать подходящий для се-
бя источник питания.

Немаловажную роль не только в жизни людей играют свя-
тость и скверна, действующие на уровне тонких энергий. Ес-
ли святость присуща ангелам, а скверна – темным силам, то
человек может находиться в разных состояниях, и при этом
чаще не чувствуя это плотски. Но Душа или Личность имеет
возможность воспринимать эти тонкие вибрации и энергии
по своему внутреннему состоянию, в первую очередь чисто-
ту мышления, чувств и намерений, наличия душевного теп-
ла и радушия.

Нам говорят, что темные силы не опасны, что они не могут
напасть на человека без воли Бога, маловероятно думать, что
они будут просить разрешения у Него, разве что вселится в
кого-либо, например, в стадо свиней. На что они способны
можно прочесть в Святом Писании.

«…за то, что она (Сарра) была отдаваема семи му-
жьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде,



 
 
 

нежели они были с нею, как с женою». (Тов. 3, 8), «…сию
же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже во-
семнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих
в день субботний?» (Лк. 13, 16), «бог века сего (диавол)
ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовест-
вования» (2 Кор. 4, 4), «Трезвитесь, бодрствуйте, пото-
му что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев,
ища, кого поглотить». (1 Пет. 5, 8), «Ваш отец диавол;
и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был че-
ловекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет
в нем истины». (Ин. 8, 44), «Потом берет Его диавол в
святой город и поставляет Его на крыле храма,…» (Мф.
4,5).

Для своего воздействия помыслом, страстью, зависимо-
стью, фобиями, тем более незаконным отбором энергии, об-
манывая людей, демоны не нуждаются в разрешении свыше,
так как имеют относительную свободу, предоставляемую им
людьми.

Демоны и все падшие ангелы охотятся не только за пози-
тивными людьми, но и даже младенцами, отбирая у них жи-
воносную силу и энергию, мешая им пребывать в жизненном
потоке, но не брезгуют и злодеями, которые уже при жизни
стали на их сторону, но могут измениться к лучшему. В этих
случаях могут быть замешаны как их зависть, так и их нужда
и страх.

К сожалению, при изъятии у человека большой дозы энер-



 
 
 

гии или изъятии ее на протяжении длительного периода вре-
мени, у него может, проявится любая болезнь.

Падшие духи ведут себя особенно агрессивно по отноше-
нию к людям, имеющим созревающую душу. Причина с од-
ной стороны в том, что они могут снять с таких людей обиль-
ный «урожай» энергии, а с другой в том, что они, вмешива-
ясь в их жизнь, не желают увеличения ангельского сословия
на небе.

Не исключено также то, что падшие ангелы, отбирая у лю-
дей недостающую им энергию, мечтают и надеются восста-
новить свой прежний вид и свое положение.

Фобии и нонцебо
Также не нужно забывать, что человек может стать сам

себе опасен. Он часто пользуется не столько логикой, сколь-
ко чувствами, в виде желаний, которыми, как ему кажется,
он может предупредить всевозможные неприятности и зло,
угрожающее ему на каждом шагу.

Чем сильнее у человека развито воображение, тем силь-
нее и чаще человек может воздействовать на свое сознание,
подменяя реальность иллюзией. Моделируя всевозможные
ситуации, связанные с угрозой для своей или жизни ближ-
них, человек как бы, готовится к тяжелым переживанием, а
по сути, он их не только ждет, а и фактически уже их пере-
жил.

Как эффект плацебо, то есть внушение, помогает верить



 
 
 

в исцеления от простого мела или БАДов, такой же эффект
именуемый нонцебо, имеющий обратное воздействие, пре-
вращает вещь или действие, хотя безобидное или вымыш-
ленное, но во зло, воздействующее как реальное. «По вере
вашей будет вам» (Мф 9:29).

Допустим, гуляет мама со своим ребенком на улице и,
вместо того, чтоб сказать: «Не бегай так, а то можешь
упасть», говорит: «Ты сейчас упадешь» или «будешь так бе-
гать, упадешь». Жена может сказать мужу: «Знаю я тебя,
пойдешь сейчас и напьешься», или «Боюсь, что тебя завтра
нужно будет искать по больницам или в м…».

Сей феномен не редко проявляется после того, как чело-
век, желая услышать от какой-нибудь гадалки или «автори-
тета» т. н. пророчество и приняв его за правдоподобную ин-
формацию, но чаще отрицательную, может принять и пре-
вратить ее в обязательную к исполнению. И, как ни странно,
она становится реальностью, т. е. исполняется.

Часто люди с такой формой «перестраховки» оказыва-
ются под воздействием веры в Бога, хождением в Церковь,
оставаясь надолго набожными, богобоязненными, в то же
время, ничего особо не желая знать ни о Душе, ни о самом
Боге, ее сотворившего.

Но если вспомнить, что чаще всего Сын Божий, обраща-
ясь к слушающим Его, произносил слова: «Не бойтесь», то,
безусловно, от того, что Он знает насколько наша Душа за-
щищена.



 
 
 

Человек за все время своего существования на земле
очень часто встречается со страхом, а то и несет его в себе,
все время, находясь в борьбе с этим мучащим и постоянно
терзающим его чувством, пытаясь найти от него защиту.

Есть три средства, с помощью которых оказывается мож-
но преодолеть, а то и победить страх. Первых два из них,
доступные многим, которыми является ожесточение и одер-
жимость, превращая человека в зверя. А вот третье средство
– любовь, позволяющее ему остаться самим собой, помогает
не только избавиться от страха, но и открыть причины его
возникновения. Суть действия этого средства заключается
в переходе сознания из-под влияния временной Личности,
легко теряющей чувство уверенности и равновесия, под вли-
яние Души, несущей в себе противоядие от смерти – веч-
ность, данной ей для любви.

Все как-то не так
Судя по устройству, не только биологического организма

человека и его внутреннего мира или его психики, можно
сказать, что нет ни одного органа, функции, способности и
таланта человека случайного, произвольного или вредного,
в то же время ничего в мире настолько сложного и согласо-
ванного.

То, что нам говорят многие религиозные учения, сводится
к тому, что Бог создал человека, не вооружив его достаточ-
ным количеством знаний о себе и об окружающем его ми-



 
 
 

ре. Предоставив ему полную свободу в поступках и с правом
выбора образа жизни, Он при этом пообещал ему быть стро-
го наказанным после смерти в случае плохого результата. Но
присмотревшись к действительности, то наказание за совер-
шаемые человеком ошибки реализуется уже сейчас на про-
тяжении всей его жизни, не ожидая, исправится он или нет.

Если жизнь на Земле это способ выведения людей как
вида, а впоследствии, строгого отбора среди них более ка-
чественных экземпляров, с утилизацией неудачных, как это
нам говорят многие религии, то, как оказалось, этот экспери-
мент не удался, и его должны были давно свернуть или изме-
нить, заменив другим. Но по историческим данным он давно
не изменялся, позволяя умножаться человечеству. Согласно
с утверждением большинства религий, все решения и дей-
ствия Создателя Вселенной, в том числе и человека, венца
его творенья должны быть идеальными и целесообразными.

Возникает вопрос, если человек появился благодаря Богу,
будучи его созданием, наделен не только сложной, но таин-
ственной и явно запрограммированной структурой, то поче-
му на протяжении его жизни она вовсе не проявляет себя в
полном объеме?

Еще удивительнее и загадочнее то, что этот уровень слож-
ности в устройстве человека не соответствует тому прими-
тивному образу бытия, который ведут большинство людей.
Можно человеку предъявить претензии по поводу профана-
ции своей жизни, но он не может самостоятельно пробудить



 
 
 

и использовать хоть частично свои ресурсы.
Напрашивается два вывода: или жизнью человека управ-

ляют, или ее не достаточно ни по длительности, ни по усло-
виям, для того чтобы та программа, которую заложили в нем,
могла быть реализована. Если человек не имеет права само-
му решать, каким, когда, где, от кого появится на свет и уйти
из него, как и не может что-либо изменить в себе, а лишь
только в своем поведении, то полную ответственность за че-
ловека и его жизнь взял на себя его Создатель или Творец.

Теперь, рассуждая и не желая навредить ни себе, ни дру-
гим, нужно осторожно приблизить не только свое воображе-
ние, но и логику к скрытому от нас замыслу Творца о че-
ловеке, который мог бы реально осуществляться, если Бога
воспринимать мудрым, всесильным и любящим Отцом всех
и вся.

Информация, энергия, материя и процессы
Нет ни одного объекта во Вселенной, временного и веч-

ного, тленного и бессмертного, материального и духовного,
простого или сложного, который бы был лишен информа-
ции, энергии или структуры, в то же время быть доступным
для полного их обнаружения, изучения и использования.

Сама материя или природа, как видно из научных от-
крытий, без действующих Вселенских Законов не то, что не
смогла бы навести порядок, но не смогла бы вообще суще-
ствовать.



 
 
 

Разобравшись, что информация, находясь в словах, сиг-
налах, образах, знаках, звуках, запахах, жестах, буквах, сим-
волах, и в другом виде, как и энергия бывает солнечной,
тепловой, магнитной, механической, электрической, термо-
ядерной, в виде зарядов, вибраций, излучений, полей и сил,
а структура может проявляться на вселенском и галактиче-
ском, земном и физическом, клеточном и молекулярном,
электронном и квантовом уровне, человечество сделало вы-
вод, о их искусственном и творческом происхождении.

Если посмотреть на жизнь человека, то с полной инфор-
мацией о себе, о своих энергиях и о своей структурности,
абсолютно согласованных между собой, он мало знаком, что
еще раз подтверждает не только его созданность и устроен-
ность, но настроенность на свое духовное развитие при по-
мощи свыше.

Человек имеет мало информации о своей Душе, ее энер-
гиях и структурности, что позволяет ему делать ошибки, на-
носить вред себе и другим, но он должен иметь время и воз-
можность для их исправления, но, не прерывая его развитие.

При более детальном изучении человека можно увидеть
то, что его чувства проявляются в структурировании, мысли
– в информации, а творение или реализация – в энергии.

Структурирование, как желание человека реализовать
чувства, от идеи переходит в область мышления в виде ин-
формации, которая из статического состояния, тонких энер-
гий, не материальной природы, переходит в динамическое



 
 
 

состояние, превращаясь в энергию материального мира.
Энергия может существовать как информация, находясь

в статике или во сне, и затем как тонкие вибрации или ста-
новясь тонкой, более плотной материей в динамике.

Если материю воспринимать носителем движения, то
энергия – это количество и скорость движения, а информа-
ция – это качество и источник  этого движения.

Информация и энергия Души
Несмотря на то, что Душа сама является воплощением ин-

формации и энергий, но, находясь в плоти, человек может
лишь догадываться о их количестве и содержании, пользуясь
лишь теми, которые доступны и подчиняются ему.

Понятно, что это состояние сознания человека, не знаю-
щего по сути ничего о своей Душе, запланировано Богом
с целью полноценного ее развития, которое напоминает не
столько рост, сколько пробуждение не полностью активизи-
рованного духовного существа, с помощью энергий, выраба-
тываемых при всевозможных его переживаниях.

Информация может долго хранится не задействованной
или не реализованной, пока для структурирования или упо-
рядочения пространства или материи не понадобится энер-
гия, как для роста семени или зерна растения. Но кто-то дол-
жен генерировать начало роста зерна как процесс.

В таком же положении находится и наша вечная Душа –
информационно-энерго-структурированная, постоянно раз-



 
 
 

вивающаяся сущность, у которой есть способность воспри-
нимать, перерабатывать и частично создавать как информа-
цию, так и энергию, временно используя для этого физиче-
ское тело, как биологическую саморазвивающуюся капсулу
и одновременно как инструмент в материальном мире.

Душа, являясь прообразом для нашей временной и жи-
вотной души, то есть Личности, имеет не только разум, чув-
ства и волю, но и то, чего нет у временной души, а именно
способность видеть, понимать и чувствовать Духовный мир.

Как Личность получает жизненный опыт через плоть, жи-
вущая в материальном мире, по его законам, так и вечная
Душа может постичь духовные законы, лишь находясь в Ду-
ховном мире и обучаясь у духовных существ, подражая им.

