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Приветствую тебя, дорогой Читатель! Книга, которую ты 
держишь в руках, необычная. В ней содержатся целых 
пять книг, написанных в разное время, но объединённых 

единой идеей. Более пятнадцати лет я занимаюсь проектом 
«управление реальностью», в процессе работы над которым и 
рождались на свет книги. Все они, что называется, «опробова-
ны на себе», то есть возникли в результате обобщения и ана-
лиза личного опыта взаимодействия с единой программой ре-
альности — Матрицей, в которой развиваются наши сознания. 
Год от года я практиковал, исследовал и изучал реальность, ко-
торая нас окружает. Создавал методики эффективной работы 
по изменению реальности, записывал их, в результате чего по-
являлись книги. В процессе этой работы менялось моё осоз-
нание и мировоззрение. Дойдя до пятой книги, я понял, что 
открыл новую дисциплину — Алфизику, которая изучает раз-
витие человеческого сознания в мирах-программах, которые 
сами являются продуктом работы сознания. Двигаясь по сво-
им книгам, как по ступеням от материи к духу, я прошёл путь 
от «рецептов» до «ключей», подобравшись вплотную к пони-
манию смыслов того, чего я так долго изучал. Пять книг, соеди-
нённых под одной обложкой, наконец-то сложились для меня 
в единый «пазл» и стали своего рода картой пути к эффектив-
ному управлению реальностью и развитию сознания. Прочи-
тав эти книги, можно пройти этот путь вместе со мной, чтобы 
стать осознанным творцом своей Судьбы.

Сергей Антипов



КНИГА ПЕРВАЯ

РЕЦЕПТЫ
ДЕГУСТАТОРОВ

РЕАЛЬНОСТИ
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Мистика… Тайна… Эти слова с детства привно-
сят особые ощущения в мою жизнь и вызывают не-
поддельный интерес. Раньше эти переживания при-
ходили во время чтения сказок и всяких необычных 
историй. Затем — наверное, как и у многих в процес-
се взросления — это куда-то ушло.… Сначала в шко-
ле, а затем и в институте у всех без исключения фор-
мировали «правильную» картину мира, в которой не 
было место феям и волшебникам, принцессам и чудо-
вищам… Вернее, чудовища, конечно, были, но отнюдь 
не сказочные! И только изредка, во снах, в жизнь про-
рывались давно забытые мысли и ощущения. Жизнь 
же штука очень интересная и мудрая! Ей удалось сде-
лать так, чтобы эти образы и воспоминания заиграли 
во мне с новой силой. И даже очень помогли! И помо-
гают по сей день! Об этом, собственно, и книга. В ней 
мне захотелось рассказать и показать на личном опы-
те, а также опыте хороших знакомых и друзей, как ми-
стическая составляющая нашей жизни влияет на все 
её сферы: на работу и бизнес, семью и здоровье, твор-
чество и общение.… Как можно быстро и эффективно 

Введение
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Рецепты д егустаторов Реальности

достигать своих целей без особых энергетических за-
трат (принцип моего любимого айкидо). 

Сейчас выходит достаточно много книг по этой те-
матике. В основном это разные способы, пытающиеся 
научить, «как добиться успеха»… Отрадный факт. Но 
в море литературы на эту тему легко можно и утонуть… 
Не получив результата. Кто-то пишет о конкретных спо-
собах достижения конкретных целей, кто-то углубля-
ется в теоретические рассуждения, разливая по стра-
ницам много воды… с которой, как в поговорке, можно 
зачастую и младенца выплеснуть! Я когда-то много 
прочитал книг на эту тему… Не скажу, что зря! Но… 
И пользы много не извлёк. Если прочитаете эту кни-
гу, поймёте почему! Теперь, прежде чем взять в руки 
книгу по этой тематике, я в первую очередь смотрю 
на личность автора. Обычно уже из предисловия или 
введения можно уловить, что за человек написал кни-
гу. Если есть фотография и краткая биография, обяза-
тельно стоит взглянуть! Это помогает понять сразу, сто-
ит ли читать эту книгу, чтобы добиться определённой 
цели. Например, если вас пытается научить зарабаты-
вать миллионы человек, ездящий на «жигулях», не со-
ветую глубоко воспринимать его концепции. Это, про-
стите за банальность, пустая трата времени. Вовсе не 
значит, что этот автор не интересен! Его мысли и слог 
могут очень порадовать! Но вот заработать… Вряд ли 
помогут! В этой книге я делюсь с читателями мысля-
ми и конкретными секретами, которые помогли именно 
мне стать успешным во многих отношениях человеком. 
Надеюсь, моё повествование будет полезно не только 
тем, кто решил заняться бизнесом, но и людям, желаю-
щим понять и осознать все сложные процессы, проис-
ходящие в их жизни, а также научиться ими управлять.
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Когда-то и я был таким же, как большинство рос-
сиян. Завидовал богатым, ругал власть, сетовал на 
то, что умным и талантливым людям не дают реали-
зовать свои возможности… Ну и как следствие, нахо-
дился, мягко говоря, именно там, куда обычно и посы-
лал тех, кто якобы мне мешал! Маленькая зарплата 
при больших амбициях сильно угнетала нервную си-
стему. И выхода особого видно не было… Все бла-
городные порывы и интересные мысли съедали зло-
ба, раздражение и неверие в свои силы. Никчёмная 
жизнь. Хорошо хотя бы, что я это понимал. И искал 
выход. Почитывал интересные книжки вроде «как за-
работать миллион» и т. п. Только не про меня они все 
были. Так я думал! Это вот кому-то повезло. Кто-то 
решился и преуспел! Кто-то поверил и смог… Мне-
то далеко до них. Им-то хорошо, они сильные! В об-
щем, вместо ожидаемого эффекта, эти книжки ещё 
больше вгоняли в депрессию. Всё бы, наверное, так 
и шло, если бы однажды я не встретил одного своего 

Гл ава 1.  
Об успешном приятеле
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давнего приятеля, который стал очень успешным че-
ловеком. Я даже не сразу понял, что это он! Настоль-
ко разительные изменения произошли в его облике 
за несколько лет, пока мы не виделись. Во-первых, в 
его осанке появилась удивительная стать. Плечи раз-
вернулись, и всё тело словно излучало невидимую 
силу! Во-вторых, это, конечно, глаза. Они просто лу-
чились! И гипнотизировали… С первых же слов я по-
нял, что мой старый приятель теперь стал очень бо-
гатым и влиятельным человеком, что он занимается 
спортом и пишет книги. И при этом ему удивительным 
образом на всё хватает времени! «Но как?» — толь-
ко и мог выдавить я! Как можно всего этого добиться 
за несколько лет и всё успевать?! Самое интересное, 
что я вдруг осознал, почувствовал, что мой приятель 
может всё! Если захочет — он стенку прошибёт, а за-
хочет — и в небо взлетит! Вдруг ни с того ни с сего я 
ощутил приступ восторга! Дело в том, что мне пока-
залось, что часть его силы передалась мне и я тоже 
могу многое! Почти всё… Уверенность появилась как-
то сама собой. Скажу сразу, что, увы, продлилось это 
недолго… После того как мы расстались, всё куда-то 
улетучилось. Но память об этом состоянии осталась! 
И мне хотя бы стало ясно, к чему нужно стремиться! 
Задумался я тогда крепко… Ведь знал я его хорошо. 
Никогда он особо не выделялся. Глупым не был, но и 
гениальностью не отличался. Отчего так резко он из-
менился? Человек он стал очень занятой, поэтому на-
значить ему рандеву у меня не получалось. А если и 
удавалось побеседовать, то очень недолго. Но я по-
нимал, что ключик внутри него! Что надо просто уз-
нать его секрет. Но каждый раз он твердил некие пра-
вильные истины вроде «стань хозяином своей жизни!», 

Рецепты д егустаторов Реальности
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«поверь в себя!», «вся вселенная помогает тебе!» и 
т. п. Но однажды у нас состоялся-таки достаточно про-
должительный разговор.

Долго я его упрашивал рассказать, пока наконец за 
чашечкой удивительно вкусного чая он не поделился 
секретами успеха. Изложу его рассказ, как он мне за-
помнился. От первого лица… 

Уже немало лет, как ты знаешь, я занимаюсь биз-
несом. Взлёты сменялись периодами затишья, очень 
многое получалось, но меня постоянно охватывало 
ощущение, что это всё как-то мелко. Даже осозна-
вая возможность выбора лучшего варианта тече-
ния жизни и реально создавая оптимальные бизнес- 
решения, чувство незначительности происходящего 
меня не покидало! Да и, собственно, огромных дости-
жений долго не было, словно какой-то пресловутый 
потолочек на два-двадцать мешал… Я долго размыш-
лял над этой проблемой, пытался как-нибудь про-
бить эту незримую преграду или хоть понять из-за 
чего она возникла. Читал соответствующую лите-
ратуру, копался в себе, в своём подсознании. Вроде 
бы препятствий особых не было, а те негативные 
установки, что удалось выявить, были перепрограм-
мированы. Эффект пришёл, но незначительный. Всё 
было отлично, как говорится, грех жаловаться, но 
качественного перехода всё не случалось. Я уже на-
чал думать, что не суждено мне добиться больших 
успехов в бизнесе, что это удел избранных единиц, но 
это никак не вязалось с моей искренней верой в то, 
что любой человек может добиться огромных успе-
хов в любой сфере своей жизни. Одним словом, па-
радокс. Однажды перед сном я размышлял над этим 

Глава 1. Об успешном приятеле 
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вопросом. Подсознание говорило мне о необходимо-
сти «квантового скачка», суть которого состоит 
в «перескоке» с одной линии моей жизни на другую — 
качественно отличающуюся. Как физику мне было 
ясно, что для такого скачка необходимо много энер-
гии. Последнее время я старался не тратить энер-
гию по пустякам, а накапливать её. Спорт, правиль-
ное питание и т. д. — всё это здорово! Но как может 
этот скачок произойти? Как я почувствую это? Эти 
мысли крутились в моём засыпающем мозгу. Нако-
нец сознание стало постепенно отключаться, но в 
какой-то момент его часть зацепилась за мысль о 
«квантовом скачке». Я провалился в сон, в котором 
почему-то оказался на футбольном поле, где игра-
ли несколько регбистов своим дынеобразным мячом! 
В игре я не участвовал, просто смотрел. И мысль из 
дневного сознания о пресловутом «квантовом скач-
ке» пришла в мой сон, когда я смотрел на нелепо от-
скакивающую от земли регбийную дыню. «Я просто 
обязан совершить этот скачок, — подумал я, — Го-
споди, помоги мне его совершить!» Вдруг мне на го-
лову опустилась птица средних размеров, и я почув-
ствовал, как её коготки вцепились в мою шевелюру. 
Птица замахала крыльями, и я ощутил, что взлетаю 
вместе с ней. Снизу слышались удивлённые возгла-
сы регбистов, а я понял, что могу лететь уже само-
стоятельно, без птицы, которая куда-то исчезла к 
тому времени. Летел я вверх несколько секунд, пока 
вдруг не оказался в просторном зале с куполообраз-
ной крышей. Осмотревшись, я понял, что нахожусь 
в этом странном месте не один. Несколько фигур в 
светящихся одеяниях плавно перемещались по залу. 
Сразу бросилось в глаза, что одежды их светятся 

Глава 1. Об успешном приятеле 
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по-разному: у одних свет очень яркий, даже агрессив-
ный какой-то, у других он более тусклый. Я заметил, 
что фигуры с тусклым светом подходят к светя-
щейся колонне в центре зала, прикасаются к ней, по-
сле чего их одежда начинает светиться более ярко. 
У меня возникло такое же желание, тем более что я 
заметил, что моя одежда тоже светится, но весьма 
тускло. Я направился к светящейся колонне и увидел, 
что некоторые участники действа заметили меня и 
поприветствовали лёгким взмахом рук. Я догадался, 
что приветствуют они меня как новичка, но самым 
удивительным было то, что я знал этих людей! Не 
лично, конечно. Я узнал нескольких ведущих предста-
вителей российской бизнес-элиты. Их одежды были 
очень яркими. Я помахал им в ответ и приблизился 
к колонне. Коснувшись её, я ощутил, что огромной 
силы энергетический поток начал проходить через 
меня. Чувство абсолютного счастья и колоссального 
подъёма наполнили меня! Краем глаза я увидел, что 
одежды мои стали ярче. Экстаз и ликование охвати-
ли всё моё естество. Подняв руки вверх, я побежал, 
крича от радости, и снова полетел! На этой волне 
радостного полёта я проснулся. Чувство благодар-
ности переполняло меня. Внезапно я осознал, что 
это и был тот самый «квантовый скачок», о кото-
ром я столь долго мечтал! Что-то поменялось вну-
три меня! Удивительная вера в свои силы и возмож-
ности поселилась во мне с этого времени! Позже с 
помощью разных методик я выяснил, что побывал в 
своём сне в удивительном месте, которое можно на 
человеческом языке назвать местом бизнес-инициа-
ций и энергетического центра Изобилия Вселенной. 
Все богатые люди хотя бы раз были здесь. Просто 

Рецепты д егустаторов Реальности
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далеко не все помнили об этом визите. Сны ведь так 
быстро забываются… Почему же я не забыл этот 
сон? Может быть, потому что очень хотел понять 
механизм «квантового скачка»? А может быть, для 
того, чтобы смочь рассказать об этом тем, кто ис-
кренне захочет узнать? Как ты, например! Бог зна-
ет… А я благодарю и сообщаю: во Вселенной изоби-
лия хватит на всех, она безгранична! Все секреты 
находятся в наших руках, в нашей голове, в нашем 
сердце… Наверное, ты не удивишься, если узнаешь, 
что именно после этого волшебного сна, я зарабо-
тал свои первые миллионы!

На этом мой приятель закончил свой рассказ. С удо-
вольствием допил чай и, оставив официанту щедрые 
чаевые, удалился! Я же ещё некоторое время сидел 
ошарашенный от услышанного! Верить ему или нет? — 
я не знаю… Но то, что мой приятель однажды вдруг 
стал очень успешным — это чистая правда!

А когда он со мной говорил, я стоял как зачарован-
ный его обликом и вопросы куда-то пропадали. Была 
уверенность! Я ушёл, чувствуя себя летящим, как на 
крыльях! А потом… В общем, всё опять куда-то ис-
чезло… Так бы, наверное, и шло, если б однажды я 
не осознал, что секрет не в нём. А во мне! Тем более 
что он сказал однажды в конце встречи: «Что ты всё 
у меня хочешь выпытать? Все знания и умения есть 
в тебе! А ещё… У тебя есть они… Увидь их! Они ря-
дом и помогают тебе!» Когда он это сказал, у меня всё 
поплыло перед глазами. И я явственно услышал ше-
лест огромных крыльев! Совсем рядом… И ощущение 
мощи… И любви! И упоения! Видимо, мой приятель ка-
ким-то образом уловил мои мысли и состояние, пото-

Глава 1. Об успешном приятеле 
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му что сказал: «Ну вот, слава богу! Ты теперь ощутил 
их! Иди и ничего не бойся! Знай, что у тебя всё полу-
чится! Ведь они всегда с тобой! Я больше тебе не ну-
жен!» Если б я в тот момент с кем-то поделился свои-
ми ощущениями и мыслями, рассказал о них, думаю, 
что меня забрали бы в Кащенко! Бог миловал меня от 
этой юдоли, эйфория прошла, но осталась твёрдая 
уверенность в своих силах. И желание двигаться впе-
ред! Тот день я считаю днём своего бизнес-рождения. 
Не будь его, я бы ни за что не стал тем, кем являюсь 
сейчас! Но дальше всё по порядку.

Рецепты д егустаторов Реальности
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Итак, первый главный вывод, который я сделал из 
истории общения с моим успешным приятелем, состо-
ит в том, что если чего-то решил сделать, надо твёр-
до верить, что это получится! То есть в сознании долж-
на быть уверенность, что затеваемое дело получится! 
Если есть сомнения, неуверенность и т. п. — лучше 
вообще не заморачиваться! Чтобы понять эффект за-
рождения этой уверенности и научиться вызывать у 
себя это состояние, я репетировал на простых целях. 
Мысленно представлял себе, что за моей спиной ко-
лоссальная сила, готовая в любой момент помочь и за-
щитить! Что всё вокруг складывается именно так, как 
мне нужно. Добиваясь несложных целей (вроде полу-
чить справку, разрешение и т. п.), я решил физически 
«заякорить» этот момент. Про это я вычитал когда-то 
в одной умной книжке и решил попробовать. «Фишка» 
состояла в том, что когда я добивался какой-то своей 
(пусть маленькой) цели, то делал это осознанно, при-
слушиваясь к внутренним ощущениям. В момент, ког-

Глава 2.  
О безграничной 

увер енности
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да всё получалось, я ловил некое состояние, похожее 
на эйфорию, и ставил на него физический якорь (сво-
дил пальцы определённым образом). Так, получая, на-
пример, деньги из банкомата (простейшее действие, 
которое все делают машинально), я воображал себя 
добрым волшебником, который с помощью специаль-
ного артефакта (карточки) из ниоткуда материализу-
ет деньги! Подъём, радость и даже эйфория при этом 
были такими, что в течение некоторого времени по-
сле этого действа я ни с того ни с сего находил на ули-
це деньги! Но об этом эффекте я расскажу подробнее 
позже. Сейчас главный момент — физическое «якоре-
ние» удивительного состояния, когда у тебя всё полу-
чается. Я назвал это состояние — состояние безгра-
ничной уверенности. К моему немалому удивлению, 
спустя некоторое время я научился входить в это со-
стояние безграничной уверенности в любой момент 
времени, просто сводя пальцы и настраивая нужным 
образом голову! Полезнейший навык, который не раз 
помогал мне, и, надеюсь, ещё поможет! Мне почему-то 
вспоминается в связи с этим фраза великого комбина-
тора из бессмертных «Двенадцати стульев», когда он, 
увидев последний стул, заявил, что не проиграл бы ни 
одной партии в Васюках, если бы сидел во время се-
анса одновременной игры в шахматы на нём! Одной 
только безграничной уверенностью можно выиграть це-
лый бой или схватку. Разрешить спорную ситуацию… 
Выйти сухим из воды, когда приспичит! Это состояние 
неплохо помогает, когда нужно кого-то убедить в чём-
то. Оппонент словно загипнотизированный чувствует 
вашу уверенность и начинает действовать по вашей 
указке, соглашается с вами и т. п. Отлично действует в 
банках, налоговых и жилищных инспекциях и прочих го-

Рецепты д егустаторов Реальности
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сучреждениях! Много лет назад, когда наш бизнес был 
только в начальной стадии развития, со мной произо-
шёл следующий эпизод. Я как раз в то время пытался 
практиковать состояние безграничной уверенности и 
всячески себя настраивал на быстрое и эффективное 
решение всех проблем. А их, как вы понимаете, у на-
чинающего предпринимателя пруд пруди! Естествен-
но, мы с компаньоном не были исключением. Одна из 
главнейших проблем была в тот момент у нас с бан-
ком. Новая молодая организация могла рассчитывать 
лишь на открытие расчётного счёта. Все остальные 
моменты работы с банком, такие как кредит, налич-
ные деньги и прочее, для новой организации в любом 
банке были практически неразрешимы…. Нам говори-
ли: мол, вы пока просто поработайте годик-другой, мы 
вас узнаем и только потом будем обсуждать такие во-
просы. Это было равносильно убийству нового бизне-
са в его зародыше! В состоянии безграничной уверен-
ности я ездил по банкам в поиске решения. Машина 
как раз сломалась, но я не расстроился, а поехал на 
метро. Решил, что раз так вышло, значит, это веление 
Высших сил! И не ошибся! Именно в метро совершен-
но случайно я встретил своего институтского однокаш-
ника. Мы перекинулись парой слов на тему кто чем за-
нимается, и я понял, что сама судьба его мне послала! 
Ведь он работал в одном из коммерческих банков на-
чальником отдела! Надо ли говорить, что в этом банке 
наша молодая фирма открыла счёт, получила первый 
кредит и решила массу других вопросов! Для меня это 
было самое настоящее чудо. И подтверждение того, 
что состояние безграничной уверенности мне помога-
ет. И Высшие силы прислушиваются к тем, кто их об 
этом просит. Ведь вероятность встретить в многомил-
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лионном метро именно того, кто мне был в тот момент 
необходим, равнялась практически нулю! Особенно 
если учесть, что и у него, и у меня «вдруг» тогда сло-
мались машины! Кстати, поломка после нашей встречи 
была очень быстро устранена! Могу много приводить 
примеров на эту тему…. Но тогда книга превратится в 
перечень каких-то житейских историй. Не думаю, что 
это сильно порадует тех, кто хочет получить конкрет-
ные советы и знания! Поэтому просто скажу, что состо-
яние безграничной уверенности работает! И работает 
эффективно! Любой мастер управления Реальностью 
это подтвердит. Но не всё так просто…. Это всего лишь 
один способ! Из множества. Эту ситуацию можно срав-
нить с боксёром, который изучил в совершенстве один 
удар, а все остальные не знает. Какое-то время ему мо-
жет везти на применении этого удара. Пока не попадёт-
ся более серьёзный противник! Тут-то может промашка 
выйти! Поэтому, чтобы быть эффективным управляю-
щим своей жизнью, одного приёма маловато…. Тог-
да, как говаривал Михаил Булгаков, за мной, читатель!

Рецепты д егустаторов Реальности
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Гл ава 3.  
О пользе благодарности 

и дружбы

Однажды я прочитал интересную цитату Ларош-
фуко. Звучала она так: «Своего спасибо не жалей, а 
чужого не жди!» Умный был мужик, этот Ларошфу-
ко! На своей шкуре готов подтвердить, что не надо 
быть скупым на благодарность! Причём благодарить 
стоит не только людей… Разумеется, тем, кто тебе 
помог чем-либо, нужно как минимум словесно от-
благодарить! Язык не отвалится, а человеку будет 
приятно. Более того, даже если человек особо ничего 
для тебя не сделал, всё равно лучше сказать спаси-
бо! Ну а высший пилотаж — сказать спасибо своему 
недругу. Причём по возможности искренне. Мыслен-
но благодаря за урок Высшие силы. Несколько раз в 
жизни подобные действия в корне меняли ситуацию. 
Образно говоря, пожертвовав пешкой (где-то насту-
пив на горло своей гордости) выигрывалась целая 
партия! Вообще, хочу сказать, что наши так называ-
емые враги, очень часто посылаются нам свыше не-
спроста. Высоко духовные люди, например монахи, 
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совершенно справедливо благодарят своих недругов. 
За уроки, которые получают благодаря их действи-
ям. И за возможность духовного роста с их помощью. 
Ведь справившись со своей обидой и обратив нега-
тив недруга в добрую энергию, человек очень силь-
но растёт в духовном смысле! Он становится гораздо 
сильнее! Преподобный Серафим Саровский во вре-
мя своего отшельничества был сильно избит лихими 
людьми (кстати, поэтому у него искривление позво-
ночника появилось, которое даже на иконах видно). 
Так вот, батюшка Серафим до конца жизни молил-
ся за этих разбойников и благодарил Бога за испы-
тания. По свидетельствам очевидцев, его духовная 
мощь была столь высока, что он видимым образом 
светился во время молитвы и даже левитировал по-
рой! Чувство благодарности, как мне кажется, созда-
ёт вокруг человека некое поле. Оно начинает менять 
реальность вокруг человека, привлекая в его жизнь 
светлые силы. По-видимому, этим силам очень нра-
вится быть рядом с таким человеком! Поле благо-
дарности словно подсвечивает нашу жизнь! Человеку, 
который умеет и любит искренне благодарить, всегда 
хочется помочь, сказать что-то приятное и т. п. Благо-
дарность — прекрасное чувство! И наоборот, небла-
годарные люди привлекают тёмные силы, им никог-
да не хочется помогать, они вызывают неприятие и 
раздражение. Недаром есть такое выражение «чёр-
ная неблагодарность». Убеждён, что неблагодарные 
люди сами себе создают в будущем колоссальные 
проблемы и препятствия, что их духовное развитие 
остановилось и ведёт к деградации. Написал ког-
да-то на эту тему стихотворение, которое хочу при-
вести здесь:

Глава 3. О польз е благодарности и дружбы 
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Я не буду ждать спасибо за добро,
Ни к чему слепящий блеск пустых иллюзий,
Из железа не родится серебро,
Сколь бы сильно ни желали его люди…

Очень трудно научить благодарить —
Много нам дано лишь от рожденья…
Благородство же за деньги не купить — 
А кривляние достойно сожаленья…

Но не сдамся всё же и не прекращу
Сердце искренне дарить своим любимым,
Может быть, порой и погрущу…
И помчусь к мечте навстречу с новой силой!

Поэтому мой совет: благодарите! Всегда! Всех! За 
всё! Особенно благодарите силы нематериальные. Ко-
нечно, в первую очередь Создателя, ведь без Него не 
было бы ничего и вся жизнь Им управляется. Потом, 
конечно, Высшие силы, ангелов, святых покровителей 
и т. д. У меня, например, целый ритуал уже вырабо-
тался благодарственный. Очень удобно это делать в 
дороге. По пути в гараж, например, утром, и из гара-
жа — вечером! Идёшь, мысленно благодаришь Бога, 
Высшие силы, ангелов и людей, и сразу настроение 
улучшается! Словно энергия дополнительная отку-
да-то берётся. Возникают ощущения, что всё прекрас-
но, всё получится! Что способен с такой поддержкой 
горы свернуть! И, кстати, это истинная правда! Не раз 
убеждался! В момент такого благодарения входишь в 
особое состояние сознания (если искренне благода-
ришь, а не бубнишь про себя заученные слова)! В этом 
состоянии я, например, реально ощущаю рядом при-
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сутствие сил, готовых мне помочь! Это, конечно, при-
шло не сразу… И мы ещё к этому вернёмся. Несколько 
слов, в связи с благодарностью, скажу и о благотвори-
тельности. Это явление играет важнейшую роль в на-
шей жизни. Можно назвать это своего рода физической 
реализацией естественной потребности души творить 
добро. Не так давно в мире стали даже праздновать 
так называемый день спонтанной щедрости! И что уди-
вительно, многие люди совершенно бескорыстно ока-
зывают помощь абсолютно незнакомым, но нуждаю-
щимся людям. Непостижимым образом бескорыстное 
оказание помощи благотворно сказывается и на разви-
тии бизнеса! Естественными законами сие объяснить 
невозможно. Но поверьте, что это так! Главное, делать 
это искренне, не ожидая каких-то благ в ответ (по типу 
«ты мне — я тебе»). И, по возможности, адресно. Лич-
но мне, по крайней мере, кажется, что такой способ 
правильнее, потому что приносит ещё и эмоциональ-
ные ощущения. Например, гораздо радостнее стано-
вится на душе, после того как приехал в детский дом и 
оказал помощь конкретным деткам! Хотя и перечисле-
ния во всякие фонды, наверно, тоже неплохо делать. 
Но опять же, лично я по некоторым причинам сомне-
ваюсь, что все средства, которые переводятся на сче-
та каких-либо организаций, доходят до реально нуж-
дающихся! В России ведь живём… Но в любом случае, 
когда кому-то бескорыстно помогаешь, словно какие-то 
необычные и свежие силы вливаются в жизнь! И в биз-
нес! Попробуйте, и вы убедитесь, что я прав!

Теперь же я хочу с огромной благодарностью ска-
зать о роли дружбы в нашей жизни и о том, как она по-
рой может многое в ней поменять. Настоящей дружбы, 
а не полезных знакомств! (Они тоже важны, но сейчас 
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не о них.) Ещё древние греки разделяли любовь на три 
составляющие: Эрос — чувственная любовь, Филос — 
дружеская любовь и Агапэ — любовь божественная. 
Поэтому дружба и любовь находятся на шкале чело-
веческих чувств где-то совсем рядышком. И потому-то 
настоящая дружба, как и любовь, встречается неча-
сто… И ценить её нужно не меньше! Скажу честно, 
в моей жизни настоящих друзей можно сосчитать по 
пальцам одной руки…. Дружба не возникает мгновенно. 
Она взращивается годами. Но зато, когда вы уверены, 
что она есть, помочь во всех сферах жизни это может 
очень сильно! В бизнесе дружба может увеличить эф-
фективность деятельности в разы. Главное быть уве-
ренным в друге. А может и очень навредить, если до-
вериться «другу», который имеет на тебя и твой бизнес 
свои планы. Отличить зёрна от плевел помогает голос 
сердца (интуиция) и особые знаки свыше. Так что при-
слушивайтесь к знакам Вселенной и своей интуиции, 
когда вам на жизненном пути встречаются интересные 
люди. Весьма вероятно, что они появились не случай-
но. Не пропустите судьбинские возможности. И всегда 
с благодарностью принимайте тех, кого вам посылает 
жизнь! А мы двинемся дальше.

Рецепты д егустаторов Реальности
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Глава 4.  
О любви к делу, деньгам 

и людям

Помните историю про двух хозяек, приготовивших 
из одних и тех же продуктов одно и то же блюдо? Раз-
ница была лишь в том, что одна готовила с любовью 
и удовольствием, а вторая так, чтоб быстрее отвяза-
лись! Факт известный и неопровержимый: у доброй и 
любящей хозяйки блюдо всегда выходит гораздо вкус-
нее! Независимые дегустаторы безошибочно опреде-
ляли то, что было приготовлено с любовью! С науч-
ной точки зрения объяснить это явление невозможно. 
Но лично для меня эта история однозначно показыва-
ет, какой мощнейшей силой в нашей жизни является 
любовь. Она способна открыть любые двери, преодо-
леть любые препятствия и т. п. Во имя любви совер-
шаются самые немыслимые подвиги… И что интерес-
но, это получается! А любовь может быть ко всему. Не 
только к какому-нибудь конкретному человеку. Любовь 
может быть к людям вообще, к себе любимому, к Ро-
дине, к деньгам, к хорошим вещам, к любимому делу… 
Список можно продолжать бесконечно! Главное состо-
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ит в том, что любовь возможно применять на практике, 
научившись генерировать в себе это волшебное состо-
яние! Для этого, как ни удивительно, тоже существуют 
особые приёмы! Один из широко известных — воспи-
тание в себе любви к деньгам. Не секрет, что многие 
люди, даже если во всеуслышание декларируют, что 
любят деньги, на самом деле их не любят и побаива-
ются. И когда получают деньги, почему-то стесняются 
этого, стараются скорее их спрятать или избавится от 
них (особенно если сумма внушительная). Деньги, как 
мощная энергия, словно чувствуют это и уходят от та-
ких людей к тем, кто их на самом деле любит. Развить 
в себе любовь к деньгам не так просто, как кажется 
на первый взгляд. Существуют специальные тренин-
ги, упражнения, аффирмации (устойчивые позитивные 
утверждения, которые нужно часто повторять). Если 
подходить более глубоко, то часто бывает необходи-
мо разобраться во внутренних психологических стра-
хах человека, отрицательных установках, вбивавшихся 
с детства, вроде «деньги зло», «богатые плохие» и т. п. 
Не хочу сейчас излишне перегружать информацией на 
эту тему, поговорим об этом поподробнее немного поз-
же, тем более что это очень хорошо изложено у заме-
чательного автора А. Г. Свияша. Скажу так: воспитав в 
себе любовь к деньгам с помощью упражнений и аф-
фирмаций, я научился входить в такое состояние, ко-
торое помогало мне находить деньги прямо на улице. 
Причём не рубль или пять, а сто, пятьсот, тысячу… Это 
требовало времени и сил. Нужно было не лениться! 
Поднимать копеечки, поглаживать, складывать в коше-
лёк и благодарить Вселенную за помощь! Разумеется, 
не на этом делаются состояния, но ощущение ответа 
Вселенной, когда ты в течение часа находишь сначала 
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десять копеек, потом рубль, пять, десять и пятьсот ру-
блей, помогают обрести уверенность и на своём опыте 
убедиться, что это работает! Полезный опыт и заме-
чательное состояние сознания! А дело-то всего лишь 
в умении в нужный момент зажечь в середине груд-
ной клетки огонь и направить его (мысленно, разумеет-
ся) на тот или иной объект. На этом умении и позволю 
себе сосредоточить внимание читателей. Оно появ-
ляется не сразу. Попробуйте заставить себя испытать 
тёплые чувства к какому-нибудь объекту и запомните 
свои ощущения. Я, например, делал так. У меня дома 
живёт кошка. Я смотрел на неё, если нужно гладил, 
брал на руки, и думал о том, как я люблю это прекрас-
ное существо. Какое оно доброе и как любит меня в от-
вет. В эти моменты я выключал все посторонние мысли 
и думал только о кошке и своей любви к ней. В опреде-
лённый момент, когда я прислушивался к внутренним 
ощущениям, возникало особое состояние, характерное 
тем, что в середине груди рождалось сначала тепло, а 
потом настоящий жар! Главное было «заякорить» это 
состояние. Как я уже говорил раньше, это было достиг-
нуто с помощью сложения пальцев особым способом. 
Кому как нравится! Можно потрогать ухо, нос… В ко-
нечном итоге суть заключается в том, что надо научить-
ся испытывать по собственной воле любовь к любому 
объекту. У меня это происходит так: я убираю лишние 
мысли, начинаю думать только об этом объекте и сво-
ей любви к нему, складываю пальцы нужным способом 
и жду, пока в области груди станет жарко! После этого 
представляю этот жар в виде большого тёплого шара. 
Далее мысленно направляю этот шар на объект, пред-
ставляю, как шар окутывает его. Начинаю мысленно 
видеть ответный шар объекта, адресованный мне. Та-
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ким образом устанавливается ментальная любовная 
связь. После этого объект будет как минимум благо-
склонен к вам. А как максимум сделает всё для ваше-
го блага! Могу со всей ответственностью заявить, что 
вышеуказанная методика посылания любви творит на-
стоящие чудеса. Сколько конфликтных ситуаций и про-
блем мне удалось решить с её помощью, сложно даже 
сосчитать. От банального гаишника на дороге до высо-
ких «портфелей» и прочих «шишек» — люди во время 
моих внутренних манипуляций меняли своё намерение, 
начинали сочувствовать, помогать, решать вопросы и 
т. п. Прямо волшебство! А собственно, так оно и есть! 
Просто они об этом не знали! Но ничего плохого в этом 
нет! Им в любом случае приятно, когда сердце начина-
ет чувствовать «волну любви»! Поэтому я не рассма-
триваю данный способ как манипуляцию. Просто сове-
тую всегда помнить, что так как «Бог есть любовь», то 
и выше силы, чем любовь, нет на свете. И никогда из 
этого не выйдет зла. Так что применяйте смело. Здесь, 
конечно, у многих может возникнуть такой вопрос: мож-
но ли таким образом влюбить в себя человека?! Ответ 
будет таким: и да, и нет… Поясню почему. Безусловно, 
научившись создавать в своём сердце состояние люб-
ви к любому объекту (в данном случае к любимому че-
ловеку), вы начинаете сильнее влиять на него. Он это 
сразу почувствует. Причём если делать всё правильно 
и искренне, как минимум отличные дружеские чувства 
гарантированы. Кроме того, когда вы посылаете лю-
бовь, преображается и ваш внешний облик. Человек 
в этом состоянии становится очень привлекателен, он 
словно излучает свет. Вполне возможно, что такие из-
менения могут вызвать в вашем визави ответные, при-
чём не только дружеские, но и любовные чувства. Тог-
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да можно смело сказать, что да! Этот приём работает 
и его можно брать на заметку, например, незамужним 
гражданам и гражданкам. Но бывают и другие ситуа-
ции. Например, когда тот, кому посылается волна люб-
ви, уже в кого-то влюблён… Тут в действие вступает 
закон свободы воли и выбора каждого человека. Как 
говорится, насильно мил не будешь! Хорошее отноше-
ние будет, а вот любовь…В этой ситуации ответ — нет. 
Причём хочу предостеречь читателей от соблазна на-
стойчиво пытаться влюбить в себя кого-либо, применяя 
не только вышеописанный метод (он безопасен), но и 
всяческие привороты. Это может привести к необрати-
мым последствиям… Не буду пояснять почему, просто 
предложу читателю двигаться дальше.
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Глава 5.  
О правильных целях 
и «своих» варианта х

Вселенная многовариантна. Для меня, как физика и 
математика, это неопровержимый факт. Следователь-
но, наша судьба также имеет бесконечное число вари-
антов развития. Мне она представляется в виде некого 
ветвистого дерева, где какое-то время движешься по 
ровному участку, а потом, дойдя до развилки, нужно 
выбирать то или иное направление движения! Как ви-
тязь на распутье со знаменитой картины! А там уж либо 
коня потеряешь…Либо, как в сказке, полцарства да ца-
ревна в придачу! Главное — выбрать нужную дорогу! 

Всем известно, что и талантами нас с детства Бог 
разными наградил. Кто-то имеет блестящие матема-
тические способности, но ему медведь на ухо насту-
пил, кто-то наоборот — абсолютный слух, но сложить 
два числа правильно не может… Следовательно, од-
ному в музыку путь заказан, а другому — в подопеч-
ные к Перельману! И так во всём. Мне нравится термин 
«свой вариант» или «своя дверь»! К ней у тебя уже го-
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тов ключик и нужно только повернуть ручку, чтобы вой-
ти, а вот об чужую можно и лоб разбить! Ирония судь-
бы состоит в том, что отличить свою от чужой порой 
очень сложно… Как результат, у нас много педагогов с 
душой артиста, физиков с поэтическими наклонностя-
ми, врачей-музыкантов и т. п. Здорово, конечно, когда 
всё же наконец человек находит себя, но бывает очень 
обидно, когда нелюбимому делу («чужому» варианту) 
отданы лучшие годы жизни… А жизнь-то одна! И ошиб-
ка в выборе пути порой катастрофична…. Тема эта в 
своё время настолько сильно меня увлекла, что я очень 
долго размышлял о возможных вариантах своей жизни, 
о том, кем бы я мог быть, если б выбрал когда-то дру-
гой вариант…. Я не знал тогда о знаменитом «эффекте 
бабочки». Молитвы, медитации и размышления приво-
дили меня в изменённое состояние сознания, где я об-
щался сам с собой и Высшими силами… Мне снились 
разные любопытные сны… Хочу привести здесь свой 
рассказ, который помог мне расставить всё по своим 
местам и восстановить мир и гармонию в душе. А по-
сле этого мы продолжим разговор о «дверях». Итак…

Странные события в последнее время стали про-
исходить в моей жизни, точно кто-то в неё стучит-
ся. Я долго не мог понять, кто это? Похож на ка-
кого-то моего родственника. Это случалось в виде 
необычных мыслей и образов. Я вижу бородатого че-
ловека в рясе перед иконой с лампадкой. Пытаюсь 
всмотреться в его лицо и не могу — оно расплыва-
ется при детальном приближении. По ощущениям 
человек этот моего возраста. С какой такой радо-
сти мне является этот странный человек, что он 
хочет мне сообщить? Однажды мне пришла в голову 
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мысль попытаться заговорить с ним! Я понимал, что 
это симптом шизофрении, но любопытство переси-
лило страх. Хотя какой тут страх, если уже болен! 
А потом я никогда не считал психбольных собствен-
но больными — просто они видят мир по-другому! 
Быть может, и мой час настал?! Когда я в очеред-
ной раз, медитируя перед сном, увидел человека в 
рясе, я окликнул его и спросил, кто он. Он очень уди-
вился, услышав мой голос, начал всматриваться и, 
по-видимому, увидел меня! Перекрестившись, навер-
ное, в надежде, что я исчезну, он ответил, что явля-
ется иеромонахом Новоспасского монастыря и но-
сит имя Ириней, а затем полюбопытствовал, кто я 
такой и зачем мешаю ему во время молитвы. Я по-
старался его успокоить: я вовсе не бес, а обычный 
человек, живу себе, работаю, радуюсь жизни! Так мы 
подружились! Несколько раз в неделю — увы, недол-
го, обычно перед сном, почти засыпая, — я мог ви-
деть Иринея, и мы общались. Выяснилось, что мы с 
ним ровесники и что в миру его тоже звали Сергеем. 
Просто после школы он поступил в духовную семи-
нарию, потом постригся в монахи, а теперь вот слу-
жит Богу и людям. Я рассказал ему о своей жизни — 
как после школы окончил институт, женился, родил 
сына. Что я занимаюсь бизнесом, вроде всё хорошо, 
но я чувствую, что чего-то в жизни мне не достает, 
ведь когда-то давно и я хотел стать священником, 
но не сложилось как-то — жажда жизни в миру побе-
дила ростки тяги к уединению и молитве. Ириней 
же в ответ признался, что его постоянно искуша-
ют мысли о мире, об общественной жизни, о детях… 
В общем, трудно ему бороться с соблазнами. Так как 
наши встречи были недолгими, а я чувствовал необъ-
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яснимую привязанность к Иринею, мне очень захоте-
лось познакомиться с ним вживую. И я решил отпра-
виться в Новоспасский монастырь.