Ни у современных священников, и монахов, при помощи
постов и исповедей, ни от прочтения множества молитв и
акафистов, книг и прослушанных проповедей, как показыва-
ет опыт, приобрести или повысить духовность или потенцию
Души невозможно, так, как это больше действует на Лич-
ность.

То, что у человека эмоции преобладают над разумом, за-
висит от того, что для мышления нужна лишь информация,
а энергии не много, а вот для проявления чувств намного
больше. Развитие же духовных существ происходит, не в об-
ласти информации, где она лишь открывается, а в области
энергий, где она создается.

Исходя из этого, самым важным для Духовного мира есть



 
 
 

чувства или переживания, ведь с чего началось созидание и
существование Вселенной – ведь с Любви.

В земных условиях, где большинство людей встречаются с
трудностями или выживают, им приходится часто по разным
поводам реагировать негативно, что затрудняет проявлению
в человеке позитивных чувств. Вечная Душа, получив зада-
ние совершенствоваться, ищет повода к Любви, а Личность
или временная душа, управляя плотью, переживая с ней все
трудности, живет чаще всего в негативных чувствах. В таких
не легких условиях, не смотря на жизнь Личности, проявля-
ется способность Души вызвать у человека чистую и искрен-
нюю любовь ко всем, которая служит для Души развитием.

Личность воспринимает то, что она переживает, как ре-
ально с ней происходящее, не имея информации о себе, о
плоти и той среде, где она обитает, должна быть лишь ин-
струментом для вечной Души. Но Личность, пребывая с пло-
тью генератором большого количества разнообразных энер-
гий и находясь под воздействием посторонних энергий, не
только не отличает их, не управляет ими, как не способная
защищаться от них, но и при этом мешает Душе.

Это можно объяснить не желанием Личности защитить
себя и свою плоть, с чем нельзя согласиться, а ее временным
существованием и отсутствием угрозы для вечной Души.

Структурирование и конструирование
Многие современные ученые рассматривают Вселенную,

ее видимую и не видимую, материальную и духовную часть



 
 
 

как пространство пронизанное информацией, энергией и
всевозможными процессами, по их мнению, сконструиро-
вавших всю Вселенную, но мало тех, кто считают, что
Вселенная создана или структурирована Высшим разумом,
управляющего ею с помощью Вселенских Законов.

До сих пор ученые не могут прийти к общему мнению,
что такое энергия, информация, материя, в каком взаимо-
действии они находятся между собой, не дают и ответ на во-
просы: зачем и кому это нужно. Информация, энергия и про-
цессы, которые существуют во Вселенной не сами по себе,
но явно управляемы для достижения какого-то глобального
результата.

Наука изучает мир, в основном следуя снизу вверх, от ато-
ма до Космоса, а воздействием общего на частное в основ-
ном занимаются религии и культы.

Человечество пришло к выводу, что оно может использо-
вать только ту информацию, которую может расшифровать,
ту энергию, которую можно обнаружить и извлечь, приме-
нить ту материю и процесс, который можно запустить. Очень
мало людей, кто умеет использовать себе на пользу даже до-
ступные им информацию, энергии, и процессы, ведь боль-
шая часть из которых действуют в их жизни механически,
без их на то желания. Это происходит с человеком, использу-
ющего лишь свои интеллектуальные и физические, а не ду-
ховные ресурсы, и как следствие употребление их себе не во
благо.



 
 
 

Информация, энергия и процесс воспринимается внеш-
ним человеком, то есть Личностью без учета Духовных За-
конов, в отличие от Души, которая использует их в виде об-
разов, излучения и трансформации. Это позволяет инфор-
мации, энергиям и процессам существовать в материальном
мире независимо друг от друга, часто вступая в противоре-
чия между, собой, что невозможно в духовном мире. Полу-
чая их себе в пользование, многие люди не только не знают,
но и не хотят знать о их взаимосвязи и полном предназначе-
нии, что говорит об отсутствии в человеке доминирования
Души.

Все живое проявляет себя не только ростом, возрас-
том, дыханием или пульсом, но и своим целенаправленным
и целесообразным движением, развитием, вырабатыванием
энергии и влиянием на свое окружение. И под это определе-
ние подпадают не только биологические существа, но и как
ни странно, … Солнце и планеты удерживаемые им.

Душа также должна иметь заложенные в ней знания о Ду-
ховном мире не только такие, как проявляющих себя со-
весть, интуиция, вера, дух, любовь, но и множество других,
крайне редко открывающих себя большинству людей при их
жизни, и которыми они не в состоянии пользоваться. Но если
часть этих знаний в виде информации, энергий и открыва-
ются несозревшим духовно особам, не познавших того, Кто
структурировал человека, то это приносит им и окружаю-
щим только вред.



 
 
 

Но тот, Кто создавал человека, не только продумал струк-
туру всего человека, и его плоти, и тем более его Души, но и
условия, в которых она должна пребывать для своего разви-
тия, рассчитанные на всестороннее проявление ее духовных
возможностей, как по количеству, так и по времени.

Каждому человеку хочется больше знать, больше иметь
радостных чувств и жить по любви в своей жизни, но с го-
дами большинство людей становятся в ней разочарованны-
ми. Ну не успели, не разобрались, не сохранили, что важно,
многие не от лени, а от не развитости, от несовершенства,
от ограниченности и от недостатка времени, но не только у
простых людей, но и у просвещенных, у многих служителей
культов.

Начало жизни было – звук.
Спираль во мгле гудела, пела,
Торжественно сужая круг,
Пока ядро не затвердело.
И все оцепенело вдруг.
Но в жилах недр, в глубинах тела
Звук воплотился в сердца стук
И в пульс, и в ритм вселенной целой.

И стала сердцевиной твердь,
Цветущей, грубой плотью звука.
И стала музыка порукой



 
 
 

Того, что мы вернемся в смерть.
Что нас умчат спирали звенья
Обратно в звук, в развоплощенье.

Наталья Крандиевская

Особенности времени

«Нас разделяет
не пространство, а время»
Альберт Эйнштейн

Наука мало знает о времени, но с уверенностью может
сказать, что его не только можно измерить, изменить, но
и остановить. Потому Душа как вечное существо может не
только при необходимости оперировать им, но и вообще
остановив, отказаться от него.

Интересно то, что время существует в настоящем, но не в
прошлом и будущем, с возрастом время сжимается все боль-
ше и больше, а перед смертью, меняя свое направление, по-
казывает события жизни в обратном порядке. Время пяти-
летнего ребенка и шестидесятилетнего человека отличается
степенью сжатости, плотности, что проявляется у ребенка в
чувстве его избытка, а у зрелого человека в чувстве недо-
статка. Один год в жизни пятилетнего ребенка – большой
отрезок времени, 1/5 всей его жизни, а вот один год 60-лет-



 
 
 

него человека протекает быстро, ведь это 1/60 того времени,
от прожитого им.

Ни для кого не секрет, что во сне, где нет времени, появ-
ляются лишь образы, демонстрируемые Душой, но исполь-
зуемые наряду с образами и обожение и одухотворение, в от-
личие от Личности, имеющей в наличии мысли, желания и
действия. Вот поэтому при бодрствовании время тянется, а
во сне, часто говорят «спал как убитый», то есть лег спать
и… сразу встал.

Личность как временная сущность не дорожит настоя-
щим, в свою очередь имеющее связь с вечностью, но пере-
мещая движение времени внутри и формирует прошлое и
будущее в виде двигающихся образов. А вот предчувствие
или интуиция, появляющиеся в настоящем времени, также
предоставляют человеку возможность, через Душу коснуть-
ся жизни, приходящей через них из вечности.

Движение может быть в пространстве и при линейном
времени, как видом измерения материального мира, потому
время нужно Личности для использования воли, памяти, ло-
гики и воображения, а вот образам оно не мешает.

Так, как в материальном мире время двигается только в
одном направлении и потому оно общее, а в духовном ми-
ре оно частное, поэтому ангелы и демоны, как и души, под-
чиняют время, находясь одновременно и в прошлом и буду-
щем, меняя его направление, скорость и останавливая его.

В Духовном мире, при частном времени события предста-



 
 
 

ют не растянутые в кинопленке, по кадру, а сразу в одном
образе, насыщенного определенным количеством событий в
один миг.

Особенно меняет ощущение времени и его движения де
жа вю или вспоминание о прошлых жизнях, резко меняя со-
стояние сознания, возраст человека, умаляет для него зна-
чение плоти и смерти.

Различное отношение человека ко времени, меняющееся
у него на протяжении всей жизни, как и с возрастом, еще
раз подтверждает наличие в человеке 2-х душ, Личности и
Души.

Восприятие времени
человеком
Китайский философ и поэт Хун Цзычен сказал: «Про-

должительность времени зависит от нашего настроения. Раз-
меры пространства обусловлены нашим сознанием». Такой
взгляд на пространство и время называют субъективист-
ским.

Европейские философы XVIII века Дж. Беркли и Д. Юм
считали, что пространство и время – всего лишь представле-
ния человека, определяющего их обманчивым чувственным
опытом, поэтому в физическом мире им не обязательно мо-
жет что-то соответствовать.

Человек ничего просто представить вне пространства и
времени не способен.



 
 
 

Выходит, что человек привносит в мир свое восприятие
о последовательности событий и называет это временем, а
представления о порядке называем пространством. Человек
приписывает миру такие свойства, и вполне вероятно, что
образы мира в итоге получаются совершенно разные.

Такое переживание пространства и времени является
субъективным и связано с особенностями человеческого
восприятия. Достаточно часто мы испытываем искажения
времени и пространства, которые связаны с состояниями на-
шего сознания и окружающей обстановкой.

Есть народы, которые могут жить в своем прошлом,
поддерживая традиции предков испытывая ностальгию об
ушедшем «золотом времени», а есть те, которые живут «се-
годняшним днем», будто одалживая его у будущего, вовсе не
заботясь о том, что их ждет впереди.

Например, для таких традиционных восточных культур,
как китайской и индийской, время – это не стрела, пущенная
из прошлого в будущее, а движение по кругу одних и тех же
событий. В этом заключается смысл 12-летнего китайского
зодиакального цикла, как и представления индусов о «колесе
перерождений», о котором вспоминает и ап. Павел «…язык
водворяется во удех наших, скверня все тело, и паля коло
рождения нашего, и опаляяся от геенны» (Иак. 3,6).

Пытаясь измерить время, люди изобретали песочные, сол-
нечные, механические, электрические часы, которые исполь-
зовали в своей работе вращение по кругу и принцип цик-



 
 
 

личности времени. Это проявляется в последовательности и
повторении одних за другими секунд, минут, часов, дней,
недель, месяцев, лет, веков, постоянно повторяющихся, пус-
кая время в материальном мире как-бы по огромной спира-
ли.

Это можно обнаружить и во сне каждого человека, время
которого состоит из 7-ми циклов, по 5 фаз, при этом являясь
также одним из видов спирали, где время, как во всей жизни
человека двигается и вперед, и по кругу.

Должно родиться душе свыше
Давно хотелось получить ответ на вопрос, чтобы значи-

ли такие слова в Святом Писании: «Я был отрок дарови-
тый и душу получил добрую; притом, будучи добрым, я
вошёл и в тело чистое» /Прем. 8, 19-20, или «Что нам
пользы в том, что мы будем снова жить, но будем
жестоко мучиться? Ведь все кто родился, пропитаны
беззакониями, полны грехов и отягчены преступления-
ми». /3.Езд.7,6-68/, и еще «И было ко мне слово Господне:
прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал те-
бя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил
тебя: пророком для народов поставил тебя». (Иер.1, 5),
«Господь Бог наш, поставил с нами завет на Хориве; не с
отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами,
которые здесь сегодня все живы. Лицем к лицу говорил
Господь с вами на горе среди огня;» (Втор. 5, 1-4).



 
 
 

Зная Церковное учение о душе и ее появлении, все счита-
ют началом ее существования плоть, рождающейся на Зем-
ле, но прочитав следующие слова Псалтыри: «… ибо стран-
ник я у Тебя и пришлец, как все мои отцы» (Пс. 38, 13),
«Пришлец есьм аз на земли, не скрый от мене заповеди
Твоя» (Пс.118,19), «Господь сохранит вхождение твое и
исхождение твое, от ныне и до века» (Пс.120, 8), возника-
ет предположение и мысль о том, что душа приходит в это
мир откуда-то, потому и называет себя пришельцем. Тогда
и слова Евангелия: «Иисус сказал ему … кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ин. 3, 3),
начинаешь воспринимать совсем по-другому,

Также можно найти очень странное словосочетание: «И
язык – огнь, лепота неправды, сице и язык водворяется
во удех наших, скверня все тело, и паля коло рождения
нашего, и опаляяся от геены» (Иак.3,6)где «коло» обозна-
чает вращение по кругу или повторение, применимо к сло-
вам «рождения нашего» выходит повторение рождений, на-
поминает т. н. колесо санксары.

Разбирая фразу: «Господь отвечал Иову из бури и ска-
зал: …  где был ты, когда Я полагал основания земли?
Скажи, если знаешь. …Ты, конечно, доходил до границ ее и
знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты
был уже тогда рожден, и число дней твоих очень вели-
ко».(Иов. 38, 1,4,20-21), нам Бог открывает очень большой
возраст прав. Иова, связанный с тем, что он присутствовал



 
 
 

в начале создания Земли.
Читая слова Евангелия: «Ученики Его спросили у Него:

Раввин, кто согрешил, он или родители, что родился сле-
пым? Отвеща Иисус: ни сей согрешил, ни родители его.
Но да прославится Сын Божий». (Ин. 9,2), мы вдруг обна-
руживаем, что после вопроса, «почему человек родился сле-
пым, потому что его родители согрешили или он сам согре-
шил», мы обнаруживаем то, что он мог согрешить до своего
рождения, что в свою очередь может быть ошибкой в тексте,
или … то, что он мог жить и до своего рождения.

Читая Евангелие: «Рождённое от плоти есть плоть, а
рождённое от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что Я
сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит,
где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда при-
ходит и куда уходит» (Ин. 3. 6-8), нам говорят, что от пло-
ти рождается плоть. Но всем очевидно, что такое духовное
существо как Душа, не может родиться от плоти, а доказать,
гадая о том, когда она появляется в человеке, пока никто не
смог. Ее рождение должно быть, где-то в другом месте, или в
иных условиях, как сказано тут же, рожденное от Духа, есть
Дух, то есть Душа должна родиться в тонком, Духовном ми-
ре.

Если рассмотреть также следующую фразу: «Так будут
последние первыми, и первые последними, ибо много зва-
ных, а мало избранных» (Мф. 20:16) с точки зрения хри-
стианского учения, то это может говорить о призвании в



 
 
 

Царство Небесное многих, которых приглашали, а реально
– немногих, достигших его.

Но если прочитать эти слова по-иному, учитывая возмож-
ность повторение жизни души, то слова «последние первы-
ми» могут говорить о том, что те души, которые были со-
зданы последними, имея гораздо меньше времени, достигли
совершенства раньше, чем «первые последними», те, кото-
рые были созданы вначале первыми, но имея гораздо боль-
ше времени при переселении, стали совершенными позже.
А слова «много званых, а мало избранных», могут говорить
о том, что избранные души, ставшие совершенными, уже не
воплощаются, а остальные званные возвращаются для оче-
редной жизни в плоть и дальнейшего своего совершенство-
вания.

Детские воспоминания
Часто родители замечают, что их ребенок до 7 лет выска-

зывает так свои мысли, что они больше похожи не на фанта-
зии, вымысел или мечты, а как ни странно, на воспоминания
или опыт взрослого человека. Если ребенок утверждает, что
он мог видеть или слышать нечто, что не могло быть в его
жизни, ни как по его возрасту, ни как по его месту рождения,
то, как в этом случае не увидеть и не признать де жа вю.

Родители и особенно воспитатели не могут объяснить, от-
куда у их малышей в 2-3-хлетнем возрасте может проявиться
свой особый характер, нрав, индивидуальный психотип лич-



 
 
 

ности. Также они не могут объяснить, почему у малышей,
несмотря на отсутствие опыта и способности видеть опас-
ность, можно обнаружить фобии – внутренние страхи, по-
чему младенцы при отсутствие опыта, видят сны, зачем они
нужны ребенку и откуда у них берутся таланты и необычные
для их возраста способности.

Мы настолько часто встречаемся с эффектом повторения,
как в нашей жизни, в природе и в космосе, что практиче-
ски его уже не замечаем. Это так называемый закон циклов,
который не только намного чаще встречается, чем мы дума-
ем, но и является одним из основных законов мироздания,
как в макро-, так и в микрокосмосе. Это закон проявляется
в существовании Вселенной, галактик, Солнечной системы,
смене времени года, недели, дня, миграции животных, птиц
и рыб, в жизни растений и деревьев.

Если же посмотреть на организм человека, на его психику
и на всю его жизнь, тем более убеждаешься, что вся наша
природа пронизана этим законом. С этим законом связаны
сон и питание, дыхание и биение сердца, рождение и смерть
различных клеток, месячные циклы у женщин, движение ног
при ходьбе и сокращение мышц, фазы сна и различные виды
очищения.

Не удивительно, что не только интимные отношения у су-
пругов имеют цикличность, но и вырабатывание у них ре-
продуктивных клеток, наличие полового инстинкта, зачатия,
беременность, рождение и воспитание нескольких детей.



 
 
 

Не менее любопытно, что замена на протяжении жизни
почти всех клеток человеческого организма, каждые 5-7 лет,
около 10 раз за 70 приблизительно лет, напоминает переоде-
вание, не меняющее личность, и оно не считается переселе-
нием Души в другое тело.

В словах 5-й молитвы Василия Великого утреннего пра-
вила: «Дай мне бодренным сердцем и трезвою мыслию всю
настоящего жития нощь перейти» можно найти объясне-
ние очередности жизни, как и постоянной очередности дня
и ночи.

Когда разговор заходит о снах, большинству интересны
сюжеты и значения своих сновидений, но мало кто интере-
суется их механизмом, тем более его значением, кроме по-
требности в нем как отдыхе. Но то, что кроме закона циклич-
ности во сне присутствует сложная структура, которая мо-
жет служить иллюстрацией развития души в духовном мире
и способа очищения памяти Души от событий, происходив-
ших возможно до жизни человека на Земле, мало кто заме-
чает.

Все поддается развитию, только вот душа за свою жизнь
проявляется, но явно не эволюционирует, и хотя приходит
на этот свет уже ознакомленной и использованной, но так и
уходит не совершенной.

Закон цикличности присутствует и в том, что молекулы
воды и других химических элементов, которые были в нашей
плоти, снова участвуют в кругообращении природы, как и



 
 
 

та энергия, которая была в нас, а затем перемещающаяся и
использующаяся в пространстве Земли.

Раздел VII
Ад и Рай

Заблудшая овца
В Библии мы можем найти описание не только создание

ангелов и их наименование, а у святых отцов описаны их
иерархия и назначение.

После того, как часть ангелов были вынуждены покинуть
Царство Божие, а вернее были сброшены с небес, они посе-
лились в месте, которое начали называть преисподней, гие-
ной или адом. Несмотря на то, что ангелов разделили, и у
светлой, и у темной их части осталась иерархия. Если выяс-
нить, как описывали святые отцы устройство ангельского и
демонского мира, то можно обнаружить, что у них мнения
очень разные.

Решая вопрос о количестве ангелов, часто упоминают
притчу об одной заблудшей овце и девяносто девяти не за-
блудших, которая говорит о желании Бога спасти погибшую
овцу. Некоторые из числа Святых отцов находили в ней от-
вет, сравнивая упомянутых в ней овец с количество ангелов
и людей в пропорции как 99 к 1, а другое мнение предпола-
гает количественное сравнение ангелов и демонов.

Первое мнение утверждает, что ангелов существует в 100
раз больше людей, но такое преобладающее их количество,



 
 
 

говорит о каком-то заблуждении, так, как количество анге-
лов постоянно, а люди рождаются и их количество умножа-
ется.

Очень многие верят, что такое количество ангелов в боль-
шинстве своем служат людям, но подтверждений этому в
жизни простых людей почему-то очень мало, скорее всего,
потому, что ангелы заняты чем-то более важным в духовном
мире, нежели следить за нашими грехами в мире земном.

А вот другое мнение, связанное с судьбой падших анге-
лов, допускает, что в притче о потерянной овце было ска-
зано исключительно об ангелах и возможности спасения от-
ступившихся, так, как падение части из них произошло еще
до создания человека.

Но как бы там ни было, на вопрос, зачем светлым и тем-
ным ангелам нужна иерархия, появляется предположение,
что иерархии у них не было. Различие между ними связана
не с тем, что они такими созданы Богом, а с тем, что все ан-
гелы изначально имели возможность развиваться, отличаясь
между собой уровнем своего развития и совершенства, как
и у демонов, степенью своей испорченности.

Причиной предоставления ангелам возможности совер-
шенствоваться как духовным существам, может быть образ
Божий, который они, как и люди, приняли, но не полностью
проявили его в своей природе, что не давало кому-нибудь
из них права считать себя совершенным, а скорее требовало
от них, как и от людей дальнейшего развития. Падение же



 
 
 

некоторых ангелов, как и людей, произошло по причине ис-
кажения и осквернения образа и подобия Божия в них вечно
запечатленного.

Жизнь без иллюзий
А вот какой бы жизнь на Земле показалась живой сущно-

сти никогда не жившей на ней. Главное то, что много людей
от голода, болезней, войн, абортов и самоубийств не дожи-
вает до своей старости.

Большинство людей на Земле, не могут стать счастливы-
ми, при этом часто страдая как духовно, так и физически,
не мало, и тех, кто недоволен собой или несет в себе зло.
Ничтожное количество людей получают особые способности
или таланты, комфортные условия вместе с богатыми роди-
телями и просто удачу.

Жизнь всех без исключения людей наполнена ложью, ил-
люзиями и мифами, так у многих людей сознание находится
чуть выше животного уровня, хотя образованных людей ста-
ло больше. Но так, как людей меньше интересует знания, пи-
тающие мудрость, а преимущественно информация, то об-
мануть их намного проще.

Не щадя своего здоровья, многие приносят вред или себе,
алкоголем, никотином, наркотиком, или вред другим, уни-
чтожая экологию выбросами, химией и радиацией, вырезая
леса, убивая животный мир. Может это происходит, пото-
му, что большинство людей неправильно воспринимают, как



 
 
 

свое рождение, так и свою смерть.
Но самое главное то, что люди не только не знают себя,

но и не хотят знать, считая, что постигли для себя все что
нужно. Очень мало людей знают о существовании духовной
жизни, а тем более тех, кто живет ею. Это положение устра-
ивает нынешнюю цивилизацию, а те, кто пытается управлять
ею, заинтересованы в таком уровне развития людей, мани-
пулируя, их сознанием.

Изменения сознания
Не много современных людей интересуются своим внут-

ренним миром, в особенности своим частным сознанием и
его возможностями. Но можно встретить и тех, кто практи-
чески подходит к изменению своего сознания при помощи
табака, алкоголя и наркотиков, или самостоятельно изуча-
ющего сознание, используя не только медитацию дзен-буд-
дизма, осознанный сон, но и различные виды дыхательных
практик, такие, как холотропное дыхание, пранаяма. Таким
же практикам заметное место отводится в различных куль-
тах, с использованием различных психотехник и гипноза.

Эти действия, как утверждают практикующие, соверша-
ются не только ради удовольствия или любопытства, но ра-
ди расширения своего сознания и познания себя, а все их
разновидности принадлежат к числу именуемых ИСС – из-
мененным состояниям сознания.