А накануне приснился мне странный сон! Вернее 
даже и не сон это вовсе был, а если все же и сон, то 
какой-то удивительный! Сплю я, значит, и просыпа-
юсь под утро, повинуясь какому-то странному жела-
нию. Иду в полутьме по своей квартире и ничего не 
понимаю: квартира вроде моя, но совсем даже и не 
моя! Старые обшарпанные обои, другая дверь, туа-
лет грязный, на кухонном столе гора пустых буты-
лок! Да и сам я какой-то странный — не брит уже не-
сколько дней, во рту запах перегара! Бред какой-то… 
Я уже много лет вообще не пил спиртного, а тут та-
кая картина. Нехорошие подозрения охватили меня: 
а я ли это?! Моя ли это жизнь? Что-то я не похож 
сейчас на коммерческого директора! Я какой-то обыч-
ный алкоголик! Тут я понял, что уже утро, и решил 
позвонить на работу своему товарищу, отпросить-
ся, так как мне нужно было время, чтобы разобрать-
ся в происходящем! Набрал его номер… В трубке раз-
дался знакомый голос. Самое ужасное было то, что 
он меня сразу даже не узнал. А когда понял, кто я 
такой, как-то нехорошо рассмеялся. На вопрос: как 
наша фирма — меня огорошил ответ, что это не 
моё дело, ведь я якобы давным-давно отказался от 
идеи совместного бизнеса и стал запойным алкого-
ликом! После этого в трубке моего старого полура-
збитого телефона зазвучали частые гудки. А ведь 
месяц назад я приобрёл новый телефон. Я заметил, 
что у меня слегка дрожат руки. Появилась мысль вы-
пить водки, но я отогнал её как нелепую — ведь я не 
пил уже много лет! Я решил это дело так просто 
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не оставлять и всё-таки добрался до своей рабо-
ты. Моё место занимала женщина лет сорока пяти. 
Мне удалось незаметно подойти к ней и заговорить. 
Я спросил её, как и почему она оказалась на моём ме-
сте. Мне показалось, что её не удивил мой вопрос. 
Суть же её ответа сводилась к тому, что я сам вы-
брал свою теперешнюю жизнь и только в моих силах 
выбрать себе другую реальность бытия. Озадачен-
ный, я снова вернулся домой и задумался о нелепой 
ситуации, в которой оказался. И тут меня внезапно 
осенило: да, это я! Но я, который много лет назад в 
непростой ситуации своей жизни выбрал лёгкий путь 
выпивки и отказа от борьбы. Эта мысль как стре-
ла пронзила сознание! Да, именно таким я и должен 
был стать, если б наплевал на предложение завести 
собственный бизнес и забыть все тревоги со ста-
каном водки! Какой ужас! Надо что-то делать! Дро-
жащие руки и больная голова немедленно подсказали 
верный путь — винно-водочный магазин! Ну уж нет! 
Меня передёрнуло от этой мысли. Я не сдамся и те-
перь, как не сдался тогда, в своей «настоящей» жиз-
ни много лет назад, когда старые дружки толкали 
на зыбкий путь лёгкой и безответственной жизни! 
Я обхватил голову дрожащими от чужого похмелья 
руками и задумался… Что же делать? Господи, помо-
ги мне разобраться с этой нелепой фантасмагори-
ей, с этим сном… Да! Сном! Вот ведь в чём дело! Это 
сон. Я просто заблудился в нём и не могу проснуть-
ся! Но что же делать? Заурядное щипанье не помога-
ет! Я не хочу оставаться в этом сне! Но выход дол-
жен быть… Господи Иисусе, помилуй мя, грешного! 
Если я заблудился в собственном сне, это как в лесу! 
Нужно вернуться в начало, в исходную точку! Вот он, 
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выход, слава богу! Я бросился в спальню и лёг в ту 
же позу на боку, из которой так «неудачно» проснул-
ся. Затем я закрыл глаза и стал засыпать, моля Бога 
вернуть мне мою «настоящую» жизнь! Да, интерес-
но в последнее время стала складываться моя жизнь. 
Отец Ириней, наверно, разъяснил бы мне эту стран-
ную ситуацию! Я твёрдо решил разыскать его и обо 
всём ему рассказать! Тем более что я так давно не 
исповедовался. Видно, Господь напоминает мне о ду-
ховной жизни! Непременно нужно увидеться с отцом 
Иринеем в реальной жизни, а не в странных видениях 
перед сном! С этими мыслями я постепенно заснул…

Какова же была моя радость, когда я, проснув-
шись, увидел свою обычную домашнюю обстановку: 
новую дверь, телефон, чистую кухню и т. д. Я чуть 
было не запрыгал от радости и побежал в ванную 
бриться. С некоторой опаской я набрал номер свое-
го компаньона и осторожно попросил его отпустить 
меня на полденька по очень важному личному делу. 
Когда давно знакомый голос в трубке заверил меня, 
что прекрасно справится несколько часов без меня 
и очень будет ждать моего возвращения, я радост-
но оделся и поехал на улицу Большие каменщики. Да, 
отец Ириней непременно мне поможет и всё разъяс-
нит! Он не просто священник, он мистик и философ! 
С этой надеждой я подрулил к воротам монасты-
ря. Но, увы! Я разговаривал с разными монахами, до-
шёл даже до наместника — отца Тихона: все уверяли 
меня, что в числе братии нет отца Иринея! И всё же 
я не зря съездил сюда! Что-то близкое и родное исхо-
дило от этого удивительного места. Вечером после 
работы я снова заехал в монастырь и на меня нахлы-
нул удивительный поток мыслей… Я присел на лавоч-
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ку и стал наблюдать, как мир засыпает… Дневные 
заботы, рабочие дрязги, маски, которые мы носим, 
и роли, которые зачем-то играем, — всё это полная 
ерунда! В какой-то миг пришло ощущение, что ря-
дом со мной — бесконечность! Я на пороге бесконеч-
ности, я её часть! Такая же часть, как и ветка берё-
зы, склонившаяся надо мной, — и это уже не ерунда! 
Я прикасаюсь к целому миру — маленькому листочку. 
И одновременно я — целая планета. Сознание рас-
текается по живому глобусу от точки к бесконечно-
сти! И я начинаю понимать, что их связывает. Теп-
ло, идущее из середины груди, даёт единственный 
ответ — это любовь! Ведь если я люблю листик, я 
часть листика! Я радуюсь листику, я понимаю его, я 
радуюсь всей планете! Ведь все вокруг и я сам — тво-
рение любви! Вот где настоящая жизнь, где не ерун-
да! Пришло понимание, что любовь — ключ ко всему! 
Она открывает сознанию бесконечные миры, вселен-
ные — от маленького листика до огромной галакти-
ки! Любовь открыла во мне какую-то сердечную двер-
цу, и я полетел! Радость и счастье охватили меня. 
Дух захватило от этого паренья! Слава Создате-
лю! Ради таких минут стоило появиться на свет! 
Не могу вспомнить, сколько времени прошло, но в ка-
кой-то момент я снова увидел вечерний монастыр-
ский двор и мне увиделся отец Ириней! Несмотря на 
вечер, он словно весь светился и с любовью смотрел 
на меня. Наши глаза встретились, и я ощутил нео-
бычайную энергию внутри. Энергию счастья и любви. 
Отец Ириней молча указал мне рукой на фигуру чело-
века, который стоял на коленях перед большим дере-
вянным крестом у дороги к главному храму монасты-
ря. Человек этот мне показался знакомым. Я знал его, 
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переживал за него и любил его! Это был я из моего 
недавнего кошмарного сна-были! Острая волна жа-
лости и любви охватила меня. Внезапно я услышал 
свои покаянные мысли. Мысли несчастного пропойцы, 
раскаивающегося грешника! Я посмотрел на отца 
Иринея. Его тихие и радостные мысли, которые я 
как бы слышал, были моими мыслями, мыслями свя-
щенника, который сегодня причастился святых Хри-
стовых Таинств и благодарил Творца за удивитель-
ный дар жизни. Вот она какая, удивительная точка 
в моей судьбе, в моей жизни. Наконец-то в моей го-
лове всё встало по местам. В последнее время я не-
много потерялся в жизни. Утратил направление раз-
вития. Я словно брёл куда-то без определённой цели. 
Удивительное место — монастырь! Здесь я увидел 
наконец-то смысл и направление движения! Мне от-
крылось главное: я выбираю сам, куда мне идти, и 
от моего выбора зависит моя жизнь. Мне были пока-
заны две линии моей жизни. Эти жизни мои, настоя-
щие, реальные! Это вероятные течения моей жизни. 
Бизнесмен, священник, алкоголик… Этот ряд можно 
продолжать до бесконечности. В каждом варианте я 
получаю свой опыт, и мой выбор варианта зависит 
только от меня! Я свободен! По образу и подобию! 
Сон и явь связаны между собой, как и бесконечные ва-
рианты моей жизни! Похоже, мне открылся секрет 
выбора! Через удивительные порталы сна и святого 
места я заглянул в несколько вариантов своей жизни. 
Чудо! И хвала Творцу за всё!

Я ехал домой из Новоспасского монастыря, и сила 
Творца была со мной! И теперь она всегда со мной! 
И я знаю теперь, куда мне двигаться! Знаю, что вы-
бирать! Щёлкнув пальцами, я выбрал для начала «зе-

Рецепты д егустаторов Реальности



41

лёную волну» из светофоров на Рязанском проспек-
те. Теперь у меня не было удивлений или сомнений! 
Радость творения волшебного мира моей счастли-
вой жизни светилась в моём сердце и звучала в кон-
чиках моих пальцев, как она и звучит теперь всегда!

Такой вот рассказ у меня получился. Когда я его на-
писал, мне стало гораздо легче. Словно одну из тайн 
своей жизни раскрыл. Понял, какие двери передо мной 
открывала судьба…

«Двери, двери! Премудростию вонмем!» — провоз-
глашает диакон в церкви перед Символом веры. Я поче-
му-то всегда вспоминаю в эти моменты о «своих» две-
рях… Конечно, в молитве имеются в виду двери храма. 
Но воистину, чтобы понять своя или чужая перед то-
бой дверь, нужно вооружиться особой премудростью! 
К этому, собственно, и подхожу! Ведь любое событие 
в нашей жизни, любое действие, либо «твоё», либо — 
это «чужой» вариант, куда лучше не лезть, а то можно 
крепко по шапке получить от Реальности хотя бы за то, 
что не дал проявить себя тому, кому этот вариант пред-
назначался! Тут мы с вами подходим к очередной важ-
ной «фишечке»: для того чтобы понять «твой» это ва-
риант или нет, «твоя» ли перед тобой дверь или она 
для кого-то другого «своя», недостаточно обычных до-
водов разума! Более того, чаще всего разум просто со-
ветует не то! Банально звучит словосочетание «голос 
сердца», но именно этот голос (или голос нашего под-
сознания, как его ещё можно назвать) помогает принять 
безошибочное решение! То, что у нас имеется созна-
ние и подсознание, думаю, ни для кого уже не новость. 
У большинства людей по-настоящему работает лишь 
сознание! И все жизненные решения принимаются, ру-
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ководствуясь лишь доводами разума. А между тем ре-
сурсы, скрытые в подсознании, гораздо мощнее. Это 
могучие и таинственные силы, научившись обращать-
ся с которыми, человек может достичь практически без-
граничных возможностей. Мастера управления Реаль-
ностью знают это отлично и активно используют именно 
ресурсы подсознания. Но как до него достучаться? В по-
следние годы написаны сотни книг об этом. Масса цен-
ных методик и рекомендаций. Но опять же — кому-то 
они подходят, а кому-то нет. Постараюсь рассказать, как 
это понял я. Изложу некую квинтэссенцию. Итак.

Услышать голос подсознания мешает нам наша 
«мыслемешалка»! Мы постоянно о чём-то думаем. 
Мысли роем крутятся в нашей голове, высасывая из 
нас силы и не давая звучать голосу подсознания. Лишь 
во сне наше дневное сознание на время успокаивается, 
уступая место подсознанию. Кстати, очень возможно, 
что именно поэтому во снах нам даются очень важные 
подсказки и предупреждения. Но сны — очень таин-
ственная и не всегда безопасная область, вдаваться в 
которую глубоко мы не будем. У них особая роль, и роль 
эта просто необходима для нормального течения нашей 
жизни. В обычном же, дневном, состоянии сознания 
голос подсознания, как я уже сказал, практически не 
слышен. Чтобы сделать его громким, надо изрядно по-
трудиться. Ключ здесь в остановке бега мыслей. Пред-
ставьте себе, что вдруг все ваши мысли растворились, 
но вы не спите! Нереально? На первый взгляд да… Но… 
Расскажу, как говорю с подсознанием я. В первую оче-
редь нужно найти подходящее место, где ничто по-
стороннее не будет отвлекать (выключить телефон и 
проч.). Можно включить медитативную музыку со зву-
ками природы, например. Расслабить всё тело и пред-
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ставлять, как мысли одна за одной, в виде шариков, 
улетают из головы… Можно делать обратный отсчёт. 
Тогда все мысли будут о последовательности цифр и, 
когда дойдём до единицы, на какое-то время мыслей 
не будет. Знаменитый Хосе Сильва научными методами 
доказал, что во время обратного отсчёта частота элек-
тромагнитных колебаний в коре головного мозга ме-
няется и начинает соответствовать частоте колебаний 
спящего человека. Это так называемый альфа-ритм и 
альфа-состояние. Сильва разработал конкретную мето-
дику перехода в это состояние во время бодрствования. 
Мне посчастливилось пройти специальный тренинг по 
методу Сильва, где нас научили в любой момент вре-
мени входить в чудодейственное альфа-состояние. Всё 
достаточно просто, и научиться этому, уверен, может 
каждый. Нужно некоторое время посвятить медитаци-
ям с обратным отсчётом и в момент окончания отсчё-
та выбрать какое-нибудь телесное движение — то есть 
создать уже знакомый нам телесный психологический 
«якорь» этого состояния. Я, например, как уже говорил, 
скрещиваю пальцы особым способом. Получается та-
кой эффект: натренировавшись, вы включаете «якорь» 
и тут же оказываетесь в альфа-состоянии, при этом не 
засыпая. Честно и откровенно заявляю: в этом состо-
янии голос подсознания слышен гораздо лучше, чем 
в обычном бета-состоянии. Более того, состояние это 
креативно. В нём лучше думается, сочиняется… Мыс-
леформы, созданные в этом состоянии, обладают мощ-
ной силой. Говорят, что Ричард Бах некоторые главы 
своей знаменитой «Чайки» писал именно в альфа-со-
стоянии! Я очень часто пользуюсь им, так как это про-
сто, эффективно и комфортно. Но, конечно же, это не 
панацея. В альфа-состоянии вы, образно говоря, при-
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глушили звук телевизора. Дальше нужно всё-таки на-
учиться хотя бы говорить с подсознанием. Тут выбор 
тоже достаточно широк. В состоянии минимума мыс-
лей (альфа) можно попытаться начать диалог с подсо-
знанием. Сразу договориться с самим собой, что опре-
делённые реакции организма или движения маятника 
(рамки) означают «да» или «нет». Лично мне нравит-
ся реакция потепления в пальцах рук. Если в резуль-
тате моего вопроса они теплеют, то подсознание гово-
рит «да», если холоднеют — «нет». Поупражняйтесь! 
Это очень просто и забавно. Хоть и смахивает на ши-
зофрению! На определённом уровне общения вы нау-
читесь сразу понимать, что вам говорит подсознание. 
Лично я, входя в альфа-состояние, для пущего эффек-
та представляю, что всё вокруг — сон! Что я тоже сплю, 
но осознанно, понимая, что сплю! Очень забавное со-
стояние. Находясь как бы во сне, наблюдать со сторо-
ны за происходящим. Обязательно попробуйте! У мно-
гих могут появиться телепатические способности в этом 
состоянии. Можно будет спрашивать напрямую у подсо-
знания любые вопросы. И ваше высшее я с радостью 
подскажет правильный путь! Тогда о вас можно будет 
сказать, что вы развили в себе интуицию! Да-да! Зна-
менитое шестое чувство! Именно оно поможет нако-
нец определиться с «дверью» и «вариантом». Вот мы 
и пришли к главному результату этой главы. Если хоти-
те сделать правильный выбор (даже в мелочах), обра-
щайтесь к своей интуиции! Говорите с ней чаще! Она 
это любит. Вы увидите, какие чудеса начнутся в вашей 
жизни! Как обрадованная вниманием интуиция поможет 
вам делать удивительные вещи! Потом напишите мне 
письмо с восторженным рассказом о чудесных измене-
ниях! А мы перейдём пока к следующей главе.
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Глава 6.  
В зоне турбулентности

«Внимание, — говорит капитан корабля, — наш са-
молёт вошёл в зону турбулентности, просьба пристег-
нуть ремни и оставаться на местах!» Многие, кто ча-
сто летают на самолётах, слышат эту фразу во время 
полёта. Она будоражит и вселяет какой-то животный 
страх. Возникает ощущение беспомощности и желание, 
чтобы это поскорее прошло! Что же делать? В само-
лёте — всё ясно. Нужно сидеть и не создавать панику! 
А в жизни? Об этом наша следующая глава…

Итак, вам удалось отыскать «свои» двери, добить-
ся каких-то серьёзных результатов в вашей деятельно-
сти с помощью состояния безграничной уверенности и 
посылания любви. Вы благодарите свою жизнь, Бога и 
Высшие силы за помощь и радуетесь жизни! Отлично! 
Казалось бы всё просто. Но не совсем… Для чего-то 
(мы потом попытаемся разобраться) жизнь нам вдруг 
ни с того ни с сего подбрасывает всякие испытания. 
Причём они на первый взгляд кажутся такими ужасны-
ми… Почти неразрешимыми… «За что? — восклица-
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ете вы в сердцах. — Почему так происходит? Ведь я 
делал всё правильно! Выбрал, думал о хорошем, бла-
годарил…» Главное — что бы ни случилось, не пани-
куйте и не бойтесь! Есть замечательная народная му-
дрость: что Бог ни делает — всё к лучшему! Поверьте, 
свыше меры вам не дадутся испытания. Тот, кто всё 
создал и так устроил, гораздо лучше нас с вами знает, 
что нам полезно, а что вредно. В силу ограниченности 
нашего разума, картинки, основанные на наших ожида-
ниях, очень часто не совпадают с Реальностью. И это 
прекрасно! Представьте, что было бы, если б желания 
всех людей исполнялись! Они ведь в большинстве сво-
ём эгоистичны, несовершенны и идут вразрез с жела-
ниями других людей. Мне сразу в связи с этим вспо-
минается момент из замечательного фильма «Брюс 
всемогущий», когда герой Джима Керри, наделённый 
полномочиями Господа Бога, сделал так, что желания 
всех людей вдруг исполнились! Создалась кошмарная 
ситуация, когда, например, в лотерею выиграли тыся-
чи людей одновременно, создав нешуточный финансо-
вый кризис! Тут мы подходим к очень важному момен-
ту. Не все наши желания могут быть исполнены, если 
они противоречат Божественному замыслу или жела-
ниям других (назовём их более сильными) людей. Так, 
например, ваш бизнес успешно развивается до поры 
до времени, пока не начинает мешать другим бизне-
сам или заинтересованным силам. Тут пора задумать-
ся о мерах обороны. Можно нанять серьёзную службу 
безопасности, обзавестись «крутой крышей», могуще-
ственными связями… Скажу больше: на определённом 
этапе развития это не просто можно, но и нужно сде-
лать! Но настоящая книга не об этом, хотя и эти момен-
ты мы затронем вскользь. Я хочу сейчас рассказать о 
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так называемых эгрегорах. Опять же есть масса лите-
ратуры на эту тему. Сделаю краткую выжимку. Мысль 
материальна. Когда мы усиленно думаем о чём-то, то 
тратим очень много сил, энергии… Люди умственно-
го труда нуждаются в еде не меньше, чем адепты тру-
да физического, чтобы восполнять энергетические за-
траты. Вспомним, что есть фундаментальный закон 
сохранения энергии. Куда уходит энергия нашей мыс-
ли? Наших желаний? Оказывается, есть во Вселен-
ной места, где эта энергия скапливается и начинает 
жить своей жизнью! Наши мыслеформы соединяют-
ся в своего рода «облака», летающие над планетой. 
В зависимости от того, какие у нас мысли, низменные 
и агрессивные или добрые и возвышенные, мыслефор-
мы объединяются в разные эгрегоры. Мощных эгрего-
ров существует несколько. Это эгрегоры денег, спор-
та, бизнеса, секса, философских учений и движений, 
религий, организаций, партий и т. п. Эгрегоры рожда-
ются и умирают… Они нуждаются в энергии мысле-
форм людей, чтобы жить и расти. Поэтому они с ра-
достью поддерживают тех, кто даёт им много энергии. 
Многие люди только за счёт того, что постоянно под-
питывали какой-то эгрегор, становились его фаворита-
ми. И мгновенно взлетали на вершины славы и успе-
ха. Есть правда один минус: дело в том, что «любовь» 
эгрегоров непостоянна, и они быстро находят новых 
фаворитов, высасывая у них необходимую энергию. 
Самый яркий пример этого явления — шоу-бизнес. Ду-
маю, всем понятно, о чём я говорю… Да и сами эгре-
горы очень разные. Те, которые питаются низменными 
людскими желаниями, сами излучают низкие вибра-
ции и ведут себя хищнически по отношению к своим 
«кормильцам». Помощь, конечно, могут оказать. Но 
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их задача — быстро получить свою энергию. Судьба 
«батареек» их не очень беспокоит. Другое дело высо-
кие эгрегоры, аккумулирующие возвышенные мысли и 
стремления людей. Их можно назвать более «разумны-
ми», поддерживающими своих адептов. Таковы, напри-
мер, эгрегоры наук, религий, искусств. Они, увы, более 
слабые, чем, например, эгрегор секса, но зато помо-
гают своим верным друзьям долго и честно! Эгрегоры 
поменьше возникают у всяких организаций, объедине-
ний, фирм… Как и люди, они тоже порой сопернича-
ют друг с другом, даже иногда воюют! А в этих битвах 
как в поговорке: паны дерутся, а у холопов чубы тре-
щат! Поэтому, когда предпринимаются какие-либо дей-
ствия, советую всегда отдавать себе отчёт, в том, како-
му эгрегору это выгодно, — чтобы если уж ввязываться 
в битву, то хотя бы осознанно! Ещё более интересный 
факт заключается в том, что у каждого человека есть 
и свой личный эгрегор! Причём часто далеко не один! 
Вообще, вокруг нас — в мире невидимом, но вполне 
реальном — крутится очень много сил. Многие явля-
ются из небытия персонально для каждого человека. 
Ни для кого, думаю, не секрет, что у каждого человека 
есть свой персональный ангел-хранитель, например. 

Я не хочу смешивать понятия личного эгрегора и ан-
гела-хранителя. Это будет некорректно с точки зрения 
философии и религии. Более того, я уверен, что у мно-
гих людей есть и личный эгрегор, и ангел-хранитель, и 
другие помощники. Это они! Те, кого имел в виду мой 
успешный приятель, давший мне первый главный тол-
чок к развитию. Позволю себе немного отвлечься и рас-
сказать, как мне удалось это реально понять и вступить 
в контакт с этими силами! Ощутил реальное их присут-
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ствие я, когда общался со своим приятелем. Мне даже 
показалось, что я слышал шум их крыльев… Ощуще-
ния потрясающие! Но как их увидеть? Пообщаться? 
Это долгое время оставалось загадкой. Но я не уны-
вал. Изучал другие методы (о которых уже рассказал 
выше) и применял их на практике. Но желание встречи 
с ними только усиливалось. Как известно, если чего-то 
сильно хочешь, это случается! Вот и у меня случилось. 
Во сне! Осознанном… Почему такие сны случаются в 
нашей жизни и какая у них роль, мы не будем подроб-
но рассматривать. Здесь же я просто расскажу об од-
ном интересном приёме, который помогает добиться 
желаемого. Итак, перед сном нужно как можно дольше 
не есть, не смотреть телевизор и не тратить сексуаль-
ную энергию! Непосредственно в момент засыпания 
постараться перейти в альфа-состояние и высказать 
Вселенной намерение получить во сне ответы на свои 
вопросы. Я обязательно добавляю при этом просьбу, 
чтобы моё намерение осуществилось без вреда для 
меня и моих близких, и специально осознанного сно-
видения не прошу. Если так будет нужно, оно придёт, 
если нет — лучше не входить в него «силовыми» каста-
недовскими методами. Это может закончиться ужасной 
чертовщиной, о которой я позднее расскажу отдельно. 

В общем, проделал я все эти процедуры и наконец 
(далеко не с первой попытки) был удостоен чести по-
видать их! Не буду подробно вдаваться в детали сна, 
чтобы не перегружать мозг читателя, скажу только, 
что увидел их в удивительном месте, говорил с ними и 
даже, набравшись смелости, в осознанном сне попро-
сил у них подарки! Они сообщили мне свои имена (ко-
торые под строжайшим запретом я не могу называть 
никому). Их было трое. Они разрешили  называть себя 
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Хранитель, Наставник и Вестник. Подарили они мне во 
сне каждый по драгоценному камню. Алмаз, сапфир и 
рубин. Проснулся я воодушевлённый настолько, что 
казалось, вот-вот взлечу! Удивительный сон. Судьбин-
ский… После него дела мои во всех сферах пошли го-
раздо лучше. Уверенность появилась ещё большая в 
своих силах, в том, что всегда помогут! Что греха таить, 
использую я эти знания, как говорится, в корыстных це-
лях! Советуюсь с ними мысленно по разным вопросам 
(в том числе и по бизнесу), иногда прошу о помощи. 
И помогают! Я верю в это! Хотя, возможно, всё можно 
объяснить и естественными причинами. Помогли они 
не раз в моменты, когда дела были очень плохими… 
Наезды, проверки, обыски, допросы… Думаю, каждый, 
кто в нашей стране занимается бизнесом, знает, что 
это такое и как это ужасно. Я не исключение. В крити-
ческие моменты мне приходилось использовать все 
методы, которые я знаю, чтобы выйти из воды сухим. 
Думаю, если бы я ничего этого (о чём писал выше) не 
знал, я бы вообще ничего сейчас не писал, а валил 
бы где-нибудь спокойно лес или лежал в сырой зем-
ле… Но хватит о грустном! Испытания только закали-
ли и сделали сильнее! Более того, во время борьбы за 
выживание мне пришлось узнать об ещё одной разно-
видности ангелов, участвующих в нашей жизни. Я на-
звал их ангелами возмездия. К сожалению, ситуации, 
которые заставляют обращаться к ним, встречаются 
сплошь и рядом… Конечно, по каждому чиху их луч-
ше не тревожить, но просто иногда это очень помога-
ет даже в психологическом плане. Поясню на приме-
ре. У меня уволился сотрудник, который несколько лет 
получал высокую зарплату, был доволен всем, радо-
вался, льстил… Потом его, как выяснилось, перема-
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нил конкурент, и он, уходя, украл клиентскую базу и 
служебный мобильник. Когда его вежливо попросили 
вернуть хотя бы мобильник, он, упиваясь собственной 
безнаказанностью, начал хамить, угрожал оклеветать 
фирму в разных государственных органах и т. п. Са-
мое ужасное, что он это сделал…. Возможно, с подачи 
своего нового покровителя, который таким образом за-
хотел разделаться с нами. Никогда не забуду его зло-
радный голос в трубке… Не буду описывать в деталях 
наши беды, скажу только, что мы с компаньоном отби-
лись от всех вражьих наветов, правда, с большими по-
терями… По совести и по понятиям то, что сделал этот 
человек, заслуживало мести. Но мы уважаем не толь-
ко уголовный кодекс, но и свои души. Поэтому не стали 
мстить гадам. Не до того было! Нужно было двигаться 
вперёд. Но меня долго не могла эта история отпустить. 
Сердце горело от такой вопиющей несправедливости. 
Естественно, первые, с кем я посоветовался, как мне 
быть, были мои милые Хранитель, Наставник и Вест-
ник. Они пообещали мне дать подсказку. И она пришла. 

Мне в осознанном сне сообщили особое слово, ко-
торое нельзя никому говорить в реале, и сказали, что 
с его помощью я смогу вызвать ангелов возмездия и 
просто изложить им ситуацию. Не надо настаивать и 
упрашивать, нужно просто высказать факты и что на 
сердце лежит. Я так и сделал. Причём в реале, войдя 
в альфа-состояние и представив, что нахожусь в сно-
видении. Интересные ощущения. Внутренним взором 
я их увидел. Не дай бог увидеть их физически! Неда-
ром древние греки побаивались Эринний! Опуская де-
тали, скажу, что я изложил этим ангелам суть пробле-
мы и сказал о своих ощущениях, о том, что мне не даёт 
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покоя память об этом человеке. В ответ мне сказали 
только одно: «Тебя услышали, успокойся!» Я и вправ-
ду успокоился! Словно и не было ничего. Отпустило 
меня! Думаю, психологам можно взять такой метод на 
вооружение, когда они хотят, чтобы кто-то перестал 
переживать о прошлых неурядицах и обидах. А что же 
мой обидчик? Через несколько месяцев мне сообщи-
ли знакомые, что он был с позором выгнан из фирмы, 
в которую ушёл от нас. А ещё спустя некоторое время 
мне позвонил руководитель одной совсем маленькой 
фирмы (мой хороший знакомый) с просьбой охаракте-
ризовать кандидата на должность помощника менед-
жера (очень низкий оклад). Каково же было моё удив-
ление, когда я услышал, что до этого уровня опустился 
мой бывший топ-менеджер! Не скрою, с удовольстви-
ем я сообщил своему знакомому, что не советую брать 
в штат подлеца. Больше я об этом человеке ничего не 
слышал, говорили, что он сильно болел потом… Да 
и не интересно мне это было. С меня свалился груз 
и этого достаточно! Могущественные ангелы возмез-
дия сказали, что услышали, и довольно! Я не Бог, чтоб 
кого-то судить. Моё дело было лишь указать на не-
справедливость. Дорогим читателям не советую часто 
прибегать к помощи этой разновидности ангелов. И ни-
когда не требовать от них чего-либо! Только излагать 
факты и говорить о своём состоянии. Ведь тут неда-
леко и до всяких порч и сглазов! Сам я очень редко к 
этим ангелам прибегаю, только в исключительных слу-
чаях, когда мой дух самостоятельно не может успоко-
иться. Поэтому лучше просто знать об этом явлении и 
жить спокойно, не доводя до таких случаев.
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Глава 7.  
Совершенный  тональ  

(немного о Кастанеде, спорте и личностном росте)

Ну вот и добрались мы до обещанного Кастанеды. 
Теперь мы знаем, что у нас есть и личный эгрегор, 
и ангелы-помощники, владеем эффективными мето-
диками достижения успеха, однако движемся к нему 
как-то медленно… Очень возможно, что для быстрого 
продвижения вперёд нам не хватает так называемой 
личной силы. Например, силы вашей мысли недоста-
точно для активной работы личного эгрегора, поэтому 
реальность медленно подстраивается под ваши же-
лания и намерения. Более того, энергетические бре-
ши в вашем биополе легко позволяют врагам или не-
гативным энергиям влиять на ваше состояние. Делать 
вас беспомощными перед ветрами Реальности… Для 
понимания процессов, которые происходят в тонком 
мире вокруг нас, можно использовать модель, введён-
ную Карлосом Кастанедой. Ни в коем случае не при-
зываю вас стать адептами его учения, так как убеж-
дён, что это самая настоящая магия, причём чёрная… 
Но много полезного именно с точки зрения понимания 
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устройства мира можно у него позаимствовать! Оста-
новлюсь на главных, с моей точки зрения, кастанедов-
ских понятиях, которые могут пролить свет на многие 
вопросы достижения успеха. В первую очередь это, 
конечно, «точка сборки». Согласно Кастанеде, наше 
восприятие окружающей действительности происхо-
дит через эту самую точку сборки. И то, что видим во-
круг себя, (а также кто мы в данный момент) зависит 
от положения точки сборки внутри (или снаружи, что 
крайне редко) энергетического кокона человека. Сама 
точка сборки (как её видят маги) — светящийся ша-
рик, размером с теннисный мяч. Главное её положе-
ние (положение обычного человека и нашего обычно-
го мира) — немного за левой лопаткой, на расстоянии 
около двадцати сантиметров. Энергетический кокон 
человека подобен большому яйцу, которое в зависи-
мости от личной силы и энергии человека, располо-
жен на расстоянии от полуметра до нескольких ме-
тров от телесной оболочки. Этот кокон (экстрасенсы 
ещё называют его аурой, биополем) выполняет защит-
ные функции. Внутри него наше тело и точка сборки 
надёжно защищены от внешних воздействий. Систе-
ма взглядов, верований и убеждений человека (так на-
зываемая картина мира) в сочетании с личной силой 
и энергетикой человека Кастанеда назвал тоналем. 
Тональ делает структуру человека стабильной. Дела-
ет его жизнь более продолжительной. По Кастанеде, 
для того чтобы начать делать какие-то шаги в магии, 
нужно иметь совершенный тональ. Иначе личность 
человека может быть раздавлена силами Реальности 
(так называемые волны наката постоянно воздейству-
ют на энергетический кокон человека). Скажу по се-
крету читателям, что совершенный тональ желатель-
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но иметь не только решившим заняться магией (от 
чего я предостерегаю всех), но и тем, кто просто хочет 
быть успешным и здоровым человеком! Мне вообще 
не очень нравится слово «магия». Предпочитаю на-
зывать необычные явления нашей жизни, индуциро-
ванные человеком, не магией, а волшебством! Теперь 
раскрою главный секрет магии Кастанеды. Внимание! 
Вся магия и волшебство — есть результат сознатель-
ного перемещения точки сборки магом, имеющим для 
этого достаточное количество энергии! Она, кстати, 
потому и называется точкой сборки, что в каждом но-
вом устойчивом положении помогает магу «собрать» 
целый новый мир! Перемещая свою точку сборки из 
устойчивого положения нашего обычного мира, маг 
временно оказывается в неустойчивой зоне восприя-
тия действительности, которая по Кастанеде именует-
ся нагваль. Ещё нагвалем называют сильного мага — 
лидера группы магов, но мы не будем на этом долго 
останавливаться во избежание ухода за грань пони-
мания! Я всё это говорю, чтобы читатель мог, не тратя 
много времени и психических сил на изучение маги-
ческих практик, понять механизмы достижения успе-
ха в жизни и изменения Реальности согласно свое-
му намерению! Намерение — тоже одно из ключевых 
понятий. Лично я для себя вывел такую формулу: на-
мерение = желание + действие! Волшебники и масте-
ра управления Реальностью впитали эту истину как 
обычный навык! Для них использовать намерение так 
же просто и естественно, как вытянуть руку. Мы ведь 
не задумываемся над тем, какие мышцы, например, 
работают, когда мы вытягиваем руку. Мы её просто 
вытягиваем. И это происходит быстро и естественно! 
Обобщая, можно сказать, что намерение — универ-
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сальная вселенская сила, пронизывающая ткань Ре-
альности. Грамотно управлять намерением могут мно-
гие силы во Вселенной. Те же эгрегоры, например. По 
отношению к внутреннему намерению человека, на-
мерения эгрегоров являются внешними. Это обстоя-
тельство стоит учитывать при работе с личным наме-
рением. Подобно кораблю в море, мастер управления 
Реальностью умело подставляет паруса ветрам внеш-
них намерений! И достигает своих целей минимально 
задействуя личную энергию и внутреннее намерение. 
Подробно и хорошо об этом написано у Вадима Зе-
ланда. Мы же двинемся дальше. Итак, вкратце: соз-
дав у себя совершенный тональ, с помощью освоения 
техники намерения, грамотно управляя своей точкой 
сборки, можно добиться огромных успехов в любой 
сфере жизни. Красивая фраза. Но как этого достичь 
на практике?

Начнём с тоналя. Совершенный тональ имеют фи-
зически крепкие, умные и постоянно развивающиеся 
люди. Лучше всего, на мой взгляд, для этого занимать-
ся каким-нибудь видом спорта. Не ради медалей и ре-
кордов, но ради того, чтобы не стоять на месте. Ведь 
недаром древние говорили, что остановившаяся река 
превращается в болото. Очень уважаемый мной док-
тор Норбеков советует заниматься какими-нибудь еди-
ноборствами. На мой взгляд, универсальным как для 
мужчин, так и для женщин видом единоборств являет-
ся айкидо. Лично я с великой радостью регулярно хожу 
заниматься на татами! Как преданный поклонник этого 
удивительного боевого искусства, позволю себе сказать 
о нём несколько добрых слов. Айкидо учит работать с 
энергией «ки» — той самой личной силой, которая нуж-
на, например, для передвижения точки сборки. Гово-

Глава 7. Сов ершенный  тональ 



60

ря совсем кратко, можно сказать, что айкидо — оборо-
нительное боевое искусство, которое учит работать с 
агрессивной энергией противника, при этом практиче-
ски не тратя свою личную энергию! Опытные масте-
ра могут отбиваться сразу от нескольких противников, 
почти не уставая и совершая красивые и эффектные 
броски, обращая энергию противника против него же 
самого! В айкидо нет соревнований и заниматься им 
могут все люди от пяти лет до девяноста! Помимо фи-
зической крепости, умений и навыков, айкидоки учат-
ся управлять личной энергией «ки», постигают смыс-
лы единоборств и, что немаловажно, получают помощь 
от сильного эгрегора айкидо! Приходя в додзё, я всег-
да несколько минут медитирую, благодаря за помощь 
этот удивительный эгрегор. Айкидо всегда рождает по-
зитивные эмоции и мысли, стимулирует даже творче-
ские способности! Приведу здесь один свой стишок 
про айкидо:

Изящный бросок и полёт на татами,
Уверенный хват за лацкан кимоно,
В секунду противник упал вверх ногами —
Как будто в известном геройском кино!

Сенсей наградил одобрительным взглядом — 
Усвоен на славу сложнейший приём!
Познание смысла совсем где-то рядом,
И сил не жалея к нему мы идём!

Энергий теченье нутром постигая,
Агрессию мы переводим в добро!
Сомненья и страхи в себе побеждая,
В горниле души плавим мы серебро!
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Затем, чтоб на помощь прийти своим братьям,
Любимых людей защитить от невзгод,
Поставленных целей легко добиваться
И двигаться к Свету вперёд и вперёд!

Много могу говорить про айкидо… Целую книгу мож-
но написать, но это гораздо лучше сделали замеча-
тельные мастера этого боевого искусства. От всей 
души рекомендую их почитать! А мы двинемся дальше. 

Вечная истина гласит, что совершенству не быва-
ет пределов. «Будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный!» Значит путь совершенствова-
ния и личностного роста бесконечно прекрасен. В нём 
заключён один из главных смыслов всей нашей жиз-
ни. Поэтому главный совет: не ленитесь! Используйте 
отпущенное Творцом время для совершенствования и 
развития. Чтение книг, медитации, молитвы, спорт, кра-
сивые взаимоотношения — всё это делает нас выше, 
чище и сильнее. А применительно к теме нашей книги, 
это значительно повышает нашу личную силу, делает 
нас успешными во всех сферах жизни!
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Глава 8.  
Вспомогательные сре дства  

(физиогномика, хирология,  
генетические типы личности)

Строя свою жизнь, бизнес, отношения, мы посто-
янно сталкиваемся с новыми людьми. От многих из 
них часто зависят наши удачи и возможные пробле-
мы. Сколько раз мы порой говорим: «Ах, зачем я пове-
рил этому человеку? Ах, если б можно было всё вер-
нуть назад?» — и т. п. Errare humanum est (человеку 
свойственно ошибаться) — гласит известная поговорка. 
А ещё одна народная мудрость добавляет, что умные 
люди учатся на чужих ошибках, а дураки на своих! За-
дача этой главы — помочь избежать ошибок при взаи-
модействии с новыми людьми. Научиться разгадывать 
в своём визави его тип личности, истинные стремления, 
желания… Соответственно, принимать правильные ре-
шения вроде того: стоит ли с этим человеком иметь 
дела или нужно бежать от него подальше, пока не воз-
никли проблемы! Что можно сказать о человеке, когда 
видишь его в первый раз? Прежде всего, на мой взгляд, 
нужно довериться своей интуиции. Часто самое первое 
впечатление и есть самое верное! Дальше же помочь 
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разобраться в человеке нам поможет физиогномика. 
Замечательная наука, изучить которую можно, имея 
лишь желание и внимание! А ещё её очень интересно 
применять на практике. Лично я делал так. Прочитал 
несколько книг по физиогномике и хирологии замеча-
тельного автора Б. Ю. Хигира. Постарался запомнить 
для начала самые характерные особенности лиц, рук и 
значение этих признаков для человека, после чего стал 
экспериментировать! У меня по работе частенько бы-
вает необходимость общаться с незнакомыми людьми. 
Например, приходит человек на собеседование, начи-
нает рассказывать какой он замечательный, умный и 
т. п. Начинаю с ним общаться, а сам параллельно при-
сматриваюсь к его лицу, рукам… Очень помогает пере-
ход в это время в альфа-состояние. Восприятие обо-
стряется. И вот какая картина получается. Претендует, 
например, на должность коммерческого директора че-
ловек с безвольным подбородком, маленьким носом и 
слабовыраженными скулами. Говорит вроде красиво, 
но слишком мягок… Нерешителен даже. Начинаю на 
это больше упор делать. Почему, мол, с предыдущего 
места ушёл, что не получалось и т. п. Выясняется, что 
не нашёл общего языка с подчинёнными, что его под-
ставили и т. п. При этом человек имеет красивый вы-
сокий лоб и правильные уши, что говорит об отличном 
интеллекте, а длинные пальцы подтверждают анали-
тические способности. Вхожу глубже в альфа-состоя-
ние, настраиваюсь на него, мысленно ставлю себя на 
его место. И приходит информация, что ему бы в бан-
ке работать аналитиком, например, или в науке где-ни-
будь. Спрашиваю напрямую этого милого человека, а 
не хотел бы он работать в тишине в каком-нибудь бан-
ке, в аналитическом отделе? И вижу, как вспыхивают 
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его глаза! Да! Конечно, хотел бы! Там ведь наверняка 
не будет наглых подчинённых менеджеров, вьющих 
из него верёвки! Но туда ведь так сложно устроиться… 
Дальше, думаю, понятно. Мне этот человек никак не 
подходил. Но зато я, чувствуя к нему симпатию, звя-
кнул знакомому банкиру и порекомендовал как анали-
тика. Насколько мне известно, парень прекрасно там 
работает и все вокруг довольны! А теперь представим, 
что было бы, если б я из личной симпатии взял бы его 
командовать менеджерами? Да они бы съели его с по-
трохами, и толку никакого бы не было. Пришлось бы 
увольнять через несколько месяцев… И ему, и нам бы 
потери! Так что часто помогает физиогномика и хиро-
логия! Последняя — наука о человеческих руках. При-
чём, в отличие от хиромантии, где особую роль имеет 
исследование линий и холмов на ладони, хирология 
помогает сразу оценить, что за человек перед вами, 
например, по форме ладони, пальцев… Конечно, хи-
романтия даст гораздо больше информации. Но кто ж 
вам разрешит изучать свои руки с лупой? Да и неэтич-
но это как-то… А так, просто посмотрел на руки чело-
века, и сразу многое понятно! Никогда не забуду, как 
общался с одним представителем властных структур. 
У него были огромные большие пальцы на обеих ру-
ках, причём их последние фаланги серьёзно укрупне-
ны. Они значительно выделялись по сравнению с дру-
гими пальцами. Читая книги по хирологии, я запомнил 
картинку так называемого пальца убийцы! Нечто очень 
похожее было и у этого товарища. Меня это сразу на-
сторожило. В книге, конечно, не говорилось, что обла-
датель таких больших пальцев однозначно убийца. Но 
то, что он подвержен резким вспышкам ярости и может 
в этом состоянии убить, говорилось! Общаясь с этим 

Глава 8. Вспомогательные ср едства 



66

человеком по работе, я был предельно осторожен в вы-
ражениях… И не зря! Однажды прямо при мне он вели-
колепным апперкотом сразил одного негодяя. Причём 
это случилось молниеносно. Никто не ожидал. Видимо, 
так было нужно… По крайней мере, я точно знал, что 
потерпевший был очень гадким человеком… Заслужил, 
значит! А позже мне рассказали, что в лихие девяно-
стые за моим знакомым водились грешки и покруче… 
Кто бы сомневался?! В общем, хирология не обману-
ла. И помогла, я думаю. Ведь, общаясь с ним, я всегда 
был предельно корректен и вежлив. А если б не был… 
Кто знает?! Посему настоятельно рекомендую читате-
лям хотя бы в ознакомительном порядке пройтись по 
физиогномике и хирологии! Вот увидите — пригодится. 