Когда человек в детстве, получив сознание, начинает



 
 
 

пользоваться доступными для него органами чувств, внут-
ренний мир, мир мыслей и чувств воплощается в отдельную
сущность, называющая себя «Я». С этого момента это «Я»,
начинает воспринимать плоть как одно целое с собой, уго-
ждая ей во всем. При этом, оно теряет на время с ней связь во
сне, или будучи потревоженной ее болезнями или страстя-
ми, «Я» начинает ощущать плоть объектом, а себя субъек-
том или Личностью. После этого Личности становится недо-
статочно своей плоти для обретения удовлетворения в сво-
ей жизни и, желая расширить свои возможности, она ищет
власти над предметами, людьми и всем вокруг себя, не осо-
знавая, что сама постоянно находится во власти времени, а
не вечности.

Внутренний мир, несмотря на свою необъяснимость, ча-
сто возвращает к себе внимание, наполняясь разными, чаще
отрицательными чувствами и переживаниями Личности, но
со временем не став для человека помощницей в вопросах
нравственности, вынуждает его искать другую опору.

К сожалению, все эти различные практики страдают од-
ним и тем же недостатком, по их мнению, сознание челове-
ка, принадлежит только мозгу, не допуская существования
души, а тем более, что она у человека может быть не одна. Не
признавая зависимости сознания от души в каждом челове-
ке, временной или вечной, нельзя получить пользу от этих
практик, а наоборот, можно серьезно навредить себе.

Очень много людей, сомневаются в существовании осо-



 
 
 

бой духовной и бессмертной сущности внутри каждого че-
ловека, которое именуют духом или душой, потому что они
не видят ее присутствия.

На пути ее познания и признания становится наш не при-
способленный для этого ограниченный ум, а не сердце, на-
строенное на восприятие Духовного мира. Вся жизнь нашей
цивилизации сосредоточена в области подвластной мышле-
ния, что и позволят ей делать все больше и больше ошибок,
одна из которых не признание существования души.

Первое, что заставляет поверить в наличие у нас души, это
совесть, которая, у одних говорит, а у других молчит, но тре-
бует от каждого человека правды и честности, порядочно-
сти и справедливости, уважения и прощения, не дает врать
и красть, унижать и обижать. При том, что никакой пользы
совесть для человека, как показывает жизнь в плоти, не при-
носит, так как она нужна лишь для духовной жизни и разви-
тия Души.

Поэтому-то большинство людей как верующих, так и не
верующих, из благородного или из низкого сословия в своей
жизни стараются придерживаться общечеловеческих правил
или морали, как результат действия совести, и то, что они
совпадают с религиозными заповедями, говорит о ее важно-
сти для каждого человека.

Второе доказательство можно обнаружить в том, что че-
ловеку даны также такие чувства как энтузиазм и скука, сим-
патия и антипатия, долг и стыд, честь и слава, верность и



 
 
 

фобии и хоть, не у всех они проявляются, но зависят не от
плоти, как и чувство любви.

Более упрощенно любовь как привязанность наблюдается
и у некоторых домашних животных, но есть такие ее виды,
которые характерны только для людей, это любование всем
изящным, влюбленность и обожание, восхищение и восторг,
альтруистская любовь и дружба, воспеваемая в стихах, в му-
зыке и другими видами искусства.

В третьих, не менее удивительно появления у человека
суицидальных мыслей, как и самого суицида, ведь они яв-
ляются показателем состояния, как временной души, так и
вечной Души, и как результата духовной смерти человека,
а не плоти, когда для нее опасности нет, а жить не хочется.
Этим состоянием сознания могут быть объяснимы приме-
ры поведения людей, названных врачами как диссоциатив-
ное расстройство личности, а священнослужителями – бес-
нование. При этом состоянии у человека на время меняется
как голос, так и поведение человека, не без помощи чужой
воли, приводящей его к самоистязанию и даже к самоубий-
ству, но о котором частное сознание его Личности чаще все-
го не помнит. Это говорит о наличие в жизни человека как
материального, так и духовного компонента.

С одной стороны природа человека, как и животных,
очень похожи между собой и рассчитаны на выживание, до-
бывание пищи и размножение, а с другой стороны человеку
даны способность мечтать, искать тайну своего воплощения



 
 
 

и созидать самому.
Но если посмотреть на реальную жизнь человека на Земле

в плоти, то можно увидеть, что ему дана возможность про-
явить себя в основном эмоциями и чувствами, а в мысли-
тельной деятельности ему оставлено лишь творческое нача-
ло и для воли – физическая возможность добывать себе еду.
Тем самым нам свыше дали понять, что главным для нашей
жизни должна быть сфера чувства, а основным в ней – чув-
ство любви, но при этом даже такие меры не помогают лю-
дям сосредоточить на ней свои силы. Это связано с тем, как
не удивительно и не парадоксально, что люди выбирают тот
путь, по которому им двигаться и прийти к своему совер-
шенству намного сложнее.

Все религиозные учения говорят о первостепенной важ-
ности любви, как например, в Евангелии: «Если я гово-
рю языками человеческими и ангельскими, а любви не
имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий» (1
Кор. 13:1).

По устройству макро- и микромира, как об этом стало из-
вестно из открытий современной науки видно, что они про-
низаны информацией и управляемыми энергиями, но скры-
тых от человека, вот почему ему бесполезно развивать мыш-
ление и силу, а вот эмоции и чувства оставлять без внимания
безрассудно. Ведь совесть, как харизма и дух даны Души че-
ловека не для совершенствования у нас ума и воли, принад-
лежащих Личности, обнаруживающих свою ограниченность



 
 
 

и слабость, а для пробуждения чувств Личности, особенно
ее сердца к любви, и для ее умножения и сохранения.

Когда человек не управляя своими эмоциями и чувствам,
при этом, не контролируя их качество, устает от себя или как
ему кажется от своего напряжения, он не осознает как много
отрицательной и вредной в первую очередь для себя энергии
вырабатывает его сущность.

Именно эта ситуация связанная с эмоциями, иногда для-
щаяся достаточно много времени в жизни человека, и явля-
ется ключевой для искажения его частного сознания.

Можно только гадать, кто виноват, что человечество на-
силует данную ему природу, его Род, семью или общество,
но он сам, будучи хоть и невольно причастен к этому, может
и должен менять себя и свое частное сознание, как сказано в
Евангелии «Царство Небесное силою берется, и употреб-
ляющие усилие восхищают его» (Рим. 9, 18-33; Мф.11,
2-15).

Человек во Вселенной,
как и она в нем
Как Вселенная, так и человек создан по определенным,

одним, как стало известно науке, и тем же законам с одной и
той же целью, используя такую же информацию, имея те же
энергии. В устроении обоих есть преобладающая духовная
часть, как и намного меньшая материальная, но развитие у
них в обеих частях происходит также циклично по спирали.



 
 
 

Кроме всего, несмотря на свои разные масштабы, оба созда-
ния имеют полярность, что является признаком не только
допускаемого несовершенства, но допустимого и ожидаемо-
го развития.

Антропоцентризм, явившийся в греческой философии и
книгах Ветхого Завета, говорит не только взаимозависимо-
сти появления человека и Вселенной, о наблюдаемом их
сходстве, но и об антропном принципе, который заложен в
создании Вселенной и особенно Солнечной системы, как ее
части, охраняющего Землю. В этом принципе заложена идея
приобретении не только Душой, но и всей Вселенной Обра-
за Божия, а в нем необходимого Подобия, как важном про-
цессе, в котором участвует Душа и Духовный мир, взаимно
обогащая друг друга.

Если учесть что Духовный мир больше материального,
имеющий статус вечного и первичного, то Душа человека,
по отношению к плоти, также должна начать свое существо-
вание первой, как духовное начало, принадлежащая к выс-
шему диапазону энергий Вселенной, а не наоборот.

Наука не смогла объяснить причину появление вечных
законов Вселенной, как и источник информации наполня-
ющей их. Если начать рассматривать движение энергий во
Вселенной, то их проинформированность и целесообраз-
ность говорит о том, что энергия связана с информацией, ко-
торая является ни чем, иным как ее свернутым или сжатым
состоянием. Также ведет себя и материя, подчиняясь зако-



 
 
 

нам Вселенной, как и информации, неся в себе и всех сво-
их видах или стихиях силу и движение энергии, раскрываю-
щейся в ней.

Ни одна из составляющих эту систему частей не действует
самостоятельно как в развитии Вселенной, так и человека,
что сказывается в их влиянии друг на друга.

Вселенная искусственная среда, где может находиться Ду-
ховный, и материальный мир, и Солнечная система как сре-
да, которая создана так, что в ней может существовать Зем-
ля, имеющая уникальную среду для существования биоло-
гической и духовной жизни. «Появлению, развитию земно-
подобной жизни, оказывается, нужна не просто узкая зо-
на на определённом расстоянии от энергетического центра
той или иной системы («круга жизни» – в звёздной ли, пла-
нетной ли системе), по-видимому, не просто типичная солн-
цеподобная звезда внутри родительской планетной систе-
мы, а некая особенная, уникальная – почти точно такая,
как само наше Солнце» («Зачем Вселенной нужен человек».
А.А. Сазонов).

Человек так же искусственен и парадоксален, сочетая в се-
бе временное и вечное, материальное и духовное, видимое и
невидимое, жизнь и смерть, как и парадоксально существо-
вание Вселенной без человека.

Слова восточных мудрецов: «Трудность объяснения то-
го, что «неразумные Силы могут произвести высокора-
зумные существа такие, как мы сами», покрывается веч-



 
 
 

ной последовательной сменой циклов и процессов эволюции,
неизменно совершенствующей свою работу по мере своего
продвижения» говорят об управляемых силах Вселенной.

Наличие в человеке двух душ, временной и вечной, часто
становится поводом к появлению в ничего об этом не знаю-
щем человеке внутренних конфликтов, тем самым мешает
его сознанию давать правильную оценку происходящему в
его жизни. Может и потому современный человек отделив
себя от окружающей его природы, не чувствует ее живой, без
смущения уничтожая ее флору и фауну, воздух и воду. Он
стал признавать свое родство, но уже не по крови, а по рож-
дению и фамилии, отделяя себя от Рода, при этом без мук
совести совершая аборты. Иногда он не желает признавать
себя частью своего народа, а то и всего рода человеческого.
Он вовсе не воспринимает себя созданием носящего Образ
Божий, посланником Духовного мира или жителем Космоса,
а тем более всей Вселенной.

С этими знаниями человек должен быть знаком с детства,
отсутствие которых на всю жизнь может серьезно изменить
его сознание, что и происходит сейчас с большинством лю-
дей. Это не маловажная причина даже у призванных к Бо-
гу людей, впоследствии разочароваться в Нем, а то и вовсе
быть изолированным от вечной жизни, затрудняя себе путь
к Его Любви.

Возможно, это может быть следствием пребывания Души
в не естественных для ее духовной природы условиях, служа-



 
 
 

щих для нее наказанием или способом развития, и, несмот-
ря на это, не прерывающие ее связь с Духовным миром.

В последнее время некоторые ученые выдвигают предпо-
ложения о том, что наша Вселенная представляет собой ги-
гантскую компьютерную симуляцию и приводят много дока-
зательств в пользу этой гипотезы, рассматривающей Душу,
как единственный реальный объект в ее же сознании.

Подобными вопросами раньше задавались лишь филосо-
фы, а ныне и ученые пытаются по-новому разобраться с тем,
что представляет собой наш мир, и объяснить его законы.

Вот почему появились рассуждения относительно устрой-
ства Вселенной, как и сложные вопросы перед наукой, на ко-
торые она может и не отвечать, ведь главное для Души это
ее внутренняя реальность, а не внешняя.

Вселенная существует не сама по себе и не для себя. Ведь
если допустить, что она не имеет сознания, то создана чтоб
ее, созерцали, изучали, могли оценить ее красоту, гармонию
и величие ее развития. Это могут только мыслящие суще-
ства, такие, как ангелы и люди, способные постигнуть во
Вселенной и в своей природе замысел и почерк одного и того
же Создателя, так, что между нею и человеком есть глубокая
взаимосвязь.

Скрытое устройство человека
Часто можно услышать, что человек отличается от живот-

ных наличием у него речи, но, оказывается, есть внутренние



 
 
 

чувства, которых нет у животных, которые находятся в речи,
но не осознаются человеком, а чаще всего ощутимы и пере-
живаются им под воздействием на сознание их вибраций.