Ещё в этой вспомогательной главе мне хотелось бы 
затронуть пару важных тем. Очень коротко скажу о но-
вомодном учении, пришедшем к нам с востока и назы-
ваемом фэн-шуй. Конечно, не стоит думать, что при-
обретённая в ларьке у метро за сто рублей трёхногая 
жаба или связка древних китайских монеток, положен-
ная в кошелёк, тут же принесут вам богатство и удачу!

Это всё ширпотреб. Если вы хотите улучшить своё 
материальное положение и удачливость с помощью 
фэн-шуй, для начала стоит понять суть этого учения. 
Расскажу о нём, как обычно, вкратце, избавляя чита-
теля от утомительного чтения массы литературы (не 
всегда толковой) по этой теме. Тем же, кто захочет из-
учить его подробнее, могу посоветовать книги замеча-
тельной женщины-миллионера Лилиан Ту.

Итак, примем за аксиому, что всё, что нас окружа-
ет, есть энергия (это, кстати, вполне справедливо и с 
точки зрения физики). Китайцы называют эту энергию 
«ци», японцы — «ки» (отсюда и моё любимое айкидо), 
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индусы — «прана» и т. п. Эту энергию мы не можем ви-
деть простым глазом, но должны чётко понимать, что 
она есть, причём находится в постоянном движении, 
словно ветер. Этот ветер подобен крови, что циркули-
рует в нашем организме. Движение энергии «ци», об-
разно говоря, вдыхает жизненную силу, как в живые, 
так и в неодушевлённые предметы. Оно словно акти-
вирует их каждый раз, проходя сквозь ткань Реально-
сти, и заставляет работать эффективнее! Так вот, суть 
и главная задача фэн-шуй — обеспечить нормальное 
беспрепятственное прохождение энергии «ци» в про-
странстве, которое нас окружает. Исходя из этой зада-
чи, и строятся практические советы мастеров фэн-шуй. 
Изучая интерьер помещения, они прослеживают марш-
рут движения энергии от входа к выходу. От дверей к 
окнам, например. Смотрят места, где энергия может за-
стаиваться или где она слишком быстро улетает и т. п. 
Соответственно, с помощью специальных дизайнер-
ских приёмов они активируют те или иные зоны и сек-
тора помещения. А сектора эти, в зависимости от поло-
жения сторон света, отвечают за разные сферы жизни 
обитателей дома. За здоровье, деньги, карьеру, твор-
чество… Поэтому, располагая элементарными знани-
ями по фэн-шуй, можно улучшить ту или иную сторону 
своей жизни. Тут как раз могут помочь всякие краси-
вые фигурки и т. п. Но! Открою маленький секрет фэн-
шуй — то, что, как я понял, работает всегда и безукори-
зненно! Внимание: энергия «ци» застаивается там, где 
пыль, хлам и бардак! Поэтому, если хотите жить лучше, 
наведите в своём доме порядок! В первую очередь! По-
сле этого можно будет думать об активации того или 
иного сектора, покупке красивых фигурок, пирамидок и 
проч. Запомните: самые дорогие волшебные кристал-
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лы, пирамидки, статуи животных будут бессильны вам 
помочь в пыли и хламе… Вот когда в доме чистота и 
порядок (кстати, это относится не только к дому, но и к 
кошельку, например, к одежде…) можно усиливать ка-
кие нужно сектора, располагая там красные ленточки, 
монетки, пирамидки, красивые и ласкающие взгляд 
вещи! Благодаря этому возникнет ещё дополнитель-
ный эффект: в голове рождаются позитивные мысле-
формы, работающие в направлении улучшения жизни. 
Постепенно и они повышают качество жизни. Так что 
не стоит пренебрегать этими методами. Надеюсь, что 
эта информация окажется полезной читателям. 

Хочу поделиться знаниями ещё об одном вспомо-
гательном методе подстраивания под Реальность, ко-
торый можно условно назвать генетическими типами 
личности. Придумал его не я, а замечательный россий-
ский исследователь С. Н. Попов. Тем, кто этим всерьёз 
заинтересуется, порекомендую прочитать его книжки. 
Здесь же приведу лишь основные моменты. Огром-
ное влияние на жизнь человека оказывает история его 
личного рода. Как говорится, кто был твой прадед и 
пращур! Анализ различных философских учений и ве-
рований плюс личные наблюдения и исторические за-
кономерности привели автора этой теории к интерес-
ным выводам. Оказывается, каждый род (от деда к отцу 
и сыну) проходит, как по цепочке, семь стадий (цикл 
рода). Во главе нового рода стоит родоначальник. За 
ним идёт так называемый разгонятель, потом умножи-
тель, следом профессионал, популяризатор, духовник 
и, наконец, усекатель. Правило определения тут такое: 
первый ребёнок от биологической пары родителей про-
должает линию отца, второй — линию матери, а тре-
тий является родоначальником нового рода. Дальше 
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идут дублирующие ветви (если дети у пары продол-
жают рождаться). Четвёртый тоже продолжает линию 
отца (он дублирует первенца и подхватывает эстафе-
ту, если с ним что-то случается), пятый — дублирует 
второго в материнской линии, а вот шестой снова яв-
ляется родоначальником нового рода. И так далее… 
Поэтому, если вы третий или шестой (девятый и т. п.) 
ребёнок в семье, то, как родоначальник нового рода, 
вы фактически определяете стратегию его развития на 
семь поколений вперёд! Ответственность высока, но 
зато подвластной окажется практически любая доро-
га. Помощи от предшествующих поколений никакой, и 
рассчитывать нужно только на себя. Разгонятель же, в 
отличие от родоначальника, уже несколько зависит от 
своего предшественника. По меньшей мере ему сле-
дует внимательно отнестись к тому, чем тот занимал-
ся или занимается. Если направление деятельности 
будет схожим, шансы на успех вырастут, так как вклю-
чится механизм помощи рода. Следом за разгоняте-
лем явится умножитель. Род ему, естественно, тоже 
будет помогать, но направление деятельности уже не 
так жёстко определено. Задача этого человека — ум-
ножать потомство! Обычно такие люди очень трудолю-
бивы и здоровы. Этакие рабочие лошадки (трудящие-
ся и днём и ночью!) У них, как правило, много детей. 
Род активно им в этом помогает. Далее следуют про-
фессионалы. Эти люди, образно говоря, глубоки, но не 
широки! В узких областях они способны добиться по-
трясающих успехов. Они усидчивы, пунктуальны, но не 
полиглоты. Охватить многозадачную проблему они не 
в состоянии. За профессионалами идут популяризато-
ры. Эти, напротив, потрясающие эрудиты, очень общи-
тельны, говорливы. Способны подхватить интересную 

Глава 8. Вспомогательные ср едства 



70

идею и популяризовать её. Но углубиться в какую-то 
одну проблему они не могут. Им становится скучно и 
т. п. После популяризаторов рождаются духовники. Это 
удивительные слушатели. Вот кому всегда хочется по-
плакаться в жилетку, и, что интересно, им очень нра-
вится быть этой самой жилеткой. Вовсе необязательно, 
чтобы они были религиозными. Я встречал, например, 
среди духовников отличных психологов, обществен-
ных деятелей и проч. У духовников уже рождаются усе-
катели. Это финальная стадия развития рода. В них 
находят отражение все предыдущие стадии. Род им 
помогает реализоваться почти в любом направлении. 
Кроме одного… Они не смогут продолжить род… Как 
это ни грустно, но это так. Это, кстати, вовсе не значит, 
что у них не может быть детей. Просто их биологиче-
ские дети не будут продолжателями их рода. Например, 
женщина-усекатель родит первенца мужу-умножите-
лю, ребёнок, соответственно, продолжит линию отца, 
а у женщины от этого мужчины уже не будет второго. 
И наоборот, мужчина-усекатель может родить ребён-
ка женщине-неусекателю при условии, что у неё уже 
есть ребёнок от другого мужчины. Тогда второй ребё-
нок продолжит её родовую линию, а мужчина-усека-
тель так и останется без продолжения своего рода, но 
будет иметь биологического ребёнка. Часто, конечно, 
бывает, что усекателей вообще вопросы продолжения 
рода мало интересуют. Среди них немало учёных, ис-
следователей, философов… Для чего я всё это рас-
сказал? Ну, во-первых, можно попытаться определить, 
исходя из своей родословной, свою личную ипостась 
в развитии рода. Это может помочь в понимании сво-
их проблем, а главное, в их разрешении. Кроме этого, 
исходя из личных данных своих друзей или подчинён-
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ных, можно попытаться выяснить, кто они по родовой 
ипостаси. Это может здорово помочь во взаимоотно-
шениях с ними. Поможет обязательно и в ориентиро-
вании их профессиональной деятельности. Ведь если 
знать особенности личности, можно очень эффектив-
но использовать каждого конкретного человека. Наде-
юсь, читателям эти знания пригодятся. Подводя итог 
этой главе, скажу, что и в бизнесе, и в жизни вообще 
могут оказаться полезными самые неожиданные зна-
ния и навыки. Они могут долгое время пребывать где-
то в загашниках, а потом неожиданно в какой-то ситу-
ации всплыть и оказаться очень кстати. Лично я, для 
того чтобы получить ответы на какие-то свои вопросы, 
специально во время медитации вхожу в альфа-со-
стояние и спрашиваю у своего большого я (подсозна-
ния), какие методы и знания могут помочь мне решить 
ту или иную проблему. Удивительно, но порой в голове 
оказываются давно забытые методики и знания, кото-
рые вдруг именно в этой ситуации идеально подходят! 
Как говорится: просите — и дано вам будет, стучите — 
и вам отворят!
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Глава 9.  
Об энергии мысли 

и эффективности мыслеформ

Мы уже касались понятия мыслеформ и эгрегоров 
и установили, что человеческая мысль обладает осо-
бой энергией. Следовательно, она материальна! Один 
мой знакомый любит говорить: «Мечтайте осторожнее! 
Ведь мечты имеют свойство исполняться!» Шутка, ко-
нечно. Но в каждой шутке… Сами знаете! На энер-
гии мысли хочу акцентировать внимание особо. Есть 
ещё одно достаточно грубое выражение, которое гово-
рят, когда хотят, чтоб человек одумался, звучит оно как 
«фильтруй базар!» И любому понятно, что если этот са-
мый базар не фильтровать, можно нажить себе круп-
ные неприятности! Позволю себе это же выражение 
применить и в отношении мыслей. Господа, фильтруй-
те ваши мысли! Вселенная не всегда понимает шутки и 
может воспринять ваши слова слишком прямолинейно! 
Поэтому поговорку «Слово — не воробей!» можно при-
менить и к мыслям! Иногда в сердцах у нас у всех такое 
вырывается… А между прочим, мысли и слова, рож-
дённые в таком состоянии духа, обладают повышенной 
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энергией. И начинают влиять на их породивших очень 
сильно… А мы потом удивляемся: почему всё идёт не 
так как надо? Гигиена слов и мыслей важна не меньше, 
чем гигиена тела! Попробуйте для начала не ругаться 
(даже мысленно), не желать никому зла, не завидовать 
и т. п. Это, выражаясь математическим языком, будет 
необходимое (но не достаточное) условие для дости-
жения успеха. Только после такой «очистки» мыслей и 
слов, можно приступать к формированию нужного нам 
варианта Реальности. Расскажу о нескольких методах, 
которые опробованы мною на практике. Во-первых, это, 
конечно, позитивные аффирмации. Сам метод имену-
ется позитивным программированием. Есть такая по-
словица: «Скажи тысячу раз человеку, что он свинья, 
и на тысячу первый он хрюкнет!» Отчасти это, как ни 
удивительно, так! То же самое произойдёт, если, наобо-
рот, говорить неудачнику, что он самый успешный чело-
век. Со временем ситуация изменится! Я знаю людей, 
которые, просто упрямо повторяя себе под нос много 
раз фразы вроде «я успешный человек», «деньги лю-
бят меня», «у меня всё получается хорошо», смогли 
серьёзно улучшить свою жизнь. Не призываю идти по 
пути количества. Сказал это лишь для подтверждения 
эффективности даже таких приёмов! Я за понимание 
и качество. Поэтому сам делаю по-другому. Для на-
чала я чётко определяюсь, чего именно хочу добить-
ся. То есть ставлю конкретную цель. Потом, исходя 
из этой цели, строю позитивную аффирмацию, напри-
мер: «Я получаю в этом месяце не менее стольких-то 
долларов дохода» или «В этом квартале я покупаю 
новый автомобиль такой-то марки». Чем конкретнее 
цель, тем больше шансов на её быструю реализацию. 
Хотя, конечно, и более общие формулировки работа-
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ют неплохо! Например: «С каждым днём во всех от-
ношениях моя жизнь становится всё лучше и лучше!» 
Правила составления правильных позитивных аффир-
маций можно почерпнуть в книге А. Г. Свияша. После 
того как вы составили себе одну или несколько аф-
фирмаций, можно пойти двумя путями. Про первый я 
уже упомянул. Это путь количественный. То есть нуж-
но упорно и регулярно твердить их про себя. Резуль-
тат будет, но есть побочные эффекты (потеря времени 
плюс возможность сойти с ума!). Поэтому с удоволь-
ствием предлагаю читателям второй путь. Суть его в 
том, что нужно сделать аффирмацию (а следователь-
но, как вы догадываетесь, мыслеформу) более энер-
гетичной! Чтобы она работала мощно и эффективно. 
Для этого лично я сначала вхожу в альфа-состояние и 
некоторое время медитирую под соответствующую му-
зыку. Потом представляю мысленно, что нахожусь в ка-
ком-то своём любимом месте. Это место неплохо вы-
брать заранее. Главный критерий — пусть в нём будет 
спокойно, комфортно и безопасно. Это может быть ре-
альное место, где вам нравится бывать, или выдуман-
ное вами, даже фантастическое место. Пространство 
духа позволяет создать его любым. Почувствуйте себя 
добрым волшебником, который с помощью волшеб-
ной палочки (можно, кстати, её самому сделать) тво-
рит свой мир. Оказавшись в альфа- состоянии во вре-
мя медитации в своём любимом месте, насладитесь 
его красотой и покоем некоторое время, а потом начи-
найте произносить аффирмации (можно даже вслух). 
Каждую нужно сказать не менее трёх раз. Потом мож-
но спокойно вернуться в обычное состояние. В кон-
це не забудьте поблагодарить Высшие силы за предо-
ставленную возможность и добавьте просьбу, чтобы 
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исполнение вашего желание осуществилось без вре-
да для вас и ваших близких. Последний пункт очень ва-
жен с точки зрения безопасности. Поясню на конкрет-
ном примере. Один человек усиленно просил десять 
тысяч долларов у Вселенной. Медитировал, рисовал 
картинки и т. п. Ему было неважно, каким образом он 
эти деньги получит. Желание было очень сильным, и в 
один прекрасный день оно осуществилось. Но какой це-
ной… У него погиб ребёнок, и он получил от страховой 
компании ровно десять тысяч долларов. Думаю, вряд 
ли кто-то хочет получать деньги такой страшной ценой. 
Поэтому не ленитесь добавлять фразу о безопасности 
в конце каждого прошения. Расскажу ещё одну «фишеч-
ку», которая серьёзно усиливает эффект данного мето-
да. Для её применения нужно приобрести в магазине 
небольшую прозрачную пирамидку из горного хруста-
ля. Промойте её холодной водой (а ещё лучше в тече-
ние дня подержать её на подоконнике под солнечны-
ми лучами) и держите около себя во время медитации 
с аффирмициями. В момент, когда вы начнёте прогова-
ривать аффирмации, приложите основание пирамидки 
к центру лба (место третьего глаза или шестой чакры). 
Представьте себе, как ваша мысль заряжает пирамидку. 
Когда всё закончится, поставьте пирамидку на какое-ни-
будь видное место (но не под солнечные лучи). Каждый 
раз, когда вы будете смотреть на неё, вы будете вспоми-
нать, чем она заряжена, усиливая мыслеформу. А выра-
жаясь кастанедовским языком, будете приводить свою 
точку сборки в то волшебное состояние генерации по-
зитивных мыслеформ. Уверяю вас, что эффект вырас-
тет в несколько раз.

Есть ещё один важный способ усиления энергии 
мысли для достижения целей управления Реально-
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стью. И опять же указание на него можно почерпнуть 
из народной мудрости. Есть такая поговорка: «Что 
написано пером, то не вырубишь топором!» Грех не 
использовать эту мудрость для усиления эффекта. 
Во-первых, если записывать свои мысли и желания в 
персональный дневник, это поможет их систематизи-
ровать, убрать повторяющиеся и просто лучше запом-
нить. Исследования западных учёных доказали давно, 
что люди, ведущие персональный дневник, по жизни 
успешнее людей его не ведущих. Поэтому не лени-
тесь и записывайте свои пожелания, мысли и аффир-
мации. Кстати, лет через пять вы удивитесь, какими 
скромными они были! Подобные записи могут активи-
ровать и ваши творческие потенции (как это случилось 
со мной). Вдруг может появиться желание некоторые 
мысли и аффирмации рифмовать. Не гоните это жела-
ние. Наоборот, дайте ему возможность реализоваться. 
Попробуйте творить словом что-то новое! Новую Ре-
альность! У меня эта потребность вылилась в написа-
ние стихов. Они вдруг хлынули откуда-то потоком! Да 
таким, что пришлось через некоторое время книжку из-
давать! Занятия творчеством в свободное время при-
носят не только ощущение реализованности и радости, 
но и некоторым образом фокусируют вектор вашего 
намерения на осуществление тех или иных желаний. 
Я заметил, что некоторые стихи, после их написания 
стали жить своей отдельной жизнью. Энергия, заклю-
чённая в них, начала влиять как на мою жизнь, так и 
на жизнь тех, к кому они были обращены. Настоящая 
мистика! И очередной ключик к управлению Реально-
стью. Так что смело заставляйте энергию мысли рабо-
тать на себя, от этой энергии ваш личный эгрегор ста-
нет сильнее, а также какие-нибудь сильные эгрегоры 
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захотят помочь вам как мощному излучателю полез-
ных мыслеформ. Подпитывайте мыслями ваше наме-
рение, но не забывайте о том, что было сказано рань-
ше: намерение = желание + действие! Помните, вера 
без дел мертва! Поэтому не думайте, что лёжа на ди-
ване и летая мысленно в облаках можно добиться ре-
альных успехов. Вселенная, конечно, услышит вас и, 
наверное, даже выполнит ваши желания. Как это слу-
чилось с одним ленивым человеком, желавшим разбо-
гатеть как падишах. Он просто умер и, по словам ме-
диумов, должен в следующий раз родиться в семье 
богача! Оно вам надо?! Мне нет! Как говорилось в од-
ном анекдоте на эту тему, нужно хотя бы не полениться 
и купить лотерейный билетик! Мой замечательный друг 
и компаньон, например, убеждён, что только усердно 
работая можно добиться больших результатов! И отча-
сти это верно! Без труда не вытащишь и рыбку из пру-
да! Отсутствие лени и усиленная работа неизбежно 
принесут плоды. Главное, как говорится, не перегнуть 
палку, став трудоголиком. Это может привести к нерв-
ному истощению, депрессиям, негативным пережива-
ниям… И свести на нет усилия своих трудов. Об этом 
мы поговорим в следующей главе более подробно…

Зато чередование активной деятельности с медита-
тивными остановками и генерированием позитивных 
мыслеформ обеспечивает реальный эффект. Закан-
чивая эту главу, расскажу ещё об одном методе уси-
ления энергии мыслеформ, который я узнал у замеча-
тельного мастера, писателя и дервиша Мирзакарима 
Санакуловича Норбекова. Этот автор особым образом 
подчёркивает важность психо-эмоционального состо-
яния человека, в котором генерируются мыслеформы. 
Он называет это состояние «октава». Это состояние 
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максимального энергетического подъёма, близкое к 
эйфории. Норбеков предлагает покопаться в памяти и 
вспомнить моменты своей жизни, когда было ощуще-
ние полного счастья. Первая любовь, например. Вос-
поминания могут помочь на время снова ощутить этот 
восторг. Этот полёт души. Важно это состояние «заяко-
рить». В таком чудесном состоянии человек становит-
ся очень мощной излучающей антенной, которая про-
ецирует в окружающее пространство мысли и чувства. 
Намерения, продекларированные в этом состоянии, во 
много раз мощнее, чем обычные желания человека, на-
пример, лежащего на диване! Одна моя знакомая по-
делилась таким методом: в моменты сексуального воз-
буждения она мысленно загадывает желания, и они на 
удивление быстро исполняются! 

Мне больше нравится моделировать Реальность, 
когда я еду по свободной дороге за рулём авто! Вол-
шебные ощущения! Ищите и цените состояния полной 
радости, и они помогут вам превратить жизнь в боль-
шой и интересный праздник! А мы двинемся дальше.
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Глава 10.  
Что меша ет полёту?  

(п е режи вания, н е гати вны е у становк и)

Don’t worry! Be happy! (Не парься, будь счастлив!) — 
поётся в одной известной песне. В этих простых сло-
вах заключён огромный смысл. Как часто мы вообще 
ни о чём не можем думать, как только всяких возмож-
ных неприятностях. Вместо того чтобы программиро-
вать нужную нам Реальность, мы начинаем прокручи-
вать в голове плохие варианты, переживать и впадать 
в уныние. Какой же тут успех? Хорошее притягивает 
хорошее, а плохое, соответственно, плохое. Самые ге-
ниальные планы и идеи так и останутся планами, если 
постоянно переживать, загоняя себя в депрессию. Мне 
понравился такой наглядный образ влияния негатив-
ных переживаний на достижение целей, описанный 
замечательным автором А. Г. Свияшем. Представьте 
себе человека, который идёт по колено в воде. Его ско-
рость движения к цели почти такая же, как если бы он 
шёл по твёрдой поверхности. Вода здесь символизи-
рует количество наших переживаний. А теперь посмо-
трим, как тот же человек движется к цели, если вода 
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ему уже по пояс. Двигаться стало сложнее, но ещё тер-
пимо. Зато когда вода нам дошла до горла, мы уже не 
думаем о движении к цели. Все мысли — как бы не 
захлебнуться! Разумеется, человек, живущий в посто-
янном стрессе и переживаниях, обречён на неудачу. 
Удивительно, но факт: человек сам есть причина сво-
их проблем и неудач. Но легко сказать: не переживай, 
не бойся, не парься! А как научиться-то? Ведь мы все 
живые обычные люди! Конечно, полностью избавиться 
от переживаний невозможно. Но вполне реально изба-
виться от длительных негативных переживаний (имен-
но они главный тормоз нашего движения к цели). Для 
этого придётся потрудиться. Для начала просто надо 
научиться ловить себя на состоянии переживаний. По-
смотреть на себя со стороны и отследить, как пережи-
вания возникают в нашей голове. Когда мы научимся 
узнавать врага в лицо, нам будет легче с ним бороть-
ся. Итак, вы поймали себя на том, что переживаете из-
за какой-то проблемы. Просчитайте один раз все пло-
хие варианты. И проживите их в мыслях один раз, как 
будто это произошло. После этого приложите все свои 
усилия для реализации хорошего варианта. Как только 
сделаете всё, что зависит от вас, отпустите проблему! 
Переключите мысли на что-то другое. Предоставьте 
дальнейшее Высшим силам. Помните, ваши пережи-
вания только помешают реализации хорошего вариан-
та. Очень помогает очищающая медитация. Расскажу, 
как делаю в таких случаях я. Под медитативную музы-
ку, устроившись поудобнее, я вхожу в альфа-состоя-
ние и мысленно воображаю, будто купаюсь в волшеб-
ной реке с чистейшей водой. Все негативные мысли и 
переживания я почти физически ощущаю в виде тём-
ной слизи, прилипшей к рукам. Затем представляю, как 
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воды волшебной реки уносят эту слизь, а я радостно 
благодарю реку. Кстати, данная медитация и для здо-
ровья очень полезна! Нужно просто представить свою 
болезнь в виде этой тёмной слизи и проделать выше-
описанную процедуру! Но это к слову…

Не буду загружать читателей массой способов, как 
избавиться от страхов и переживаний, — они неплохо 
описаны в психологической литературе. Скажу лишь, 
что следует осознать главное: переживания нисколько 
не помогают решить проблемы, а лишь их усугубляют… 

Ещё одним большим стопором на пути к достиже-
нию целей являются так называемые негативные уста-
новки. Дело в том, что с самого детства нам в сознание 
(а что ещё хуже — в подсознание) как гвоздями вбива-
ются чужие стереотипы, шаблоны и убеждения. Если 
задуматься, вся наша обыденная картина мира стро-
ится на этих (кем-то давным-давно выдуманных) ша-
блонах и стереотипах. Человек словно закован в цепи 
этими стереотипами. Мы живём не так, как хотим, а так, 
как надо! Во многом, надо сказать, эти стереотипы 
играют и позитивную роль, сдерживая наш мир от ха-
оса. Но ещё они часто не дают сильно преуспеть, пре-
вращая нас в послушный электорат. Приведу примеры 
распространённых стереотипов, закрывающих пути к 
успеху: «от трудов праведных не наживёшь палат ка-
менных», «большие деньги — большие проблемы», 
«преуспевают в жизни только избранные», «на всех 
благ всё равно не хватит» и много-много других. Вби-
тые с детства в наше подсознание, эти установки на-
дёжно защищают мир богатых и знаменитых людей от 
вторжения всех желающих! У каждого человека годам 
к двадцати уже созревает целый букет таких стереоти-
пов. Требуется время и усердие, чтобы вытравить этих 
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паразитов из нашего подсознания. А ведь просто так 
они не сдаются. Нарушив тот или иной стереотип или 
отступив от какого-то шаблона, смельчак сталкивается 
с мощным противодействием как снаружи, так и изну-
три. Отступник подвергается общественному осужде-
нию, начинает сомневаться: «А правильно ли я посту-
паю?» Ведь все вокруг живут по-старому. Мне в своё 
время пришлось оборвать много «дружеских» связей, 
чтобы вырваться из лап некоторых стереотипов. Соци-
ум не одобрял, например, то, что я стал ездить на хо-
рошей машине (перестав пить пиво у подъезда, тупо 
прожигая время). На многое пришлось попросту напле-
вать. И однажды, уже освободившись от некоторых пут, 
я наконец-то перестал бояться того, «что станет гово-
рить княгиня Марья Алексеевна!» Высвободилось ко-
лоссальное количество энергии, которую нужно было 
только направить в нужное русло! Кстати, огромную 
мощь даёт отказ от давних привычек. Ощущения та-
кие, что вот-вот взлетишь! Кто бросал курить, напри-
мер, поймёт, о чём я говорю. Ощущая эти приливы сил, 
хочется снова и снова освобождаться от других шабло-
нов. Занятие это хоть и непростое, но увлекательное. 
Сначала найти в себе вредителя, а потом его уничто-
жить! Подобным самосовершенствованием можно за-
ниматься всю жизнь. Выявление негативных устано-
вок лучше всего проводить, разговаривая со своим 
подсознанием. Медитируя в альфа-состоянии, зада-
вая вопросы, получая ответы и обязательно записы-
вая их в дневник. Делаю акцент на записях, потому что 
на бумаге потом можно вполне сознательно состав-
лять формулы положительных аффирмаций, разру-
шающих при длительном использовании, негативные 
установки. Например, негативную установку «большие 
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деньги — большие проблемы» можно перепрограм-
мировать с помощью аффирмации «большие деньги 
приносят мне радость и безопасность». Более слож-
но освободиться от шаблонов и стереотипов, которые 
не противоречат явно, а, например, поднимают чело-
века на смех! Это, кстати, не так смешно, как кажется. 
Приведу пример из своей жизни. В своё время судьба 
послала мне друга. Он практически моя полная проти-
воположность. По генетическому типу личности — про-
фессионал (а я, как читатели, возможно, догадались, 
популяризатор). А по жизни он — максималист. Очень 
требователен к себе, и, соответственно, от окружаю-
щих ждёт того же! Давным-давно, когда мы только на-
чинали с ним общение, мне был особый знак, что че-
ловек этот появился в моей жизни не случайно. Так 
оно и оказалось! Но сейчас не об этом. Как я уже ска-
зал, мой визави и, кстати, тёзка, оказался очень прак-
тичным человеком. И генератором идей и всяческих 
начинаний. Ценнейшее качество для бизнесмена. Как 
две противоположности, мы притянулись друг к дру-
гу и создали совместный бизнес. Наш тандем полу-
чился эффективным, так как то, чего не было во мне, 
было в нём, и наоборот! Мы как две половинки стали 
дополнять друг друга! Дела пошли в гору. И всё было 
просто замечательно! Это вовсе не значит, что в на-
ших отношениях полная идиллия! Мы часто спорим, 
и крепким словцом можем перекинуться (главное, без 
злобы)! Так вот, теперь, собственно, ради чего вся эта 
сентенция: мой компаньон абсолютно не верил в мои 
философские концепции и построения о Боге, ангелах, 
эгрегорах и прочих эзотерических вещах! Более того, 
раньше, когда я говорил об этом и действовал в этом 
русле, он совершенно искренне смеялся надо мной! 
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«Как можно верить во всё это? — говорил он. — Ведь 
это нельзя ни увидеть, ни потрогать!» Долгие споры ни 
к чему не приводили… Так как он очень умный чело-
век, то его аргументы были порой просто убийственны-
ми! И крыть мне особо было нечем, так как моя доказа-
тельная база (по крайней мере, значительная её часть) 
находится в области непознанного, в области веры и 
умозрительных построений! Я долго искал выход, ме-
дитировал, входил в альфа-состояние и задавал во-
просы своему высшему я… Пока наконец не получил 
ответ. Он пришёл как обычно в тонком сне. И было это 
так. Мне показали весёлый ручей воды, который легко 
обходил все возможные препятствия! А потом он пре-
вратился в мощную струю, очищающую какую-то гряз-
ную табличку от налёта! Чьи-то руки пытались схва-
тить весёлую струю, но как вы понимаете, абсолютно 
безуспешно! Проснувшись, я сразу догадался, к чему 
это мне показали. Быть весёлым и текучим — вот что 
мне так не хватало в то время! Рецепт сработал за-
мечательно! Я стал обращать все попытки разрушить 
мою волшебную картину мира — в шутку! Даже в чём-
то на словах соглашался с оппонентами, отделывал-
ся фразами «время покажет», «поживём — увидим» 
и т. п. Но делал-то всё равно всё по-своему! Я стал 
как этот весёлый ручеёк из сна — текучим и неуязви-
мым! Как пел Высоцкий: «Ты их в дверь — они в окно!» 
Не мытьём, так катаньем я добивался того, что нужно 
именно мне! С улыбкой, не парясь и, когда надо, усту-
пая «здравым рассуждениям»! Будете смеяться, но это 
сработало так, что даже мой неверующий Фома стал 
с большим уважением относиться к моим «бзикам» и 
умозрительным построениям! И больше особо не под-
шучивал над этим! Более того, теперь он частенько, 
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если возникает какая-нибудь проблема, говорит мне 
полушутя, полусерьёзно: «Ты там поколдуй со свои-
ми эгрегорами, чтоб нам получше жилось!» Дошло и 
до него наконец-то, что шутить над серьёзными веща-
ми не только плохо, но и опасно! Думаю, что теперь он 
жалеет о многом, что говорил, не подумав и не сдер-
живаясь…. Но это его ошибки.… Ему и отвечать! Вооб-
ще же пускать кого-либо в свой внутренний мир стоит 
весьма осторожно. Помните знаменитое: «не мечите 
бисер перед свиньями!» И раскрывать свои мысли и 
чувства можно только перед теми, кто дорог или кому 
доверяешь! Чтобы не подвергаться насмешкам и про-
тиводействию шаблонов. Я, например, всё-таки немно-
го жалею, что когда-то необдуманно делился с некото-
рыми друзьями своими внутренними переживаниями и 
идеями. И лишь теперь осознаю, что делать это можно 
было с очень немногими… Ну да ладно! Зато если най-
ти таким образом единомышленников, то можно целые 
горы свернуть! Написал когда-то стихотворение на эту 
тему, которое, думаю, уместно будет здесь привести:

От неверия и злобы,
Гнева, подлости, вранья
Ускакать пора мне снова
В мир, где очень счастлив я!

Создавал его я долго, 
По крупицам, в тишине,
Сознавая силу слова,
Закалённого в огне!

В этом мире я — владыка,
Что хочу, то ворочу.
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Моя сущность многолика,
И не нужно мне к врачу!

Фишка в том, что мир волшебный
Далеко не всем открыт! — 
Перед скептиком враждебным
Установлен мощный щит!

Только с верой и любовью
Дверь возможно отыскать
И, отбросив тьму злословья,
В вышине со мной летать!

Думаю, что способы, о которых я рассказал в этой 
главе, помогут и вам, дорогие читатели, избавиться 
от многих стереотипов и переживаний! И освободят 
силы для движения к своим целям! Поле для творче-
ства огромно! Дерзайте! Игра стоит свеч! А мы дви-
немся дальше.
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Глава 11.  
На связи с Высшими силами

Человек так устроен, что нуждается в поддержке и 
одобрении своих действий со стороны других людей. 
И это делает человека слабым… Ведь не всегда люди 
могут эту самую поддержку оказать, а одобрить могут 
полную чушь в силу ограниченности. И тем не менее 
лишь единицы могут, полностью отрешившись от внеш-
него, самостоятельно и ответственно принимать важ-
ные решения, наипаче же следовать им! Как же быть 
всем остальным? Можно, конечно, обзавестись умней-
шими советниками (как делали сильные мира сего), но, 
увы, таких советников тоже можно по пальцам пере-
считать. Значит, остаётся полагаться на собственный 
разум и мудрость тех, кому судьба определила быть 
рядом. Спешу обрадовать читателя, что этим наш вы-
бор не ограничивается! Не стоит забывать и о тех си-
лах, которые тоже находятся рядом с нами, но мы их не 
видим. Силы эти вполне реальны. И частенько подают 
нам знаки. Жаль, что мы их очень редко замечаем. На-
верняка у многих в жизни бывали такие моменты: нуж-
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но принять какое-то важное решение, сделать выбор, 
а какой — не очень понятно. И вдруг, в самый момент 
раздумий и терзаний, случалось какое-то неординар-
ное событие. То в непогоду внезапно хоть на несколь-
ко минут выглянет солнышко, то посреди зимы невесть 
откуда взявшаяся бабочка сядет на голову! Лично у 
меня такое случалось неоднократно. И тут же прихо-
дило понимание, что нужно выбрать! Появлялась уве-
ренность. Это и есть знаки, которые подают нам наши 
невидимые союзники. Поделюсь маленьким секретом, 
как сделать знаки и подсказки регулярными. Тут всё 
дело во внимании и благодарности! 

Вообще, внимание — один из важнейших инстру-
ментов управления Реальностью. Готов подписаться 
под утверждением: кто умеет управлять своим внима-
нием, тот хозяин своей жизни, а тот, кто умеет управ-
лять и чужим вниманием, тот способен управлять ми-
ром! Развивайте внимание. Это очень полезно. И не 
очень сложно. Научитесь фокусировать вектор свое-
го внимания на отдельных вещах, отсекая всё прочее. 
Кроме того, быть внимательным наблюдателем за Ре-
альностью ещё и очень интересно! Это делает жизнь 
более осознанной. Развивает память и позволяет в 
любой момент времени вернуться и пережить заново 
то или иное событие. У магов эта техника называет-
ся перепросмотром. Позволяет, помимо всего прочего, 
значительно увеличить личную силу. Имея развитое 
внимание, просто наблюдайте за Реальностью, когда 
хотите получить ответ на какой-то вопрос. Знаки не за-
ставят себя долго ждать. Принимайте их с радостью и 
благодарите! Высшие силы, увидев, что вы с благодар-
ностью принимаете их знаки, начнут посылать их вам 
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чаще и более явственнее. Наступит момент, когда вы 
сможете читать Реальность как книгу! И это уже насто-
ящее волшебство. На этом уровне внутреннего разви-
тия многие обретают способности видеть и слышать. 
Здесь я обязан предупредить о возможных опасностях. 
Дело в том, что не все силы Вселенной дружественны 
людям. Иногда, когда человек начинает уметь читать 
знаки, дух его может впасть в гордыню. Обычно про 
благодарность при этом забывают, и тогда знаки начи-
нают посылать враждебные силы. Причём они умеют 
искусно маскироваться под силы Света. Это испытание 
соблазна. Справиться с ним может благодарность, сми-
рение и любовь. Что бы ни было — благодарите за всё. 
И не думайте, что только вы удостоены такой чести. 
Каждый может воспринимать знаки. Излучайте любовь 
в окружающее пространство, и силы тьмы не выдержат 
и уступят место силам Света. Тогда уж смело смотри-
те и слушайте! Может статься, что знаков и подска-
зок в реале недостаточно. Нужны более конкретные и 
прямые указания. Здесь на помощь может прийти сно-
виденная Реальность. Вспомним, что многие важные 
решения и открытия были сделаны именно во сне. До-
статочно сказать про знаменитую таблицу Менделеева 
или формулу бензойного кольца химика Кекуле. Осно-
вательно подготовившись, любой человек тоже может 
получить во сне ответы на нужные вопросы. Я уже го-
ворил об этом вскользь, когда речь шла о сновидени-
ях. Могу немного повториться, ведь повторение — мать 
учения! Итак, постарайтесь весь день внимательно чи-
тать знаки Высших сил, берегите энергию (особенно 
сексуальную), не ешьте много на ночь (а лучше вообще 
не ужинайте в этот день), а перед сном ещё раз вспом-
ните о вопросе, на который хотели бы получить ответ. 

Глава 11. На связи с Высшими силами 



        семиотика —  

наука,  
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Засыпая, выскажите намерение получить во сне ответ 
на свой вопрос. Если умеете, то войдите в альфа-со-
стояние. А проснувшись, не поленитесь записать свой 
сон (внимание: это нужно делать сразу, иначе можно 
всё забыть), даже если снилась полная белиберда! 
Непостижимым образом происходит следующее: если 
начать записывать сны, они начинают сниться более 
яркими, запоминающимися и даже порой осознанны-
ми! На осознанности во сне, однако, не стоит зацикли-
ваться. Помните, что в осознанном сне человек теряет 
энергию и становится уязвим для некоторых враждеб-
ных сил. Я знаю некоторых людей, для которых осоз-
нанные сновидения стали своего рода наркотиком. Их 
силы истощаются, жизнь идёт под откос, а они, бедня-
ги, этого не замечают, воображая себя крутыми мага-
ми. На самом же деле они всего лишь становятся ба-
тарейками для одной из разновидностей астральных 
сущностей. Но не будем на этом акцентировать внима-
ние. Просто не советую просить об осознанном снови-
дении. А уж если в нём оказались, будьте осторожны. 
Лучше вспомните о своём вопросе и, весьма возможно, 
вам ответят! Вообще о снах написано много книг. Тема 
эта интереснейшая. Но когда будете их читать, вспом-
ните, о чём я только что говорил. 

Глава 11. На связи с Высшими силами 
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Глава 12.  
Дегустация Реальности,  

ил и Прият ного аппетита
Вот и подошли мы к концу нашего повествования. 

Как видно, книга получилась не огромная. Это вовсе 
не значит, что данная тема исчерпана. Говорить мож-
но ещё о многом. Можно приводить массу примеров 
из жизни, цитаты великих людей и т. п. Но тогда запи-
ски могут превратиться в эдакую энциклопедию, чте-
ние которой станет мукой и оставит за гранью понима-
ния многие важные моменты, на которых мне хотелось 
сделать особый акцент. Поэтому я постарался макси-
мально искренне и честно поделиться с читателями 
теми знаниями и опытом, которые помогли лично мне 
стать лучше и открыть глаза на многие процессы, про-
исходящие в Реальности. Соответственно, хочу сейчас 
сказать очень важную вещь! На свете очень много все-
возможных методик, учений, практик, конкретных путей 
достижения своих целей и управления Реальностью. 
Большинство из них отлично работают, но с одной ого-
воркой: лучше всего они работают у автора методики. 
Так как он сам выстрадал и прожил их! Можно прочи-



аппетит —  
(от  лат.  appetitus – 

               стремление, 
желание)
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тать сотни книг и методик, но так и остаться на том же 
месте. А можно испробовать на себе одну, войти в неё 
глубоко, слиться с ней — и эффект будет потрясающий. 
Потому что фактически, пройдя сквозь вас, это будет 
уже ваша личная методика! Помните, раньше у царей 
и всяких правителей в придворном штате всегда была 
должность дегустатора блюд? Этот человек пробовал 
то, что приготовили повара, перед тем как блюдо по-
давали царю. Если блюдо было невкусное или отрав-
ленное, дегустатор предупреждал об этом (иногда це-
ной своей жизни). Завершая эту книгу, я чувствую себя 
таким же дегустатором! Только пробовал я не пищу, 
а всевозможные учения и методы управления Реаль-
ностью. Причём пробовал их на себе! О многих из них 
я не стал рассказывать, так как либо они очень схожи 
с уже описанными, либо вредны для тех, кто ими поль-
зуется. Сделав своего рода выжимку из десятков книг 
очень уважаемых авторов, я постарался адаптировать 
их концепции для массового читателя, а также на лич-
ном примере показать, как это может работать! Образ-
но говоря, я накрыл перед читателем обильный стол из 
различных блюд-учений и напитков-методов. Припра-
вив всё это личными ощущениями, я от всего сердца 
желаю читателям приятного аппетита! 

Пробуйте Реальность на вкус! Игра стоит свеч! Но 
помните, что переедание вредно! Фанатизм и однобо-
кость деструктивны. Гармонично и с любовью приме-
няйте полученные знания и умения. Станьте добрыми 
волшебниками! Или воинами Света! Кому как боль-
ше нравится! В вашем арсенале теперь очень мно-
го средств, которыми можно воспользоваться, чтобы 
улучшить Реальность. Нужно только выбрать подхо-
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или Приятного аппетита  

дящее и не полениться применить на практике! И вы 
увидите, как интересна и прекрасна наша жизнь! А осо-
бенно приятно будет осознание того, что интересной и 
прекрасной свою жизнь вы сделали сами! Просто вы-
брав такой путь!