Например, природа человеческого слуха и зрения такова,
что вибрации звука и света могут возникать как снаружи че-
ловека, так и внутри его. Но надо знать, что воздействие этих
вибраций могут вызывать внутри человека множество раз-
личных эмоций вплоть до изменения сознания, напомина-
ющее влияние гипноза, наркотика или магии. Как опреде-
ленное сочетание и последование звуков, игра света и цвета
рождают переживания и образы, так и состояние всего, заяв-
ляющего о себе этими вибрациями внутри человека, напо-
минает собой речь на знакомом чаще сердцу, а не уму, языке.

Искусство, в особенности музыка, действующая звуками
как свет, цветом и образами на сердце, чаще развивая и де-
лая его чувствительным и восприимчивым, не воспитывает
и не развивает его, а только раскрывает глубину внутреннего
мира человека, его Души.

Но если у человека есть способность слышать внутренние
вибрации, то он должен различать их, так, как среди них есть
много и тех, которые создаются плотью и Родом в крови, жи-
вотной душой или Личностью, как и тех, которые рождены
Образом или Подобием в вечной Душе.

Для приобретения такой обостренной чувствительности,
необходимо знать устройство внутреннего мира человека,
его состав, восприятие всех его действующих частей и их со-



 
 
 

стояние.
Эта способность очень похожа на музыкальный слух, от-

личающий лады и аккорды, мажор от минора, интервалы и
модуляции, тембры различных инструментов и голосов, му-
зыкальных стилей и направлений, известных исполнителей
и композиторов, что возможно не только одаренным людям,
но и развивающим ее в себе. И те и другие способности у
некоторых людей могут или вовсе отсутствовать, или могут
быть не совсем развитыми, но лишь у не многих эта чувстви-
тельность имеет развитые, но при этом разные формы.

Существование положительных или отрицательных эмо-
ций своим количеством, длительностью, и частотою, обнару-
живают наличие в человеке различные вибрации, но их мож-
но чувствовать в себе, как и невозможно скрывать от тех, кто
может их считывать, оценивая состояние внутреннего мира
человека.

А так, как в нынешнее время совершенство человека
определяется по его интеллектуальному развитию и уровню
общего образования, то эмоциональное состояния, как и эта
способность, заключается в реальном ощущении внутренне-
го мира человека. Эта способность живет в человеке, пока
он ею дорожит.

Кто-то скажет, что способность человека слышать внут-
ренний мир и его вибрации является исключением для
обычных людей, иногда вредной или даже опасной, а кто-то
считает, что пользы от нее мало и особо она им не нужна.



 
 
 

То, что эта способность у многих не проявляется, мало
кого волнует, как мы видим, отношению к ней большинства
людей, превращает с самого детства это безразличие в норму
жизни, тормозя духовность человека.

Каждое «действующее лицо» в жизни внутреннего мира
или его сегмент имеет свои вибрации, проявляясь в явном
или скрытом виде, что помогает их обнаружить и в себе, и
в других.

Душа, носящая в себе действие духовных законов Гар-
монии, Эволюции и Единства воспринимает себя частью
большого, благодаря Вселенскому сознанию и внутреннему
«Мы». Она проявляет себя в совести, во время сновидений
и в Образе и Подобии. Образ Божий в Душе начертан духов-
ной трехчастностью, а приобретаемое в ней Подобие способ-
но обожанию и оживлению всего сущего.

Личность находится в «Я» человека, под действием част-
ного сознания, проявляя склонность жить, поступать и ду-
мать по-своему, для себя, иметь больше собственного.

Дух, находящийся в Душе вооружает человека постоян-
ством и равновесием, ее совесть проявляется в нравственно-
сти, а харизма – в Любви, благости и светлости.

Сердце Личности является источником различных эмо-
ций и плотской, как и любви для себя. Мужское начало нахо-
дящиеся в плоти и Личности чаще действует с помощью во-
ли и силы, женское начало – в ласке и нежности, а оба нача-
ла – в родительском чувстве и многодетности. Чистота кро-



 
 
 

ви говорит о характере и силе Рода, а плоть – о темперамен-
те, потребности насыщения и комфорта, о не спящих и дей-
ствующих инстинктах.

Открытием для многих может стать их речь, которая яв-
ляется не только носительницей информации, смысла, или
средством коммуникации, но и вербальным образом, в ко-
тором Душа с помощью звуков и слов скрыто выражает се-
бя и свое состояние. Находясь внутри человека, она посто-
янно излучает свои позитивные вибрации, пытаясь ими за-
щититься от влияния плоти и этого материального мира.

Они могут проявляться в единственном и множественном
числе местоимений, таких, как «Я» и «Мы» встречающихся
в жизни каждого, как и во многих словах мужского и женско-
го рода. В вибрации произнесенного слова звучащего снару-
жи и проявившим себя, открыто, как Личность, мысли, как
не озвученного слова и скрывающегося, как и Душа, и мате-
риализованном или написанном слове – букве, как и осязае-
мая плоть. Является они в скверных и святых словах, обозна-
чающих зло и добро, в гласных, как, имеющих возможность
длится бесконечно, как Душе, в согласных, коротких по дли-
тельности, как временная Личность, в разноязычии, фами-
лии и отчестве напоминающих о крови и Роде. Это говорит,
что речь людей может быть носителем-матрицей находящей-
ся как схема внутреннего мира человека, то, что есть в нем,
или то, что нужно ему знать.

Многие музыканты и любители симфонической музыки



 
 
 

скажут, что все эти духовные, одновременно и постоянно
вибрирующие участники этого внутреннего механизма чело-
века, напоминают краткую, не совсем для слуха, и напомина-
ющая собой какофонию или настройку и разыгрывание ор-
кестра перед концертом. Только вот настройка этого оркест-
ра под руководством Души у каждого человека может длить-
ся по-разному долго, а само произведение в исполнении это-
го оркестра может прозвучать не скоро и не всегда без фаль-
ши. Это зависит не только от знания дирижером партитуры и
его умения управлять оркестром, но и от профессионализма
самих музыкантов. Но, выйдя на сцену дирижеру и оркестру,
произведение в их исполнении должно быть сыграно по пар-
титуре, написанной композитором, иначе им придется еще
долго репетировать.

Откуда мы
Многие понимают, что человек не мог появиться на свет

путем эволюции, так как в его телесной природе многие ор-
ганы, особенно те, которые нужны для выживания на Земле,
хуже развиты, чем у большинства животных, а в духовной
природе есть способности, не имеющие какое-нибудь значе-
ние для практического применения в земных условиях. Это
говорит о другом, ином предназначении нашей природы.

Но желая более объективно оценить суть человека и его
жизни, нужно использовать реальные знания о нем, без ис-
торического, религиозного и псевдонаучного влияния, учи-



 
 
 

тывая анатомию и психологию человека.
Наличие в устройстве человека и в его поведении дуаль-

ности и полярности, в виде наличии материального и духов-
ного, временного и вечного, мужского и женского составля-
ющих, может помочь приоткрыть тайну его появления.

Такое устройство человека возможно говорит о том, что
мы созданы и наши Создатели или Божественные родители
Бог-Отец и Бог-Мать чувством любви явили свет, из которо-
го создали изначально Духовный мир со своими законами и
населили его нами, своими детьми, духовными сущностями,
наделив их своей божественной природой и питая их всех
Своей энергией и силой.

Заложив в людей Свой образ, получивших форму андро-
гина еще с зачатия, дали им возможность совершенствовать-
ся, проходить путь развития через многократное перерожде-
ние в созданном для этого Материальном мире. Но не все из
этих созданий способны правильно развиваться в этом вре-
менном и не совершенном мире.

Тех, кто отклонялся от закона Эволюции, временно пе-
ремещают в Духовный мир, где они из-за этого нарушения
лишаются духовной энергии, оказываясь без света и любви
своих родителей, пребывают некоторое время наказанными.

Пройдя все испытания, любимые дети Своих Родите-
лей получают возможность не только совершенствоваться и
дальше, переходя из одного уровня Духовного мира в дру-
гой, а и в конечном итоге, достигнуть Их подобия, оконча-



 
 
 

тельно сливаясь с Ними.
Доказательством того, что причиной и целью создания

обоих миров и жизни в них есть любовь, могут стать живые
световые и музыкальные образы, как плоды человеческого
таланта, так и инструменты не земного искусства, наполнен-
ные ею, служа особыми духовными средствами развития че-
ловека.

Но вот с другой стороны удивляет то сложное устрой-
ство человека, которое не согласовывается с требованиями
для его природного размножения и выживания. Так же оно
неуместно, как подозревают многие фантасты-писатели, для
создания или выведения людей в качестве лабораторных жи-
вотных, для использования их в качестве аккумуляторов или
источников энергии, для опытов над ними без разрешения
их Создателей и для какой-либо иной эксплуатации. Особо
удивляет своей скрытостью сознание человека, устроенное
как внутренняя камера наблюдения за ним.

Не менее противоречащими выглядят явные попытки
остановить развитие человечества, с помощью засекречи-
вания и уничтожения открытий, документов и артефактов,
устранения известных ученых, что говорит о якобы безза-
щитности людей на Земле перед злом.

Если в мире есть проявления заговора в виде лжи и стра-
ха, лекарств и болезней, симулякров и политики, нищеты и
сытости, то это говорит о том, что есть организация или сущ-
ности, которые тайно хотят человеческой деградации и уни-



 
 
 

чтожения. Но скорее всего, этим им удается воздействовать
лишь на плоть человека, а для вечной Души всевозможные
страдания плоти вреда не составляют, так, как ей даны воз-
можность и способность постоянно развиваться.

Останавливать можно того, кто движется, а обманывать –
тех, кто хочет знать больше, пленять того, кто может осво-
бодиться.

Проблема Мирового заговора, как и смысла человеческой
жизни на Земле, тревожит людей давно, и пессимизм, вы-
званный ими, является следствием профанации самим чело-
веком себя и своей жизни. Но если учесть, что человечество,
судя по артефактам, не раз имело возможность создавать но-
вую цивилизацию, то оно не могло самостоятельно совер-
шить эти перерождения или реинкарнации в таких масшта-
бах без помощи свыше.

В то же время складывается впечатление, что если чело-
век существо уникальное и богоподобное, то он должен на-
ходиться под надежной защитой и в безопасности. Но реаль-
ная жизнь человека говорит, об обратном положении, то есть
о постоянной опасности и беззащитности живых существ на
земле и якобы об абсолютном безразличии к ним со сторо-
ны их Создателей. Внутри человека, у каждого из нас в Ду-
ше все же есть та искра или огонь надежды в то, что нас не
упускают из вида и оберегают.

Польза страданий для Души



 
 
 

То, что рай и ад существует трудно доказать, но то, что
души такое состояние могут пережить, еще находясь в пло-
ти, всем известно и знакомо. Но если главное для души ее
внутреннее состояние, то внешнее положение или место ее
нахождения уже не важно.

Состояние блаженства необходимо и природно для души,
а вот душевные боль и страдания для нее не естественны и
должны иметь какую-то целесообразность для ее развития,
и потому временны. Но душа даже при рождении страдает
вместе с плотью, приходя на Землю как в место испытаний.

Чем же могут отличаться эти страдания в плоти, от тех,
которые будут в аду, или после Страшного Суда, разве дли-
тельностью, хотя в духовном и вечном мире времени нет.

Есть примеры слабых и сильных, терпимых и невыноси-
мых, кратковременных и длительных, личных и общих стра-
даний, переживаемых человечеством в точки зрения науки
вызванных природными условиями на земле, или особенно-
стями организма и психики человека, с точки зрения мно-
гих религий как наказания людей, за грехи, но как обеща-
но, временное. Но человек не адаптировался к ним, не эво-
люционировал в чувстве терпения и не избавился, как и все
человечество от зла, что могло послужить к его деградации
или уничтожению. И вот человечество, все больше страдая
от болезней и им же испорченной экологией, и дальше гре-
шит, количественно умножаясь и развиваясь не только мен-
тально, но и в нравственном требовании к себе, несмотря на



 
 
 

умножающееся от него же зло.
Никакие изобретения человеческого ума, как и жертвы во

имя спасения человечества не избавили людей от страданий,
и не избавили мир от зла. Лишь перед своей смертью лич-
но каждый человек видит выстраданную свою душу и смысл
пережитых им страданий.