Теперь о приятном сюрпризе! Тех, кто дочитал эту 
книжицу до конца, хочу поблагодарить и поздравить с 
тем, что кое-что в вашей жизни уже поменялось! В луч-
шую сторону! И эти позитивные изменения очень ско-
ро проявятся! Вот увидите! Это мой маленький пода-
рок каждому читателю! 

Итак, дерзайте! Вперёд, к достижению самых завет-
ных целей!

И да осилит дорогу идущий!





Книга вторая

Записки 
усталого 
кшатрия
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Несколько лет назад я написал книгу «Рецепты де-
густаторов Реальности», в которой поделился с читате-
лями некоторыми способами достижения успеха в на-
шем непростом современном мире. Мне тогда казалось, 
что раз эти рецепты помогли мне, то в той или иной 
степени они могут помочь любому желающему изме-
нить свою жизнь к лучшему. И действительно, многие 
мои друзья, которые искренне стремились достичь раз-
личных целей в жизни, прочитав эту книгу, существен-
но улучшили своё положение! Но, увы, далеко не все... 
Книга попала на прилавки нескольких крупных мага-
зинов, таких как «Библио-Глобус», её покупали и в ин-
тернет-магазинах, но она не получила широкого при-
знания. Более того, я даже иногда получал довольно 
оскорбительные отклики по интернету от тех, кто не 
смог ничего добиться, но в силу завистливости своей 
природы обвинял в этом меня. Я стал искать причи-
ны, вновь и вновь проверял свои методики на себе, при-
думывал новые, и... Результатом стало новое мощное 
улучшение моей жизни! (Кто бы сомневался?) У меня 
появилось ещё несколько успешных проектов и... новые 
завистники. И тогда меня осенила простая мысль: мои 
рецепты далеко не для всех! Один умнейший учёный 
средневековья любил говорить своим ученикам: «Кор-
мите буйволов сеном, а попугаев — сахаром, но никогда 
не давайте сахар буйволам!» А в Библии Господь прямо 
говорил: «Не мечите бисер перед свиньями». Тогда эта 
мысль у меня воплотилась в коротком стихотворении:

Я пишу не для всех,
Мой блокнот — моя жизнь,
А девиз на успех:
Где достиг — удержись,
Улетая наверх,
Вниз плевать не спешу,
Я пишу не для всех,
Но и в стол не пишу!
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99Через некоторое время эта парадигма стала осно-
вой моего нового поэтического сборника «Стихи не для 
всех», который вышел в свет в год литературы. Сборник, 
как я и ожидал, понравился тем, кому помогли «Рецеп-
ты...», ну а кто-то, что и требовалось доказать, возмутил-
ся даже самим названием книги: почему, мол, «не для 
всех»? Что, люди не равны? И не стал тратить своё дра-
гоценное время на прочтение, чем меня искренне по-
радовал!

Да, у меня теперь не вызывает сомнения, что то, что я 
пишу, — «не для всех», но возникает вопрос: а для кого? 
Как ни странно, но отвечать мне на него пришлось, как 
говорят в математике, «от противного». То есть я решил 
выделить категории и группы людей, которым или хоть 
что-то интересно, или вообще ничего не интересно и не 
нужно из творчества, подобного моему, а порой даже и 
вредно по причине зависти либо малого количества се-
рого вещества в голове! Серая масса людей с недостат-
ком этого самого серого вещества достаточно велика и 
неоднородна по своей природе, поэтому остановлюсь 
на разных оттенках серости поподробнее.

1. Тип не способных вообще работать или учиться 
людей: «Не хочу учиться — хочу жениться!»

а) «Людоедка Эллочка»

Первый яркий образ, гениально изображённый 
Ильфом и Петровым, открывает мою галерею серо-
сти не случайно. Если мы вспомним основной крите-
рий степени эффективности взаимодействия Эллоч-
ки с внешним миром — им окажется словарный запас 
из тридцати слов вроде «жуть», «мрак» и т. п. То есть 
Слово — высший дар Создателя нам, людям, — у дан-
ного типажа атрофировалось до немыслимой «жути»! 
Подобный минимальный арсенал коммуникации при-
ближает человека к уровню животного, имеющего 
лишь естественные потребности и стремящегося удов-
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дая об общественных принципах морали и нравствен-
ности. Разумеется, Эллочку не волнует ничего, кроме 
ярких тряпок и желания жить красиво, как на картин-
ке из журнала, где показана известная в те времена 
дочь миллиардера. Кстати говоря, страдает от этого, 
как ни печально, человек, находящийся на гораздо бо-
лее высокой ступени развития, её супруг — инженер 
Щукин. Эллочка, не способная делать в этой жизни 
ничего полезного, откровенно паразитирует на муже. 
Чудовищный мезальянс, связавший судьбы безграмот-
ного полуживотного, находящегося во власти инстин-
ктов, и умнейшего человека своего времени, лично мне 
открывает картину огромной трагедии послереволю-
ционной России, в которой кухарки стали пытаться 
управлять страной, а «шариковы» начали скрещивать-
ся с дворянским сословием, неизбежно порождая ге-
нетические аномалии и уродства (в физическом и со-
циальном смысле) целых поколений. Но об этом мы 
поговорим несколько позже. А пока запомним низ-
ший типаж серости — люди с ничтожным словарным 
запасом и нигде не работающие тунеядцы а-ля людо-
едка Эллочка!

б) Альфонс «Васисуалий Лоханкин»

Не уходя далеко от бессмертных творений Ильфа и 
Петрова, я сразу же выделяю вторую подгруппу, допол-
няющую первый типаж серости — самец-нахлебник без 
образования, живущий за счёт женщины. Как мы пом-
ним, именно таким был Васисуалий. Его жена Варвара 
имела два достоинства: большую белую грудь и службу. 
Ничего более самцу-паразиту и не нужно! Вытуренный 
из пятого класса гимназии, Васисуалий любил порассу-
ждать о своём величии, просматривая (даже не читая!) 
картинки из золочёной книги «Мужчина и женщина». 
Сколько таких «васисуалиев» я вижу каждое утро, ког-
да еду на работу: сидящих на лавочках и ожидающих 
открытия винно-водочного магазина. Они с завистли-
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101вой мутью в глазах смотрят на моё дорогое авто, сплё-
вывая залузганные семечки на землю и рассуждая про-
меж себя: сколько надо наворовать денег, чтобы иметь 
такую машину! Им и в голову не может прийти, что сто-
ит просто оторвать зад от скамейки и пойти работать. 
Но это им претит: они же мужчины! Если что, жена 
прокормит! Когда мне на капот машины такой вот «ва-
сисуалий» в очередной раз поставил мешок с мусором, 
потому что ему, во-первых, было лень донести его до 
контейнера, а во-вторых, он этим выразил своё отноше-
ние ко мне как к представителю иного сословия, я не 
выдержал и написал такое стихотворение:

Ненавижу поганых козлов,
Полупьяных, воняющих псиной,
С очень маленьким выбором слов,
Но зовущихся гордо — «мужчины»!
Этих особей всюду отряд — 
Тунеядцы вблизи магазинов:
Мутновато-завистливый взгляд
И походка корявых пингвинов!
Очень сложно унять тошноту,
Не набив эти гнусные рожи,
Обхожу я таких за версту — 
Помоги не сорваться мне, Боже!

Такие люди были во все времена, но ужас нашего со-
временного положения состоит в том, что раньше они 
знали своё место и хоть как-то работали: сначала на 
барина, а потом на советский строй (так как не рабо-
тать было незаконно: была статья за тунеядство), а те-
перь, насмотревшись по телевизору картинок о краси-
вой жизни, они вообразили, что могут иметь всё, что 
захотят, вообще ничего не делая. Мне известны истории 
подобных несостоявшихся в жизни альфонсов: тупых, 
ленивых и способных лишь присасываться к женщи-
не-кормилице (обычно старше себя). Набрав безумных 
и неоправданных кредитов, они попадают в долговые 
ямы, лишаются жилплощади и выходят «на большую 
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пен», превысив критическую концентрацию в обществе, 
однажды может взять в руки рогатину и начать русский 
бунт, по словам классика, «бессмысленный и беспощад-
ный»... Сто лет назад такая трагедия разрушила импе-
рию, изуродовав генофонд нации (самое главное бо-
гатство страны, на мой взгляд). История не должна 
повториться даже «как фарс». Задача думающих лю-
дей — не допустить этого. 

Но мы немного отклонились от темы. Сейчас для по-
нимания окружающей нас социальной картины важно 
принять тот факт, что эти типажи — не выдумка писа-
телей, а реальная часть общества, причём очень значи-
тельная. То есть «Эллочку» и «Васисуалия» можно объе-
динить в одну реальную группу людей, не желающих и 
не способных чему-либо обучаться и как-либо работать, 
но предпочитающих на ком-то паразитировать или 
жить на всевозможные пособия и, как следствие, ухо-
дить в низший криминал или бомжатничество, если не 
получилось паразитировать. Естественно, этим людям 
вообще не до книг!

2. Рабоче-крестьянская серая армия

Основной процент людей, живущих на нашей пла-
нете, относится как раз к этой группе. Это люди, не 
хватающие с неба звёзд, имеющие среднее (редко выс-
шее) образование и узкий круг интересов, выража-
ющийся в прочтении жёлтой прессы и просмотре 
«жёлтых» программ на ТВ. Главное их достоинство — 
запрограммированная в сознании мысль, что для того, 
чтобы жить, нужно работать! Именно их руками созда-
но благосостояние целых государств. Я уважаю таких 
людей, прекрасно понимая, что без них была бы невоз-
можна экономика, но их интересы мне чужды, точно 
так же, как мои интересы чужды им. Маляры и шту-
катуры, водители и официантки, продавщицы и груз-
чики — эта мощная армия работяг трудится денно и 
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103нощно во благо нашей страны, не задаваясь лишни-
ми вопросами и не думая о чём-то особенном! «У него 
даже нет мечты», — говорил герой известного фильма 
про одного такого человека, причём весьма неплохо-
го человека. Поэтому, когда такие люди осознают своё 
место и положение в социуме и просто живут и раду-
ются жизни, честно работая и не прельщаясь тем, что 
им не доступно по закону рождения, они проживают 
жизнь счастливо, проходя свои «университеты» и за-
кладывая положительный фундамент в свои дальней-
шие перерождения и воплощения. Хуже обстоит дело, 
когда какой-нибудь сантехник, насмотревшись филь-
мов о красивой жизни, начинает думать, что и он мо-
жет всё это иметь. Однажды, когда я лежал дома боль-
ной, с высокой температурой, то случайно переключил 
телевизор с моего любимого канала «Культура» на ка-
кой-то другой, вроде НТВ. Лучше бы я этого не делал! 
Там корреспондент брал интервью у молодого парень-
ка (как раз сантехника). Сразу бросилось в глаза, что 
молодой человек весьма недалёкий, так как даже гово-
рил он очень бедным языком, путаясь в согласовании 
падежей и времён. Квинтэссенцией его речи стал ответ 
на вопрос о мечте. Тут молодой адепт кранов и шту-
церов твёрдо ответил, что мечтает он об автомобиле 
BMW Х5! Такие машины стоят от трёх миллионов ру-
блей и выше. При этом зарплата нашего героя состав-
ляет 15 тысяч рублей в месяц! Любому здравомысля-
щему человеку понятно, что, кроме как незаконными 
путями, мечту сантехника реализовать не удастся. Ка-
кие же причудливые или уродливые формы может об-
рести будущее нашей страны, когда слесарям и экспе-
диторам будут продолжать внушать с экранов, что они 
достойны красивой жизни, что можно только позво-
нить (деньги прямо на дом привезут!) и взять кредит, 
мне страшно даже подумать (выше я уже писал, чем 
такие истории заканчиваются)! В тот момент в моей го-
лове заиграл какой-то полубредовый болезненный рэп, 
я вернул свой телевизор на «Культуру» и записал при-
шедшие мысли на бумажку:
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104 Когда болеешь, в голове звучит какой-то странный рэп,

В такие минуты не то что зрелища — 
претит даже мягкий хлеб,

Лежишь и смотришь 
на своё ослабленное болезнью тело,

Тренированное, которое недавно ещё много чего хотело,
Оно распластано, как агонизирующая 

изнутри скульптура,
Способное смотреть разве что по ТВ 

на канал «Культура»,
Потому что, на другой если случайно заглянет, — 

прости меня, мать, —
А там сантехник мечтает — 

о чём бы вы думали? — о «БМВ икс пять»!
Говорят, конечно, что не вредно народу мечтать,
Но я уверен: такие мечты 

приведут страну в ловушку опять,
Когда наступит то ли семнадцатый год, то ли майдан,
И мне вряд ли тогда поможет 

даже по боевому искусству дан...
Но, возвратившись в лоно «Культуры», 

мысленно препарирую тело,
Оно временно проиграло врагу, напавшему нагло и смело,
Что ж, уметь проигрывать, говорят, тоже искусство,
Не то же ли самое происходит 

и в раздраенных чувствах?
С этой мыслью начинаю препарировать 

и свою усталую душу,
И от её болезненного крика 

хочется просто заткнуть уши.
Душа не любит проигрывать, 

да и не умеет, если говорить честно,
А душа воина — тем более, 

иначе ей вообще жить неинтересно,
Ей проще улететь подальше от того, 

что так жутко обрыдло,
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105Чем пытаться изящным умением 
побеждать тупое и грубое быдло.

Побеждать интересно того, 
кто тебя на поле брани достоин,

Иначе какой ты, после такой победы, на фиг, 
доблестный воин?

С такими мыслями о том, 
что для истерзанной души полезней,

С удивлением понимаю, что приходит исцеление 
и от телесных болезней!

Я решил привести эти жестокие строчки, пришед-
шие мне в голову в болезненном состоянии, без измене-
ний, так как тут как в поговорке «Что у пьяного (читай — 
больного) на языке, то у трезвого на уме»! Проблема 
расслоения общества сегодня остра как никогда. Движе-
ние истории свидетельствует о неумолимом возвраще-
нии России к сословному обществу взамен уходящего в 
небытие классового наследия советских лет! А без ясно 
определённых сословных рамок, подчёркнутых нали-
чием соответствующих идей, которые в идеале должны 
сливаться в единую национальную идею, такой переход 
чреват серьёзными и болезненными потрясениями, по 
сравнению с которыми пресловутый майдан покажет-
ся детской игрой... Но об этом поговорим позже. Отме-
тив вышеописанный типаж условно как работяг, чита-
ющих в лучшем случае жёлтую прессу или бульварные 
романы, перейдём к следующему.

3. Торгаши — не обязательно по роду  
деятельности, но всегда по сути!

Скажу честно: я человек не бедный. И достаток при-
носит мне именно торговля. Основное направление 
моего бизнеса (я по институтской специальности фи-
зик-металловед) — торговля металлопрокатом. Поэ-
тому, разумеется, мне постоянно приходится общать-
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называть, менеджерами и топ-менеджерами, либо с 
собратьями по рыночным отношениям. Это не толь-
ко директора фирм и их замы, но также и всевозмож-
ные деляги, которые крутятся всегда там, где пахнет 
деньгами! Они могут быть всевозможными юристами, 
экономистами, риэлторами, консультантами, марке-
тологами — как их ни называй, по сути они обычные 
рыночные торговцы! Просто товар или услуга, кото-
рые они пытаются «втюхать» окружающим, у каждо-
го свои. Есть такие торговцы даже в писательской сре-
де, как ни странно! Один мой знакомый писатель (не 
слишком известный как писатель, но довольно сильно 
«распиаренный» как общественный деятель) зарабаты-
вает себе к пенсии приличную прибавку тем, что выду-
мывает всевозможные награды, «звания», «дипломы» 
или даже целые «бумажные академии» и довольно 
беззастенчиво подторговывает медальками и прочи-
ми продуктами для взращивания людского тщесла-
вия! А всё потому, что внутренняя суть у него — тор-
гаш! Ничего обидного, кстати, в этом слове нет. Оно 
просто определяет вектор жизни человека. Торгаши 
весьма неглупые люди. Они умело используют чужие 
идеи и любые возможности, которые могут помочь за-
работать деньги. Но ограниченность их интересов тоже 
довольно высока... Да, они не «рабоче-крестьяне», они 
читают биржевые котировки, смотрят прогнозы, об-
мениваются идеями и опытом. Но вся их деятельность 
и интересы завязаны вокруг получения прибыли. Тут, 
как говорится, «шаг влево, шаг вправо» — и на тебя 
уже смотрят как на ненормального, если ты, напри-
мер, вложил деньги не в прибыльный проект, а в дет-
ский клуб айкидо или в литературный конкурс для 
детей-инвалидов. Конечно, далеко не все люди, зани-
мающиеся торговлей, такие. Мне встречались в биз-
нес-сообществе уникальные личности, сочетающие в 
себе и высокую личную успешность, и прекрасное об-
разование, и увлечение одновременно с этим науками 
и искусствами. Но это уже другая категория, о которой 
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107я тоже хочу рассказать, хотя она уже не имеет никако-
го отношения к серости.

4. Стратеги крупного бизнеса, высшие военные 
и государственные деятели

Этих людей встречаешь нечасто. Но каждая встре-
ча запоминается как Событие! Лично я людей такого 
уровня, как говорится, чую за версту. Называю их услов-
но «стратегами». Не обязательно они резко выделяются 
внешне, хотя если присмотреться к ним вблизи, то мож-
но уловить «скромное обаяние буржуазии»: изящные 
часы, качественную одежду и общий весьма ухоженный 
и интеллигентный вид. Но дело не в часах. Можно наря-
дить колхозника в дорогую одежду, и он всё равно оста-
нется колхозником. Это будет видно сразу — по жестам, 
походке, взгляду... Есть у меня на эту тему коротенький 
катрен:

Благородство видно сразу,
Не по платью или брюкам,
Но по взгляду, мудрой фразе
И, конечно, по поступкам!

Людей-стратегов я определяю прежде всего по ко-
лоссальной внутренней энергии, или, как её ещё назы-
вают, — харизме. Философы учат, что всё есть энергия. 
Мы купаемся во внешнем мире, сотканном из энер-
гии, ведь согласно знаменитой формуле Эйнштейна 
любая масса уже есть энергия, а если она ещё и дви-
жется, то мощь, окружающая нас, увеличивается мно-
гократно. Потому и сам человек есть сгусток энергии — 
внутренней личной силы, зависящей в первую очередь 
от энергии его мысли. Думается мне, что именно эти 
мощные мыслительные флюиды я и улавливаю, гля-
дя на стратегов. Я уверен, что мысли таких людей ма-
териализуются очень быстро именно благодаря ко-
лоссальной энергии намерения, которая генерируется 
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рения (Силы, управляющей мировыми процессами): 
 Намерение = Желание + Действие. Стратеги приме-
няют эту формулу легко и непринуждённо! Если та-
кой человек что-то сказал или пообещал, можно быть 
уверенным, что он это выполнит. Формула Намерения, 
образно говоря, «прошита» в его личной матрице! Для 
него выполнить обещание так же естественно, как для 
обычного человека купить газету. Люди этого типа име-
ют гораздо больше материальных ресурсов, чем все пре-
дыдущие описанные мною типажи вместе взятые. Но 
деньги для них — это, прежде всего,  ВОЗМОЖНОСТИ 
творить и управлять Реальностью! Как я уже говорил, 
таких людей очень немного, но именно они реально 
управляют всеми процессами окружающей нас обще-
ственной жизни. Мне за всё время посчастливилось все-
го несколько раз подарить таким людям свои книги, но 
я знаю точно (по отзывам в дальнейшем), что им это 
было небезынтересно! Но есть ещё одна группа людей, 
которые тоже с удовольствием и интересом читают мои 
книги. О ней — в следующей главке.

5. Учёные и духовные лица

Да, именно люди науки и религии отлично понима-
ют всё, о чём я пишу. Возможно, это связано с тем, что 
я и сам имею учёную степень кандидата философских 
наук, продолжая работать над докторской диссертаци-
ей. Но мне думается, что я с ними нахожусь «на одной 
волне»! Причём эта «волна» генерируется в моём се-
ром веществе головного мозга, когда я о чём-то соот-
ветствующем размышляю. Мозг человека исследовали, 
исследуют и будут исследовать. Есть даже целый Ин-
ститут мозга. Не так давно в исследованиях именно это-
го института я прочитал любопытный факт, что мозг 
обычного человека потребляет мощность, равную все-
го десяти ваттам (тусклая лампочка). Но все компью-
теры мира в сумме до сих пор не могут сравняться по 
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109возможностям с одним этим самым мозгом обычно-
го среднего человека! Мозг — это целая вселенная! Это 
тайна тайн! И именно мозг генерирует энергоинфор-
мационные волны, когда человек о чём-то думает. Вол-
на, как известно из курса физики, тоже есть энергия. 
Причём энергия эта пропорциональна частоте колеба-
ний волны — аж в четвёртой степени! Когда мы работа-
ем головой, то тратим не меньше энергии, чем работая, 
например, руками. Поэтому из универсального закона 
сохранения энергии напрашивается простой вывод — 
энергия, равная нашей усталости, когда мы о чём-то ду-
маем, превращается в энергию колебаний информа-
ционного поля, генерируемого мозгом. А думаем мы о 
разном... Кто-то о футболе и женщинах, кто-то о хлебе 
насущном и богатом соседе, а кто-то об интегро-диф-
ференциальных уравнениях, способных описать, пусть 
приближённо, фундаментальные законы окружающе-
го мира. На мой взгляд, очевидно, что частота волно-
вых колебаний, генерируемых мозгом, при этом раз-
ная. Постоянно думающие о чём-то люди генерируют 
вокруг себя целые энергоинформационные поля, ко-
торые можно разложить в спектр по частотам. Низкие 
частоты не требуют больших энергозатрат, но зато и 
волны с такими частотами не расплываются далеко, а 
сосредотачиваются вблизи земной поверхности. Инте-
реснее обстоит дело с более высокими частотами. Они, 
обладая гораздо большей энергией, способны подни-
маться всё выше и выше, как говорится, «прямо к Богу»! 
Великий учёный двадцатого века — Владимир Ива-
нович Вернадский — ввёл в науку понятие ноосферы. 
Я думаю, что ноосфера как раз и состоит из послойных 
волновых образований разной частоты, окружающих 
поверхность Земли. Многие учёные и духовные деяте-
ли предполагают, что эти слои, подпитываемые энер-
гиями мыслей миллионов людей, образуют так назы-
ваемые самостоятельные энергосистемы — «эгрегоры», 
способные даже мыслить и, соответственно, влиять, в 
свою очередь, на людей (они буквально заставляют сво-
их адептов «думать на своей частоте», подпитывая себя 
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го спектра всегда соотносится и со способностью эф-
фективно принимать тот же самый диапазон. То есть 
мозг человека можно сравнить одновременно и с пере-
датчиком волн, и с приёмной антенной, благодаря ко-
торой происходит активное взаимодействие с разными 
слоями ноосферы и эгрегорами. Но это большая, от-
дельная тема, которую можно будет подробно рассмо-
треть в другой книге. Сейчас же я подхожу к тому, что 
каждый человек способен понимать и получать удо-
вольствие от общения с другим человеком, только если 
их серые вещества головного мозга излучают и прини-
мают близкие по спектру частоты. В случаях, когда ча-
стоты различаются очень сильно, люди, общаясь, нао-
борот, испытывают дискомфорт и раздражение. Если 
построить мысленно график зависимости частоты, ге-
нерируемой мозгом, от социотипов людей, описанных 
мною выше, то получится линия, у которой значение 
частоты неуклонно растёт от номера один до номера 
пять. Я недавно был в библиотеке великого русского 
философа Алексея Фёдоровича Лосева на Арбате, где 
слушал лекции о жизни и деятельности очень уважае-
мого и почитаемого мною учёного, священника и бого-
слова Павла Александровича Флоренского. В одном из 
своих воспоминаний отец Павел сетовал, что ему инте-
ресно было общаться только с одним своим современ-
ником — уже упомянутым здесь Владимиром Ивано-
вичем Вернадским. Два гения были «на одной волне» 
и понимали друг друга с полуслова. Оба были учёные, 
а один ещё и богослов. Кстати, сила научной мысли, 
как мне думается, по частотному спектру сопостави-
ма с силой молитвы. Недаром отец Павел имел духов-
но-научную переписку с некоторыми выдающимися 
молитвенниками тех лет, архимандритом Серапио-
ном, например. Эту мысль я разовью несколько поз-
же, а пока добавлю, что на уже упомянутой лекции об 
отце Павле я познакомился с его внуком — Павлом Ва-
сильевичем Флоренским. Он известный учёный-геолог 
и литературовед. Мы обменялись книгами, и я с радо-
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не»! Видимо, гены передают по наследству способность 
мозга генерировать (и, конечно же, воспринимать) тот 
или иной частотный диапазон и, как следствие, опреде-
ляют уже при рождении попадание человека в ту или 
иную группу или тип, описанные мною выше. Но об 
этом мы продолжим говорить в следующих главах.

6. Типажи людей по их отношению к деньгам

Работая над этой книгой, я наткнулся на одно инте-
ресное исследование гарвардских учёных, которое хочу 
привести здесь, а потом прокомментировать. Итак...

Наверное, каждый человек задаёт себе вопрос: «Куда де-
ваются деньги и почему их вечно не хватает?» Ответа на 
этот вопрос люди до сих пор не знают.

А на вопрос «Как заработать нереально огромные день-
ги?» учёные Гарварда, кажется, нашли ответ. Он оказался 
прост до банальности.

Итак, на вопросы:
1. Как заработать денег много?
2. Как заработать денег столько, чтобы их было очень 

много? —
были получены совершенно разные ответы. Начнём с на-

чала. Все люди разные, и приходят к ним деньги по-разному.
Учёные из Гарварда, собрав данные по способу преобразо-

вания времени в деньги, сгруппировали все данные в четыре 
группы. Каждая группа населения, использующая похожий 
вид преобразования «время — деньги», была соотнесена с ка-
ким-либо живым существом, повадки которого совпадали со 
способами «добычи» денег данной группой населения.

Итак, вот этот всемирный рейтинг.

Первая группа снизу — «кроты»

Слепые животины, не видящие дальше своего носа, вынуж-
денные жить под землёй и питаться чем придётся. Если 
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землю, чтобы вернуться в привычную среду. Однако и по-
стоять за себя может, и ущерб принести немалый.

Процент накопленного капитала стремится к нулю.
Кредо. Выпить, поесть, поспать, «убить время». Долго-

срочных целей просто нет.
Финансовые цели. Их тоже нет.
Алкоголики, нарко-, игро-, прочие -маны, пенсионеры, 

граждане, живущие только на государственное пособие, а 
также «идейные борцы» типа профессиональных «борцов 
за справедливость». Большинство «населения» любой уголов-
ной тюрьмы в мире тоже входит в эту группу.

Финансы для этих людей — либо случайный заработок, 
либо пособие, которого хватает только чтобы не умереть 
с голоду. В обращении с финансами — беспомощность, в от-
ношении финансовых возможностей — вообще полнейшая 
слепота.

«Кротов» примерно 27% всего населения Земли.

Вторая группа снизу — «куры»

«Куриные мозги» и «куриная слепота» уже давно вошли в 
поговорки народов мира.

Процент накопленного капитала — примерно 5% миро-
вой денежной массы.

Кредо. Меньше думать, работать, где ответственности 
меньше, скорее выйти на пенсию и «начать наконец-то 
жить». Всегда выполняют чужую волю. Для чего работают, 
не понимают.

Финансовые цели. Оплатить счета.
Это работники «системы» (государственной и корпора-

тивной), работяги, которые делают лишь то, что скажет 
начальник и «офисный планктон» вместе взятые. Усердно 
работают и при этом боятся ставить какие-либо долго-
срочные цели, живут чужим умом, меряя жизнь по мерке: 
«А что люди скажут?».

Финансы для этих людей — зарплата за проведённое на 
работе или службе время и небольшие бонусы «за хорошую 
работу», т. е. следование правилам системы.
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Земли.

27% «кротов» плюс 60% «куриц» равно примерно 87% 
населения Земли! И всего 5% накопленного мирового капи-
тала!

Третья снизу, но не последняя группа — «обезьяны»

В эту группу входят те, кто добирается «до самых вер-
шин». Но почему «обезьяны»?

Обезьяны бывают разные — лемуры, макаки, бабуины и 
те, кого называют человекообразные. Вроде всё у них на ме-
сте: ум, сила, ловкость — и учатся быстро, но чего-то не 
хватает. Они лишь быстро и профессионально копируют 
лучших.

Процент накопленного капитала — примерно 15%.
Кредо. «Стать первым». Подробно расписывают финан-

совые, карьерные, другие цели. Чётко реализуют выбранную 
стратегию, «преодолевая обстоятельства и себя».

Звёзды спорта, эстрады, политики, наёмные топ-менед-
жеры ведущих корпораций, те, кто достигает «общеприня-
тых карьерных вершин» путём планирования и «долгого и 
упорного труда», а затем наслаждается «заслуженной» сла-
вой. Для этих людей успех — цепочка спланированных дей-
ствий, реализуемых тяжелейшим трудом долгие годы.

Финансы этих людей — гонорары, роялти и процент от 
прибыли управляемых предприятий. Их примерно 10% на-
селения Земли. Эти люди зарабатывают большие (но не 
огромные) деньги.

Итак, 97 процентов населения Земли накопили 20% ка-
питала. А где же остальные 80%?

Вершина рейтинга

Оставшиеся 3% людей владеют 80% мирового капитала. 
Учёные из Гарварда назвали их Коты!

Это название навеяно киплинговской кошкой, кото-
рая «гуляет сама по себе». Люди-коты делают то, что им 
нравится, что они считают нужным, и получают за это 
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вают «серыми кардиналами», они не любят «светиться» 
и «выпендриваться», хотя и двигают вперёд историю все-
го мира. Эти люди живут только для себя, не пытаясь ко-
му-то что-то доказать.

Их кредо: «Правила придуманы для дураков!»
Процент накопленного капитала — примерно 80% де-

нежной массы в мире.
Жизненные цели. Создавать свои правила игры. И затем 

жить по этим правилам так, как хочется, а не так, как 
кому-то надо.

Финансовые цели. Получать деньги от любимого дела. Да 
побольше! Да лучше чужими руками!

«Какая несправедливость! Эксплуататоры!» — восклик-
нут «кроты» и «курицы».

«Как им это удаётся?» — будут ломать голову «обезья-
ны».

Только забывают эти «нормальные люди», что самый 
тяжёлый труд — это быть самим собой в любых условиях. 
И вознаграждается этот труд соответственно!

Коты знают: всё, что они делают, со временем будет 
скопировано, переделано, ухудшено... Но всё равно это дела-
ют!

У этих людей потрясающее чувство нереализованных воз-
можностей. Всё, что «нормальные люди» считают «без-
умным», «неперспективным» и «бесполезным», чутко 
улавливается и превращается в золото умом, изобретатель-
ностью и волей этих людей.

Пример: безработная секретарша, которая строчила ро-
ман про мальчика-волшебника, вместо того чтобы «найти 
себе нормальную работу». Вот уж «кошка, которая гуляла 
сама по себе»! И вот Джоан Роулинг — «первый в мире пи-
сатель, гонорары которого превысили миллиард долларов». 
И это в наше время, когда все книги любого писателя в мире 
можно скачать одним файлом. Ей было на это просто на-
плевать! А сколько бы она заработала на «нормальной ра-
боте»? Столько, чтобы «оплатить счета»!

Каждый «кот» — яркая индивидуальность. Ну нет в 
мире второго Билла Гейтса, Уоррена Баффета, Стива Джоб-
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«кошачьего племени».

Вся жизнь этих людей — сплошной праздник, занятие 
любимым делом. У них всё «не как у людей». Они выше «вер-
шины», практически боги среди людей. Их ненавидят «ни-
щие» и «бедные» («кроты» и «курицы»), им подражают 
«обезьяны», а они просто живут, ни на кого не оглядываясь, 
никого не слушая, кроме самих себя, свой внутренний голос. 
Именно этот голос и позволяет им быть в нужное время в 
нужном месте.

Финансы для таких людей — пассивный доход, который 
приносят созданные ими активы.

Таких людей менее 3% населения Земли, но именно они 
кормят остальные 97%!

Но это лишь предварительная информация.

Итак, ответ на вопрос, «Как заработать большие 
деньги? Версия учёных Гарварда», вернее, два ответа:

1. Если хотите заработать большие деньги, надо посто-
янно искать лучшее в вашей рыночной нише и копировать, 
моделировать, оптимизировать и улучшать это лучшее.

2. Если хотите заработать огромные, просто нереаль-
ные деньги, нужно поступить совсем наоборот, наплевать 
на «стандарты успеха» и заняться наконец-то Делом, ко-
торое вам по душе. Или Делами, если таковых несколько.

А если вы ещё до сих пор жалуетесь на «несправедливость 
жизни», вспомните поговорку одного из самых знаменитых 
выпускников Гарварда:

«Тому, кто целый день торчит на работе, некогда зара-
батывать деньги». Дэвид Рокфеллер.

Ничего не напоминают эти четыре группы?! Да, 
именно четыре, ведь пятая (учёные и духовные люди) 
вообще с деньгами имеет весьма своеобразные отноше-
ния. Вспомним, например, гениального учёного Гри-
гория Перельмана — нашего современника, матема-
тика, доказавшего гипотезу Пуанкаре, получившего за 
неё Нобелевскую премию и отказавшегося эту самую 
премию забирать! Пятая группа с денежным исследо-
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четырьмя предыдущими очень чётко вписывается в дру-
гую классификацию. Но для этого нам надо совершить 
небольшое путешествие в древнюю Индию.

7. Касты или варны

Несколько тысяч лет назад в древней Индии зароди-
лось учение о кастах (или варнах, как их стали называть 
позже), причём оно обрело настолько большую силу и 
влияние в обществе, что многие современные индусы до 
сих пор живут по законам кастового общества. Вкратце 
напомню суть этого учения. Согласно ему каждый че-
ловек, приходящий в этот мир, рождается в определён-
ной касте и живёт в ней всю жизнь, получая некий опыт. 
Чтобы перейти в другую касту, нужно в этом воплоще-
нии прожить подобающую своей кастовой принадлеж-
ности жизнь, получить соответствующий опыт и обре-
сти шанс в следующем воплощении (реинкарнации) 
родиться уже в более высокой касте. Самая низшая ка-
ста (которую даже и кастой не называли раньше) — это 
неприкасаемые. Они работают (если работают вооб-
ще, а не бродяжничают) на самых грязных и низко-
оплачиваемых работах. Редко имеют нормальное жи-
льё. Интересы по жизни самые примитивные. Денег 
мизерное количество. По классификации Гарварда — 
в них легко узнаются «кроты». А по моим наблюдени-
ям, это ещё «Эллочки» и «Васисуалии». Вторая, самая 
многочисленная каста — это шудры. Как правило, рань-
ше они были крестьянами и ремесленниками. Сейчас 
туда добавляются рабочие, мелкие клерки и всякий об-
служивающий персонал. Гарвард записывает их в раз-
ряд «кур». Ну а я назвал «рабоче-крестьянской» серой 
армией. Выше по кастовой принадлежности распола-
гаются вайшьи (торговцы). Это всевозможные купцы, 
лавочники, мелкие предприниматели. По Гарварду — 
«обезьяны». Далее идут кшатрии (воины). К ним мож-
но отнести средних и крупных предпринимателей, во-
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много на Земле. Учёные Гарварда назвали эту группу 
«котами». У меня они называются стратегами. Ну и са-
мой высшей кастой являются брахманы (жрецы). Гар-
вард их не классифицировал по принципу получения 
денег, так как тут вопрос непростой, ведь деньги для ис-
тинного брахмана (по моей классификации они — учё-
ные и духовные люди) не имеют такой ценности, какую 
они имеют в случае остальных каст. Деньги у брахма-
нов имеются априори, по праву рождения и положе-
ния, но не как личный капитал, а как возможность тво-
рить Добро и нести высшие Знания. В Древней Индии 
представителям разных каст запрещалось вступать в 
брак между собой, а неприкасаемых даже трогать нель-
зя было (отсюда и их название). Думаю, что это было не 
случайно. Аналогичная ситуация наблюдалась и в дру-
гих странах. Просто группы людей назывались по-дру-
гому, например, сословиями. Всё это наводит на мысль, 
что, хоть сейчас во всём мире и декларируется всеоб-
щее равенство людей, на самом деле некие универсаль-
ные духовные или даже генетические законы всё рав-
но позволяют классифицировать людей по тем или 
иным кастам, сословиям и социотипам. Мои личные 
наблюдения и изучение историй разных фамилий и 
родов только подтверждают древнюю библейскую ис-
тину, что «от смоквы рождается смоква». То есть гене-
тические законы так регулируют нашу жизнь, что по-
томство у представителей одной касты рождается тоже 
принадлежащим к этой касте. Если же происходят сме-
шанные браки и союзы, то дети рождаются чаще в от-
цовской касте, но бывают и исключения (особенно если 
касты отца и матери различаются очень сильно, напри-
мер «брахман» — «шудра»). В таких случаях говорят 
о смешанных кастах, и дети, рождённые в таких сою-
зах, несут в себе задатки и способности (или недостат-
ки) обоих родителей (а также дедов, прадедов...). Опять 
же вспоминается библейская фраза: «Родители ели кис-
лый виноград, а у детей на зубах оскомина». Возвраща-
ясь к колебательной теории излучения мозговых волн, 
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ция, заключённая в генетическом коде индивидуальных 
спиралей молекул ДНК, тоже имеет своё излучение на 
своей частоте. Это и понятно: ведь даже если простые 
молекулы излучают электромагнитные волны (доказан-
ный факт), то сложные молекулы органических кислот, 
заплетённые в хитрые уникальные спирали, наверня-
ка прилично излучают, резонируют и взаимодейству-
ют друг с другом. Ещё более смелое предположение, 
которое можно из вышесказанного сделать, состоит в 
том, что при возможном зачатии ребёнка более благо-
приятно это будет происходить, когда частоты излуче-
ния родительских ДНК близки друг к другу. И наобо-
рот, сильная разница в спектрах излучения генов будет 
либо делать невозможным зачатие, либо повлечёт все-
возможные генетические сбои, приводящие к болезням, 
уродствам, рождению «чикатил» и т. п. Отсюда стано-
вится понятным, почему древние индусы так бережно 
относились к чистоте каст и даже карали за кастосме-
шение. Удивительно, что сегодня, когда о кастах, сосло-
виях и прочих «пережитках прошлого» думают неча-
сто, вступая в союзы, природа, тем не менее, сохраняет 
примерный процентный состав типов населения плане-
ты (о чём выше говорили гарвардские учёные). Значит, 
на тонком внутреннем микроуровне генов происходят 
пока ещё не изученные до конца процессы регулирова-
ния рождений новых людей, соответствующих разным 
типам (кастам-варнам). Глубже в этом разобраться по-
пробуем в следующей главе.

8. Звёзды и планеты

В предыдущих главах мы выяснили, что каждого 
приходящего в этот мир человека можно классифици-
ровать в ту или иную группу или тип (варну). Мы дали 
описание качеств и способностей людей всех пяти ти-
пов и предположили на основании исторических на-
блюдений и законов, что попадание в ту или иную вар-
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иногда, при смешивании варн (когда в союзе соединя-
ются представители низшей и высшей варны), эти ме-
ханизмы дают сбои, в связи с чем возникает вопрос: что 
ещё кроме генетики влияет на социотип человека? 

Как-то раз одна моя знакомая, известный астролог, 
предложила мне сделать личный гороскоп. Для этого 
нужно было всего лишь знать точную дату (день и час) 
и место (город) рождения. Я согласился больше из лю-
бопытства. Но когда стал читать результат, то был весь-
ма изумлён точностью «попадания в цель» этого иссле-
дования. Обратил я также внимание, что в самом начале 
моего описания было написано: варна — воин. Я сна-
чала подумал, что астролог каким-то образом узнала о 
моей «воинственной» части жизни (я имею чёрный пояс 
по боевому искусству Айкидо и являюсь вице-президен-
том Объединения Высших офицеров России), и спро-
сил её: откуда она это знает? Но человек, который бо-
лее двадцати лет занимается астрологией именно как 
наукой, заверил меня, что всю эту информацию (вклю-
чая «варну воина») она почерпнула исключительно из 
моей натальной карты. Такая карта составляется инди-
видуально для каждого человека, исходя из даты, вре-
мени и места рождения. По сути, она является астро-
логическим паспортом человека, от которого дальше 
нужно «плясать» — то есть рассчитывать те или иные 
параметры личности человека, делать прогнозы и т. п. 
Мне стало интересно — выходит, что опытный астро-
лог, зная вышеперечисленные данные человека, мо-
жет определить его варну? Оказалось, что да. В горо-
скопе варну показывают так называемые Северный и 
Южный лунные узлы, где Южный — указание на прой-
денную (в прошлом воплощении) варну. Начав разби-
раться в этом глубже, я понял, что варна и каста — не 
совсем одно и то же. Варна — это ступень эволюцион-
ного развития человека, уровень развития души, уро-
вень владения энергией. Варна чётче всего проявляется 
в образе мышления и мировосприятия человека. Му-
дрецы Востока учат, что каждая варна — это как целый 
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миссия. Путь человека определятся его варной, уровнем 
развития души. Человек уже в этой жизни занимается 
по своему предназначению, просто он не всегда готов 
это признать и понять. Варна — это ещё то, как мыс-
лит человек. Брахман объясняет. Кшатрий заставляет, 
вайшья покупает. Но варна — это не статическая ниша. 
Это стремление. Вектор развития. За одну жизнь чело-
век может перейти по уровню развития из одной варны 
в другую лишь при мощной духовной проработке. В ка-
стах этого нет. Именно этим варна и отличается от ка-
сты. Древнеиндийское учение о кастах гласит, что если 
ты пришёл кшатрием, то всё это воплощение нараба-
тываешь именно этот опыт, опыт воина (генетическая 
привязка). Истоки варны же — именно внутри челове-
ка. Варна принадлежит его бессмертному Духу, кото-
рый, развиваясь, проходит воплощения и получает раз-
ный опыт. Поэтому, когда человек начинает жизненный 
путь, уже имеющиеся у него варновые склонности по-
рождают у него соответствующее отношение к происхо-
дящему и, как следствие, реакцию. Реакция — это уже 
действия, поступки. Будущий брахман увидит в проис-
ходящем вехи интересных знаний и будет стараться из-
учать, размышлять, наблюдать, делать опыты. Будущий 
кшатрий найдёт признаки конфликта добра и зла и по-
старается вступиться за то, что он посчитает добром. 
Будущий вайшья увидит выгоду, пользу, материал для 
творчества и постарается его использовать или хотя бы 
просто накопить. И, сделав то, что для него естествен-
но, он продвинется по пути своей варны. То есть вар-
на порождает действия, а действия всё более проявля-
ют варну. Мы просто часто путаемся между внутренней 
варной человека и кастой, приобретённой им по пра-
ву рождения. Это действительно похожие вещи, но не 
всегда одно и то же. Тем более сейчас, когда на внутрен-
нюю, естественную варну человека не смотрят, живут 
по социально востребованным шаблонам, и даже сам 
обладатель варны может только под конец жизни заду-
маться, что он, может быть, занимался не своим делом. 
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нии варны ещё тогда, когда человек не успел проявить 
заметных склонностей — например, вы ещё с ним не 
знакомы, или он ещё слишком мал. Познакомившись с 
этим предметом поближе, я понял, что один из лучших 
в этом случае — астрология. По натальной карте мож-
но весьма достоверно оценить варну, трудно лишь ска-
зать, насколько ярко стремление к ней в человеке будет 
проявлено на текущем этапе его развития. Приведу для 
тех, кому интересно, признаки различных варн, которые 
можно сразу же прочитать по натальной карте человека.

Шудра

Хаотичное сочетание признаков всех варн, трудно вы-
делить одну. Много ретроградных, сожжённых, падаю-
щих, выключенных светил. Светила в градусах самораз-
рушения, искушения, гениальности.

Светила разбросаны по всему кругу, часто нет ско-
плений и чётко акцентированных мест.

Солнце, Луна, Венера, Марс, знак натального Солнца 
в XII доме гороскопа.

Часто негармоничные, злые Луна, Венера и особенно 
Нептун, при котором они становятся склонны к пьян-
ству, наркомании и половым извращениям. Напряжён-
ные аспекты или соединения между ними.

Оппозиции с участием Луны, Марса, Юпитера, Неп-
туна.

Квадратуры с участием Венеры, Марса, Плутона. Ква-
дратура Венера-Нептун (признак гомосексуальности), 
Венера-Плутон (склонности к извращениям и прости-
туции), квадратура Луна-Нептун (пьянство с запоями).

Тау-квадраты с участием лунных узлов.
Чёрная Луна (Лилит) в точных соединениях с Луной, 

Солнцем и другими светилами. Самый плохой астро-
логический вариант натальной карты шудры свиде-
тельствует о попадании в мир «неприкасаемых». От-
дельно изучать их не имеет смысла, так как понять, что 
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кой астрологии: опустившегося на дно человека видно 
невооружённым взглядом.

То есть шудра — это душа, которая совсем недавно на 
этой земле, одно из первых воплощений в теле человека. Та-
кая душа учится руководить своей энергией, руководить со-
бой и принимать мудрое руководство, то есть, подчиняясь, 
учиться. Это самая главная задача — уметь трудиться и 
подчиняться. Этим уровнем развития души нужно овла-
деть в совершенстве, потому что, рождаясь в других варнах, 
мы также потом трудимся, и если мы не научились чест-
но трудиться и уважать труд, мы будем продолжать это-
му учиться до тех пор, пока не научимся.

Вайшья

Хорошие, добрые, выраженные Луна, Венера, Мерку-
рий, Юпитер. Гармоничные аспекты между ними и от 
них к другим светилам, особенно — к Солнцу.

Часто дополняется квадратурой с участием Луны, Ве-
неры или Марса.

Изгнанные, выключенные, слабые высшие планеты и 
Сатурн, квадратуры к ним и между ними.

Скопления светил в мутабельном кресте или падаю-
щих домах гороскопа.

Для финансово успешного вайшьи необходимо нали-
чие некоторых признаков из списка Кшатрия.

Вайшьи — это хорошие хозяева, бизнесмены. Здесь че-
ловек учится управлять энергией финансов, он хоро-
шо чувствует и любит материальный поток — деньги, 
имущество. В этой варне душа учится руководить мате-
риальными благами.

Кшатрий

Сильно выраженный Марс, гармоничные и напря-
жённые аспекты от него к любым светилам.
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123Наличие светил в «марсианских» знаках — Овне, 
Скорпионе, Козероге, в особенности — Солнца, Мар-
са, Луны, Юпитера.

Выраженный кардинальный крест и угловые дома го-
роскопа.

Часто — изгнанная/сожжённая/выключенная Венера 
или Луна.

Одна или несколько мажорных оппозиций в карте, 
особенно — от личных к высшим планетам.

Для кшатриев, углублённых в самосовершенствова-
ние, — акцентированный знак Девы или Скорпиона.

Для политиков — выраженный (не важно, гармонич-
но или напряжённо) Плутон.

Для военных моряков — хорошие Марс и Нептун 
(мажорный тригон Марс-Нептун — так называемый 
«аспект адмиралов»).

Северный узел в Козероге, Овне, Льве.
Кшатрии — в процессе развития души в какой-то мо-

мент человеку уже неинтересно просто зарабатывать день-
ги и наслаждаться материальными благами. Душа начи-
нает стремиться к взаимодействию с людьми, власти и 
управлению. Ей нравится организовывать различные про-
цессы и получать от этого радость.

Брахман

Сильные, добрые, хорошо поставленные высшие 
планеты (Уран, Нептун, Плутон), гармоничные аспек-
ты между ними и от них к планетам личной группы.

Несколько «зажатые» Марс и Солнце.
Выраженный фиксированный крест и последующие 

дома гороскопа.
Сильный Сатурн и аспекты от него к высшим плане-

там.
Наличие светил в знаках Скорпион (особенно II и III 

декады), Стрелец, Водолей, Рыбы.
У некоторых — откровенно изгнанный/сожжённый/

выключенный Меркурий или Марс.
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(у кого-то из великих Гуру были даже все).
Брахманы — это зрелые души, которым уже неинтерес-

но управлять, им интересно постигать Бога, Божий мир и 
его законы. Постигая новое, они одаривают этими знания-
ми свой народ и человечество в целом. В обществе брахманы 
проявляются как учителя, волхвы, философы, основатели 
различных учений и практик. Брахман постоянно стре-
мится постичь мироздание и достигнуть единства с Бо-
жественным миром.

Человек, принадлежащий к определённой варне, 
обычно имеет несколько признаков своей варны в горо-
скопе. Именно поэтому опытный астролог её опреде-
ляет безошибочно. 

Иногда гороскоп также имеет определённые призна-
ки второй варны, несколько менее выраженной. При 
этом зачастую как минимум одна личная планета ре-
троградна. Это говорит об уроке из прошлого вопло-
щения, который нужно доделать в этом, чтобы перей-
ти в другую варну.

Я специально дал в этой главе практический мате-
риал по варнам, так как знания о них — это тоже свое-
го рода «рецепт» управления Реальностью. Конкретную 
помощь эти знания могут оказать, например, работода-
телю, который подыскивает нужного специалиста или 
даже своего заместителя. Понятное дело, что доверить 
важное направление работы компании можно только 
человеку, имеющему для этого особые таланты. Я не 
знаю ни одного руководителя компании или его заме-
стителя из варны шудр (а их, как мы знаем, на Земле 
60%). Скорее всего, это потому, что долго на этом по-
сту шудра не удержится, провалив бизнес и принеся 
многим окружающим изрядное количество проблем. 
Поэтому ошибки при подобных назначениях стоят 
слишком дорого. Страшные ситуации могут возник-
нуть, когда по воле случая (внешние факторы, полити-
ческие аспекты) шудра начинает управлять даже брах-
манами (кшатрии не позволят это сделать, в отличие от 
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125нестяжательных и скромных учёных). В качестве при-
мера приведу всем известного сталинского «академи-
ка» Трофима Лысенко, который, не имея практически 
никакого образования, вознёсся «по партийной линии» 
до академических высот и, как результат, развалил сель-
скохозяйственную науку, уничтожил зарождавшуюся 
генетику и отбросил на несколько десятилетий назад 
всякое научное развитие в этих отраслях. Есть и другое 
интересное практическое применение астрологических 
знаний о варнах: сравнивая натальные карты родствен-
ников (отцов и детей, например), можно с точностью, 
сопоставимой с анализом ДНК, определить их реаль-
ную степень родства (или не родства). То есть каким-то 
непостижимым образом душа будущего вайшьи или 
кшатрия выбирает себе родителей с соответствующим 
генотипом, а потом ещё и рождается в определённом 
месте в определённое время, так, что натальная карта 
его гороскопа точно соответствует его варне. Когда я это 
осознал, то понял, что это настоящее чудо! Но это уже 
лирика. А нам пора двигаться дальше!

9. Гении и святые

Постепенно мой рассказ, который, как мы помним, 
начался с полушуточного вопроса: кому вообще инте-
ресно моё творчество? — пробежался по основным ти-
пам антропологической классификации людей, населя-
ющих нашу планету, подтвердил эту классификацию 
различными научными и философскими рассуждения-
ми и вплотную подошёл к глобальным вопросам: поче-
му именно так устроено наше бытие и что нам с этим 
делать? Как говорится в известной шутке: «Если звёз-
ды зажигают, значит, это кому-то нужно!» Очевидно, 
что люди разделены на вышеописанные типы не слу-
чайно. Социолог, прочитав моё исследование, скажет, 
что такое разделение на типы (включая процентное со-
отношение) необходимо для того, чтобы общество гар-
монично существовало и развивалось. Ведь если бы 
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триями, то кто бы готовил еду, собирал урожаи, стро-
ил дома и т. п.? И в этом есть великая правда социоло-
гии! И великая мудрость Создателя, который именно 
так запрограммировал наши первокирпичики наслед-
ственной информации — цепочки молекул ДНК, чтобы 
люди рождались и развивались именно в таких социо-
типах (кастах-варнах). Но, дойдя, наконец, до мудрости 
Создателя, вспомним одну из главных библейских ис-
тин, что Человек сотворён по образу и подобию Бога. 
«Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небес-
ный», — сказал Спаситель, а апостол Павел дал кон-
кретный путь: «Подражайте мне, как я Христу»! Стало 
быть, живя в социуме, каждый человек движется от низ-
ших варн к высшим, проходит и усваивает все жизнен-
ные уроки как бесценный опыт. Судя по всему, за одно 
воплощение пройти все варны не удавалось никому на 
Земле. Да что говорить, из одной в другую-то шагнуть 
весьма непросто. И очень важный шаг для этого состо-
ит в  ОСОЗНАНИИ себя в нынешнем воплощении. Я до-
вольно долго пытался понять: кто же я на самом деле? 
Много увлечений, проектов, занятия творчеством, нау-
кой, музыкой, единоборствами, бизнесом... Каждый раз 
я словно что-то вспоминал. Каждая встреча с интерес-
ными людьми что-то новое приоткрывала. Затягиваю-
щее болото из людей другого уровня (и варн, как теперь 
мне понятно), напротив, раздражало и угнетало. Рож-
дались довольно странные стихотворения, вроде такого:

Звёздный странник, вечный рыцарь
Подзабытого отряда,
Отдохнуть хотел, укрыться
От камней, клинков и яда,
Но не вышло: отыскали
И на маленькой планете,
Чтобы новые печали,
Чтоб за всё опять в ответе...
Тошно рыцарю, погано
От предателей-иудин:
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127Снова вытащил катану, —
Не судите строго, люди,
Не судите, человеки,
Тех, кого вы не поймёте,
Или стухнете навеки
В вашем низменном болоте!

Или вот такого ещё:

Я в душе усталый воин
С притупившимся мечом,
Жизнью в общем-то доволен:
Вражьи козни нипочём.

Долго бился за свободу,
Созидал свои миры
И сметал с пути уродов
В рамках принятой игры.

Часто, многим помогая,
Я не думал о себе,
Сердце грела мысль благая
О доверии Судьбе.

Время шло, Судьба швыряла,
Седина коснулась плеч —
Но Любви опять мне мало,
И опять точу я меч!

Но когда мне астролог рассказал о некоторых важ-
ных аспектах в моей натальной карте, например о ре-
троградном Марсе, который говорит о том, что и в про-
шлом воплощении я был воином, но кое-что не доделал 
(конкретно кое-кого не «добил»), то мне стало понят-
но, откуда и куда ветер дует! Вектор моего намерения 
в нынешней жизни — стремиться довершить переход 
из варны кшатрия в варну брахмана. Но пока не будет 
пройден до конца путь воина и не постигнуты радости 
побед над врагами, рождения детей, успехов в стратеги-
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128 ческом планировании, творчестве и т. п., полный пере-

ход к просветлению будет, увы, невозможен. Тем не ме-
нее, научный подход и попытки осмыслить всё именно 
с духовно-научной точки зрения приводят меня к рабо-
те над диссертацией, новыми книгами и поискам спо-
собов, помогающих сделать этот переход быстрее и эф-
фективнее! Поэтому вернёмся к колебательной теории, 
применив её для ускорения перехода от одной варны к 
другой. Итак, мы уже знаем, что повышение варны че-
ловека связано с увеличением частоты колебаний гене-
рируемых им мозговых волн. Думаю, что связь тут (как 
в электротехнике) и прямая, и обратная. То есть если 
у человека повышается варна, то, следовательно, ра-
стёт и частота его мозговых колебаний, но и наоборот, 
если человек осознанно повышает частоту своих мозго-
вых колебаний (а для этого, как мы знаем, нужно думать 
«о высоком», а не о пиве!), то он неуклонно движется 
в следующую варну. Это и называется духовная работа 
над собой. Таким образом, чтобы перемещаться в сле-
дующую варну, нужно два условия: 1) осознание себя и 
своей нынешней варны; 2) мощная духовная проработка 
(размышления, молитвы, медитации, научная деятель-
ность, смена круга общения и т. п.). 

Вот мы и подходим к финалу наших исследований. 
Очевидный духовный смысл наших земных воплоще-
ний состоит в непрестанном повышении своего личного 
уровня развития. В каждом воплощении нужно снача-
ла осознаться, а потом начать восхождение к Создате-
лю по ступеням различных варн. Чтобы осознать себя, 
рекомендуется исследовать свой род (генетическая со-
ставляющая) и составить натальную астрологическую 
карту. Чтобы осознать себя, мне, например, пришлось 
исследовать свою родословную до колен прабабушек 
и прадедушек, в результате чего на свет появилась до-
кументальная повесть «Родные взгляды прошлого», со 
страниц которой на меня смотрят мои предки, слов-
но подсказывая мне пути дальнейшего развития. Под-
робная натальная карта довела, как говорится, «послед-
ние штрихи» к моему портрету осознания себя! Ну а 
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129дальше — «дорогу осилит идущий»! В идеале мы все 
когда-нибудь должны либо прийти к варне высших 
брахманов, либо скатиться в тартарары бездуховного 
развоплощения личности (такой вариант тоже весьма 
реален, так как закон свободного выбора и воли чело-
века никто не отменял). Кстати, согласно этому закону 
можно очень легко скатываться в низшие варны, если 
прожигать жизнь стихийно и неосознанно, растратив 
данные Создателем «таланты»! Думаю, что знаменитая 
евангельская притча о талантах как раз про это. Зары-
вающие свои таланты в землю или бездумно тратящие 
их не идут по пути развития от низших варн к высшим. 
Они катятся вниз, и если не осознают это, то придут к 
плачевному финалу. Стало быть, брахманами (особенно 
высшими) из миллиардов людей становятся, увы, еди-
ницы... Но кто же такие эти высшие брахманы? Ранее 
я говорил, что к ним относят высших духовных учите-
лей (святые) и высших учёных (гении). Читатель, навер-
ное, помнит, что ещё в пятой главе я рассказал о дружбе 
двух гениальных людей двадцатого века — священника 
Павла Флоренского и академика Владимира Вернадско-
го. Сделано это было не случайно. Я уверен, что с точ-
ки зрения всё той же колебательной теории излучения 
мозговых волн между святостью и гениальностью мож-
но поставить знак равенства. Частота, а следователь-
но, энергия, генерируемая такими умами, столь высока 
(и, по всей видимости, столь угодна Создателю), что ге-
нии и святые, живя среди нас, фактически уже находят-
ся вне времени. Их Дух (индикатор — излучение мозго-
вых волн) уже где-то рядом с Создателем. Их тела пока 
ещё рядом с нами, но их мысли и творения бессмертны. 
Они на ВСЕ ВРЕМЕНА! Но как же из обычного брах-
мана стать высшим? Как из простого учёного превра-
титься в гения? Тут, думаю, не грех вспомнить извест-
ную эмпирическую формулу гениальности, которая 
гласит, что гений — это десять процентов таланта (ге-
нетические данные и астрологическая натальная карта) 
плюс девяносто процентов трудолюбия (духовно-мыс-
лительный труд, молитвенная практика, интенсивные 
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130 научные исследования). Именно так, в процессе непре-

станного умственного и духовного труда (разгоняющего 
частоты излучения мозговых волн до «божественных»), 
из пришедших в наш мир немногочисленных брахма-
нов и могут «расцветать» гении и святые! А уже покидая 
наш грешный мир, им, гениям и святым, уже не нуж-
но снова сюда возвращаться. Они сами становятся твор-
цами, подобными Создателю. И кто знает: может быть, 
как в известном фантастическом фильме, «в одной да-
лёкой галактике» есть миры, сотворённые гением Лео-
нардо да Винчи или святым блаженным Августином?! 
«Тайна сия велика есть»! Но мы, имея намерение и дерз-
новение, будем неуклонно двигаться к её постижению! 
И да поможет нам Господь!



Книга третья
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Замысел написать эту необычную книжицу возник у меня 
во время философских посиделок за чашкой чая с моим на-
учным руководителем — доктором наук и профессором Ми-
хаилом Абрамовичем Пекелисом (кстати, поэтому в тексте от 
автора чаще встречается местоимение «мы»). Обычно на кух-
нях люди говорят о футболе, политике или женщинах, наши же 
беседы и споры начинаются, как правило, с поэзии, которую 
мы оба любим, а заканчиваются глобальными вопросами ми-
роздания. Наверное, если бы кто-то в момент таких диалогов 
зашёл на кухню, то он подумал бы, что попал в «палату номер 
шесть»! Ведь понимание того, что мы обсуждаем, может при-
вести к головной боли и скачкам артериального давления. Мо-
жет быть, поэтому супруга Михаила Абрамовича, когда я при-
хожу, благоразумно скрывается в своей комнате?! А уж когда 
к нам присоединяется профессор Чернов из Электростали (ав-
тор нескольких книг о природе гениальности), концентрация 
научной мысли достигает таких невообразимых пределов, что 
даже соседи за стенкой перестают звенеть бокалами и начи-
нают играть на баяне — тянутся к искусству! А если серьёзно, 
то я не знаю доподлинно: кому может эта книга пригодиться? 
Её и понять-то смогут немногие, и вовсе не потому даже, что в 
ней есть «умные термины и названия» вроде «теоремы Остро-
градского — Гаусса» или «пространства Минковского» — сей-
час «Яндекс» или «Гугл» мгновенно помогает восполнить не-
достаток словарно-терминологического запаса. Дело в том, что 
на первый взгляд то, что в книге написано, не имеет никакого 
практического применения. Но это лишь на первый взгляд! На 
самом деле в этом небольшом опусе есть ответы практически 
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на все вопросы об окружающей нас действительности. И не 
только. Тот, кто дочитает её до конца (думаю, это будут два-
три таких же ненормальных, как и мы), получит в руки инстру-
менты для эффективного управления реальностью и реализа-
ции самых смелых своих желаний. И секрет тут прост — нужно 
 понять то, что написано в книге, принять и действовать. А это, 
как известно, самое сложное... Но я всё же надеюсь, что полу-
чу по электронной почте однажды благодарственный отклик 
от юного (или не очень) демиурга, вырвавшегося из оков Ма-
трицы обыденности и создавшего свой удивительный и счаст-
ливый мир! Дай-то Бог!

Сергей Антипов, Михаил Пекелис и Сергей Чернов на кухне
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ГЛАВА 1
Всё течёт, и всё из меня!

Ещё со школьной скамьи мне вспоминается фраза препо-
давателя по физике, что «всё есть энергия». И всё есть дви-
жение, ведь энергия, как мы знаем из той же физики, нераз-
рывно связана с постоянным движением. Движущаяся масса 
обладает кинетической энергией, та же масса в гравитаци-
онном поле обладает потенциальной энергией, да и любая 
масса, даже неподвижная и находящаяся вне любых воздей-
ствий (что довольно сложно представить), обладает, согласно 
формуле Эйнштейна, энергией покоя. И даже отсутствие мас-
сы, как, например, у частицы света — фотона, тоже обладает 
энергией, ведь он движется со скоростью света и воздейству-
ет на другие объекты — ту же солнечную батарею, весьма кон-
кретно! То есть все объекты видимого и невидимого мира, как 
физические (телесные), обладающие массой, так и духовные 
(бестелесные), не имеющие массы, обладают энергией. Опять 
же, как мы знаем, энергия может переходить из одного вида 
в другой. Из квантовой механики мы помним, что любые пе-
реходы всякого энергетического объекта с одного энергети-
ческого уровня на другой связаны всего лишь с выделением 
или поглощением энергии. Причём эти объекты могут быть как 
бесконечно малыми элементарными частицами, так и нево-
образимо огромными, как звёзды, планеты и целые галакти-
ки. Любое изменение в их жизни есть всего лишь изменение 
энергетического уровня при взаимодействии друг с другом. 
Интересно и даже забавно, что мы можем измерять достаточ-
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но точно изменения энергии разных объектов, например, за-
ряд электрической батарейки, но сказать доподлинно, что же 
такое по своей сути есть энергия, мы не можем. То есть опре-
делений разных видов энергии много, но понимания единой 
сути энергии нет. Нет в физике, нет в химии, нет и в филосо-
фии. Как нет и точного определения понятия времени, на-
пример. То есть вроде как все понимают, что время существу-
ет, что любое изменение состояния или положения объектов 
происходит во времени, но объяснить, что же такое по сво-
ей сути есть время, науки не могут. Тем не менее любое дви-
жение энергии или массы во времени мы называем потоком. 
Текут реки, текут электроны в проводах, перемещаются воз-
душные массы, принося нам то дождь, то ясную погоду... «Всё 
течёт, и всё из меня», — любит шутить мой научный руково-
дитель, когда делится какой-нибудь новой догадкой или от-
крытием! И это тоже поток! Поток мысли!

Я тоже как-то пошутил на эту тему:

«Всё есть энергии вечной теченье:
Умному — путь, дураку — огорченье!»

Но вернёмся в серьёзное русло. Есть, разумеется, в физике 
формулы, описывающие поток. Но они являются в основном 
эмпирическими и не отражают сути потока и причин его воз-
никновения. Количественные характеристики потока задают 
ему информационную составляющую, делая поток энергоин-
формационным. Таким образом, получается, что есть вроде 
как точные науки (физика, химия, математика и др.), с помо-
щью которых мы можем что-то рассчитать или измерить, но 
ни в которой из них нет объяснения глубинной сути фунда-
ментальных процессов, происходящих во Вселенной. Попыт-
ки этого делает философия. Но, опять же, опираясь на её клас-
сический аппарат, докопаться до первоистин без  привлечения 
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знаний вышеупомянутых точных наук весьма затруднительно. 
Получается, что, с одной стороны, есть наукообразные объяс-
нения сложнейших процессов, происходящих в окружающем 
мире, привлекающие могучие интегро-дифференциальные 
уравнения, но, к сожалению, не способные докопаться до пер-
вопричин и сути этих самых явлений, а с другой стороны, есть 
понимание (озарение, догадка) того, что всё в мире, согласно 
принципу Оккама (отсекай лишнее), должно иметь простое и 
ясное объяснение. Это объяснение может быть дано с помо-
щью новой науки, а точнее, своего рода системы взглядов — 
алфилософии, которая по аналогии с алхимией, отрезая всё 
лишнее с навороченных теорий, приведёт к рождению еди-
ной «золотой истины» понимания процессов, происходящих 
во Вселенной. Чем же алфилософия отличается от философии 
в её привычном смысле? Алфилософия, как, впрочем, и фило-
софия по сути, это не наука, а система правдоподобных рас-
суждений, потому что наука предполагает идентичность ре-
зультатов при идентичности условий эксперимента, то есть она 
исследует повторяемое, а алфилософия и философия — непо-
вторимое. Как писал философ Шестов в своей книге «Власть 
ключей»: «Вы нас упрекаете в неясности, но именно неясно-
сти, необычности, чуда мы и ищем». Нам известны, например, 
иконы Божьей Матери, которая плачет кровавыми слезами. 
С точки зрения науки, тут делать нечего, а с точки зрения ал-
философии — есть. Ибо плачет она о нас, о грехах наших, ко-
торые и есть движение против потока, светлого потока воли 
Творца (потока Божественной благодати), как бы его ни назы-
вали в разных культурах. Можно сказать ещё, что философия 
есть собрание мудрых мнений в попытках поиска абсолютной 
идеи. А алфилософия оперирует правдоподобными рассуж-
дениями и не претендует на истину в последней инстанции, 
ибо помнит завет Христа: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь». Фи-
лософия заявляет: «Я — квинтэсенция мудрости», — алфило-
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софия вслед за посвящёнными восклицает: «Мудрости про-
сим». Философия вслед за постмодернизмом и экзистенциа-
лизмом говорит об иррациональности бытия человека, 
алфилософия — о спасении души как высшем понимании «ра-
цио», то есть мудрости. Но вернёмся к нашим рассуждениям 
о потоке и его составляющих. Учитывая вышеназванные по-
ложения о массе, энергии, времени, потоке и информации, 
можно, отсекая с помощью алфилософии всё лишнее, заклю-
чить, что каждое это понятие по отдельности не имеет смыс-
ла без остальных. Все эти понятия связаны друг с другом и 
 являются некими координатами единого энергоинформаци-
онного потока, пронизывающего всё во Вселенной и являю-
щегося по сути самой Вселенной! То есть всё вокруг, начиная 
с мельчайших элементарных частиц и заканчивая планетами 
и галактиками, является элементами единого энергоинфор-
мационного потока. Песчинка в море или люди, пишущие эти 
строки, — мы все связаны друг с другом, причём, как говорит-
ся, «ныне, и присно, и во веки веков»! Причём движение наше 
идёт сразу во многих координатах. И это не просто Эвклидо-
во пространство с его тремя измерениями. В едином потоке 
есть ещё координаты времени (причём направленные как в 
прошлое, так и в будущее), координаты энергии, координаты 
информации (количества и качества знаний) и т. п. Здесь мы 
хотим особо остановиться на таком, с первого взгляда, немыс-
лимом для физика понятии, как координаты энергии. Мы ведь 
привыкли, говоря о координатах, подразумевать, что описы-
ваемая ими величина есть вектор, то есть имеет направление. 
А какое направление имеет энергия? Все знают, что энергия — 
это скаляр. Но в рамках теории потока энергия должна иметь 
направление. Просто это не совсем энергия в том смысле, в 
котором её понимает современная физика. Это мощность 
энергопотока, его скорость, его действие. Строго говоря, если 
энергоинформационный поток попытаться «квантовать» 
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(а квантуется, как мы знаем из курса квантовой физики, всё), 
то можно по аналогии с квантом света — фотоном выделить 
своего рода квант действия — минимальную единицу общего 
Вселенского энергоинформационного потока. Сгустки кван-
тов действия определяют плотность единой среды потока — 
своего рода эфира. Скорость и количество движения совокуп-
ностей квантов действия и задают векторную энергию, о ко-
ординате которой я говорил выше. Те же самые рассуждения 
можно привести с понятием «координаты информации», ко-
торая в теории потока тоже имеет направленность. Например, 
информация, приводящая нас к Творцу всего, имеет одно на-
правление, а информация, ведущая в иные области бытия, и 
направление имеет иное. Соответственно, нельзя отделять 
пространство материи (Эвклидовы координаты плюс время — 
наш известный континуум) от пространства духа (координа-
ты энергии и информации). Это всего лишь, образно говоря, 
плоскости в многомерном пространстве единого энергоин-
формационного потока. Меня всегда поражал вывод из кван-
тово-механической теории, согласно которому, один электрон, 
расположенный на планете Земля, например, при изменении 
квантового состояния другого электрона, например, на Луне, 
тут же «знает» об этом, так как и его квантовое состояние 
мгновенно меняется. Я не мог этого знания вместить, да и сей-
час способен это осознать лишь в рамках единой теории по-
тока новой системы взглядов — алфилософии. Ведь только свя-
занные единым потоком его элементы способны мгновенно 
откликаться на изменения энергетического состояния друг 
друга. Существует ли формула, описывающая единый энерго-
информационный поток? Мы уверены, что да. Человечество 
пыталось и пытается прийти к ней разными путями. Вспомним 
древнее китайское учение Фэн-шуй. Согласно ему, всё вокруг 
нас есть поток энергии Ци — жизненной силы, пронизываю-
щей всё и вся! Можно научиться чувствовать потоки энергии 
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Ци и в гармонии с ними строить свою жизнь. Тогда жизнь че-
ловека наполняется здоровьем и успехом. Если же пытаться 
двигаться против потока энергии Ци (потока Божественной 
благодати, о котором говорилось выше), можно быстро израс-
ходовать запасы своей энергии, что приведёт к неудачам, бо-
лезням и смерти. Мастера Фэн-шуй, используя опыт предше-
ственников и открытые ими явления, по сути, частично исполь-
зуют формулу единого энергоинформационного потока, к 
которой они пришли эмпирическим путём. Мы полагаем, что, 
если последовательно работать с принципом бритвы Оккама 
в рамках алфилософии, можно прийти к простейшему прак-
тическому для человека выводу из теории потока. Суть его со-
стоит в том, что если ты движешься в направлении единого 
энергоинформационного потока, то ты не только не тратишь 
энергию (жизненную силу, например), но и накапливаешь её, 
чтобы эффективнее перемещаться в потоке к своим обозна-
ченным целям (если они, конечно, есть)! Если же твоё движе-
ние направлено против единого потока, личная энергия убы-
вает со всеми вытекающими последствиями. Иными словами — 
хочешь быть успешным, здоровым и счастливым — будь в 
потоке (in flue)! Если эту формулу расписать во всех коорди-
натах единого энергоинформационного потока, то, скорее все-
го, мы и придём к единому уравнению, описывающему этот 
поток, а следовательно, и движение Вселенной. То есть фор-
мула потока энергии в нашем материальном мире, которую 
открыл Фэн-шуй, является частным случаем (проекцией) об-
щей формулы потока. В общей формуле потока к Эвклидовым 
координатам должны быть добавлены новые координаты — 
время, энергия и информация. И тогда мы сможем описать 
энергию потока духа, энергию потока информации и энергию 
потока времени. А связав ВСЕ эти координаты в одной фор-
муле, можно будет творить настоящие чудеса. Мы же знаем, 
как перевести электрическую энергию в тепловую? Для нас 
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это просто и естественно, как нагрев электрочайника! А из 
единой формулы энергоинформационного потока Вселенной 
мы когда-нибудь сможем научиться переводить напрямую 
энергию знаний в энергию здоровья, например! Мы и сейчас 
это делаем, но очень длинным путём, создавая с помощью 
знаний химии и физиологии человека лекарственные сред-
ства. Зная же единую формулу потока, мы научимся это делать 
быстро и качественно, всего лишь платя за соответствующий 
энергетический переход определённую энергетическую же 
цену! Поэтому авторы настоящего исследования уверены, что 
новая теория единого энергоинформационного потока в рам-
ках алфилософии способна дать ключи к постижению зако-
нов реальности и подарить человеку массу полезных практи-
ческих знаний и способов улучшения Жизни! О чём будет рас-
сказано в следующих главах.
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В потоке денег Фэн-шуй

ГЛАВА 2
Побег из Матрицы

Наверное, большинство современных людей смотрело 
фильм «Матрица», основная идея которого состоит в том, что 
в реальном мире люди — всего лишь батарейки для победив-
шей цивилизации машин. Жители Земли спят в ваннах с под-
ключёнными проводами и видят сны, считая, что это их реаль-
ная жизнь. Фильм гениально сделан с точки зрения сюжета и 
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спецэффектов. Для большинства зрителей он является фанта-
стикой. И в этом ещё один признак гениальности его создате-
лей, ведь на самом деле фильм более чем РЕАЛЕН! Конечно, 
ни в каких ваннах люди-батарейки не лежат, но...

Кадр из фильма «Матрица»

Однажды нам попалось исследование учёных, изучавших 
степень эффективности работы головного мозга человека. 
Вкратце изложим суть. Итак, мозг среднего человека по сво-
им возможностям (объём памяти и быстродействия цепочек 
клеток-нейронов) до сих пор превосходит все компьютеры 
земного шара. Мозг — уникальное творение Создателя, до сих 
пор не изученное до конца. И мозг постоянно работает. Но че-
ловек реально использует плоды работы мозга максимум на 
5–7 процентов. Такова его эффективность... Куда же девают-
ся остальные 95 процентов? Ведь мозг не спит ни днём, ни но-
чью. Он работает, но, как выясняется, не на нас! Все великие 
открытия человечества в физике, химии, математике, литера-
туре, истории и в других науках — это плоды пятипроцентной 
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работы мозга. Нам вполне хватает этих пяти процентов, что-
бы поддерживать нормальную жизнь огромного количества 
людей. И кому-то очень выгодно, чтобы людей в общей массе 
было много при таком невысоком КПД их возможностей. Вро-
де как эволюция должна была бы приводить к тому, что люди 
с большим КПД мозга будут превалировать, а с меньшим — по-
степенно уступать им, но такого не наблюдается в историче-
ской перспективе. Напротив, увеличивается общее количество 
людей, но не качество работы их мозга. Все мировые религии 
настаивают на высшей ценности именно жизни человека, ста-
вя её прерывание (убийство) в разряд главных грехов. Здесь 
тоже важно количество людей, имеющих мозг, независимо от 
качества его работы. Что же будет, если человек сможет заста-
вить работать свой собственный мозг «на себя» хотя бы про-
центов на тридцать? Для того чтобы ответить на этот вопрос, 
попробуем проанализировать, как меняется жизнь обычного 
человека, если в силу некоторых причин от его сознания (про-
дукта работы мозга) отключается хоть какой-нибудь «параз-
ит»! Возьмём, например, для простоты одну из самых распро-
странённых вредных привычек — употребление алкоголя. 
Лично нам известно много примеров людей, которые, расстав-
шись с этой привычкой, высвободившуюся энергию работы 
мозга употребили себе на пользу — стали гораздо лучше жить 
во всех смыслах (здоровье, финансы, образование и т. п.). По-
добные этой привычке «паразиты» достаточно хорошо извест-
ны как «эгрегоры» — мощные собиратели-аккумуляторы энер-
гии мыслей и эмоций людей. Многие небезосновательно 
считают, что эгрегоры обладают собственной волей и созна-
нием, а различаются между собой по уровням накопленной 
энергии и спектру рабочего диапазона частот, принимающе-
го энергию мысли людей. С этой точки зрения мозг человека 
работает и как приёмник, и одновременно как передатчик 
энергии мысли — по аналогии с радио — от эгрегоров и к ним. 
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Эгрегоры словно радиостанции, работающие каждая на сво-
ей частоте и имеющие свою аудиторию слушателей. Чем боль-
ше аудитория — тем энергетически более мощен эгрегор, тем 
более эффективно он захватывает в свои ряды всё новых и 
новых адептов. То есть каждому эгрегору выгодно, чтобы как 
можно больше людей излучали на его частоте — думали о чём-
то вполне определённом, сопровождаемом подпиткой соот-
ветствующего эгрегора. Так, например, самыми мощными яв-
ляются эгрегоры денег и секса: они практически полностью 
управляют сознанием большинства людей на Земле. Минусом 
их является низкая частота рабочего диапазона, из-за чего им 
приходится «брать количеством» своих адептов, ведь, как мы 
помним из курса физики, энергия пропорциональна частоте 
излучения в четвёртой степени. Эгрегоры же, работающие на 
более высоких частотах, — наука, искусство, религии — имеют 
меньше в абсолютном значении своих адептов, но, благодаря 
высокой частоте излучения, существуют и тоже достаточно ак-
тивно влияют на людей. Они даже больше ценят своих адеп-
тов каждого по отдельности из-за их меньшего общего числа. 
И если для низкочастотных эгрегоров люди — своего рода 
«пушечное мясо», то для высокочастотных каждый адепт це-
нен и, возможно, даже достоин помощи в виде «обратной 
 связи». Таким образом, отключение от низших эгрегоров с не-
избежным подключением к высшим и приводит к вышеупо-
мянутым улучшениям в жизни каждого человека. Следуя дан-
ной логике, можно подумать, что люди, избавившиеся от 
«эгрегорных» зависимостей, начнут, образно говоря, летать и 
смогут подчинить всю свою жизнь силе мысли, но... Лишь еди-
ницы становятся обладателями выдающихся способностей. 
Может быть, дело в колоссальной сложности отключения от 
«паразитов»? Они ведь не сдаются так просто! Они пытаются 
постоянно снова и снова заполучить в свои ряды бывшего до-
нора! Но у нас есть ещё одно соображение. Дело в том, что 
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энергия, которую получают эгрегоры, является продуктом со-
знания человека. Но есть ещё и такая штука, как подсознание! 
Оно изучено гораздо меньше, но, как утверждают психологи, 
сознание и подсознание можно сравнить с айсбергом, причём 
последнее — его подводная часть! Что если львиную долю 
психической энергии, излучаемой мозгом, порождают процес-
сы, происходящие в подсознании человека? Мы полагаем, что 
в эгрегоры, связанные с подсознанием, уходит порядка семи-
десяти процентов всей энергии, излучаемой мозгом. Как из-
вестно, подсознание наиболее активно во время сна. Такое 
удивительное явление, как сон, изучено довольно подробно. 
Изучая активность мозга во время сна, учёные выявили раз-
ные фазы его работы. Оказывается, сон, без которого ни один 
человек на Земле не может прожить более пяти суток (страш-
ные опыты приводили к жутким психопатиям, галлюцинаци-
ям и смерти), подчиняется вполне конкретным законам. Мозг 
то работает менее интенсивно, то вдруг происходят вспышки 
активности, которые опять сменяются периодами релаксации, 
и так далее. В это время как раз и царствует подсознание! 
И выкачивается максимальное количество психической энер-
гии... Может ли человек хоть как-то регулировать эти процес-
сы? Ответить на этот вопрос можно, лишь ответив на вопрос: 
а что же такое подсознание? Для этого я воспользуюсь синте-
зом картины мира, созданной древними магами-толтеками, и 
современным математическим аппаратом теории многомер-
ных пространств. Итак, по мнению магов, сон — это одно из 
положений «точки сборки», обеспечивающее временную ста-
бильность «собранного» сновиденного мира. Через сон маги 
учатся энергетическому взаимодействию с окружающей ре-
альностью. Большинство людей на Земле знают лишь два по-
ложения точки сборки — обычное и сновиденное. Точка сбор-
ки — это своего рода фильтр восприятия окружающего мира, 
но с расширенными энергетическими возможностями и об-
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ратной связью. Маги знают помимо двух основных положе-
ний точки сборки ещё несколько, благодаря которым могут 
совершать настоящие чудеса, «собирая» параллельные миры, 
через которые воздействуют на мир обыденный. Единствен-
ное, что для этого нужно, — энергия. Но её никогда не хвата-
ет, и маги вынуждены копить её годами, чтобы осваивать но-
вые положения точки сборки. Обыденное положение точки 
сборки обеспечивается крепким и здоровым «тоналем». На 
языке современных психологов тональ можно назвать созна-
нием человека, комплексом его системы взглядов и мировоз-
зрения. Магу, для того чтобы начать копить энергию, нужно 
иметь совершенный тональ. И только получив его, он может 
начать под руководством опытного наставника путешествие 
в «нагваль». Точного определения нагваля нет и у самих тол-
теков, но по некоторым его свойствам можно как раз сказать, 
что это некое энергетическое пространство, которое помога-
ет движению точки сборки. А я бы в противовес тоналю (со-
знанию) как раз и назвал бы нагваль подсознанием! То есть 
подсознание человека есть ворота в мир мощных психиче-
ских энергий. Недаром большинство эффективных психоло-
гических тренингов личностного роста работают именно с 
подсознанием. Порой, сами того не ведая, люди эмпирическим 
путём открывают механизмы проникновения в психоэнерге-
тический нагваль человека, заставляя подсознание эффектив-
но менять окружающую человека реальность. Часто общаясь 
с адептами тех или иных психологических школ, мы узнаём 
разные методы изменения и управления реальностью. Мно-
гие из них реально очень эффективны. Но единой теории, объ-
ясняющей их работу, увы, нет. И, наверное, в рамках такой на-
уки, как психология, её и не может быть. Тут нужно подключать 
и математику, и физику, философию и алфилософию. Попро-
буем объяснить эти феномены с помощью теории пространств. 
Всем известно, что явления нашего обыденного мира описы-
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ваются в рамках трёхмерного Эвклидова пространства. Есть 
три координаты: длина, ширина и высота. Зная их, мы знаем 
всё о том или ином предмете: площадь, объём, вес и т. п. Од-
нако очень быстро учёные поняли, что тремя координатами 
не всегда можно обойтись для описания более сложных или 
тонких процессов, например, происходящих в микро- или ма-
кромирах. Великий математик Минковский ввёл понятие 
 четырёхмерного пространства-времени, где четвёртой коор-
динатой определил время (которое по аналогии с простран-
ственными координатами имело как положительное, так и от-
рицательное направление). С помощью пространства 
Минковского учёные смогли подобраться к математическому 
описанию сложных релятивистских объектов. Из формул Мин-
ковского напрямую выводится универсальный закон сохра-
нения энергии, например!