Хотя жизнь человека проходит, как повествует Библия, не
в раю, наказывая этим изгнанием за чужой грех, зачем нуж-
но принуждать его страдать и здесь на земле, а затем еще
посылать его в ад.

Но если допустить, что страдание это не наказание за свои
грехи или грехи Рода, а способ постепенного развития Ду-
ши, контролируемого свыше, то жизнь не может оборваться,
не приведя ее к совершенству, для чего должна понадобить-
ся не одна жизнь.

Неудивительно, что возраст или уровень развития Души
является показателем перенесенных страданий.

Если вдуматься в слова Евангелия «что плоть и кровь
не могут наследовать царства Божия» (1 Кор.15:50), то
последует вывод, что необходимость ее для души не может
быть оправдана ни Образом Божьим, ни усилением страда-
ний или блаженства после Страшного Суда. Не нужна плоть
для царствия Небесного, если она покидает Душу после
смерти, разрушая Образ Божий, хотя в Св. Писании сказано:
«То, что Бог сочетал человек да не разлучит», и не может
она существовать без крови, нуждающейся в земной пище,



 
 
 

ведь, назвав плоть вечной, в ней будут постоянно умирать,
уступая место другим, ее клетки. Не нужна Душе плоть, в ко-
торой нет духовных органов или функций, она и без нее мо-
жет чувствовать и блаженствовать, что уже сейчас происхо-
дит с душами грешников и святых. Ведь страдания для пло-
ти наказание, а для Души – развитие и совершенствование.

Существует ли ад
Многие не верят в то, что действительно Сын Божий мог

посылать угрозы и быть жестоким в отношении людей, хотя в
словах Евангелия сказано: «Пошлет сын человеческий ан-
гелов своих, и соберут из царства его все соблазны и дела-
ющих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там бу-
дет плач и скрежет зубов» (Мф. 13:41-42), «…идите от
меня, проклятые, в огонь вечный…» (Мф. 25:41). «И если
соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увеч-
ному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в ге-
енну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь
не угасает» (Мк. 9:43-44),«Змии, порождения ехиднины!
как убежите вы от осуждения в геенну?» (Мф. 23:33),
что Он придет «праведно в пламенеющем огне совершить
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся бла-
говествованию, которые подвергнутся наказанию, веч-
ной погибели, от лица Господа и от славы могущества
Его» (2 Фес.1:6-10) «Нынешние небеса и земля… сберега-
ются огню на день суда и погибели нечестивых челове-



 
 
 

ков… земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3:7, 10).
«Праведно пред Богом – оскорбляющим вас воздать скор-
бью… в явление Господа Иисуса с неба… в пламенеющем
огне совершающего отмщение… не покоряющимся бла-
говествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые
подвергнутся наказанию, вечной погибели» (2 Фес. 1:6-9).
«Нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев,
исчезнут, в дыме исчезнут» (Пс. 36:20).

Сложно принять эти слова Святого Писания, желая в них,
как и в признании существования ада, обнаружить и почув-
ствовать любовь Бога. Но у тех людей, которые верят в нее
и не верят в существование ада, для своих доводов имеют
следующие аргументы.

Бог не причастен к созданию ада и не только как Творец,
но и как Любящий Отец.

Если ад и существовал, то только до посещения его Сы-
ном Божьим, который мог и разрушить его, но тогда нужно
выяснить, куда сейчас деваются отверженные души.

Есть мнение, что с помощью смерти плоти Бог останавли-
вает умножение зла, при том, что оно накапливается в аду,
для Земли это может и лучше, но не для Духовного мира.

Если ад существует, то необъяснимо, почему Бог позво-
ляет демонам нападать на людей и входить в них, устраивая
ад уже на Земле. Непонятна и вражда демонов к людям, так
же изгнанных Богом из рая, как и их.

Непредвзятый взгляд на жизнь людей на Земле сразу об-



 
 
 

наружит, что ад для человека и его Души начинает прояв-
лять себя с ее воплощения и продолжается до смерти ее пло-
ти.

Как оказывается, ад – это внешняя среда и может воздей-
ствовать только на плоть, если она туда попадет, а для Души
он бесполезен, ведь она переживает духовно все внутри себя.

Не нужно забывать, что Душа хоть и получает Образ Бо-
жий, но должна приобрести еще и Его Подобие, что так же
задумано Творцом для ее развития, что невозможно реали-
зовать или продолжить в аду.

Несмотря на короткую жизнь человека, его Душа приоб-
щается через кровь плоти к Роду человеческому в родителях
и потомстве, но попадая в ад, она теряет с ним связь и без
крови не должна принимать участия в жизни Рода.

Но эта связь не теряется если признать существование
метампсихоза или перевоплощения душ, способных вопло-
щаться в плоть людей принадлежащей одному и тому же ро-
ду, что кроме того приведет к упразднению и самого ада как
такового.

Царство Божие
Восприятие Царства Небесного в виде рая пришло в хри-

стианство из учения иудеев. По иудейским книгам, таким
как Талмуд, Кицур Шулхан Арух, Зогар, в нем должен вечно
блаженствовать народ Израиля как избранный, а вот ангелы,
хотя и имеют образ Божий как человек, но почему-то по То-



 
 
 

ре стоят ниже по своему назначению и должны служить че-
ловеку, т. е. иудеям.

Поэтому возможное отпадение ангелов и превращение их
в демонов необходимо иудеям, а через них внушено и хри-
стианам для признания строгости и справедливости их Бога,
вместо всепрощающей любви ко всем созданным Им суще-
ствам и наделенным Его Образом и Подобием. Так же посту-
пили и с душой человека, возложив на нее как клеймо пер-
вородный грех, а смерть как наказание за него, греховность
же сделали ее свойством, как явившуюся после греха муж-
чины и женщины в плоти.

Не закон справедливости, как механизм отбора плохих и
хороших людей, а любовь к своим детям управляет Духов-
ным миром, в котором нет деления на рай и ад. Бог создал
Духовный мир для всех духовных сущностей, не для наказа-
ния или награды, а с правом и возможностью совершенство-
вания и обожествления.

Безусловно, отказ признать существование строгого и
справедливого бога, называемого Иеговой, упраздняет не
только необходимость в жертвах ему, но и соблюдение его
закона, состоящего почти из одних запретов и требований,
вызывая у нас чувство рабов. Но он не тот бог, который со-
творил человека, а тот, который хотел усыновить чужих де-
тей, обещая свое царство лишь иудеям, но не пасынкам. По-
тому достаточно иметь знания о человеке, об устройстве его
внутреннего и внешнего духовного мира, о правильном ис-



 
 
 

пользовании человеком времени жизни и ее ресурсов, выде-
ленных ему для постоянного совершенствования его Души.

Если присмотреться более внимательно, как описывается
в Библии Царство Божие, Царство Небесное или рай, станет
заметна его вечность и статичность, являясь областью оби-
тания ангелов и святых, их торжества и блаженства, то, что
всегда желали и ожидали для себя иудеи.

Но Духовный мир это динамичная среда, область обита-
ния духовных, живых и развивающихся сущностей, создан-
ных одним и тем же Творцом и Создателем, по одному и то-
му же принципу, как и вся Вселенная, подверженная как рас-
ширению, развитию и благоустроению, так и совершенство-
ванию.

Обрести полноту блаженства Душа может только после
смерти, вне плоти, но до этого момента, не вкусившей это
чувство, ей остается жить с искаженным чувством чаще че-
рез плоть, что не может быть вменено ей в грех. «Видим убо
ныне якоже зерцалом в гадании (как бы сквозь тусклое
стекло, гадательно), тогда же лицем к лицу: ныне разу-
мею от части, тогда же познаю, якоже и познан бых» (1
Кор. 13, 12).

Можно встретить в Святом Писание суждение, что к Цар-
ствию Небесному нужно приготовиться покаянием, прибли-
зить его, взять его силой, найти его в себе: «Царствие Небес-
ное нудится, и нуждницы восхищают е» (Мф.11:12),
«Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк.17:21). «будь-



 
 
 

те совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф.
5:48). «праведность и мир и радость во Святом Ду-
хе» (Рим. 14:17), но такая готовность к нему оказывается
еще не меняет человека духовно. Если у человека не бу-
дет приготовлена его Душа для жизни в нем, что происхо-
дит с большинством людей на земле, шансов у него больше
нет, а Душе еще нужно и нужно развиваться. Обращаясь к
ищущим рай, святитель Иоанн Златоуст сказал: «найди дверь
сердца своего, и ты увидишь, что это дверь в Царство Бо-
жие», дав понять всем, что его нужно искать внутри себя и
обрести его.

Готовность человека к Царствию Небесному, по мнению
христианского вероучения, заключается в покаянии, в мо-
литве и посте, само собой говорит о том, что это необходимо
не для святости человека и Царства Небесного, а для нрав-
ственности человека во время его земной жизни.

Для того чтоб человек был готов для Царства Небесно-
го его должны отличать святость и дары Святого Духа, или
мученичество ради Христа, что всегда было большой редко-
стью.

Многим хочется знать, что должна представлять собой ду-
ховная сущность. С одной стороны, это мыслящее существо,
имеющее связь с Богом через сознание управляемое Им, с
другой стороны, это чувствующее существо переполненное
любовью Бога к себе и ко всему сущему и с третьей сторо-
ны, это действующее существо, исполненное Божественной



 
 
 

энергии и силы. Оно находится постоянно в развитии, совер-
шенствуясь в этих трех направлениях, приближая свое ду-
ховное состояние и бытие к своей Первопричине – Богу, со-
четаясь с Ним в вечной любви.

Этот образ вовсе не похож на то, что мы находим в описа-
нии души человека многими учениями и религиями, как су-
щества происходящего не из Духовного мира, не имеющего
знаний и не обладающего силой способной выбрать истин-
ный путь для перехода в этот Духовный мир.

Для осуществления миссии Души во Вселенной ей нужно
иметь связь со своим Творцом, помощь от Него и постоян-
ство в движении к цели своего существования.

Такая сложная задача, поставленная Творцом перед Ду-
шой, не может быть выполнена за мгновенье, которым явля-
ет собой жизнь человека на Земле.

Что человек должен Богу
Появляясь на свет, человек принимает себя за плоть, в ко-

торой живет и, познавая ее, вынужден жить по ее законам
иногда как многие, до конца своей жизни. В зависимости от
зрелости Души и определяется вся жизнь человека или как
временная или как вечная. Но, к сожалению, о своем предна-
значении думает лишь тот человек, который услышал свою
Душу, а от нее о сотворившем его и всю Вселенную.

Мы практически все живем в иллюзии, пребывая сле-
пыми, благодаря своему ограниченному сознанию, несовер-



 
 
 

шенным органам чувств, не развитым уму и сердцу, доверя-
ем тем внешним спорным знаниям, которые мы получаем
извне.

В действительности мы лишь управляем своим телом, за-
правляя его пищей и обслуживая его, имеем относитель-
ную свободу передвижения, способны думать, запоминать,
читать, разговаривать, эмоционально реагировать на обсто-
ятельства, беречь себя от опасности, искать то, что приносит
удовольствие. Как ни стараемся, мы не можем создать рай на
земле, а лишь пользуемся ее природой, за счет ее ресурсов
создаем себе кое-какие удобства, выживаем и размножаем-
ся. Но ни эта деятельность, ни даже освоение космоса не мо-
жет оправдать жизнь человека на земле.

Лишь Душа, как носитель образа Божия в человеке, наде-
ленная совестью, харизмой и духом, особыми инструмента-
ми, данными ей, способна оправдать жизнь человека вопло-
щением и умножением в себе и во Вселенной подобия Бо-
жия – Его вечной любви.

Носитель этой настоящей любви отличается состоянием
блаженства, восторга, восхищения, радости, умиления, тре-
пета, открытости, благодарности, желанием поделиться и
приобщить к ней всех.