Герман Минковский
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Но для понимания единой энергоинформационной кар-
тины мира и этого пространства недостаточно. Теоретически 
математики допускают наличие пространств с ещё большим 
числом измерений (координат). Более того, современный ма-
тематический аппарат позволяет в этих пространствах про-
изводить любые вычисления (площади, объёмы и т. д.), но, 
конечно, представить себе пространство с дополнительной ко-
ординатой весьма непросто. Пойдём методом аналогий. Био-
логи знают, что, например, муравей видит мир двумерным 
(то есть в двух координатах — длины и ширины). Представим 
себе, как он ползёт по листу бумаги. Для него нет координаты 
«высота». И тут мы сверху на его пути ставим препятствие, тот 
же карандаш. Он вполне осязаем для муравья, муравей об-
ползёт его, но вот откуда этот самый карандаш взялся, мура-
вей никогда не поймёт. Для него это настоящее чудо! Он ведь 
не знает понятия координаты высота. А если свернуть полоску 
листа, по которой ползёт муравей, в ленту Мёбиуса, то зада-
ча уйти с одной (оставшейся после склеивания) поверхности 
станет для него неразрешимой. В этой «мистической» ловуш-
ке он может плутать целую вечность...

Лента Мёбиуса
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Не так ли и мы, люди, когда в наш привычный трёхмерный 
мир проникают проекции миров, содержащих большее число 
измерений, либо начинаем недоумённо восклицать, что это-
го не может быть, либо объявляем случившееся чудом со все-
ми вытекающими последствиями. К чему это отступление? Не 
так давно мы говорили о понятии единого энергоинформа-
ционного потока Вселенной, для чего к имеющимся четырём 
координатам Минковского добавили ещё две: информацию и 
энергию. Также мы ввели элементарную частицу этого едино-
го потока — квант действия. Бесконечное число этих квантов 
подобно фотонам в световом потоке и обеспечивает целост-
ное и единое существование этого потока. Единая же форму-
ла, описывающая этот поток, аналогична известной формуле 
Гаусса — Остроградского, где интеграл (по всем шести измере-
ниям) потока через поверхность пропорционален сумме кван-
тов действия, заключённых внутри этой поверхности.

Формула Гаусса — Остроградского

Теперь вернёмся к сознанию (тоналю) и подсознанию (наг-
валю). Если мы добавим к четырём измерениям Минковского 
лишь информационную составляющую, то вполне логично 
придём к понятию тональ (сознание). Полное подключение к 
единому информационному полю даёт сознанию очень боль-
шие возможности. Сенситивные люди, всевозможные йоги или 
адепты духовных практик, подключаясь к этому полю (библи-
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отеке Акаши), могут получать ответы на самые разные слож-
ные вопросы. Но это всего лишь информация и констатация 
фактов. Реальное движение в мирах единого энергоинформа-
ционного потока Вселенной возможно, лишь если к этим пяти 
координатам добавить шестую — энергию! Это и обеспечит 
вход в нагваль! Подключение к безграничному океану подсо-
знания! Так оно есть в теории. И все мы, люди, обладаем эти-
ми возможностями. Но, находясь в обыденном сознании, ко-
торое по своей сути является лишь одной проекцией (срезом) 
шестимерного мира в мире пятимерном, мы, как вышеупомя-
нутые муравьи, не допускаем сами себе возможности актив-
ности в других проекциях (параллельных мирах). Мы даже во 
сне не в состоянии понимать и контролировать процесс сно-
видения. Очень редко встречаются люди, имеющие так назы-
ваемые осознанные сновидения, то есть сны, в которых чело-
век понимает, что спит, но не просыпается, а изучает 
сновиденный мир. Кстати, вышеупомянутые маги-толтеки име-
ли практику осознанных сновидений. Через них маги пости-
гали свою суть, своё Высшее Я, которое как раз и существует 
в нагвале. Человек же, находясь в обыденном сознании (про-
екции), если хочет что-то изменить в своей жизни, должен, со-
гласно вышеизложенному, обращаться к своему же Высшему 
Я, эффективная работа которого в мире энергий шести изме-
рений может привести к нужному эффекту. Этому и учат все-
возможные тренинги, получая порой неплохие результаты. Но 
вернёмся к вопросу, который мы задавали вначале: куда же 
уходит львиная доля психической энергии людей? С помощью 
вышесказанного мы можем определить приёмник этой энер-
гии с достаточно высокой долей вероятности. Чтобы было 
проще это понять, сделаю ещё одно лирическое отступление. 
Когда-то я познакомился с адептами одной весьма необыч-
ной психологической школы, называемой Симорон. Суть их 
метода управления реальностью состояла в следующем. Есть 
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так называемая привычная картина мира (с высоты своих зна-
ний определим её как обыденное положение точки сборки). 
В этой картине мира всё подчиняется жёстким известным за-
конам. То есть в ней нет места чуду. Когда же адепту Симоро-
на нужно добиться какого-то результата, например, чтобы его 
взяли на какую-нибудь хорошую работу, он искусственным 
образом на время попадает в так называемую «волшебную 
картину мира». Делает он это с помощью какого-то абсурдно-
го действия, например, начинает ловить рыбу в ванной с по-
мощью настоящей удочки! Как ни странно, эффект достигает-
ся. С высоты наших знаний мы можем сказать, что с помощью 
абсурдного действия адепт меняет положение своей точки 
сборки и попадает на время в нагваль, где его Высшее Я, по-
нимая, что нужно сознанию, начинает «работать» на этот ре-
зультат. Потом, вернувшись в обычную картину мира, адепт со-
вершенно осознанно пожинает плоды своих вроде как 
абсурдных «трудов»! Эта небольшая хитрость позволяет на 
время обмануть привычную картину мира — Матрицу — и до-
биться результата. Но, как мы понимаем, сдвиг точки сборки 
происходит весьма незначительный и совсем ненадолго. Ви-
димо, силы, которые держат точку сборки людей в обыденном 
положении, очень большие. Именно в этих силах постоянно 
нуждается Тот, кого есть смысл назвать Удерживающим... И Он 
черпает постоянно психическую энергию людей как в обы-
денном состоянии (в меньшей степени), так и в состоянии сно-
видения, когда врата нагваля открыты. Удерживающий, мы так 
его определили. Он сохраняет наш мир в том виде, в каком мы 
его осознаём. Без Него привычный нам мир рухнет в тартара-
ры. Не о Нём ли апостол Павел писал в послании к Фессало-
никийцам: «тайна беззакония уже в действии, только не со-
вершится до тех пор, пока не будет взят от среды 
удерживающий теперь» (2 Фес. 2:7). По сути, Он главный эгре-
гор-демиург, хранитель Матрицы — привычной нам всем кар-
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тины мира, обеспечиваемой удержанием точек сборки огром-
ного количества людей в обыденном положении. Матрица, 
которую Он бережёт, хороша. Она существует и в близлежа-
щих параллельных мирах (о которых подробнее поговорим 
позже) и немножечко постоянно меняется в силу общего раз-
вития жизни и прогресса, так как на неё влияют энергии на-
ших Высших Я, и у нас иногда получается «достучаться» до са-
мих себя. Тем не менее в этой Матрице, как уже, наверное, 
понятно, нет места чудесам. В ней всё ясно и логично. Жизнь 
в Матрице устраивает и Удерживающего, и большинство лю-
дей. Увидеть и почувствовать Реальный многомерный мир та-
ким, какой он есть на самом деле, — испытание не для слабо-
нервных. Да и надо ли для постижения мира разрушать 
Матрицу? Не думаем... Во-первых, потому что силы Удержи-
вающего просто не дадут это сделать, а во-вторых, раз всё во 
Вселенной происходит по Воле Создателя, значит, такое поло-
жение дел Им одобрено на сей момент. Но это всё вовсе не 
значит, что мы, люди, не можем все эти законы постигать и 
учиться эффективно и взаимополезно взаимодействовать с 
Матрицей. Понятно, что Удерживающий будет продолжать 
брать свою энергетическую дань. Вопрос, каков будет процент 
для того или иного человека. Как этот самый процент снизить, 
чтобы высвободившуюся энергию использовать себе и ближ-
ним во благо? Подсказки частично уже были даны выше. Од-
ним из мощнейших способов достучаться до своего Высшего 
Я и выйти в нагваль, черпая огромную (свою же) психическую 
энергию, является вера! Да, именно вера открывает все вра-
та! Бог не может врать. И Он конкретно говорил людям: «по 
вере вашей да будет вам», — а также: «если бы вы имели веру 
с горчичное зерно и сказали горе сей подвинуться, она бы 
сдвинулась с места»! Вроде бы всё ясно, но одновременно не 
ясно ничего! Какая она, вера, способная двигать горы? Поче-
му миллионы так называемых верующих на Земле не в состо-
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янии не только горы двигать, но даже себя в руках держать?! 
Что такое вообще вера? Чем она отличается от доверия, на-
пример? Почему говорят, что есть слепая вера? А также, что 
«вера без дел мертва»? Коль скоро в этом исследовании мы 
упоминали магов-толтеков, расскажем об их обряде посвяще-
ния в маги. Главный маг долгое время готовит учеников к по-
священию. Несколько лет они изучают различные практики, 
положения точки сборки и т. п. А когда учитель видит, что уче-
ники готовы, он приводит их к глубокому ущелью и они по 
очереди бросаются туда, навстречу верной смерти. Если они 
полностью доверяют своему учителю и научились собирать 
свои миры, то они, не долетая до дна ущелья, исчезают, а по-
том вдруг возникают совершенно в другом месте, в котором 
им удалось собрать новый, свой мир. Потом они собираются 
и продолжают обучение уже на более высоких уровнях. Но не 
все... Некоторые погибают на дне ущелья. Такова жестокая, но, 
надо признать, эффективная школа древних магов. Это ли не 
есть абсолютная вера перед лицом неминуемой с точки зре-
ния Матрицы (привычной картины мира) гибели?! Такая вера 
действительно может двигать горы! Но есть и другая вера, в 
какого-нибудь бога Кузю (мошенника, прикрывающегося обе-
щаниями сделать людей счастливыми), например, в результа-
те которой не только ничего не обрести, но можно много чего 
потерять: здоровье, деньги, жизнь... И это тоже называется ве-
рой. Попробуем этот термин описать в положениях нашей те-
ории. Итак, в едином энергоинформационном потоке есть 
энергетически стабильная область — наш мир, воспринимае-
мая нами так, как задумал Удерживающий (создатель  Матрицы). 
Каждый человек — часть этой области — тоже представляет 
собой стабилизированный в определённом энергетическом 
положении (точка сборки) микромир, тоже, в свою очередь, 
состоящий из элементарных частиц потока — квантов действия. 
Подобно тому, как слаженно и органично функционирует наш 
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организм, состоящий из клеток разного типа, так же функци-
онируют и макрокосмы — планетарные системы и галактики, 
состоящие из более мелких, но энергетически стабильных 
подсистем. Прелесть общей картины состоит в том, что каждая 
энергетически стабильная система, взаимодействуя с анало-
гичными либо более обширными системами, обладает тем не 
менее внутренней свободой. А слаженность работы больших 
систем обеспечивается вероятностными исходами взаимо-
действия между составляющими их независимыми подсисте-
мами. Поэтому каждая энергетически стабильная система (че-
ловек), обладая внутренней свободой, функционирует внутри 
более крупных систем (Матрица). В зависимости от уровня 
внутренней энергии люди функционируют по-разному. Сте-
пень эффективности функционирования каждого человека 
определяется силой его намерения предпринимать те или 
иные действия. В одной из своих ранних работ мы вывели 
формулу намерения человека, которую определили как сум-
му желания и действия. Личное намерение каждого человека 
есть функция, или, более точно, квантовый оператор, преоб-
разующий окружающую квантовую систему. Совокупность 
личных намерений людей объединяется в сложнейшее ма-
тричное уравнение, в котором каждое намерение является 
членом более высокого порядка малости в сравнении с наме-
рениями более крупных элементов системы (например, эгре-
горов), но оказывает влияние на общий результат благодаря 
большой общей численности. Если личное намерение чело-
века совпадает с намерением более крупной системы (эгре-
гора), то вероятность его реализации достаточно высока. Если 
же личное намерение идёт вразрез с основными более круп-
ными игроками из ближайшего окружения, то для его реали-
зации нужна будет огромная энергия, а её, разумеется, недо-
статочно. Направление правильного приложения намерения 
даёт Знание. Недаром ещё Бэкон утверждал: «Знание — Сила»! 
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А вот дополнительную энергию для реализации намерения 
может дать вера! Она подобна катализатору химической ре-
акции, может усилить её в десятки или даже сотни раз. Так 
рождается формула: Знание плюс Вера равно Успех. То есть 
если человек обладает знанием, как решить определённую за-
дачу, и принимается за дело с верой в конечный успех, то этот 
самый успех неизбежен. Это напоминает формулу Стругацких 
для прохождения сквозь стены — видеть цель и не замечать 
препятствий! Вера открывает врата в пространство мощней-
ших психических энергий, она придаёт намерению дополни-
тельную энергию, поэтому если намерение выбрано верно 
(знание), эффект достигается удивительный. С помощью веры 
человек может постоянно черпать энергию и, правильно дей-
ствуя, при этом добиваться отличных результатов. Но взятая 
верой энергия при бездействии довольно быстро забирается 
Удерживающим («вера без дел мертва»). То есть надо либо 
сразу её тратить во благо, либо научиться не отдавать, по край-
ней мере, сразу. Нам часто вспоминаются радостные момен-
ты жизни, когда ты идёшь из церкви после молитвы, вооду-
шевлённый, и, кажется, можешь горы своротить, но потом, 
порой даже не доезжая до дома, понимаешь, что этот удиви-
тельный настрой куда-то пропал. Чувствовалась даже уста-
лость. Теперь мы понимаем, что энергия веры улетала в трубу 
(к Удерживающему и эгрегорам). Копить и не отдавать энер-
гию Удерживающему и прочим силам учили древние маги. Это 
были сложнейшие практики, на которые порой уходила жизнь, 
возможно, и не одна... Толтеки контролировали даже свои 
сновидения и, достигая высокого уровня, могли творить насто-
ящие чудеса, нарушая законы Матрицы. Точнее, они не нару-
шали их, а работали на уровне создателя Матрицы и в конеч-
ном итоге сами создавали свои миры. Так это или нет, 
доподлинно теперь неизвестно. Этот путь был уделом единиц, 
и на сегодня древнейшие практики утрачены, а имеющиеся 
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ныне последователи довольно сильно примитивизировали и 
сделали более утилитарными и практичными осколки древ-
них знаний. Тем не менее нам думается, что не стоит унывать, 
ведь волшебные ключи даны всем нам, надо только их суметь 
увидеть! Дело в том, что, если читатель заметил, пока ни сло-
ва не было сказано о Любви. О Любви во всех её смыслах. Ко-
нечно, о Ней сказать лучше, чем апостол Павел в послании к 
Коринфянам, у нас вряд ли получится. Но мы попробуем так 
же, как и веру, описать Любовь в терминологии нашей теории. 
Дело в том, что, во-первых, Бог есть Любовь. То есть Любовь 
есть Создатель всего. А в нашей модели это бесконечная энер-
гия, высший энергетический уровень, к которому всё сущее 
только стремится. Во-вторых, любовью мы называем особое 
состояние души, при котором характерны долготерпение, са-
мопожертвование и многое другое, о чём писал апостол. Лю-
бовь бывает к человеку, к природе, к Родине и, как высшая 
форма, — к Богу! Поэтому в нашей терминологии Любовь 
(с большой буквы) можно определить как вектор движения 
благодарного творения к своему Творцу. И если вера откры-
вает доступ к огромным энергиям, то Любовь направляет эти 
энергии вместе с сущностью их обладателя к своему Творцу, 
для подключения к неиссякаемому Источнику. То есть един-
ственным способом сохранить полученную энергию является, 
как это ни парадоксально прозвучит, возвращение её Перво-
источнику. Это сразу поднимает Высшее Я до энергетическо-
го уровня демиурга, способного творить свои миры в даль-
нейшем. Практически это достигается благодарной сердечной 
молитвой. В христианстве есть такая практика, которая назы-
вается «умное делание», при которой слова молитвы (Знание) 
с верой проникают в сердце (Любовь). И это очень мощный 
путь, которым прошло немало святых подвижников. Здесь 
очень важно, что Любовь к Создателю посредством умной мо-
литвы открывает постоянный энергетический канал между че-
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ловеком и Создателем. Канал этот двусторонний, поэтому че-
ловек может черпать из океана энергии столько, сколько 
нужно для развития и совершенствования. Чем чаще канал 
открыт, тем меньше энергии крадёт Удерживающий. В одной 
из своих предыдущих работ мы поставили знак равенства, 
с точки зрения прохождения этапов развития духа, между свя-
тостью и гениальностью. Путь Знания, подкреплённого Верой 
и Любовью, и путь Веры, подкреплённой Знанием и Любовью, 
приводят в своей вершине к энергетическому уровню Творца, 
демиурга, способного создавать новые миры на безгранич-
ных просторах Вселенной. Каким путём пойдёт каждый чело-
век и сколько жизней ему для этого понадобится — Бог весть. 
Мы постарались дать в этой главе пока те методы и принци-
пы, которые сами нарабатывали последние годы. И тоже пы-
таемся применять на практике все теоретические разработки, 
о которых рассказали выше. Время покажет, истинно это или 
нет. Будем очень рады, если кому-то эти наброски помогут об-
рести свой путь. Вырваться из-под энергетического ига Ма-
трицы и построить свой мир! Значит, всё не зря и... С Богом! 
Дорогу осилит идущий!
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ГЛАВА 3
Судьбы гениев

Судьбы гениев интересуют не только меня. О них было на-
писано немало книг, в которых авторы делали весьма неуте-
шительный вывод об их трагической похожести. Не так дав-
но довелось мне изучать судьбу одного из гениев двадцатого 
века — учёного, богослова и священника Павла Александро-
вича Флоренского. Его внук, тоже учёный с мировым име-
нем — Павел Васильевич Флоренский, — издаёт книги писем 
и документов, рассказывающих о жизни его гениального деда. 
Страшна была судьба отца Павла. Допросы, аресты, ссылка на 
Соловки, закончившаяся пулей в затылок и безвестной мо-
гилой. В этих жутких условиях жизни он продолжал научную 
работу. А кончина неумолимо приближалась. В разговоре с 
Павлом Васильевичем мы пришли к выводу, что ни один ге-
ниальный человек на Земле не смог за свою жизнь полностью 
реализовать свои природные способности. Какая-то неумоли-
мая Сила постоянно мешает учёным делать открытия, в конце 
концов даже уничтожая многих.

Внезапно меня осенила мысль, что это происходило и про-
исходит во все времена существования человечества, начиная 
с мифологического Прометея, жестоко наказанного за откры-
тие огня. Но почему оно так? Попробуем ответить на этот во-
прос в рамках уже озвученной ранее теории единого шести-
мерного квантового энергоинформационного потока. Итак, в 
предыдущих главах мы выяснили, что весь видимый и невиди-
мый мир, по сути, представляет собой единый энергетический 
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поток квантов действия, описываемый в шести координатах: 
три пространственных, время в обе стороны, векторная энер-
гия и информация. Наш обыденный мир есть всего лишь срез 
(проекция) по четырём координатам пространства-времени, 
математически описанный Минковским. Вся борьба (читаем — 
жизнь) в мире происходит за энергию как источник движе-
ния и существования. Энергия известна во многих формах, 
но главные её источники, за которые и идёт основная борь-
ба, — это энергия мысли человека — его сознание (бодрство-
вание) и подсознание (сон, нагваль). Человек как энергетиче-
ская система является и излучателем энергии, и приёмником 
(антенна). Излучает человек больше энергии мысли, чем полу-
чает её извне, так как умеет генерировать энергию из низших 
источников (пища) и преобразует её как раз в высокочастот-

С Павлом Васильевичем Флоренским
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ные энергии. Этим он, собственно, и особенно ценен, и уни-
кален среди прочих живых существ. Принимает (как антенна) 
человек энергию больше в виде информационной составля-
ющей (проекции, среза). Излучение идёт на разных частотах. 
Энергия, излучаемая человеком, пропорциональна частоте 
в четвёртой (!) степени! Излучения миллиардов людей раз-
лагаются в спектр и, коагулируя, образуют самостоятельные 
мыслящие стабильные энергетические системы (эгрегоры), 
ведущие постоянную борьбу за адептов-людей (батарейки). 
Эгрегоры в рамках планеты Земля хоть и находятся в борь-
бе, но тем не менее, как и люди (батарейки), постоянно отда-
ют значительную часть энергии создателю земной Матрицы 
(привычной картины мира) — Удерживающему. Этот Демиург, 
не являющийся Всевышним Создателем, управляет окружаю-
щим людей внешним миром в пределах нашей планеты. Важ-
ным элементом стабильной работы всей нашей системы явля-
ется её энергетическая устойчивость. Математически теория 
устойчивости прекрасно описана русским математиком Ляпу-
новым. Применима она и к единому энергоинформационно-
му потоку. Согласно этой теории, устойчивая система при не-
значительном изменении одной координаты (в нашем случае 
из шести) приводит к таким же незначительным изменениям 
значений других координат. 

В устойчивых системах в положение равновесия систе-
му возвращают равновесные Силы. В случае обычных про-
странственных систем это чаще всего гравитация. Эгрегоры, 
как элементы единого энергетического спектра (откладываем 
по оси энергии), являются, по сути, энергетическими стабиль-
ными функциями — узлами (вихрями, солитонами) энергоин-
формационного потока. Эгрегоры обладают ещё и функцией 
улавливателя энергий, каждый в своём диапазоне. Без них, воз-
можно, Удерживающему было бы сложнее собирать энергети-
ческий урожай с людей. Поэтому в Матрице, как  стабильной 
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и  устойчивой энергосистеме Земли, и Удерживающий, и эгре-
горы, и люди-батарейки прекрасно взаимодействуют меж-
ду собой энергетически, только последние не понимают, что 
их мозг работает по большей части на поддержание этой си-
стемы, а не на их личные цели. Сквозь мощные энергетиче-
ские фильтры эгрегоров не может просочиться выше энергия 
большинства людей. Даже высокие эгрегоры наук, искусств и 
религий забирают энергии людей и «отстёгивают» положен-
ное Удерживающему. В предыдущей главе мы рассказали, что 
Удерживающий не может красть энергию, на которой работают 
люди, лишь в тех случаях, когда она излучается на частотах, со-
поставимых с частотой Всевышнего Создателя. Благодаря тому, 
что Бог есть Любовь (а любовь есть катализатор усиления из-
лучения, наряду со знанием), между Ним и человеком в этом 
случае устанавливается мощный энергетический канал, кото-
рый не в состоянии захватить фильтры эгрегоров и Удержива-
ющего. Мы убеждены, что на таких высоких частотах способны 
«работать» единицы из миллиардов людей. Это, как мы полага-
ем, гении и святые. Их рабочие частоты приближаются к часто-

Александр Михайлович Ляпунов
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там Создателя. В то время как миллиарды людей тратят свои 
ментальные силы на мысли о футболе, пиве, деньгах и удо-
вольствиях, мозги гениев и святых излучают на таких высоких 
частотах, что фактически они уже готовы в следующем сво-
ём воплощении сами быть Творцами новых миров! Недаром 
о таких людях говорят: «не от мира сего». Здесь как раз сно-
ва мы приходим к теории устойчивости. С точки зрения Удер-
живающего и эгрегоров, святые и гении — неустойчивые эле-
менты потока. По четырём координатам (пространство-время 
Минковского) они отслеживаются и контролируются Матри-
цей, а по двум другим — высочайшая частота (энергия) и Выс-
шие Знания (информация) — они абсолютно бесконтрольны. 
Незначительное изменение по одной координате (профессор 
приехал на лекцию к студентам) приводит к несопоставимым 
скачкам энергии и информации (мысли от содержания лек-
ции, например)! Более того, такая работа одного источника 
высокой частоты (профессор) может привести к разгонке со-
седних источников (студенты) до сопоставимых с профессор-
ской частот. Это как минимум приведёт к потерям энергии для 
Матрицы (Удерживающего), а как максимум — дестабилизи-
рует всю систему! Люди, работающие на высочайших часто-
тах в рамках нашего континуума, сами обладая сверхспособ-
ностями (следствие «неотдачи» энергии), могут научить этому 
других, что как волна начнёт бесконтрольно распространяться. 
Чтобы это предотвратить, в ход вступают равновесные Силы. 
Мы понимаем, что на уровне частот излучаемых энергий и 
информации, поступающей по таким каналам, Силы Матри-
цы не могут работать, но по оставшимся четырём координа-
там (пространство-время) они прекрасно «душат» всякие по-
пытки выйти на высшие каналы. Физически это и выражается 
в постоянной травле гениев и святых, вплоть до физического 
уничтожения. Зачастую гениев не надо и уничтожать, доста-
точно просто отвлечь их житейскими заботами и страстями — 
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и частота их излучения снизится, придя в нужные диапазоны. 
Матрице и Удерживающему не нужны гении и святые, ведь 
они сами вскорости смогут создать аналогичные миры-матри-
цы (а вот лучше они будут или хуже — решит Создатель всего). 
Есть мнение, что много лет назад именно по этой причине по-
гибла цивилизация древних атлантов, дестабилизировавших 
Матрицу по оси высших Знаний и их использования в эгоис-
тических целях. Равновесные Силы Удерживающего уничто-
жили целый мир, зашедший слишком далеко. Тем не менее, 
думается мне, некая «квота» на гениев и святых всё же суще-
ствует. Просто для общей безопасности системы добытые и 
передаваемые ими Знания имеют так называемый сакраль-
ный характер и способны быть восприняты такими же едини-
цами «не от мира сего». В науке сакральный характер знани-
ям придаёт сложнейший математический аппарат, способный 
быть понятным единицам. Что же касается святых, то, почитав 
творения отцов Церкви, тоже понимаешь, что достигают вер-
шины смирения и молитвенного делания единицы, так как это 
ещё и колоссальный моральный труд. Личный же путь каждо-
го человеческого сознания, согласно древнеиндийским (и не 
только) воззрениям, сквозь череду земных воплощений под-
нимается от низших варн (шудр) к высшим (кшатриям и брах-
манам), способным как раз в высшей точке своего развития 
достигать уровней святости и гениальности. Здесь тоже нет 
противоречия с предлагаемой теорией, так как высшие брах-
маны (учёные и святые по этой классификации) появляются 
на Земле очень редко и в разные времена, оставляя общую 
систему устойчивой. А достигая таких высот сознания, гени-
альные и святые люди не становятся подобно древним ат-
лантам сверхлюдьми с разрушительными амбициями, но все-
го лишь, установив нерушимую связь с Создателем, смиренно 
ждут, когда им будет доверено творение собственного мира 
уже за «горизонтом событий» мира нынешнего. И именно в 
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этом для святых и гениев есть залог успешного прохождения 
земного пути, ведь иначе они будут уничтожены почувство-
вавшим опасность Удерживающим уже в самом начале пути. 
«Блаженны нищие духом» — первая же заповедь из Нагор-
ной проповеди свидетельствует о технике безопасности для 
избравших путь к Творцу. Смиренные молитвенники и тихие 
гениальные учёные, такие как Перельман, доказавший гипо-
тезу Пуанкаре, замаскированы перед Удерживающим своим 
отсутствием Эго и амбиций. Поэтому только они и имеют шанс 
дойти до Создателя, чтобы творить новые миры. Вот поистине 
«игольное ушко», через которое надо всем «верблюдом» как-
то пролезть (евангельская притча)! Но лезть надо, ведь в этом 
смысл всего, и да поможет нам в этом Господь!
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ГЛАВА 4
Река Времени

В семидесятые годы прошлого века, а точнее — в далёком 
1976 году, учёные провели весьма интересный и необычный 
эксперимент. Группу пожилых людей на довольно продолжи-
тельное время изолировали от внешнего мира и поместили их 
в искусственно созданный мир, в котором они жили двадцать 
лет назад, то есть в 1956 год! Люди читали газеты того вре-
мени, ели еду того времени и т. д. Результат поразил учёных, и 
данные, как обычно, засекретили! А суть оказалась такой — все 
подопытные реально (по медицинским показателям) помоло-
дели на 20 лет! С точки зрения нашей теории шестимерного 
квантового энергоинформационного потока ничего необыч-
ного не произошло. Искусственный сдвиг по координате ин-
формации (газеты и книги двадцатилетней давности) привёл 
к смещению по координате времени назад на те же двадцать 
лет, а также «подтянулась» координата энергии (люди помо-
лодели), пространственные не изменились. Вывод, который мы 
можем сделать из этого опыта, состоит в том, что путешествия 
во времени (сдвиги по временной координате потока) впол-
не реальны и достижимы. И мы даже знаем, как их осущест-
влять — смещаться по другим координатам, имеющим времен-
ную составляющую. Интересны для нашего исследования и 
такие перемещения во времени, которые происходят во время 
сеансов гипноза. Известны случаи, когда сильный гипнотизёр 
погружал испытуемого в состояние глубокого гипнотического 
транса и заставлял переместиться человека сознанием в про-
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шлое, откуда извлекал весьма полезную реальную информа-
цию. Так порой раскрываются даже запутанные преступления. 
В состоянии транса ведомый гипнотизёром человек попадает 
сознанием в прошлое и видит порой то, чего он не мог тогда 
увидеть физически (например, голова была повёрнута в дру-
гую сторону). Это кажется настоящим чудом, но опять же с точ-
ки зрения нашей теории потока объясняется вполне доступно. 
Гипнотизёр отключает человека от всех внешних воздействий 
(координат пространства), от лишних мыслей (координата ин-
формации) и только энергетически (приказ- намерение) за-
ставляет сознание испытуемого перемещаться по оси време-
ни. Причём делать это можно как в прошлое, так и в будущее. 
Видения пророков, скорее всего, происходили по такому же 
механизму путешествия в едином энергоинформационном по-
токе. Такие перемещения по одной из осей координат не несут 
для перемещаемого колоссальных энергозатрат, так как все 
остальные координаты практически не меняются (или почти 
не меняются, лишь «подтягиваясь» к изменениям одной-двух 
для сохранения целостности континуума личности). Для того 
же, чтобы полностью (и телом, и сознанием) переместиться в 
координатах потока, затраты энергии могут быть огромными, 
что несоизмеримо с изначальными целями такого перемеще-
ния. Это действительно должен быть, например, космический 
корабль, движущийся с релятивистскими скоростями и, как 
следствие этого, обладающий колоссальным запасом энер-
гии. Но нам-то надо научиться, как в моём любимом боевом 
искусстве Айкидо, достигать максимального результата с ми-
нимальными затратами энергии. Несколько лет назад я увле-
кался методикой работы с подсознанием испанского учёно-
го Хосе Сильва. 

Напомню вкратце суть его метода. Человеческий мозг во 
время сна излучает на другой частоте, в отличие от состояния 
бодрствования. Сильве удалось научиться фиксировать ча-
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стоту колебаний спящего мозга (альфа-состояние) во время 
бодрствования. Это стало похоже на осознанное сновидение. 
Во время медитативного альфа-состояния можно мысленно 
перемещаться в пространстве и во времени, получая вполне 
реальные ответы на свои вопросы. Лично я нередко исполь-
зую альфа-состояние, когда хочу разобраться в какой-нибудь 
непростой жизненной ситуации. При этом я вполне осознан-
но перемещаюсь по оси времени как вперёд, так и назад, и 
добываю весьма интересные данные от вполне утилитарных 
(куда я положил ключ?) до реально прогностических (что бу-
дет, если я приму то или иное решение?). Разумеется, такие 
путешествия тоже требуют энергозатрат, поэтому далеко не 
всегда получается иметь достоверные данные на выходе. Клю-
чик здесь в накоплении (а точнее — в неполной отдаче) сво-
ей энергии эгрегорам и Удерживающему, о чём мы говори-
ли в предыдущих главах. Кое-какие конкретные приёмы для 
этого я раскрою в следующих главах, а пока нам надо сделать 
для себя такой вывод, что время, как и любая другая коорди-
ната единого энергоинформационного потока квантов дей-
ствия, может быть эффективно использована для работы лю-
бой энергосистемы внутри потока, причём как в одну, так и 
другую сторону отсчёта по своей оси. 

Хосе Сильва
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ГЛАВА 5
Библиотека Акаши

В начале двадцатого века великий русский учёный, ака-
демик Владимир Иванович Вернадский, ввёл в науку поня-
тие «ноосфера». 

Владимир Иванович Вернадский

Это своего рода информационное поле вокруг нашей пла-
неты, аналогичное атмосфере, но содержащее ВСЮ инфор-
мацию о жизни на Земле. В наше время активного развития 
компьютерной техники ноосферу Вернадского можно срав-
нить с огромным жёстким диском, хранящим информацию 
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о нас и нашей планете. Причём эта информация каждую се-
кунду обновляется и пополняется за счёт жизнедеятельности 
каждого организма на Земле. Люди постоянно поставляют ин-
формацию в ноосферу, значит, канал взаимодействия «чело-
век — ноосфера» есть по крайней мере в одну сторону. Есть 
мнение, что существует у этого канала и обратная связь, толь-
ко пользоваться ей могут немногие. Попробуем разобраться 
в этом поконкретнее. Во-первых, что же представляет собой 
ноосфера физически? Не так давно учёные изобрели кван-
товый компьютер. Это сложнейшее устройство работает на 
основе принципов квантового взаимодействия элементар-
ных частиц между собой. А, как мы понимаем, космическое 
пространство вокруг Земли, образно говоря, кишит потоками 
элементарных частиц, которые захватываются магнитным по-
лем нашей планеты и взаимодействуют по вполне управляе-
мым механизмам. Поэтому ноосфера, как мощнейший кван-
товый компьютер в атмосфере Земли, постоянно пополняется 
новой информацией и взаимодействует в плане обмена ей 
с другими стабильными энергетическими структурами (эгре-
горы или даже некоторые люди). Как известно, за всё надо 
платить. Лучше всего в качестве оплаты ценится энергия. По-
этому «богатые» эгрегоры могут залезать в библиотеку но-
осферы когда им угодно (только плати — всё получишь). По 
меткому выражению великого философа Фрэнсиса Бэкона, 
знание есть сила. И это не просто красивая фраза. Кто об-
ладает информацией, тот управляет миром. И наоборот, все 
беды и проблемы человечества проистекают от невежества, 
то есть отсутствия знаний. Недаром богатейшие люди мира 
сегодня так или иначе связаны с информационными ресур-
сами, вспомним того же Билла Гейтса, например. Энергия де-
нег велика, поэтому сегодня можно с помощью денег полу-
чить доступ к весьма обширным информационным ресурсам. 
Но, так как эгрегор денег по излучаемой частоте расположен 
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не так высоко, как, например, научные эгрегоры, то и инфор-
мация, получаемая с его помощью, тоже имеет ограничения. 
Отдельный человек, как менее энергоёмкая структура, может 
обращаться напрямую в ноосферу в довольно редких случа-
ях. Чаще мы информацию берём от посредников (книги, ин-
тернет). Но есть такая наука, которая называется  эвристика. 
Этимологически она происходит от возгласа «Эврика!», про-
звучавшего в момент, когда Архимед открыл свой знамени-
тый закон! Это наука об озарении, инсайте. Не вдаваясь глу-
боко в неё, скажу лишь, что, по сути, эвристика описывает 
обратную связь взаимодействия человека с ноосферой. Учё-
ный, который долго размышляет над какой-нибудь сложной 
задачей, повышает частоту излучения своего мозга, и в ка-
кой-то момент времени его энергии, подкрепляемой наме-
рением получить ответ, становится достаточно для «оплаты» 
необходимого знания в ноосфере напрямую! В этот момент 
он и восклицает: «Эврика!» — и бежит записывать получен-
ный ответ в тетрадку. Мистики и маги Тибета давно знают о 
существовании ноосферы. Просто называют они её по-дру-
гому — библиотекой Акаши. Пребывая в долгих медитациях, 
они часто заглядывают в эту библиотеку. Насколько мне из-
вестно, получаемые там ими знания настолько глубоки и об-
ширны, что ими не делятся со всеми, а выдают порционно 
посвящённым и их последователям. Видимо, большая часть 
человечества просто не готова к их восприятию. Для нас же 
важно, что ответ на практически любой вопрос можно по-
лучить из ноосферы и для этого надо просто знать «прави-
ла игры». Возвращаясь к нашей теории потока, заметим, что 
получение информации такого рода есть всего лишь пере-
мещение по информационной координате потока с соответ-
ствующим изменением энергетической проекции («оплата»). 
Стало быть, научившись настраивать свой разум на решение 
определённых задач (разгонка по частоте, а следовательно, 
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повышение энергии запроса), можно освоить технику путе-
шествия по координате информации за знаниями в библио-
теку Акаши! Когда я учился в школе, то запомнил в кабинете 
математики на стене плакат с высказыванием А.В. Суворова: 
«Математика — это гимнастика ума»! Подростки, мы смеялись 
над этим выражением... А теперь я чётко понимаю, что такая 
гимнастика просто необходима для того, чтобы настроиться 
на работу с ноосферой, чтобы, как спортсмену, готовящемуся 
к соревнованиям, в нужный момент получить свою медаль! 
То есть для получения ответа на интересующий вопрос не-
обходимо, во-первых, войти в тему (собрать информацию из 
открытых источников), во-вторых, проанализировать имею-
щиеся данные, сделать собственные предположения («гимна-
стика ума») и, в-третьих, собрав воедино свою энергию (маги 
её называют «личная сила»), оформить чёткий конкретный 
запрос в ноосферу. При этом важно отфильтровать лишние 
мысли на «паразитных» частотах, которые по «закону бутер-
брода» непременно будут лезть в голову! Здесь и эгрегоры 
будут влезать, которые «чуют запах» энергии повсюду и не 
прочь «умыкнуть» сколько получится, и, конечно же, Удержи-
вающий (если запрос касается мировоззренческих вещей, та-
ких, например, как устройство Матрицы)! Авторы этих строк 
на себе убедились в справедливости вышесказанного. Сто-
ит только присесть в тишине и задуматься на такие темы, как 
тут же кто-то позвонит (причём с совершенно бестолковым 
вопросом) или что-то случится (даже на банальном быто-
вом уровне)! На помощь приходят уже известные нам спо-
собы: молитва, медитация и переход в альфа-состояние по 
уже упоминавшемуся ранее выше методу Сильвы. При гра-
мотном выполнении всех этих условий вероятность получе-
ния ответов на свои вопросы напрямую из ноосферы очень 
высока, главное — постоянная работа мысли и концентрация 
внимания. Кто умеет управлять своим вниманием, тот хозя-
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ин своей жизни, а кто ещё и вниманием других людей может 
управлять — тот воистину входит в число немногих, управля-
ющих мировыми процессами... Для нас же выводом из этой 
главы является возможность в рамках нашей теории пото-
ка перемещаться по информационной координате с мини-
мальными энергетическими затратами, но с максимальным 
результатом — добычей важнейших знаний, применять кото-
рые для эффективного управления Реальностью мы научим-
ся в следующих главах.
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ГЛАВА 6
Солнце Правды

Умнейший человек древности, философ, живший задолго до 
пришествия в мир Иисуса Христа, звали которого  Сократ, тра-
гически окончил свою жизнь. Он был отравлен ядом по приго-
вору Афинского суда. Почему же великого мыслителя пригово-
рили к такой казни? Оказывается, как это и сейчас бывает, — за 
убеждения. Одним из основных пунктов обвинения являлось 
учение Сократа о том, что в нашем мире есть один Бог, и это — 
Солнце! Языческий пантеон греческих богов не мог потерпеть 
такого богохульства. 

Сократ, готовый выпить чашу с ядом
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Современному человеку тоже наверняка странно предста-
вить, что Бог — это Солнце. Мы скорее будем либо представ-
лять себе Его как мифического мощного Старца — Создателя, 
либо как некий Высший Разум, не имеющий формы и разме-
ра. Но почему же Сократ утверждал, что наше светило и есть 
Бог? Гений ошибался? Или... Давайте посмотрим на это с точ-
ки зрения нашей любимой теории потока. И возьмём на этот 
раз шестую координату — энергию. Подобно тому, как Мин-
ковский предложил координату времени делать и положи-
тельной, и отрицательной (обратное течение времени), мы так 
же можем поступить и с энергией. Как это возможно? Мы что, 
вслед за шаманами будем искать «отрицательную энергию»? 
И да, и нет! Давайте просто вспомним про такое строго науч-
ное понятие, как антиматерия. Сегодня даже школьники зна-
ют, что есть электроны, а есть позитроны — частицы, имеющие 
точно такую же массу, как электроны, но другой знак электри-
ческого заряда. Точно так же у каждой элементарной части-
цы есть её «анти-двойник». Полученные в синхрофазотронах 
при столкновении высокоэнергетических частиц античастицы 
в нашем мире живут миллионные доли секунды, так как мгно-
венно аннигилируют, встречаясь со своим обычным двойни-
ком. При этой реакции исчезают обе частицы, взрываясь. Тем 
не менее недавно я узнал, что физики из Университета штата 
Вашингтон впервые создали аномальную жидкость с отрица-
тельной массой. Это вещество способно перемещаться в сто-
рону, противоположную направлению внешнего воздействия. 
Конечно, это всего лишь лабораторный опыт, но... Математиче-
ски довольно легко доказать существование целых «антими-
ров», в которых, по сравнению с нашим миром, всё наоборот. 
Электроны — позитроны, протоны — антипротоны, материя — 
антиматерия... Столкнувшись с нашим миром, антимир про-
изведёт мегамощный врыв, при котором исчезнут оба. Слава 
Богу, такой конец нам пока не грозит, по мнению учёных, хотя 
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как знать... Тем не менее вывод, который можно из этих рас-
суждений сделать, будет такой: по координате энергии можно 
перемещаться как до плюс-бесконечности, так и до минус-бес-
конечности. Плюс-бесконечность можно назвать Богом, а ми-
нус-бесконечность — Его отрицательным визави. . . Вполне ло-
гично на этой энергетической шкале отмечать разные объекты, 
начиная от человека (близко к нулю) до мощных эгрегоров и 
самого Творца. Энергия Единого Глобального Творца — Созда-
теля всего — стремится к бесконечности на нашей шкале. Но 
вспомним принцип подобия и заметим, что, как в атоме элек-
троны, имеющие меньшую энергию, вращаются вокруг ядра 
с большей энергией, так, например, планеты в нашей систе-
ме вращаются вокруг своего энергетического центра — Солн-
ца. В свою очередь, наша Солнечная система вращается во-
круг центра галактики Млечный Путь и так далее. Поэтому в 
нашей Солнечной системе объект, обладающий максималь-
ной энергией, — это Солнце. Так может быть, Сократ не так уж 
и ошибся, называя Солнце Богом? Источник энергии и жиз-
ненной силы для всего на нашей планете и есть Солнце. В Би-
блии не напрасно, я думаю, называют Господа Иисуса Христа 
(вторую ипостась Святой Троицы) «Солнцем Правды». Для всех 
обитателей Солнечной системы в энергетических координа-
тах Богом является Солнце. Как же черпать энергию из этого, 
практически бесконечного в нашем случае, источника? По-
нятно, что прямой тривиальный путь — полёт к Солнцу на кос-
мическом корабле — очень быстро закончится полным сгора-
нием и гибелью его участников. Это как пример путешествия 
по координате времени на мощном космическом корабле со 
скоростью, близкой к скорости света, о котором я говорил ра-
нее. Гипотетически это возможно, но совершенно бессмыслен-
но и малореализуемо по причине колоссальных энергозатрат. 
Постепенно я, как, наверное, уже понял читатель, подвожу к 
мысли, что нужных результатов по управлению Реальностью 
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в нашем шестимерном Едином энергоинформационном по-
токе можно добиваться, перемещаясь лишь по одной из коор-
динат. Это смещение имеет минимальные энергетические по-
тери, а к результатам порой приводит весьма впечатляющим! 
Вернёмся к Солнцу. Уже упомянутые мной ранее маги-толте-
ки рекомендовали такое упражнение по повышению личной 
силы. Они советовали медитировать, сев к Солнцу вполобо-
рота, так, чтобы его лучи попадали в левый глаз сбоку. Чисто 
эмпирически маги заметили, что после таких упражнений у 
них становится достаточно энергии для перемещения «точки 
сборки» (см. выше). А перемещение точки сборки — в карти-
не мира магов-толтеков и есть ключ к управлению Реально-
стью. Энергию же для такого управления, как мы понимаем, 
даёт Солнце. Поэтому, чтобы стать эффективным управляющим 
своей Жизни, стоит научиться повышать свой энергетический 
уровень (и не отдавать сразу же паразитам плоды своих энер-
готрудов). Неудивительно, что люди так любят ездить на от-
дых на море. Ведь там Солнце максимально сильно одаривает 
своей энергией отдыхающих. Другое дело, что они тут же от-
дают полученную энергию охотникам (которые всегда рядом 
ждут) — алкоголю и прочим развлечениям. Но, даже несмотря 
на это, обычно из отпуска люди всё же возвращаются отдох-
нувшими и пополнившими свой энергетический запас. В об-
щем, как говорится, солнце, воздух и вода — наши лучшие дру-
зья! А к уже упомянутому упражнению толтеков могу от себя 
добавить, что очень хорошо представлять Солнце в молитве 
или медитации. Я люблю утром, выйдя на улицу, поднять руки 
вверх к Солнцу и мысленно обратиться к светилу за энергети-
ческой помощью. Достаточно нескольких секунд такого стоя-
ния, как по позвоночнику начинают бегать мурашки, и тут са-
мое важное отблагодарить Бога (в нашем случае Солнышко), 
мысленно сказав: принимаю этот дар с радостью и благодар-
ностью. Тогда энергия имеет шанс не сразу уйти расхитителям 
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и можно успеть сделать что-то хорошее! Вообще же вспоми-
нать Бога рекомендуется постоянно — так учат святые отцы, и 
не напрасно. Как я уже говорил, энергия от Него (Святой Дух) 
имеет такую высокую частоту, которую не способен уловить ни 
один фильтр (от эгрегоров до Удерживающего). Святой Сера-
фим Саровский во время молитвы мог левитировать, по сви-
детельству очевидца — его биографа Мотовилова. Вот как мно-
го энергии давал ему Бог!

Преподобный Серафим Саровский

К сожалению, сделать это нам крайне сложно, ведь как 
только мы впадаем во всякие эмоции (гнев, зависть и т. п.), 
частота энергии нашего излучения падает и мы становимся 
лёгкой добычей расхитителей. Но пробовать такие практики, 
думаю, стоит тем, кто решил направить течение своей жизни 
в более успешные варианты. Начинать можно с контроля эмо-
ций и управления своим вниманием. Эти и другие «фишечки» 
мы ещё рассмотрим в следующих главах.
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«Знаки свыше»  

или сбои в «Матрице»?

Смотрел недавно по телевизору рассказ одного космонавта 
о странных видениях, которые посещали его во время полёта. 
Ему представлялись, как наяву, другие миры, фантастические 
и даже страшные. Оказывается, подобные вещи случаются 
почти со всеми космонавтами. Учёные даже назвали это яв-
ление «синдром Соляриса» в память о гениальном фильме 
Тарковского и произведении Лема. Странное дело, но виде-
ния случались с космонавтами только на орбите. Как только 
они возвращались на Землю, видения прекращались. Конечно, 
можно объяснить такое явление стрессом, который испытыва-
ет каждый космонавт во время полёта, но почему тогда стресс 
проявляется в виде фантастических картин, а не обыденных 
человеческих кошмаров? Для объяснения вспомним наши 
рассуждения о Матрице и обеспечивающем её стабильную 
работу Удерживающем. Как мы выяснили, Удерживающий — 
это демиург, создатель привычной всем нам картины мира — 
Матрицы. Для стабильной работы этой картины мира нужно 
колоссальное количество энергии, которую демиург собира-
ет с эгрегоров в качестве «дани», как с активных участников 
работы Матрицы. А те, в свою очередь, выкачивают энергию 
из людей, как во сне, так и наяву. Матрица стабильно работает 
вблизи земной поверхности, хотя, как любая энергетическая 
программа, имеет и сбои (о них мы поговорим позже). А что же 
происходит при удалении от Земли? Вполне логично предпо-
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ложить, что влияние Матрицы ослабевает. Ослабевает и влия-
ние Удерживающего на положение точки сборки космонавтов, 
отвечающее за «привычную картину мира». Поэтому их точка 
сборки, а следовательно, и восприятие, смещаются. Начина-
ются «видения» других миров в виде так называемых «крае-
вых эффектов» взаимодействия нашего мира планеты Земля 
с полевыми структурами других миров. На Земле точки сбор-
ки космонавтов уже не так подвижны, как на околоземной ор-
бите, поэтому все видения прекращаются. Но, как мы говорили 
ранее, именно в движении точки сборки и состоит суть всех 
«необычных явлений». Теперь главный момент: точка сборки 
каждого человека — объект, существующий во всех шести из-
мерениях, о которых мы говорили ранее, одновременно! Это, 
по сути, индивидуальный центр координат каждой личности, 
через который проходят оси всех направлений. Мы разбирали, 
что будет, если путешествовать (смещать точку сборки) вдоль 
каждой координаты в отдельности, оставляя остальные без 
изменений, чтобы минимизировать энергозатраты. Но иногда 
получается смещать точку сборки сразу по нескольким коор-
динатам. У обычного человека на это очень мало энергии, но 
при определённом стечении обстоятельств и простые люди 
могут бывать в таких состояниях, видя особые «знаки» или 
«приметы». Я такие явления называю сбоями Матрицы. Лич-
но у меня это часто бывает, когда я за рулём. Видимо, кине-
тическая энергия автомобиля, в котором я еду, приплюсовы-
вается к моей личной энергии, и намерение сдвинуть точку 
сборки, чтобы увидеть «знаки» или прочие подсказки для от-
ветов на свои вопросы, позволяет сместиться и по координа-
те энергии, и по информационной координате одновремен-
но. Тогда я «вдруг» начинаю видеть ответы на свои вопросы в 
номерах соседних машин, деревьях, растущих вдоль дороги, 
и т. д. Иногда доходит до курьёзов: двигаясь с большой скоро-
стью по трассе, я, обогнав какую-то машину, которая движет-
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ся гораздо медленнее, и запомнив её (номер, облик водителя), 
вдруг через значительное количество километров снова обго-
няю её! Хотя здравый смысл подсказывает, что «та» машина 
осталась далеко позади, я РЕАЛЬНО вижу её снова! В данном 
случае ответ лично для меня такой: моя точка сборки немного 
сместилась и перенесла меня в близлежащий «параллельный» 
мир, которых, как мы покажем дальше, в нашей шестимерной 
картине мира бесконечно много. Образно можно представить 
себе эти миры как страницы книги, расположенные рядом друг 
с другом. Все они соединяются у корешка — единой оси миро-
здания. Я бы назвал её Осью Творца.

Модель Вселенной в виде раскрытой книги

Представим себе, что наш обыденный мир с его привыч-
ной картиной мира и закреплённой в соответствующем по-
ложении точкой сборки — это страница такой книги. Все наши 
действия происходят только в плоскости этой одной страни-
цы. Мы даже представить себе не можем, что рядом находятся 
почти такие же, очень похожие страницы. Но в рамках наше-
го восприятия (положения точки сборки, фиксируемого Удер-
живающим) человек, как муравей (видящий мир двумерным), 
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о котором я говорил выше, не может «задрать голову» и уви-
деть соседние параллельные миры. Кстати, возвращаясь к ма-
тематическим аналогиям, мы знаем, что, согласно постулатам 
Эвклида, параллельные прямые не пересекаются. Но геоме-
трия Лобачевского опровергает эту аксиому, работая в мо-
дели сферы, у которой меридианы пересекаются на полюсах. 
Здесь та же история: параллельные «страницы книги» пере-
секаются у корешка — Оси Творца. Представить себе, как это 
происходит в шестимерном пространстве, наверное, невоз-
можно, пользуясь нашими органами чувств. Но кое-какие вы-
воды и конкретные методики наметить можно! Итак, как мы 
выяснили, попадать в близлежащий параллельный мир мож-
но, даже имея небольшой запас личной энергии. Такие смеще-
ния точки сборки являются своего рода флуктуациями вблизи 
положения равновесия. При внимательном наблюдении даже 
за небольшими изменениями обыденной картины мира про-
исходит своего рода фиксация параллельного близлежаще-
го мира. Поэтому, продолжая «работать» в том же ключе — то 
есть имея соответствующее НАМЕРЕНИЕ и ВНИМАНИЕ, мож-
но маленькими шажками продвинуться в параллельную ре-
альность достаточно далеко. Я специально выделил два клю-
чевых слова — НАМЕРЕНИЕ и ВНИМАНИЕ. Это два ключа, с 
которых начинается вся работа с точкой сборки. Есть такое 
мнение, ставшее законом: кто может управлять своим внима-
нием, тот управляет своей жизнью, а кто при этом способен 
управлять вниманием других людей, тот может управлять 
целым миром. Внимательный Шерлок Холмс, примечающий 
даже количество ступенек на лестнице, с лёгкостью распуты-
вал сложнейшие дела. И это только внешняя грань внимания. 
Внутренняя, мистическая функция внимания состоит в воз-
можности фиксации точки сборки в новых положениях, ста-
новящихся ступеньками для дальнейших перемещений. Ну а 
само перемещение в нужном направлении обеспечивается 
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НАМЕРЕНИЕМ. В одной из своих ранних работ я вывел фор-
мулу намерения, гласящую, что НАМЕРЕНИЕ = ЖЕЛАНИЕ + 
 ДЕЙСТВИЕ. Эта формула универсальна, как в мире матери-
альном (хочешь купить газету — встань и пойди купи!), так и 
в мире духовном. То есть намерение получить какую-нибудь 
информацию задаёт вектор движения точки сборки по соот-
ветствующей координате, внимание к деталям и отсутствие 
диссипации энергии (лишние мысли и эмоции) задаёт посте-
пенное движение в нужном направлении. А дальше, в зави-
симости от потенциала и времени на такое «умное делание», 
достигаются порой удивительные результаты. В особом со-
стоянии заряженная энергией точка сборки может перенести 
нас в параллельные миры, достаточно далеко расположен-
ные по любой из координат. «Сбои Матрицы», происходящие 
при этом, могут повергнуть в шок окружающих. Но опытный 
Мастер таких перемещений просто делает их, понимая по-
шагово, что происходит, и получая нужные результаты. В сле-
дующей главе и мы попробуем разобраться с сутью подоб-
ных процессов.
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ГЛАВА 8
Ловкость рук и никакого 

мошенничества!

Не так давно жил на Земле уникальный пророк. Звали его 
Сатья Саи Баба. Каждый человек, согласно учению Сатья Саи 
Бабы, есть «воплощение Божественного Атмана», а мир явля-
ется иллюзией, представляющей собой результат «божествен-
ной игры» (лилы). Многие последователи называли Сатья Саи 
Бабу живым божеством, говорили, что они были свидетелями 
различных сиддхов (чудес): чтения мыслей, исцеления боль-
ных, снятия боли, предсказаний, но особенно материализации 
различных предметов, от вибхути (священного пепла), колец, 

Сатья Саи Баба
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ожерелий, часов и до много другого, вытаскиваемого даже 
изо рта. И, хотя примерно 60 % всех чудес, демонстрируемых 
Саи Бабой, могут быть объяснены как фокусы, пусть и требу-
ющие высокого мастерства, однако оставшиеся 40 % офици-
ально необъяснимы и относятся к классу аномальных явлений.

Для чего я вспомнил Саи Бабу? Как видно из сказанно-
го, он считал мир иллюзией и активно и очень эффективно в 
этой самой иллюзии действовал! Похоже на описанную нами 
выше Матрицу, верно? Да, Саи Баба прекрасно понимал, что 
окружающий нас мир — всего лишь Матрица (иллюзия), все-
го лишь одна привычная нам картина мира среди бесконеч-
ного множества подобных ей, составляющих единый кванто-
вый шестимерный энергоинформационный поток, о котором 
я говорил в начале книги. И Саи Баба превосходно влился в 
жизнь Матрицы, творя невообразимые для обычного челове-
ка вещи и будучи, между прочим, при этом миллиардером. Как 
же он это делал? Каков механизм его чудес? Вообще, отве-
ты на эти вопросы есть в предыдущих семи главах, и внима-
тельный читатель наверняка их уже знает. Но я хочу остано-
виться на них поподробнее, тем более что это квинтэссенция 
всей книги. Приведу для начала пример из собственной жиз-
ни. Однажды я сидел на работе и во время небольшого обе-
денного перерыва размышлял о многообразии окружающих 
нас миров. Приучая себя к развитию внимания, я заметил ле-
жащий на углу моего стола ластик. Представляя себе миры, па-
раллельные нашему, расположенные совсем близко от него и 
почти идентичные, лишь с небольшими изменениями, я вдруг 
понял, что ластик уже лежит в другом месте стола — сантиме-
тров на двадцать правее! Моё внимание было на нём зафик-
сировано, и, как я себя ни щипал потом, чтобы проснуться или 
вернуться в прежнюю картину мира, ластик продолжал пре-
бывать в новом положении. В кабинете никого не было, все 
внешние силы, которые могли бы переместить ластик, отсут-
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ствовали. Поэтому единственно верным объяснением этой те-
лепортации было то, что в своих размышлениях я перескочил 
в соседний параллельный мир, почти такой же, как тот, в ко-
тором я начинал размышления, но с единственным отличием: 
ластик лежал на другом месте. Возможно, были в нём и дру-
гие едва заметные отличия, но я заметил лишь ластик. Таким 
же образом происходят и чудеса Саи Бабы. Имея подвижную 
точку сборки, развитое за годы медитаций внимание и обла-
дая приличным запасом энергии для перескока в близлежа-
щие параллельные миры, Саи Баба материализовал предметы 
«из ничего»! На самом деле он просто перескакивал в близ-
лежащий параллельный мир, в котором всё было таким же, но 
присутствовал ещё один предмет, которого не было в преды-
дущем мире. Он задавал намерение ощутить этот предмет — и 
тот появлялся! Предмет не возникал «из ничего» — он там был! 
Менялся мир! Вообще же, чудеса Саи Бабы — детские шалости 
начинающего волшебника в сравнении с колоссальными воз-
можностями тех, кто может путешествовать по своему наме-
рению в мирах, не являющихся нашей привычной Матрицей. 
Запертые в нашей привычной картине мира люди похожи на 
уже упоминавшихся мной муравьёв на плоскости, не ведаю-
щих об объёмном многообразии мира. Матрица — это и наша 
тюрьма, и наша защита. Ведь от осознания параллельности 
бесконечных миров рядом с нашим можно сойти с ума! Поэ-
тому людям проще отрицать всё не вписывающееся в привыч-
ную картину, нежели понять, принять и начать этим жить. Тем 
более что основной массе народа это и не нужно на имею-
щемся уровне духовного развития. Знания открываются ищу-
щим, а учитель приходит тогда, когда ученик готов к встрече с 
ним. Параллельные миры — реальность. Они — составные ча-
сти единого потока. Комната, в которой я пишу эти строки, в 
параллельном мире может быть совсем другой. Если переме-
щаться по координате времени, можно увидеть на её месте 
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или доисторических динозавров, или, наоборот, космические 
корабли будущего. Перемещение по энергетической или ин-
формационной координате, или по ним обеим одновремен-
но, может дать совсем неожиданные результаты: другие люди, 
другие знания и технологии, «внеземные» эффекты и многое 
другое! Писатели-фантасты гениально догадываются об этом. 
Вспомним хотя бы знаменитый рассказ Р. Брэдбери «И грянул 
гром», в котором герои вернулись из доисторического сафари 
в другой мир из-за случайного убийства бабочки. Как предста-
вить себе, что таких миров на самом деле бесконечное мно-
жество, и не сойти с ума? И не просто не сойти, но научиться 
по своему намерению выбирать нужные себе миры, скользя 
между ними подобно опытному сёрферу?! Уверен, что такие 
люди (или не совсем люди) существуют. Перемещение меж-
ду параллельными мирами, кстати, объясняет всевозможные 
аномальные явления, которые мы называем НЛО, инопла-
нетянами и т. п. На самом деле всё это — следы активности 
обитателей параллельных миров. Всё многовариантное раз-
нообразие путей, по которым могло бы идти развитие циви-
лизаций на нашей планете (а на самом деле оно и идёт ими), 
существует параллельно нам. Умеющие путешествовать сре-
ди миров иногда случайно, а иногда и осознанно действуют 
и в нашем мире. Они могут что-то взять из него или, наоборот, 
принести. Мы тоже потенциально это можем, благодаря уни-
версальному органу, существующему во всех шести коорди-
натах, — точке сборки. Только вот энергии, необходимой для 
этого, у большинства людей недостаточно. Причём эта энер-
гия — не физическая сила. Это энергия излучения мозга — са-
мая ценная энергия, приводящая в движение точку сборки и 
являющаяся первопричиной главной движущей силы Вселен-
ной — НАМЕРЕНИЯ. Об этом мы тоже говорили в предыдущих 
главах. Сейчас же пора делать выводы. Итак. В едином шести-
мерном энергоинформационном потоке наш мир — одна из 
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бесконечного числа плоскостей (в модели раскрытой книги), 
Матрица, сохраняющая стабильное энергетическое состоя-
ние благодаря своему хранителю — Удерживающему. Духов-
но-энергетический центр человеческой личности, способный 
активно взаимодействовать не только внутри Матрицы, но 
и в других параллельных мирах, называется точкой сборки. 
В осознанном или неосознанном перемещении точки сборки 
из привычного положения заключаются все не объяснимые 
наукой явления. Для перемещения точки сборки необходима 
энергия. Человек — уникальное создание, способное превра-
щать энергию от переваривания пищи в самый ценный вид 
энергии — ментальную. За этой энергией постоянно охотятся 
разумные объекты Матрицы — эгрегоры и Удерживающий, за-
бирая у людей её львиную долю. Лишь излучение на ультравы-
соких частотах, приводящее к прямому энергообмену с Твор-
цом всех миров, не улавливается энергообъектами Матрицы. 
Катализатором излучения на таких высоких частотах являет-
ся Вера. А постоянная энергетическая связь с Создателем обе-
спечивается Любовью в высшем Её понимании. Имея доста-
точное количество энергии, можно осознанно смещать точку 
сборки в пределах привычной картины мира (Матрицы), что 
приводит, как правило, к перемещению лишь по одной из выс-
ших координат (время, энергия и информация). Если же энер-
гии для перемещения достаточно для сдвига сразу по двум 
и более координатам, возможен выход из Матрицы в близ-
лежащие (или даже достаточно далеко расположенные) па-
раллельные миры. Если общий энергетический вектор такого 
движения имеет направление к Создателю всего — Оси Творца 
(в модели раскрытой книги), то свою личную энергию можно 
приумножать по описанным выше механизмам. Сделать это в 
рамках одной человеческой жизни, скорее всего, нереально. 
Поэтому дух человека, содержащий точку сборки (её ещё на-
зывают точкой личной светимости), после гибели физическо-
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го тела способен вновь возрождаться в новом теле, фактиче-
ски «собирая» новый мир вокруг точки сборки. Энергия духа 
человека при этом постоянно меняется. В зависимости от на-
копленного опыта, знаний и энергии человеческая личность 
каждый раз возрождается в так называемой варне. Раньше 
варны называли в древней Индии кастами. 

Варны и касты в Индии

Но понятие варны гораздо шире в духовном смысле, так 
как задаёт человеку вектор духовного развития в очередном 
воплощении. Высшей варной является варна брахманов, куда 
можно отнести духовных лиц, учёных и мыслителей. Финаль-
ной точкой развития человека в высшей варне становится 
состояние, в котором излучаемые им ментальные волны ста-
новятся близкими к частоте излучения Создателя всего. До-
стигнув этого состояния личной энергии и частоты излучения, 
человек больше не нуждается в Матрице, он способен созда-
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вать сам новые миры. Удерживающему невыгодно терять на-
всегда такую мощную батарейку для поддержания привычной 
картины мира, поэтому судьбы гениев и святых в обыденной 
жизни зачастую трагически похожи. Тем не менее общий за-
кон развития личности в многомерной Вселенной состоит в 
движении по энергетической шкале к максимуму — то есть к 
Создателю всего. Одна из моих предыдущих книг на эту тему 
заканчивалась фразой: «кто знает — может быть, как сказано 
в одном популярном фильме, «однажды в далёкой-далёкой 
галактике» родится новый мир, созданный гением Леонардо 
да Винчи или святым блаженным Августином?». Этот мир бу-
дет жить по своим законам, не противоречащим общим зако-
нам Творца. А понимая, что вся Вселенная есть единый энер-
гоинформационный шестимерный поток, можно сказать, что 
такие миры уже существуют, и существовали ранее, и будут су-
ществовать позднее, так как это всего лишь перемещение по 
координате времени в любом нужном направлении внутри 
нашего единого потока. Это можно описать библейской фра-
зой о существовании Бога «прежде всех век». 

Вот, собственно, о чём мне пока хотелось рассказать, доро-
гие мои немногочисленные читатели. Надеюсь, что энергия на 
смещение по шкале времени, которая была у вас затрачена 
для прочтения этой книжицы, с лихвой восполнится за счёт 
применения кое-каких советов по работе с  НАМЕРЕНИЕМ, 
ВНИМАНИЕМ, ВЕРОЙ и другими ключами к управлению Ре-
альностью, содержащимися в ней. Вперёд, дорогие ищущие! 
Аминь.

      Ловкость рук и никакого мошенничества!      
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Приложение

1. Пророк электричества

Я уже упоминал в основном тексте книги о некоторых не-
обычных людях, сумевших использовать законы Матрицы в 
своих интересах, как это делал, например, Сатья Саи Баба. Но, 
понимая, что без конкретных живых примеров любое иссле-
дование становится лишь сухим изложением некоторых ис-
тин, хочу хотя бы в конце, в приложении, поподробнее рас-
сказать о том, кому реально удалось приоткрыть завесу тайны 
Матрицы и научиться активно использовать полученные зна-
ния. Начну с цитаты этого очень почитаемого мной человека: 
«Во-первых, позвольте спросить: откуда появляется движущая 
энергия? Что является источником, который всё движет? Мы 
видим океан, который вздымается и опадает, текущие реки, 
ветер, дождь, град и снег, бьющие в наши окна, мы видим, как 
приезжают и уезжают паровозы и поезда, слышим грохочу-
щий шум транспорта, голоса с улицы; мы ощущаем, чувствуем 
запах, вкус; и мы думаем обо всём этом. И всё это движение, 
от волнения могучего океана до самого слабого движения, 
затрагиваемого нашими мыслями, имеет только одну [пер-
во]-причину. Вся эта энергия исходит из одного единственно-
го центра, единственного источника — солнца. Солнце — это 
источник, который движет всем. Солнце поддерживает жизнь 
человека и даёт ему энергию». Эту цитату я нашёл уже после 
того, как написал шестую главу нашей книги, которая, как мы 
помним, называется «Солнце Правды». Возникло ощущение 
полного единомыслия с автором вышеуказанной цитаты и 
знакомые мурашки, характеризую-щие вхождение в Поток. 
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Но раскрою карты! Автор приведённой мной цитаты — вели-
кий физик Никола Тесла. О нём написано немало книг и ста-
тей, много правды, но очень много и всевозможных легенд, 
окутывающих личность этого поистине великого Человека. Из 
всего многообразия материалов о Николе Тесле я приведу 
здесь лишь то, что, на мой взгляд, подчёркивает вневремен-
ное значение великого мыслителя и практика и подтвержда-
ет мысль, что Никола был настоящим пророком и сталкером 
описанной нами выше Матрицы. Начнём с того, что Тесла ро-
дился в семье православного священнослужителя. То есть с 
точки зрения кастовой теории в семье брахманов мог ро-
диться либо брахман, либо кшатрий. Жизнь Николы показа-
ла, что он был и тем, и другим одновременно! «За огромный 
интерес расплатой была долгая и мучительная битва за мои 
патентные права; были коммерческая враждебность и про-
фессиональная ревность, и не раз меня заставляли страдать. 
Но, несмотря на все давления и усилия искусных юристов и 
специалистов, во всех случаях без исключения решения суда 
были в пользу моих притязаний на первенство», — писал о 
своей жизни-борьбе сам Тесла. Истинный воин-кшатрий и ис-
тинный учёный-брахман вышел победителем. А вот что ему 
помогло, я попробую пояснить ниже. С самого детства Нико-
ла в состоянии возбуждения видел сильные вспышки света. 
Фантастические видения переполняли его мозг. Он читал по 
ночам, проглатывая книги с маниакальным упорством. Герои 
книг, по его признанию, пробуждали в нём желание стать «су-
ществом высшего порядка». Воспитывая разными упражнени-
ями силу воли, он доводил себя до изнурения, часто впадал 
в состояние транса. Получив отличное образование, Никола 
много лет отдал исследованию электричества и магнетизма. 
Он открыл переменный ток, флюоресцентный свет, беспро-
водную передачу энергии, впервые разработал принципы 
дистанционного управления, основы лечения токами высо-
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кой частоты, построил первые электрические часы, двигатель 
на солнечной энергии и многое другое, получив на свои изо-
бретения более трёхсот патентов в разных странах. Он изо-
брёл радио раньше Маркони и Попова, получил трёхфазный 
ток раньше Доливо-Добровольского. Вся современная элек-
троэнергетика была бы невозможна без его открытий. Тайна, 
окружающая личность Теслы, рождала мифы и легенды. Мно-
гие исследователи считают, что он имел отношение к фила-
дельфийскому эксперименту с кораблём, к Тунгусскому мете-
ориту, созданию электромобиля, лучам смерти и некоторым 
другим неподтверждённым сенсационным открытиям. Тесла 
верил в универсальный разум, Хроники Акаши, энергию Зем-
ли и в то, что она — живое существо. Друживший с ним Марк 
Твен называл Николу «повелителем молний», а великий Ре-
зерфорд нарёк его «вдохновенным пророком электричества». 
Обуздывая энергию направленно текущих электронов, Тесла 
и сам обладал неукротимой энергией. Его одержимость не 
знала границ. Для сна он отводил четыре часа, из которых два 
обычно уходили на обдумывание идей. Кроме занятий элек-
тротехникой, Тесла профессионально занимался лингвисти-
кой, писал стихи. Бегло говорил на восьми языках, прекрас-
но знал музыку и философию… Если мы сопоставим все эти 
факты с нашей теорией шестимерного пространства и про-
блемой нехватки энергии у обычных людей для эффектив-
ного взаимодействия с Матрицей и параллельными мирами, 
то сможем сделать вывод, что многогранному Николе уда-
лось подключиться к Источнику энергии — например, через 
электромагнитные поля! Так, в 1892 году, выступая в Коро-
левской академии Великобритании, он поразил присутству-
ющих горящими лампочками, которые «сумасшедший серб» 
держал в своих руках. При этом они не были присоедине-
ны к источнику тока. За это после выступления его усадили в 
кресло самого Фарадея.
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Он часто гулял в парке и читал наизусть «Фауста» Гёте, и в 
эти моменты его осеняли блестящие технические идеи. С дру-
гой стороны, у него обнаруживался необъяснимый дар пред-
видения. Однажды, провожая друзей после вечеринки, он уго-
ворил их не садиться в подходивший поезд и этим спас им 
жизнь — поезд действительно сошёл с рельсов, и многие пас-
сажиры погибли или получили увечья… Черпая энергию из 
бесконечного источника, великий учёный всю свою долгую 
жизнь находился в прекрасной форме, совершал всё новые 
удивительные открытия и делал опыты, которые до сих пор 
никто не может повторить! В 1931 году уже пожилой, но всё 
такой же неугомонный Никола Тесла продемонстрировал пу-
блике новый феномен. С обыкновенного автомобиля — но-
вого автомобиля фирмы «Pierce-Arrow» сняли бензиновый 
двигатель и заменили его электромотором переменного тока 
мощностью 80 л. с. без каких бы то ни было традиционно из-
вестных внешних источников питания. В местном радиомага-
зине он купил 12 электронных ламп, немного проводов, гор-
стку разномастных резисторов и собрал всё это хозяйство в 
коробочку длиной 60 см, шириной 30 см и высотой 15 см с па-
рой стержней длиной 7.5 см, торчащих снаружи. Укрепив ко-
робочку сзади за сиденьем водителя, он выдвинул стержни и 
возвестил: «Теперь у нас есть энергия». После чего сел на ме-
сто водителя, нажал на педаль, и машина поехала! Он ездил 
на ней неделю, развивая скорость до 150 км/час. Никаких ба-
тарей или аккумуляторов на машине не было. «Откуда же бе-
рётся энергия?» — спрашивали у Теслы озадаченные колле-
ги-учёные. Тот невозмутимо отвечал: «Из эфира, который нас 
окружает». Снова поползли слухи о безумии электротехни-
ка. Теслу это рассердило. Он снял с машины волшебную ко-
робочку и вернулся в лабораторию, навсегда похоронив тай-
ну своего электромобиля. Несомненно также, что Тесла был 
высшим брахманом и Человеком Духа. Известный индийский 
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философ Вивекананда, один из членов миссии Рамакришны, 
посланный на Запад с целью выяснить возможность объеди-
нения всех существующих религий, посетил Теслу в его ла-
боратории в Нью-Йорке в 1906 году и сразу же послал пись-
мо своему индийскому коллеге Аласингу, в котором встречу с 
Теслой описал с восторгом: «Этот человек отличается от всех 
западных людей. Он продемонстрировал свои опыты, прово-
димые им с электричеством, к которому относится как к живо-
му существу, с которым разговаривает и которому отдаёт при-
казания. Речь идёт о высшей степени спиритуальной личности. 
Вне сомнения, что он обладает духовностью высшего уров-
ня и в состоянии призвать всех наших богов. В его электриче-
ских многокрасочных огнях появились все наши Боги: Вишну, 
Шива, и я почувствовал присутствие самого Брамы». Извест-
но, что перед смертью Никола говорил, что его идеи, к сожа-
лению, являются преждевременными для нынешнего уровня 
науки и духовности.
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Скорее всего, человечеству ещё предстоит в будущем осоз-
нать масштаб личности великого учёного. Для меня же уже се-
годня совершенно ясно, что Тесла сумел овладеть путями чер-
пания энергии из бесконечного источника и весьма умелого 
её применения в Матрице. Приведу в заключение цитату из 
книги самого Николы Теслы «Мои изобретения», которая, на 
мой взгляд, окончательно доказывает сталкерство Николы в 
Матрице: «Тогда я инстинктивно начал совершать вообра-
жаемые экскурсии за пределы того маленького мира, кото-
рый знал, и стал видеть новые сцены. Они вначале были ту-
манными и трудноразличимыми и сразу улетали, стоило мне 
сконцентрировать на них внимание, но постепенно я нау-
чился их удерживать; они усилились и наконец приобрели 
чёткость реальных вещей. Вскоре я обнаружил, что добиваюсь 
наибольшего спокойствия, когда просто иду за моим вообра-
жением дальше и дальше, всё время получая новые впечат-
ления; и так я начал путешествовать, конечно, в мыслях. Ка-
ждую ночь (а иногда и днём), оставаясь один, я начинал мои 
путешествия; я видел новые места, города и страны, жил там, 
встречал людей и заводил друзей и знакомых, и, как бы не-
вероятно это ни показалось, они были дороги мне так же, как 
и люди из реальной жизни, и их проявления были не менее 
интенсивными». Как видно из вышесказанного, Никола Тес-
ла за свою долгую жизнь научился и черпать знания из ноо-
сферы (перемещение по пятой координате), и предсказывать 
будущее (перемещение по четвёртой координате), и черпать 
необходимую для путешествий в параллельные миры энер-
гию (перемещение по шестой координате). Поэтому можно с 
полным основанием назвать Николу эффективным сталкером 
(путешественником, первопроходцем) в окружающей нас Ма-
трице. Несомненно, Тесла достиг к концу своей жизни варны 
высшего брахмана, и я не удивлюсь, если его Духу больше не 
надо снова рождаться и получать земной опыт. Вполне воз-
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можно, где-то на безграничных просторах нашей Вселенной, 
в какой-нибудь далёкой молодой галактике его бессмертный 
Дух создаёт новый мир, новую Матрицу, в которой, возможно, 
и наши души в будущем смогут получать свой опыт духовного 
развития… На всё воля Создателя! А мы дополним нашу кни-
гу другими интересными приложениями.

2. Мнения учёных о вопросах, затрагиваемых в книге

Лауреат Нобелевской премии по физике Герард т’Хоофт, 
опираясь на труды профессора Иерусалимского университе-
та Якоба Бекенштейна, доказал, что вся информация, заклю-
чённая в трёхмерном объекте, может быть сохранена в дву-
мерных границах, остающихся после его уничтожения, — точно 
так же, как изображение трёхмерного объекта можно поме-
стить в двумерную голограмму. Таким образом, соотносясь с 
нашей теорией шестимерного пространства и единого энер-
гоинформационного потока, информация обо всём окружа-
ющем мире может быть сохранена в пятимерной проекции 
(см. главу о пятой координате и хрониках Акаши).

Впервые идея о вселенской иллюзорности (матрице) роди-
лась у физика Лондонского университета Дэвида Бома, сорат-
ника Альберта Эйнштейна, в середине XX века.

Согласно его теории весь мир устроен примерно так же, 
как голограмма.

Как любой сколь угодно малый участок голограммы содер-
жит в себе всё изображение трёхмерного объекта, так и каж-
дый существующий объект «вкладывается» в каждую из сво-
их составных частей.

— Из этого следует, что объективной реальности не суще-
ствует, — сделал тогда ошеломляющее заключение профессор 
Бом. — Даже несмотря на её очевидную плотность, Вселенная 
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в своей основе — фантазм, гигантская, роскошно детализиро-
ванная голограмма.

Напомним, что голограмма представляет собой трёхмерную 
фотографию, сделанную с помощью лазера. Чтобы её изгото-
вить, прежде всего фотографируемый предмет должен быть 
освещён светом лазера. Тогда второй лазерный луч, склады-
ваясь с отражённым от предмета светом, даёт интерференци-
онную картину (чередование минимумов и максимумов лучей), 
которая может быть зафиксирована на плёнке.

Готовый снимок выглядит как бессмысленное переслаива-
ние светлых и тёмных линий. Но стоит осветить снимок дру-
гим лазерным лучом, как тотчас появляется трёхмерное изо-
бражение исходного предмета.

Трёхмерность не единственное замечательное свойство, 
присущее голограмме.

Если голограмму с изображением, например, дерева раз-
резать пополам и осветить лазером, каждая половина будет 
содержать целое изображение того же самого дерева точно 
такого же размера. Если же продолжать разрезать голограм-
му на более мелкие кусочки, на каждом из них мы вновь об-
наружим изображение всего объекта в целом.

В отличие от обычной фотографии, каждый участок голо-
граммы содержит информацию обо всём предмете, но с про-
порционально соответствующим уменьшением чёткости.

— Принцип голограммы «всё в каждой части» позволяет нам 
совершенно по-новому подойти к вопросу организованности 
и упорядоченности, — объяснял профессор Бом. — На протя-
жении почти всей своей истории западная наука развивалась 
с идеей о том, что лучший способ понять физический фено-
мен, будь то лягушка или атом, — это рассечь его и изучить со-
ставные части.

Голограмма показала нам, что некоторые вещи во Вселен-
ной не поддаются исследованию таким образом. Если мы бу-
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дем рассекать что-либо, устроенное голографически, мы не 
получим частей, из которых оно состоит, а получим то же са-
мое, но поменьше точностью.

Как видно, всё дело в восприятии. Голограмму (матрицу) 
мы все успешно видим благодаря правильной «подсветке»! 
А это и есть то самое обыденное фиксированное положение 
точки сборки, которое стабилизирует Удерживающий. Но сто-
ит нам сделать «шаг влево или шаг вправо», голограмма бу-
дет меняться. И от нас зависит, какой мир мы хотим, обладая 
этим знанием (возможностью), увидеть (собрать)!

В самом начале книги я писал об эффекте «общения» элек-
тронов между собой. Так вот, физик из Парижского универси-
тета Алан Аспект в 1982 году обнаружил, что в определённых 
условиях электроны способны мгновенно сообщаться друг с 
другом независимо от расстояния между ними.

Не имеет значения, десять миллиметров между ними или 
десять миллиардов километров. Каким-то образом каждая ча-
стица всегда знает, что делает другая. Смущала только одна 
проблема этого открытия: оно нарушает постулат Эйнштей-
на о предельной скорости распространения взаимодействия, 
равной скорости света.

Поскольку путешествие быстрее скорости света равно-
сильно преодолению временного барьера, эта пугающая пер-
спектива заставила физиков сильно засомневаться в рабо-
тах Аспекта.

Но Бом сумел найти объяснение. По его словам, элемен-
тарные частицы взаимодействуют на любом расстоянии не 
потому, что они обмениваются некими таинственными сиг-
налами между собой, а потому, что их разделённость иллю-
зорна. Он пояснял, что на каком-то более глубоком уровне 
реальности такие частицы являются не отдельными объек-
тами, а фактически расширениями чего-то более фундамен-
тального.
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«Свою замысловатую теорию профессор для лучшего уяс-
нения иллюстрировал следующим примером, — писал автор 
книги «Голографическая Вселенная» Майкл Талбот. — Пред-
ставьте себе аквариум с рыбой. Вообразите также, что вы не 
можете видеть аквариум непосредственно, а можете наблю-
дать только два телеэкрана, которые передают изображения от 
камер, расположенных одна спереди, другая сбоку аквариума.

Глядя на экраны, вы можете заключить, что рыбы на каждом 
из экранов — отдельные объекты. Поскольку камеры переда-
ют изображения под разными углами, рыбы выглядят по-раз-
ному. Но, продолжая наблюдение, через некоторое время вы 
обнаружите, что между двумя рыбами на разных экранах су-
ществует взаимосвязь.

Когда одна рыба поворачивает, другая также меняет на-
правление движения, немного по-другому, но всегда соответ-
ственно первой. Когда одну рыбу вы видите анфас, другую не-
пременно в профиль. Если вы не владеете полной картиной 
ситуации, вы скорее заключите, что рыбы должны как-то мо-
ментально общаться друг с другом, что это не факт случайно-
го совпадения».

— Явное сверхсветовое взаимодействие между частицами 
говорит нам, что существует более глубокий уровень реально-
сти, скрытый от нас, — объяснял Бом феномен опытов Аспек-
та, — более высокой размерности, чем наша, как в аналогии с 
аквариумом. Раздельными мы видим эти частицы только по-
тому, что мы видим лишь часть действительности.

А частицы — не отдельные «части», но грани более глубо-
кого единства, которое в конечном итоге так же голографич-
но и невидимо, как упоминавшееся выше дерево.

И поскольку всё в физической реальности состоит из этих 
«фантомов», наблюдаемая нами Вселенная сама по себе есть 
проекция, голограмма.

Что ещё может нести в себе голограмма — пока не известно.
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Предположим, например, что она — это матрица, дающая 
начало всему в мире, как минимум, в ней есть все элементар-
ные частицы, которые принимали или будут когда-то прини-
мать любую возможную форму материи и энергии — от сне-
жинок до квазаров, от голубых китов до гамма-лучей. Это как 
бы вселенский супермаркет, в котором есть всё.

Хотя Бом и признавал, что у нас нет способа узнать, что 
ещё таит в себе голограмма, он брал на себя смелость утвер-
ждать, что у нас нет причин, чтобы предположить, что в ней 
больше ничего нет. Другими словами, возможно, голографи-
ческий уровень мира — просто одна из ступеней бесконеч-
ной эволюции.

Психолог Джек Корнфилд, рассказывая о своей первой 
встрече с покойным ныне учителем тибетского буддизма Калу 
Ринпоче, вспоминает, что между ними состоялся такой диалог:

— Не могли бы вы мне изложить в нескольких фразах са-
мую суть буддийских учений?

— Я бы мог это сделать, но вы не поверите мне, и чтоб по-
нять, о чём я говорю, вам потребуется много лет.

— Всё равно, объясните, пожалуйста, так хочется знать.
Ответ Ринпоче был предельно краток:

— Вас реально не существует.
Но можно ли «пощупать» эту иллюзорность инструмента-

ми? Оказалось, да. Уже несколько лет в Германии на грави-
тационном телескопе, сооружённом в Ганновере (Германия), 
GEO600 ведутся исследования по обнаружению гравитаци-
онных волн, колебаний пространства-времени, которые соз-
дают сверхмассивные космические объекты.

Ни одной волны за эти годы, впрочем, найти не удалось. 
Одна из причин — странные шумы в диапазоне от 300 до 
1500 Гц, которые на протяжении длительного времени фик-
сирует детектор. Они очень мешают его работе.
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Исследователи тщетно искали источник шума, пока с ними 
случайно не связался директор Центра астрофизических ис-
следований в лаборатории имени Ферми Крейг Хоган.

Он заявил, что понял, в чём дело. По его словам, из голо-
графического принципа следует, что пространство-время не 
является непрерывной линией и, скорее всего, представля-
ет собой совокупность микрозон, зёрен, своего рода квантов 
пространства-времени. В нашей теории они называются кван-
тами действия.