Очень трудно дается Душе эта любовь, находясь в плоти
и миру, так как эта любовь не то, что может человек, а то,
что он обязан Богу, как показатель зрелости его Души, самое
тяжелое, но и самое приятное, самое важное, самое необхо-



 
 
 

димое для ее существования.
Вот для этого нужно знать, как устроен внутренний мир

человека, и что в нем является источником любви. Зная
о внутреннем содержимом человека можно предположить,
что ни сердцу, ни сознанию это не под силу, а вот вечной Ду-
ше, при условии сохранения человеку себя от греха, проче-
го негатива и влияния плоти, возможно. Но ей, находясь на
земле и в плоти, приходится жить, меньше в духовном мире,
а больше в материальном, где действуют законы плоти и нет
ничего постоянного.

Пытаясь обрести на земле рай, человек с детства, изна-
чально получив от родителей и общества установку «ты дол-
жен удобно и хорошо устроится в жизни», начинает прила-
гать усилия к выполнению этого плана.

Но так как рая на земле нет и жизнь предназначена для
иной цели, то человек здесь натыкается на сплошные пре-
пятствия – и материальные, и духовные. На протяжении жиз-
ни его желания в большинстве случаев не исполняются, в ви-
ду того что ему многое мешает, его мало кто понимает. Он
многим не доволен, злится как на других, так и на себя, ищет
справедливости и идеальности, испытывая ко всем претен-
зии и обиды, много осуждает и испытывает ко многим ан-
типатию. Он не соглашается терпеть и страдать, а если вы-
нужденно терпит, то ропщет и на людей, и на Бога, Который
ему якобы что-то должен. И мало кто задумывается, в чем
же смысл его пребывания на земле.



 
 
 

Душе, как духовному существу нужно в условиях плоти и
материального мира не только защищаться и избавляться от
греха, а жить уже здесь по духовным законам, не бунтовать, а
в первую очередь воевать с внутренним злом, терпя, не теряя
надежды, заряжаться и заряжать вокруг себя позитивом.

Образ Божий находится не просто в мышлении, чувствах
и действиях человека, а в их высшем проявлении, приводя-
щего к уподоблению Души Богу – в постоянном самопозна-
нии, обожествлении, самообладании себя.

Можно человеку сохранить образ Божий в себе, а мож-
но явить в себе и Его подобие. Но Богу нужна, не столько
правильная или чистая Душа, какую Он нам вручил, сколь-
ко любящая и потому богоподобная сущность, пропитывая
плоть и Личность потом, слезами и кровью.

И если появляются люди с большой любовью, то значит,
Душа как образ Божий любого человека, не только может, но
и, уподобившись Богу, должна прийти к Нему.

Связь сегментов
внутреннего мира человека
Не удивительно, что то, о чем здесь говорится, имеет мно-

го достаточно непривычных и на первый взгляд противоре-
чивых сведений, как-бы не совместимых между собой, но
это может быть отторжением мозга ранее для него неизвест-
ного.

Во внутреннем мире человека, как и во Вселенной бла-



 
 
 

годаря вечным Законам Гармонии, Эволюции и Единства,
установленных Творцом, все устроено, взаимосвязано и со-
гласовано.

Невозможно объяснить появление света без Бога, жизни
– без света, как света без любви и любви без света. Имен-
но любовь является источником жизни, жизнь – для появле-
ния человека, а для его плоти и сам человек. Человеческая
плоть не может существовать без крови, которая питает ее
полезными элементами, несет в себе ДНК, дает пользоваться
как мужской, так и женской энергией в ней, имеет информа-
цию о создании человека, и данные о его Роде. В свою оче-
редь, энергии крови нужны для создания и питания в ней
животной души. Вечная Душа, посылаемая Богом, имея со-
весть, харизму и дух, превращает затем временную душу в
Личность, стараясь избавить ее от своей животной природы,
оставляя ее двуполой, возлагает на нее роль посредницы для
общения с однополой плотью. Ведь и вечная Душа, создана
двуполой не из-за Личности, или крови и плоти, а благодаря
своему Образу, полученному от Бога, позволяющему нашим
душам любить, и содержать любовь, а плотью мы лишь раз-
множаемся,

Образ Божий дан Душе без Подобия Его, поэтому приоб-
ретение знания и веры для нее без метампсихоза не возмож-
но, как и не возможно очищение и рост Души. Но очище-
ние происходит только внутри Души, приносящей для этого
в жертву плоть, в которой она находится во время жизни че-



 
 
 

ловека, зная, что жертвы без страданий быть не может.
Устройство внутреннего мира человека подчинено духов-

ному развитию и будущей жизни Души в Духовном мире,
поэтому оно должно быть структурировано, а не сконструи-
ровано, сверху вниз, а не снизу вверх.

Библия гласит, что Душа человека, имеющая Образ Бо-
жий была создана без плоти, которой нет и у Бога: «И со-
творил Бог человека по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1,
37), затем плоть он получил тогда, когда он был изгнан Богом
из рая: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды
кожаные и одел их» (Быт. 3, 22), а вот животная или вре-
менная душа для его плоти создавалась следующим образом:
«И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду
ее, скотов, и гадов, и зверей земных по роду их» (Быт. 1,
24), давая понять, что сначала у человека появилась Душа, а
затем плоть, как его составная часть.

Если плоть человека, как и его животную и временную
душу рождает и питает Земля, своими стихиями, то вечную
Душу в человеке рождает и питает не плоть, как говорится
в Библии, а Бог. Создавая ее отдельно из своего света, по
Своему образу, Он посылает ее в плоть сформированной и
независящей от плоти.

Все в человеке пронизано законом Эволюции, но не в его
плоти, живущей временно инстинктами, а в Душе, у которой
не иссякает желание стать лучше и иметь с помощью радости



 
 
 

и любви, счастье и рай внутри себя.

Живая цепь жизни человека



 
 
 



 
 
 

Жизнь Души начинается в необъятной глубине Бога в ви-
де Его Образа, получая возможность уже в Подобии вернуть
Его Богу.

Жизнь человека может начаться с плоти и материально-
го мира, а с достижением Душой просветленности и чисто-
ты, присущих ангелам, переместиться в Духовный мир. Не
достигших этого состояния Души, и в то же время, не поте-
рявших света, данного им Богом, снова должны проходить
свое испытание в плоти. Но те Души, которые утратили пер-
вичное состояние своего Образа, попадают в темную часть
Духового мира для исправления

Души, применяя одни и те же элементы или сегменты, ис-
пользуют их по-своему. У одних людей они направлены на
все, что может спасти их Души, а других – все, и что не при-
нуждает страдать плоть и Личность.

Но как невозможно остановить время в материальном ми-
ре, так и невозможно остановить Душу, стремящуюся к Богу.

Исходя из этого, страдания плоти человека могут быть
оправданы как самые эффективные средства, действенные
переживания и испытания, необходимые для развития его
Души, и если они им не запланированы, то со стороны Ду-
ховного мира они постоянно контролируются и регулируют-
ся при помощи метампсихоза.

Кто-то видит свою жизнь в плоти одним целым, полным и



 
 
 

единственным, как и требующим завершения, а кто-то вос-
принимает ее как одного из многих фрагментов или эпизо-
дов длинной череды вечной жизни, следующих один за дру-
гим.

Молитвы или самосозидание
Мало таких людей даже среди неверующих, которые хотя

бы раз не обращались за помощью или к своей матери, или
к своему Роду, к своей Душе или к кому-то свыше – по-ви-
димому, к Богу.

Это те люди, а таких большинство, которые чаще осозна-
ют себя через Личность, то есть животную душу, плотью –
случайной и временной, ранее якобы не бывшей, неожидан-
ной и непредсказуемой, даже для себя, уязвимой и беззащит-
ной, особенно перед смертью.

Трудно тем, кто не осознавая, как и не обнаруживая свое
достоинство и свое великое предназначение, нести в себе
Царствие Божие в виде вечной Души. Такие люди живут, ис-
пользуя время своей жизни лишь для того, чтоб не допустить
угрозы смерти и болезни, голода и нищеты, посягательств на
их личную жизнь и собственность.

Но устранить все угрожающее их благополучию, даже бо-
гатым и сильным «мира сего» невозможно самому, что по-
родило возникновение у таких людей желание получить по-
мощь от того, кто управляет всеми стихиям в этом мире.
Они с помощью магии и колдовства, заговоров и молитв, ис-



 
 
 

пользуя жертвы и приношения, пытаются склонить Управ-
ляющих миром к оказанию им помощи, просящим лишь о
временном и тленном.

Отношение у многих верующих к молитве зависит от их
знаний своего внутреннего мира и то, с какой целью она ис-
пользуется.

Чаще всего люди прибегают за помощью к молитвам, в
которых может говориться о плоти или душе, но под этим
все равно подразумевается земная жизнь.

Когда после произнесенных или прочитанных молитв че-
ловек не получает удовлетворения, то в своих просьбах ча-
сто разочаровывается, не подозревая что он молится не о том
и ждет не того.

Человек, не зная, что в нем существует при рождении вре-
менная плоть с животной душой или Личностью, и отличаю-
щаяся от них вечная Душа, которые по-своему развиты, име-
ют разное назначение и требования.

Молитва, как одна из форм не только обращения, но и об-
щения должна действовать на человека, изменяя его и при
этом, соединяя общающихся. Но если молитва это лишь пе-
редача информации от человека Богу, то вот Он ожидает от
своего создания не признательности в виде слов, а его изме-
нения, особенно обретения у него божественной полноты.
Эта полнота в первую очередь должна проявиться во внут-
реннем состоянии человеке – слиянии Личности и Души, с
переходом его сознания с восприятия себя как «Я» на «Мы»,



 
 
 

в способности любить всегда и всех.
Главной заповедью для человека было появление его на

свет, нося в своей Душе Образ Божий и который нужно не
только ценить, но и уподобить Ему, страданиями, самопо-
жертвованием и любовью.

Но если к молитвам отнестись внимательней, то можно
обнаружить, что они приносят пользу человеку лишь в его
земной жизни и только для плоти с ее животной душой.

Молитвы, которые многими называются покаянными,
собственно, никакого отношения к покаянию человека не
имеют, так, как говорят не о том, что произошло с ним, а
о том, чего он хочет или то, что он всего на всего обещает,
поэтому не имеют особого смысла. Ведь и совесть Души об-
ращена к Личности, ожидая от нее хоть и временной и несо-
вершенной любви, но на ту, на какую она способна.

В первую очередь, нам мало пользы от использования про-
сительных молитв, так, как мы в действительности знаем
лишь то, что нам полезно или вредно для плоти, но не для
вечной Души. Потому, не став святыми и находясь должни-
ками перед Богом, мы можем требовать что-либо для плоти,
а не для своей Души, имеющей все для спасения, зная, что
ей всегда помогают свыше.

Благодарственные молитвы людей, лишенных рая, как
своей родины и обещанного блаженства, оставаясь изгнан-
ными, находясь в тленной плоти, не способной избежать сво-
ей смерти, как-бы и необходимы, а вот для Души, находя-



 
 
 

щейся на стадии обретении своего совершенства, они просто
бесполезны и неуместны. Они важны и присущи торжеству-
ющим ангелам.

Нет особой пользы для Души и от славословных молитв,
так, как для наших родителей Небесных важно прославле-
ние их не словами, а нашим трудом, выраженным в нас со-
вершенством их Образа.

А вот молитвы обещания,имеющие сходство с клятва-
ми, которые часто пытаются произнести перед Богом, можно
дать лишь себе, ведь Богу не нужны слова, а нужен резуль-
тат, что мы и так обязаны сделать.

Но если присмотреться к людям, то можно найти среди
них и тех, кто живет по-другому принципу. Для них главным
в жизни становится не плоть, а дух, не временное и матери-
альное, а вечное и духовное, которое требует не сохранения
и защиты, с помощью молитв. Смысл их жизни заключается
в развитии своей Души, неподверженной тлению и смерти,
выраженном в ее изменении, испытаниями и страданиями
всего человека, что может в одно, и тоже время быть особой
формой ее признательности Богу.

Отличие между этими категориями людей заключается не
в их грехах или святости, а в возрасте Души, или уровне
непрекращающегося ее развития.

Что нужно Богу от человека
Многие люди признают существование внутри себя одной



 
 
 

души, а не двух душ, что не позволяет им понять, что такое
Образ и Подобие Божие.

Если душа человека появляется с плотью, то она долж-
на находиться в его крови, которая несет в себе не только
грех Адама, но и преступления душ всех людей, оставивших
в ней следы своих грехов, за которые она должна отвечать,
что противоречит учению Церкви. Но если в человеке живут
две души, то лишь одна временная душа и отвечает за все
грехи Рода, а вечная Душа отвечает за Образ Божий.

Образ – это то, что дано Личности благодаря Душе, по-
сланной Богом в виде мышления, чувств и деяний, а вот По-
добие это способность человека жить через сознание своей
Души в Духовном мире. Он должен все и всех любить и лю-
боваться всем, как Твореньем Бога, осветлять и обогащать,
воодушевлять и одухотворять, обожать и боготворить, пере-
живать и сочувствовать, видеть во всем Его творении едино-
образие, как проявление Его законов – законов Эволюции,
Гармонии и Единства.

Но по рассуждению многих, оказывается, Богу важно не
столько наше развитие и спасение, сколько Его почитание
и превозношение, страх и поклонение к Нему. Такое отно-
шение к Богу вызвано средневековым восприятием Его, как
царя, все равно, какого, земного или небесного, карающего
и милующего.

Многие верующие молятся к Богу, считая Его не осведом-
ленным в нуждах каждого, и ждет, когда мы попросим Его



 
 
 

о чем-либо.
Молитвы к Богу, как традиция, появился давно, в связи с

верой людей лишь в одну свою жизнь, верой в Бога, который
любит не всех людей, а Его боящихся и желающих стать из-
бранными, но не изгнанными. Поэтому молитвы и покаяние
нужны тем, кто чувствует себя ничтожными и зависимыми
рабами, а не любимыми и свободными детьми Божьими.

Если Бог, создал человека для Себя, как Любящий Отец,
то Он должен был бы явить его на свет сразу идеальным как
ангелов или дать ему возможность и условия развиваться,
возможность, самостоятельно достигнуть своего совершен-
ства, при этом испытывая и искушая его, но, не ограничи-
вая ни во времени, ни в возможностях . Тогда не нужно будет
человеку бояться наказаний, каяться в своих ошибках, про-
сить у Бога помощи, не отчаиваться, зная, что вся его жизнь
результат его личных усилий и трудов.

Но большинство людей, верят и надеются, что Богу нуж-
ны их молитвы, и, что услышав их, Он окажет им внимание
и помощь, несмотря на их жизнь и на состояние их души.
«Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Гос-
подом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
и не требует служения рук человеческих, как бы имею-
щий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание
и всё». (Деян. 17, 24-25)

Если что и зависит в жизни человека от его заслуг, то не
столько от внешних, сколько от внутренних заслуг, связан-



 
 
 

ных с его Душой. Бог ждет от человека доброжелательности
и благодарности, любви ко всем от его чистой и светлой Ду-
ши.

А Ему, как Отцу, важно чтоб каждый человек, появив-
шийся на свет лишь по Его желанию, переживал за свою веч-
ную Душу, насыщая ее божественным Светом, приводя ее к
Его Подобию. «Господь не имеет надобности в восхваляю-
щих, но по единой своей благости даровал бытие ангелам,
архангелам и всякому созданию» как пишет Блаженный Фе-
одорит   и далее продолжает: «Бог ни в чем не нуждается;
но Он, будучи бездна благости, благоволил несущим даро-
вать бытие». Преп. Иоанн Дамаскин пишет: «Благий и все-
благий Бог не удовольствовался созерцанием Самого Себя,
но по преизбытку Своей благости благоволил, чтобы про-
изошли существа, пользующиеся Его благодеяниями и при-
частные Его благости».

Создавая сначала Духовный, а затем и Материальный
мир, а посреди них «сотворил Бог человека по образу Сво-
ему, по образу Божию сотворил его;» (Быт. 1,27), желая не
только сохранить в человеке Свой Образ, но и в будущем же-
лая явления в нем Своего Подобия, как цель его существо-
вания, не требуя от него обилия постов, молитв и жертв.

Для этого человек должен уметь очищать частное созна-
ние своей животной души или Личности, научить перево-
дить его с «Я» на «Мы», обращаться Личности к Душе, слы-
шать совесть – ее голос, обращающийся к Личности. Очень



 
 
 

важны не только постоянная память человека о умерших
близких, но и обращение к своему Роду, но не в церковных
записках и молитвах, в приношениях над погребением, или
пролитием обилием слез и стенаний.

Богу все равно, как мы Его называем, в какие храмы мы
ходим, как мы Его почитаем и какими молитвами мы молим-
ся. Главное для Него – это состояние нашей Души и стрем-
ление ее к Его Подобию, то есть к Нему.

Кто ближе человеку?
Когда человеку становится тяжело, вернее его телу или

временной душе, он ищет выход, но, чувствуя себя слабым
или беспомощным, он старается найти опору, обращаясь или
к людям, или к мистической силе, называя ее Богом.

Так, думает он, будет проще и быстрее.
Это происходит с человеком из-за отсутствия у него зна-

ний о себе и о своем назначении.
Обладая якобы свободой выбора, мы полагаем, что все во-

круг нас имеет такие же возможности, как и мы, но, увы,
все действует по правилам определенными Богом, с помо-
щью таких ограничителей, как наша плоть, стихий, из кото-
рых она состоит, времени и законов.

Мы хотим, но не можем вырваться из-под их власти, не
догадываемся или не хотим признаться, что это кем-то и с
какой-то целью задумано и создано.

Но если так все таинственно устроено, то это совершается



 
 
 

не ради процесса, большая часть которого скрыта от челове-
ка, а для конкретного и однозначного результата.

Что бы существовало живое на Земле, она должна быть и
сама живой, в атмосфере, в океанах, морях и реках, под воз-
действием животворного солнца, постоянно рождая и питая
все порученное ей Богом живое. Если жизнь существует в
материальном мире, то она так же непрерывно существует и
в появившемся, ранее него, Духовном мире, везде нуждаясь
в постоянном для себя уходе со стороны Творца.

Так и человек должен знать, что у него есть Душа, наде-
ленная функцией созидания и что он должен отвечать за нее,
а не перекладывать з себя ответственность за нее на Бога.
Но эта способность, данная ему преображать и свою Душу,
и природу Земли, чаще приводит к ее разрушению и разру-
шению своей плоти, а не к изменению своей Души.

И плоть, и животная или временная душа, как Личность,
окружающая человека природа, даны ему для подчинения
Души не хаосу и разрушению, а порядку в ней, и ее воздей-
ствию на жизнь человека законами Любви – Эволюции, Гар-
монии и Единства. Все остальное для развития Души, хоть
и скрыто, но достаточно для нее в постоянном Свете исхо-
дящем от Бога.

В жизни Души, посланной Богом человеку, главное не по-
клонение Ему и молитвы к Нему, не изменяющие ее, а по-
лезное и рациональное использование в терпении времени
своего пребывания и всей жизни в плоти, наполненного пе-



 
 
 

реживаниями и страданиями, а не временными ее преиму-
ществами и удобствами.

Удобно жить без Бога, не признавая Его и ни за что пе-
ред Ним не отвечая, проще жить перед Богом, не признавая
Его Души, также намного легче жить для Бога, не замечая
Души, не слыша ее, как и не живя для Души, в которой Он
пребывает.

Если Личность человека, находящаяся в крови его плоти,
чувствует его Род, то тем более Душа, принадлежащая Ду-
ховному миру, влияющего на нее, связана с ним, чувствует
его и все происходящее в нем, как и свое появление, имея
один и тот же Образ и созданная одним и тем же Творцом.

Заключение
Изложенная выше точка зрения может противоречить

христианскому и другим учениям, хотя и они не могут точно
высказаться по многим вопросам.

Иоанн Златоуст написал «По настоящему, нам не следо-
вало бы иметь и нужды в помощи Писания, а надлежало
бы вести жизнь столь чистую, чтобы вместо книг служи-
ла нашим душам благодать Духа, и чтобы, как те исписа-
ны чернилами, так и наши сердца были исписаны Духом. Но
так, как мы отвергли такую благодать, то воспользуемся
уж хотя бы вторым путем», тем самым подтвердив право
каждого уповающего иметь извещение от Святого Духа.

В свою очередь разнообразие взглядов и учений, возник-



 
 
 

шее ввиду наличия в человеке внешнего и внутреннего ми-
ра, дало повод к развитию двух направлений в философии,
влияющих как на миросозерцание человека, так и на его об-
разование.

Одно из этих направлений, названное эзотерикой, не ле-
жит на поверхности, даже само слово означает «внутренний,
скрытый, окровенный», считая ее разновидностью оккуль-
тизма, который, в свою очередь, сравнивают с чем-то таин-
ственным и опасным.

Другое направление было названо экзотерикой, учение,
не представляющее собой тайны, не имеющее глубокого
смысла, понятное всем, общедоступное и предназначенное
для непосвящённых.

Ни эзотерика, ни тем более экзотерика не приближают че-
ловека к главной цели его жизни, познания себя, используя
ограниченный ум в качестве своего главного эксперта.

Вопросов, связанных с тайнами внутреннего мира чело-
века и его Души за время существования человечества на
земле, как у науки, так и у религий накопилось предостаточ-
но, но вот ответов на них, по сути, нет.

То, что Душа испытывает на себе всю свою земную жизнь
бесчисленное число искушений, как от своей плоти, желани-
ями и нуждою, так и под видом постоянного нападения сил
зла, помыслами, страстями и зависимостями, можно и нуж-
но принять не столько как заслуженные, но как необходимые
для ее существования и развития.



 
 
 

Наш Творец и Бог, будучи Всемогущим и Всесильным,
Своею любовью создал множество вечных сущностей, в том
числе и людей, из Своего Света, наделив их Своим образом.
Возможно, Он умышленно с определенной целью назначил
им сложный и долгий путь своего развития или оставил в
них последствия первородного греха, не предоставив людям
телесного и духовного совершенства, не препятствуя разны-
ми темными силами искушать их, позволяя им проявлять
себя и свою духовную природу. Несмотря на наличие в че-
ловеке благодаря Душе способности чувствовать Духовный
мир и любить, Творец позволяет прийти большинству людей
к моменту смерти в несовершенном состоянии, что невоз-
можно без Его на то воли. И это не случайно, ведь рождение,
смерть, как многое в жизни плоти и Души человека, проис-
ходит несознательно и мало что по его желанию, но находит-
ся во власти всевидящего Бога.

Вероятней всего Бог это совершает с целью предостав-
ления душам возможности исправления и достижения ими
полного совершенства неизвестным для нас способом или в
неизвестном нам месте.

Если же вспомнить слова свт. Василия Великого что «че-
ловек, это животное, получившее повеление стать Богом »,
или сщмч. Иринея Лионского «Бог стал человеком, для то-
го, чтоб человек стал Богом», то любые попытки человека
найти путь преображения и обожения, могут быть оправда-
ны и благословенны.



 
 
 

Вся Вселенная устроена Богом так, что в ней доминируют
одни и те же законы, и по единому замыслу Он создал в ней
Духовный мир, населив его вечными духовными сущностям,
для своей Любви и Света.

Придя к такому выводу, мы обнаруживаем себя в начале
бесконечно длинного, по своему таинственного и сложного
пути своего нелегкого самосовершенствования, завещанно-
го и обещанного нам Отцом Небесным.

* * *
Мои доброжелатели, не торопитесь осуждать и зачислять

меня в число юродивых или еретиков, ведь правда челове-
честву себя пока еще не открыла и не доверяет нам, как не
способным ее понять, ко всему еще и правильно, так, как
«слово Мое не вмещается в вас» (Ин. 8, 37), а не от того,
что мы не знаем где ее искать.
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