— А точность аппаратуры GEO600 сегодня достаточна для 
того, чтобы зафиксировать колебания вакуума, происходящие 
на границах квантов пространства, тех самых зёрен, из кото-
рых, если голографический принцип верен, состоит Вселен-
ная, — объяснил профессор Хоган.

По его словам, GEO600 как раз и наткнулся на фундамен-
тальное ограничение пространства-времени — то самое «зер-
но», вроде зернистости журнальной фотографии. И восприни-
мал это препятствие как «шум».

И Крейг Хоган вслед за Бомом убеждённо повторяет:
— Если результаты GEO600 соответствуют моим ожиданиям, 

то все мы действительно живём в огромной голограмме все-
ленских масштабов.

Показания детектора пока в точности соответствуют его 
вычислениям, и, кажется, научный мир стоит на пороге гран-
диозного открытия.

Специалисты напоминают, что однажды посторонние 
шумы, выводившие из себя исследователей в Bell Labora-
tory — крупном исследовательском центре в области те-
лекоммуникаций, электронных и компьютерных систем — 
в ходе экспериментов 1964 года, уже стали предвестником 
глобальной перемены научной парадигмы: так было обна-
ружено реликтовое излучение, доказавшее гипотезу о Боль-
шом взрыве.
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А доказательства голографичности Вселенной учёные ожи-
дают, когда заработает на полную мощь прибор «Голометр». 
Учёные надеются, что он увеличит количество практических 
данных и знаний этого необыкновенного открытия, относяще-
гося пока всё же к области теоретической физики.

Детектор устроен так: светят лазером через расщепитель 
луча, оттуда два луча проходят через два перпендикулярных 
тела, отражаются, возвращаются назад, сливаются вместе и 
создают интерференционную картину, где любое искажение 
сообщает об изменении отношения длин тел, так как гравита-
ционная волна проходит через тела и сжимает или растягива-
ет пространство неодинаково в разных направлениях.

— «Голометр» позволит увеличить масштаб простран-
ства-времени и увидеть, подтвердятся ли предположения о 
дробной структуре Вселенной, основанные на чисто матема-
тических выводах, — предполагает профессор Хоган.

Первые данные, полученные с помощью нового аппарата, 
начнут поступать в середине 2018 года.

Президент Лондонского королевского общества, космолог 
и астрофизик Мартин Рис: «Рождение Вселенной для нас на-
всегда останется загадкой».

— Нам не понять законы мироздания. И не узнать никогда, 
как появилась Вселенная и что её ждёт. Гипотезы о Большом 
взрыве, якобы породившем окружающий нас мир, или о том, 
что параллельно с нашей Вселенной может существовать мно-
жество других, или о голографичности мира — так и останут-
ся недоказанными предположениями.

Несомненно, объяснения есть всему, но нет таких гениев, 
которые смогли бы их понять. Человеческий разум ограничен. 
И он достиг своего предела. Мы даже сегодня столь же далеки 
от понимания, к примеру, микроструктуры вакуума, сколько и 
рыбы в аквариуме, которым абсолютно невдомёк, как устро-
ена среда, в которой они живут.
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У нас, например, есть основания подозревать, что у про-
странства — ячеистая структура. И каждая его ячейка в трил-
лионы триллионов раз меньше атома. Но доказать или опро-
вергнуть это, или понять, как такая конструкция работает, мы 
не можем. Задача слишком сложная, запредельная для чело-
веческого разума.

Через девять месяцев вычислений на мощном суперком-
пьютере астрофизикам удалось создать компьютерную мо-
дель красивой спиральной галактики, которая является копи-
ей нашего Млечного Пути.

При этом соблюдена физика образования и эволюции на-
шей галактики. Эта модель, которая создана исследователя-
ми из Калифорнийского университета и института теоретиче-
ской физики в Цюрихе, позволяет разрешить стоящую перед 
наукой проблему, которая возникла из превалирующей кос-
мологической модели Вселенной.

«Предыдущие попытки создать массивную дисковую га-
лактику, подобную Млечному Пути, провалились, поскольку у 
модели был слишком велик балдж (центральная выпуклость), 
по сравнению с размерами диска», — сказал Хавьера Гуэдес, 
аспирант астрономии и астрофизики из Калифорнийского 
университета и автор научной статьи об этой модели под на-
званием Эрис (англ. «Eris»). Исследование будет опубликова-
но в журнале Astrophysical Journal.

Эрис представляет собой массивную спиральную галакти-
ку с ядром в центре, которое состоит из ярких звёзд и других 
структурных объектов, свойственных таким галактикам, как 
Млечный Путь. По таким параметрам, как яркость, соотноше-
ние ширины центра галактики и ширины диска, звёздный со-
став, и другим свойствам она совпадает с Млечным Путём и 
другими галактиками этого типа.

Как сообщил соавтор, Пьеро Мадау, профессор астрономии 
и астрофизики в Калифорнийском университете, на вопло-
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щение проекта были затрачены немалые средства, которые 
пошли на покупку 1.4 миллионов процессоро-часов времени 
расчётов на суперкомпьютере НАСА Pleiades.

Полученные результаты позволили подтвердить теорию 
«холодной тёмной материи», согласно которой эволюция 
структуры Вселенной протекала под воздействием гравита-
ционных взаимодействий тёмной холодной материи («тём-
ной» из-за того, что её невозможно увидеть, а «холодной» из-
за того, что частицы двигаются очень медленно).

«Эта модель отслеживает взаимодействие более 60 милли-
онов частиц тёмной материи и газа. В её коде предусмотре-
на физика таких процессов как гравитация и гидродинамика, 
формирование звёзд и взрывы сверхновых — и всё это в са-
мом высоком разрешении из всех космологических моделей 
в мире», — сказал Гуэдес.

Думаю, что приведённые выше научные данные очень хо-
рошо коррелируют с представленной в книге концепцией еди-
ного шестимерного квантового энергоинформационного пото-
ка. Мыслящий человек, обладающий элементарным аппаратом 
научных знаний, увидит в каждом из приведённых мнений 
частный случай проекции (редукции) труднопостижимой кар-
тины Вселенной в конкретные миры-реальности с меньшим 
количеством координат. Человеку ещё предстоит осознать всю 
красоту единого потока Вселенной, поэтому, как говорится, — 
«полный вперёд»!
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Послесловие

Ну вот, дорогой мой читатель, дошедший до конца нашего 
небольшого исследования, если ты всё ещё не считаешь нас 
с Михаилом Абрамовичем ненормальными людьми и готов 
принять хотя бы половину того, что здесь написано, то мы рады 
тебя поздравить: скоро твоя жизнь начнёт меняться в лучшую 
сторону! Наша книга — не догма. Наши встречи на кухне про-
должаются, и мы делимся друг с другом новыми открытиями 
на пути нашего общего духовного развития. Поэтому мы бу-
дем ждать и от тебя, наш исследователь и последователь, от-
кликов, идей и мнений по изложенным выше вопросам. Об-
ратная связь важна не только в электротехнике. Так что мы 
сейчас не будем ставить точку, а скажем тебе просто: «До но-
вых идей, до новых встреч, до новых книг!»





Книга четвёртая

ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ





Памяти моего учителя
Михаила Абрамовича Пекелиса
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Введение

Вот уже несколько тысячелетий философы спорят, что пер-
вично: материя или сознание? Материалисты утверждают, что 
первична материя, а сознание является уже производным про-
дуктом работы материи. Идеалисты, напротив, уверены, что 
первичным является сознание, что источником любой вещи 
или действия служит первичная идея (слово, мысль), а уже 
потом она материализуется в реальном мире. Обе доктрины 
по-своему правы и имеют веские аргументы, подтверждающие 
свою правоту. В данной книге мы попытаемся, не опровергая 
эти доктрины, построить единую картину восприятия окружаю-
щей действительности, введя вслед за учёными-физиками но-
вое понятие «поле информации», имеющее векторные состав-
ляющие — мысли. Для этого нам будет необходимо добавить к 
имеющимся четырём типам взаимодействия (сильное, слабое, 
гравитационное и электромагнитное) пятое — информацион-
ное. В этом поле такая важная функция, как воображение, бу-
дет играть особую роль, совершая особое действие. И, как след-
ствие этого действия, к обыденному реальному миру, благодаря 
расширению «мерности» пространства за счёт информацион-
ной составляющей, добавится дополнительное пространство, 
которое в сочетании с физическим пространством-временем 
мы назовём «дополненная реальность» — термин, который ро-
дился в диалогах с моим ныне покойным учителем, выдаю-
щимся писателем и учёным Михаилом Абрамовичем Пекели-
сом. В этой новой многомерной реальности на большинство 
явлений окружающего мира мы посмотрим под другим углом 
и научимся с помощью появившихся в нашем арсенале зна-
ний эффективно управлять своей жизнью.
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ГЛАВА 1
Наблюдатель или Создатель?

Около двухсот лет назад английский учёный Томас Юнг от-
крыл волновую природу света, когда доказал с помощью опы-
тов, что частицы света (фотоны) обладают свойствами волны. 
Позже учёные установили, что волновую природу имеют и 
другие элементарные частицы (электроны, протоны, нейтро-
ны). Но самое интересное, что при этом обнаружили исследо-
ватели, было то, что результат эксперимента зависел от того, 
следили ли за его ходом учёные! В частности, когда экспери-
ментаторы наблюдали прохождение света через узкие щели 
в специальной пластине, на экране за ней оставались следы, 
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характерные для частиц. Когда же такое наблюдение не ве-
лось, точно такой же свет, проходя сквозь щели, оставлял на 
экране следы, характерные для волны (интерференционный 
узор)! Это удивительное и необъяснимое с точки зрения клас-
сической науки явление получило название «эффект наблю-
дателя». Оно свидетельствует о том, что объекты микромира, 
до того как их начинают исследовать, пребывают в некоем не-
определённом или, как его называют, непроявленном состоя-
нии. Кстати, отсюда был выведен и так называемый принцип 
неопределённости Гейзенберга. И лишь когда появляется на-
блюдение за объектом, его состояние обретает определён-
ность. Жаркие споры по поводу объяснения этого явления 
ведутся до сих пор. И значительное число учёных, среди ко-
торых много нобелевских лауреатов, склоняется к тому, что 
на результат эксперимента влияет сознание экспериментато-
ров. О чём это может говорить? В первую очередь о том, что 
мы практически не знаем, что же на самом деле представля-
ет собой человеческое сознание. Существующее определение 
сознания как «состояния психической жизни организма, вы-
ражающегося в субъективном переживании событий внешне-
го мира и тела организма, а также в отчёте об этих событиях 
и ответной реакции на эти события», не даёт понимания сути 
описанных выше явлений, так как сталкивается с большими 
трудностями, связанными с очень разными подходами к этой 
проблеме. Проблема сознания также является одной из слож-
нейших проблем в психологии. Тем не менее в рамках данно-
го исследования мы постараемся посмотреть на сознание как 
на особого рода полевую функцию или квантовый оператор, 
позволяющий своему носителю действовать в едином энер-
гоинформационном потоке окружающего нас мира. Но вер-
нёмся к «эффекту наблюдателя». Для нас в этом вопросе ва-
жен тот факт, что силой мысли и, если угодно, воображения 
человеческое сознание способно структурировать неопреде-
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лённость. То есть из непроявленного состояния объекта (ха-
оса) выделить, а по сути — создать упорядоченную структуру 
части микромира. Это подводит нас к важнейшей функции че-
ловеческого сознания — функции творения. Поэтому «эффект 
наблюдателя» я бы назвал «эффектом создателя»!

Расскажу ещё об одном удивительном эксперименте. Ис-
следователи использовали генератор случайных чисел и с 
его помощью записали на магнитную плёнку звуковые щелч-
ки, которые при прослушивании звучали либо в левом, либо 
в правом ухе слушателя (чёт-нечет). Естественно, количество 
«левых» и «правых» щелчков было примерно равным. Ско-
пировав плёнку, они раздали её некоторому числу людей с 
просьбой дома её прослушать, желая при этом, чтобы в левом 
ухе щелчков слышалось больше. Плёнку надо было прослу-
шать несколько раз, с сильным намерением услышать боль-
ше «левых» щелчков. На следующий день плёнки проверили 
и сравнили их с оставленной в лаборатории плёнкой, с кото-
рой делались копии. Всё плёнки были идентичны, но! В этот 
раз анализ лабораторной плёнки показал существенное пре-
вышение «левых» щелчков! Здесь наука вообще становится в 
тупик. Ведь по сути дела произошло намеренное влияние со-
знания людей, участвовавших в эксперименте, на результат 
эксперимента. Причём, как мы понимаем, сознание повлия-
ло на результат уже после того, как эксперимент закончился. 
Получается, что намерение участников осуществило времен-
ной сдвиг и изменило ход эксперимента в прошлом. Напоми-
нает фантастику, но это реальность, с которой можно и нужно 
работать. Наука знает четыре типа взаимодействия: сильное, 
слабое, электромагнитное и гравитационное. Ни один из этих 
типов не может объяснить результат вышеописанного экспе-
римента. Следовательно, логично предположить, что существу-
ют и другие типы взаимодействия, пока не известные науке. 
В данном случае взаимодействие можно назвать информа-
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ционным. Как и известные типы взаимодействий, оно должно 
иметь свои характеристики. Об этом более подробно мы по-
говорим в следующих главах. А пока сделаем для себя глав-
ный вывод, что сознание человека способно влиять на окру-
жающий материальный мир. Причём для микрообъектов такое 
влияние имеет функцию «проявления» или «творения» реаль-
ности из непроявленного состояния, а подключение намерен-
ного сознательного воздействия способно влиять даже на ма-
крообъекты, в том числе и со сдвигом по шкале времени.
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ГЛАВА 2
Сознание = Жизнь

Представим себе безграничный океан Хаоса, в котором, 
согласно квантовомеханическим воззрениям, «первокирпи-
чики» материи — элементарные частицы существуют в «не-
проявленном» состоянии. То есть каждая из них имеет лишь 
вероятность либо стать частицей, либо остаться волной. Такое 
непроявленное состояние может длиться сколь угодно дол-
го, пока в результате определённого воздействия (измере-
ния, наблюдения, творения) некоторая часть частиц не нач-
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нёт «проявляться». Эта возможность у них появляется, как мы 
увидели в первой главе, благодаря действию некого сторон-
него сознания. Представим, что такое воздействие случилось 
и часть системы приобрела упорядоченность. Пока это все-
го лишь следствие влияния одного мощного сознания, кото-
рому для поддержания этой упорядоченности, а также для 
расширения границ этой упорядоченности необходимо за-
трачивать определённое количество энергии. Логично пред-
положить, что для сохранения устойчивости системы и её раз-
вития «первосознанию» нужна помощь. Одним из вариантов 
обретения такой помощи является самокопирование на бо-
лее низких уровнях, по типу фракталов. Скорее всего, «пер-
восознание» и пошло по этому пути, создавая серию своих 
уменьшенных копий «по образу и подобию», используя в ка-
честве строительного материала «проявленные» квантовые 
структуры. Важный момент в таком копировании заключает-
ся в том, что каждая копия также обладает сознанием. Тут мы 
опять возвращаемся к вопросу, что же такое сознание? Мате-
матик и доктор философии Дэвид Чалмерс предположил, что 
такое понятие, как панпсихизм (философское учение о все-
общей одушевлённости), является фундаментальной харак-
теристикой мира, существующей повсюду во Вселенной. То 
есть сознание является не уникальной особенностью людей, 
а основой Вселенной, которая присутствует во всей физиче-
ской материи и в каждой её частице. Разумеется, микроча-
стицы в отдельности вряд ли обладают активным мышлени-
ем, но если такие частицы объединяются в системы, то они 
могут формировать более сложные формы сознания, анало-
гичные субъективным переживаниям людей. По логике учё-
ного, необходимо связать сознание с информацией. Там, где 
происходит обработка информации, — там и есть сознание. 
Далее другие исследователи попытались классифицировать 
степени сознания различных систем, используя в качестве 
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критерия возможность обработки информации для получе-
ния субъективного опыта. Чем больше информации способ-
на обработать система, тем выше её сознание. Это учение по-
лучило название интегрированной информационной теории. 
Учёные ввели даже математический показатель интегриро-
вания информации, который показывает объём информации, 
интегрированной в систему, взаимосвязанную с сознанием. 
Например, у человека этот показатель будет очень высоким, 
у мыши средним, а у бактерии совсем маленьким, но всё же 
выше нуля! Лично я вывожу из этого простую и краткую фор-
мулу: Сознание = Жизнь! Материалисты определяют жизнь 
как «форму существования белковых тел», где, как видно, нет 
понятия «сознание». Однако современная наука выделила из 
этих самых белковых тел минимальную структуру, имеющую 
способность к самокопированию. Это молекула ДНК. Резонно 
предположить, что именно эта молекула является своего рода 
квантом сознания, или квантом жизни. Действуя в масштабах 
микромира, молекула ДНК на своём уровне уже участвует в 
«проявлении» непроявленных состояний окружающего мира, 
как это делает на более высоком уровне человек, а на выс-
шем уровне — «первосознание». Таким образом, на глобаль-
ной шкале жизни (сознания) каждая точка (элемент) играет 
свою важную и незаменимую роль в едином, непрерывном 
акте творения, продолжающемся с самого начала возникно-
вения сознания. Кстати, в сочетании с непрерывным самоко-
пированием элементов сознания, начиная с деления клеток, 
происходит постоянное расширение границ «проявленного» 
мира. Это напоминает глобальный процесс расширения Все-
ленной, скорость которого даже удалось вычислить учёным. 
То есть границы «непроявленного» мира постоянно отступа-
ют благодаря слаженной работе всех уровней сознания, в ре-
зультате чего формируются новые системы, где постепенно 
возникают условия для разумной жизни. Я думаю, что «перво-
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сознание» и сознание человека играют в этом главную роль. 
В своих предыдущих работах я писал, что рост сознания че-
ловека, созданного по образу и подобию Творца, на опре-
делённом этапе духовного развития может позволить этому 
сознанию создавать новые миры, подготовленные для этого 
действием «первосознания». Это также укладывается в кон-
цепцию непрерывного расширения Вселенной, о чём мы по-
говорим в следующих главах. 
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ГЛАВА 3
Воображение как функция 

единого информационного поля

Немного разобравшись с определением сознания и его ро-
лью в главных процессах во Вселенной, а также понимая, ка-
ким бесценным даром в связи с этим обладает каждый чело-
век, попробуем исследовать механизмы действия сознания и 
его дополнительные возможности. Часто ответы на сложные 



220

          Дополненная Реальность          

вопросы можно отыскать в простых вещах. Помню, в детстве 
мне понравилась одна русская народная загадка: что быстрее 
всего на свете? Физик не задумываясь ответил бы: конечно, 
свет. Ведь скорость света, согласно современным научным воз-
зрениям, есть постоянная величина, быстрее которой в приро-
де не может двигаться ничего. Однако ответ на загадку совсем 
другой. Это мысль! Здесь я вижу ключ к совершенно иному по-
ниманию мира. Обратимся снова к квантовой механике. Есть в 
ней такое интересное явление, как «квантовая запутанность». 
Суть его состоит в том, что если разделить две взаимосвязан-
ные частицы, например, из одного пучка фотонов, а потом 
изменить состояние одной (спин), то состояние другой тоже 
мгновенно изменится. При этом совершенно не важно, на ка-
ком расстоянии друг от друга находятся «запутанные» частицы. 
Одна может быть на Земле, а вторая на Луне. При изменении 
состояния одной другая тут же «узнаёт» об этом! Получает-
ся, что информация от одной частицы к другой передаётся 
мгновенно, быстрее скорости света. Здесь как раз появляет-
ся необходимость ввести понятие «поле информации», иначе 
такое явление попросту не объяснить. Поле информации за-
полняет собой весь «проявленный» мир. Наподобие электро-
магнитного поля, в поле информации тоже должна быть своя 
векторная характеристика (как напряжённость или индукция). 
Я думаю, что такой характеристикой можно назвать мысль. Да, 
именно мысль, которая «быстрее всего на свете», задаёт в ин-
формационном поле направление взаимодействия. Собствен-
но говоря, тут необходимо ввести уже и новый, в данном слу-
чае пятый, тип взаимодействия — информационный. Ведь без 
взаимодействия невозможно что-то передать, тем более на 
огромные расстояния. Конечно, передача мысли на расстоя-
нии (телепатия) на сегодняшний день официальной наукой не 
подтверждается. Но я думаю, что многие сталкивались с си-
туацией, когда вдруг вспоминали какого-то человека, а потом 
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выяснялось, что именно в это время, находясь далеко, он ду-
мал о вас. Приведу грустный пример из моей жизни. Совсем 
недавно ушёл из жизни мой наставник, большой учёный и пи-
сатель Михаил Абрамович Пекелис. Последние годы мы мно-
го времени проводили вместе за научными беседами. Я знал, 
что он тяжело болен. Однажды майским утром он почему-то 
особенно мне вспоминался, а спустя несколько часов я узнал, 
что именно в это время мой учитель скончался. То же самое 
происходит иногда и с близкими родственниками. Допускаю, 
что в данном случае мы, люди, как сложные квантовые систе-
мы, которые находятся в близком взаимодействии, тоже при-
обретаем некоторую взаимную «квантовую запутанность» и 
можем ощущать изменение состояния друг друга. Происходит 
это через единое информационное поле, благодаря инфор-
мационному взаимодействию. Единой теории поля пока не 
создано, как не создано и теории информационного поля. Но, 
мысля по аналогии с имеющимися теориями (например, элек-
тромагнитного поля), можно сделать ряд интересных предпо-
ложений. Итак, электромагнитное поле есть везде, где суще-
ствуют заряженные частицы, то есть повсюду. Взаимодействие 
их, хоть и происходит по известным законам, без вмешатель-
ства сознания человека достаточно хаотично. Однако, зная эти 
законы, можно очень эффективно использовать электромаг-
нитное взаимодействие. Можно генерировать электромагнит-
ную энергию, передавать её на расстоянии, преобразовывать 
её в другие виды энергии и т. п. По всей видимости, то же са-
мое возможно и с информационным полем. Пока мы не пони-
маем, как работать с информационным полем, его влияние на 
сознание человека происходит хаотически. Мы не можем его 
генерировать или передавать на расстоянии, но это не означа-
ет, что его нет. Пока люди не знали, как действует электромаг-
нитное поле, для них было чудом любое атмосферное явление, 
например, молния. Но в процессе создания теории поля учё-
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ные научились делать ту же молнию искусственно, в лабора-
тории. Точно так же обстоит дело и с полем информации. Мы 
умеем информацию хранить в книгах или компьютерах, мо-
жем её передавать по известным каналам. Но доступа к еди-
ному информационному полю пока не имеем. Для этого нуж-
но понять, как оно устроено и какие законы в нём действуют. 
Телевизионные и радиовышки являются генераторами элек-
тромагнитного поля. Они направляют энергию электромагнит-
ной волны в определённом частотном диапазоне во внешнее 
пространство, а приёмники её принимают. Результат мы мо-
жем наблюдать на экранах телевизоров, например. Логично 
предположить, что и в информационном поле можно созда-
вать аналогичные квантовые информационные генераторы и 
приёмники информации. Сейчас учёные разрабатывают, ос-
новываясь на этом принципе, квантовые компьютеры, имею-
щие, в сравнении с обычными компьютерами, колоссальное 
быстродействие. Однако все мы обладаем таким квантовым 
компьютером, которым, по мнению современных исследова-
телей, является наш мозг. Это одновременно и мощнейший 
генератор, и приёмник «волн информационного поля». По-
лагаю, что волны в информационном поле тоже присутствуют, 
как и в электромагнитном. Просто их обнаружить ещё слож-
нее, чем волны гравитационного поля. Предсказанные в нача-
ле двадцатого века общей теорией относительности, впервые 
зафиксированы приборами они были лишь в 2016 году. Итак, 
мы имеем информационное поле и генератор с приёмником 
информационных волн. Мозг постоянно работает в этом поле, 
но наше сознание пока не способно понять конкретные меха-
низмы такой работы. При этом мозг работает, даже когда тело 
человека спит, что доказано исследованием энцефалограмм. 
Возможности мозга, опять же, по мнению учёных, человек со-
знательно использует весьма малоэффективно. И это как раз, 
как я думаю, связано с взаимодействием с информационным 
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полем. Вспомним уравнение Шрёдингера для квантовых си-
стем, суть которого состоит в существовании волновой функ-
ции, описывающей состояние любого квантового объекта и 
связанной с вероятностью обнаружения объекта в одном из 
состояний. Это уравнение является общим для любых систем 
и имеет частные решения в классической физике. То есть вол-
новая функция есть везде, где есть поле и волны. По-видимо-
му, такая функция существует и в поле информации. Выше мы 
говорили, что сознание определяется возможностью воспри-
нимать и перерабатывать информацию, а также ввели такую 
векторную характеристику сознания, как мысль. Неотъемле-
мой частью развитого сознания, наряду с мыслями, является 
такое важное понятие, как воображение. Оно является одним 
из главных свойств сознания человека. И, как я полагаю, это не 
просто свойство. Воображение напрямую связано с волновой 
функцией информационного поля, а возможно, именно этой 
функцией и является?! Воображение, как я думаю, помога-
ло «первосознанию» «проявлять» непроявленный мир, делая 
его таким, каким мы все можем его видеть в настоящее время. 
Всё многообразие простых и сложных систем проявленного 
мира структурировалось, подчиняясь воображению «перво-
сознания». Поэтому, поняв суть воображения и его возмож-
ности в едином информационном поле, можно как минимум 
более эффективно управлять своей жизнью, а как максимум 
стать её настоящим творцом. Но об этом мы более подробно 
поговорим в следующих главах.

          Воображение как функция единого 
информационного поля
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ГЛАВА 4
Многомерность 

или многомирность?

В своей предыдущей книге по данной тематике «Побег из 
Матрицы» я добавил к имеющимся четырём координатам, 
описывающим окружающий нас пространственно-временной 
континуум, ещё две — информационную и энергетическую. Та-
ким образом, внешний мир стало возможно более эффектив-
но описывать в шести измерениях. Это никоим образом не 
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нарушает известные законы, которые в данном случае явля-
ются частными случаями законов более глобальных. Конечно, 
представить себе модель мира, имеющего шесть измерений, 
человеческому сознанию пока невозможно, но математиче-
ский аппарат таких ограничений не имеет. Тогда я намеренно 
не подключал к своим исследованиям такие серьёзные мате-
матические теории, как теорию вероятностей и теорию мно-
жеств. Сейчас это время пришло. Подтолкнула меня к этому 
необходимость объяснения такого интересного эффекта, как 
«эффект Манделы». Он заключается в совпадении у несколь-
ких людей воспоминаний, противоречащих реальным фактам. 
В 2013 году большое количество людей в интернете внезапно 
начали обсуждать смерть политического и государственного 
деятеля Нельсона Манделы. Люди были убеждены, что поли-
тик скончался в тюрьме в 1980-х годах. Кроме того, они даже 
могли вспомнить выпуски новостей с сообщениями о смер-
ти Нельсона Манделы. На самом же деле политик был осво-
бождён в 1990 году и скончался в 2013 году. Для объяснения 
этого ложного коллективного воспоминания, а также других 
примеров Фиона Брум ввела термин «эффект Манделы». Сама 
Фиона Брум утверждает, что эффект Манделы проявляется в 
результате перемещения человека в альтернативную реаль-
ность. Конечно, можно всё это списать на болезненные игры 
человеческого сознания, однако не всё так просто. И, как мы 
видим, сознание и тут играет ключевую роль. Из предыду-
щих глав мы узнали, что сознание человека может оказывать 
влияние на результаты реальных физических экспериментов. 
То есть сознание способно менять реальность. При этом чем 
выше сознание, тем сильнее оно способно менять реальность, 
а в некоторых случаях и попросту её создавать (проявлять из 
непроявленного). Полагаю, что разные, но схожие по мощно-
сти сознания могут образовывать множества сознаний. То есть 
существуют множества человеческих сознаний, сознаний жи-
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вотных, растений, бактерий... Увеличенные за счёт силы мно-
жеств, они играют огромную роль в формировании картины 
окружающего нас мира, каждое на своём уровне. Проявлен-
ный из Хаоса с помощью сознания окружающий мир суще-
ствует именно таким, каким постоянно его удерживают мно-
жества сознаний. И отсюда становится понятно, что если есть 
возможность как-то влиять на множества сознаний, меняться 
может и реальный мир. Здесь ключевое слово именно «мно-
жество». Теперь давайте представим себе, что на множество 
человеческих сознаний воздействует некое более мощное 
сознание. По логике, таким образом можно менять реальный 
окружающий физический мир. Но что же станет с миром, кото-
рый был до влияния более мощного сознания? Его не станет? 
Здесь нам на помощь приходит теория вероятностей. Давай-
те представим себе игрока в русскую рулетку, который имеет 
твёрдое намерение сыграть в эту жестокую игру. Крутя бара-
бан пистолета, он формирует две совершенно разные реаль-
ности, в одной из которых он остаётся жив, а в другой поги-
бает. Обе эти реальности, эти два разных мира, существуют с 
определённой вероятностью, в данном случае — один к ше-
сти (соответственно ёмкости барабана). А теперь давайте от-
бросим жестокий пример и представим, что каждый человек 
своим сознанием каждый день принимает какие-то важные 
решения. И каждый раз с некой вероятностью того или иного 
выбора. Согласно распределению Гаусса, мы можем говорить 
о том, что есть наиболее вероятный вариант в каждом случае 
(вершина колокола), но и близкие к вершине варианты имеют 
право на существование, и даже довольно далёкие, просто их 
реализация менее вероятна. Соответственно, есть близкие к 
главному варианту реальности, а есть постепенно удаляющи-
еся. Наложенное внешнее воздействие может сдвигать вер-
шину Гауссова колокола в ту или иную сторону, делая главный 
вариант другим. Вспомним эксперимент с щелчками на маг-
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нитной плёнке из первой главы. Там внешнее сознание орга-
низаторов эксперимента оказало влияние на некое подмно-
жество сознаний участников (возможно, не на всех), изменив 
результат, который был получен заранее. То есть подмноже-
ство сознаний участников эксперимента с плёнкой измени-
ло вероятность исхода конкретного физического экспери-
мента, а по сути — перенесло всю группу исследователей в 
новую реальность, практически такую же, как если бы зада-
ния изменить результат не было, но всё же другую! Такую ре-
альность можно назвать параллельным миром. Судя по всему, 
таких миров существует бесконечное множество, из которо-
го реализуются наиболее вероятные. Сознание может влиять 
на вероятность реализации того или иного мира, причём шка-
ла времени при этом может смещаться как в будущее, так и в 
прошлое. Никого не удивляет, что сила сознания гениально-
го учёного, сделавшего важное открытие, может изменить ход 
истории в будущем, но при этом большинство отрицает воз-
можности изменений в прошлом. Вышеуказанные соображе-
ния делают такие изменения равноправными. И дело тут лишь 
в силе множества сознаний, либо во влиянии более мощного 
сознания на это множество. 
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ГЛАВА 5
Программа в сознании 

или сознание в программе?

Мы уже поняли, какое огромное значение в создании и 
управлении реальностью имеет сознание. Мы увидели, что 
сознание есть повсюду, где есть проявленный мир. Во второй 
главе вслед за Дэвидом Чалмерсом мы определили критери-
ем сознания способность воспринимать и перерабатывать ин-
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формацию. Когда я размышляю об этом, лично у меня возни-
кает прямая аналогия с компьютерной программой, которая 
принимает входящую информацию, каким-то образом её пе-
рерабатывает и пересылает дальше другим программам. Боль-
шие программы включают в себя более простые подпрограм-
мы, служебные программы, драйвера, программы-утилиты и 
т. д. Поэтому я предполагаю, что в едином информационном 
поле каждое сознание представляет собой некую программу. 
Следуя этой логике, можно предположить, что главной корне-
вой программой обладает Первосознание, которое включает 
в себя более простые программы. Эти программы постоянно 
работают, развиваются. Возникают новые программы, старые 
изменяются, совершенствуются или удаляются. Задача корне-
вой программы — устойчивое развитие. Все остальные про-
граммы играют в этом важную роль. Каждая программа есть 
определённый элемент работы единой программы. Нас в этой 
цепочке, конечно же, больше всего интересует программа че-
ловеческого сознания. Итак, приходя в этот мир, каждый чело-
век уже имеет какую-то свою программу, своего рода «биос», 
зашитый глубоко в процессоре каждого компьютера, вносить 
изменения в который практически невозможно и даже опас-
но для нормального функционирования операционной систе-
мы. Далее на диск компьютера (мозг) устанавливаются дру-
гие программы (образование, опыт и т. п.). Они уже подлежат 
корректировке, могут совершенствоваться, саморазвиваться. 
Чем больше нужных и полезных программ загружает в себя 
человеческое сознание в процессе жизни, тем более ценна 
и эффективна его общая программа для главной програм-
мы Первосознания. И наоборот, загружая ненужные програм-
мы-приложения, игры, или даже вирусы, программа каждого 
сознания может повреждаться и функционировать с ошибка-
ми. Созданная «по образу и подобию», программа человече-
ского сознания играет важнейшую роль в работе корневой 

          Программа в сознании  
или сознание в программе?
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программы. По сути, каждая программа сознания, как клетка 
в едином организме, играет свою важную роль. В здоровом 
организме все клетки действуют слаженно и согласованно. Но 
бывают ситуации, когда некоторые группы клеток начинают 
работать неправильно, например, трансформируясь в рако-
вые. Если вовремя не исправить эту ситуацию, погибнуть мо-
жет весь организм. Если такое происходит в теле, в него до-
полнительно вводятся лекарства (антивирусные программы), 
изменяющие или удаляющие неправильно работающие клет-
ки. Это внешнее воздействие корректирует работу всей систе-
мы, чтобы избежать её повреждений. То же самое происходит 
и в организме, где каждая клетка — отдельное человеческое 
сознание. Поэтому, когда одни группы сознаний начинают не-
навидеть и воевать с другими группами сознаний, это похо-
же на ситуацию, где клетки печени объявили войну клеткам 
почек. В организме человека такие ситуации решаются либо 
медикаментозно, либо хирургически. Но организм сознаний 
предусмотрел для иных более высоких целей такую удиви-
тельную опцию, как свобода воли. Об этом мы чуть позже по-
говорим. Однако уже понятно, что для исправления программ 
человеческого сознания имеются прекрасные лекарства, та-
кие как право, мораль, культура, искусство, религии и фило-
софские учения. Это тоже программы, возникшие в резуль-
тате деятельности корневой программы, чтобы не допускать 
хирургических воздействий на организм. Тем не менее такие 
«хирургические воздействия» были, есть и будут, увы. Почему 
так случается, мы поговорим далее. 
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ГЛАВА 6
Виртуальная реальность 

или реальная виртуальность?

Наверняка каждый слышал или даже сам сталкивался с та-
ким явлением, как виртуальная реальность. Специалистами в 
области программирования уже давно разработаны сложные 
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программы, создающие для пользователя ощущение полно-
го погружения. Для этого даже существуют специальные шле-
мы, надев которые человек на время отключается от внешнего 
мира и попадает в виртуальный мир, созданный програм-
мистом. Чем лучше и мощнее программа, тем более реаль-
ны ощущения человека в ней. Находясь в такой программе, 
человек испытывает весь спектр эмоций и ощущений элек-
тронного мира. Его сердце бьётся учащённо, в кровь выбра-
сываются гормоны, и, по сути, он проживает там полноценную 
жизнь. В этой программе всё настолько реально, что чело-
век может на какое-то время даже забыть, кто он, живя жиз-
нью выдуманного персонажа. Такие программы, кстати, мож-
но делать обучающими, и тогда знания и опыт, полученные в 
них, останутся с человеком. Интересно, что именно человече-
ское сознание породило такие эксперименты. Уверен, что это 
не случайно. «Образ и подобие» корневой программы могут 
транслироваться на более низких уровнях, по типу редукции, 
о чём мы ранее говорили. Поэтому, восходя к «Первообразу», 
можно предположить, что человеческое сознание, как мощ-
ная программа, загруженная в тело (биокомпьютер), действу-
ет в нашей реальности как в развивающей игре, описанной 
выше. Исходя из этой логики, можно предположить, что наш 
мир является уникальной биоэнергоинформационной про-
граммой, где проходят обучение и совершенствование разные 
сознания. Эту программу с подачи киношников принято назы-
вать Матрицей. Реальна она или виртуальна? И да, и нет. Про-
граммист, который её создал, работал, конечно, своим мощ-
ным сознанием. Он проявил и структурировал изначальный 
хаос, материализовав главные структурные элементы Матри-
цы. Проявленная таким образом материя стала вполне реаль-
ной. Были подготовлены мощные хранилища и носители ин-
формации («В Начале сотворил Бог Небо и Землю»), а потом 
уже в них стали загружаться программы сознаний различных 
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уровней (растения, животные и человек). Видимый нам мир 
обрёл свойства реальности. Но, как мы понимаем, основная 
программа показывает каждому сознанию-участнику реаль-
ность только на том уровне, который это сознание способно 
воспринять. Как выглядит наша Матрица на самом деле, видит 
только её Создатель. Человеческая программа воспринимает 
Матрицу в достаточно узком диапазоне характеристик орга-
нов чувств, например, порт зрения принимает сигналы толь-
ко между инфракрасным и ультрафиолетовым спектром. Та-
ковы установки программы-биоса для каждого загруженного 
в тело сознания. Тем не менее программа создана так искусно, 
что, как в шлеме для виртуальной реальности, у человеческо-
го сознания практически нет сомнений, что всё окружающее 
есть реальность. Однако, мы знаем, что в компьютерных про-
граммах изображение на экране существует в виде малень-
ких частиц — «пикселей». Просто они настолько малы, что для 
зрителя изображение сливается в непрерывную картинку. По-
хоже, что в программе нашей Матрицы тоже есть такие «пик-
сели». Их размер микроскопически мал, но всё же очерчен 
уже упомянутым выше соотношением неопределённости Гей-
зенберга. Нашим органам чувств такие размеры увидеть не-
возможно, поэтому окружающий мир кажется непрерывным 
и реальным, что совершенно не мешает ему в действительно-
сти быть матричной программой. В этой Матрице каждое со-
знание прекрасно обучается, получает бесценный опыт, не-
избежно повышая свой уровень. К сожалению, человеческое 
сознание не знает правил этой игры, особенно правил выхо-
да из неё или перехода на новый уровень. Намёки на это су-
ществуют во многих религиозных и философских учениях. Мы 
не будем подробно этого касаться, так как на эту тему очень 
много спекуляций. Но кое-какие интересные подходы, своего 
рода коды доступа, мы попробуем далее подобрать.

          Виртуальная реальность 
или реальная виртуальность?
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ГЛАВА 7
Персонаж или игрок?

Итак, каждого, кто дочитал до этого места книги и продол-
жает сейчас читать эти строки, я хочу поздравить: вы в игре! 
В игре сложной и многоуровневой, с не до конца понятными 
правилами. Кто играл когда-нибудь в сетевые игры, тот знает, 
что в каждой такой игре есть настоящие игроки (живые люди 
по другую сторону монитора), а есть персонажи — програм-
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мы с некоторыми функциями игроков, но выполняющие не-
кие локальные задачи (охрана какого-то объекта, например). 
Игроки знают конечную цель игры и стремятся к её достиже-
нию с переменным успехом. Персонажи, внешне даже похо-
жие на игроков, ограничены своей программой и не имеют 
далеко идущих планов. Именно знание конечной цели игры 
(осознанность) отличает игрока от персонажа. Похоже, что в 
нашей игре под названием Матрица настоящих игроков край-
не мало. Обычно целью компьютерной игры является выход 
из неё — «game over» или переход на более высокий уровень. 
Думаю, что цель игрока в Матрице аналогична. По мере про-
движения в игре игрок накапливает различные бонусы, ко-
торые ему помогают преодолевать препятствия. Но главное — 
он знает свою конечную цель и движется к ней. Игра сложная 
и многоуровневая, игроки, находящиеся на разных уровнях, 
решают разные задачи. В игре, помимо бонусов, существуют 
секретные коды, доступные лишь модераторам. Иногда про-
двинутым игрокам удаётся подобрать эти коды, чтобы прой-
ти определённые сложные этапы. Такие игроки называются 
«читеры». Но модераторы строго следят за честностью игры, 
поэтому «читеры» сами себя загоняют в ловушку, из которой 
очень сложно выбраться. Поэтому правила Матрицы привет-
ствуют честную игру. Наша Матрица, созданная когда-то игро-
ком высшего уровня — демиургом, работает чётко и эффектив-
но. И никакой игрок не может сравниться по уровню сознания 
с главным Программистом. Тем не менее понять, как устроена 
игра, чтобы применить эти знания на практике, никто не за-
прещает. Это, кстати, одна из задач настоящего исследования. 
Можно даже не просто понять устройство игры, но и помочь 
главной программе в её работе, помочь исправить возникшие 
со временем повреждения. Таким игрокам программа помо-
гает. Но вернёмся к сознанию игрока, точнее — к осознанию. 
Ведь именно осознанность — главный козырь в игре. Для это-
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го давайте опять поговорим об устройстве Матрицы, теперь 
уже с программной точки зрения. Есть такое удивительное 
изобретение учёных, как голограмма. Напомню вкратце, что 
это. На двумерную поверхность определённым способом на-
носится рельефный узор. Когда на него смотришь как на пло-
ский лист, это просто некий рисунок, ничего собой не пред-
ставляющий. Но если на этот узор направить луч лазера (пучок 
когерентного монохроматического излучения), то возникает 
объёмная картинка, которую очень сложно отличить от реаль-
ности. Удивительно, что, меняя угол лазерного луча, можно ме-
нять картинку. Можно заставить её двигаться и т. п. Посколь-
ку количество углов, под которыми лазер можно направлять 
на картинку, бесконечно, то и объёмных изображений мо-
жет быть бесконечное множество. А теперь давайте предста-
вим, что голограмма сделана на основе не двумерной поверх-
ности, а объёмной трёхмерной. И эта поверхность — земной 
ландшафт. Программа человеческого сознания, ограничен-
ная в восприятии окружающего мира портами основных пяти 
чувств, главное из которых зрение, видит объёмную голограм-
му окружающего мира в узком диапазоне от инфракрасного 
до ультрафиолетового. Это похоже на то, как если бы мы смо-
трели на красоту мира сквозь узкую щель. Поэтому мы видим 
одну голограмму, и нам кажется, что именно так всё выглядит. 
Однако принцип голограммы говорит нам, что, если смотреть 
на тот же ландшафт под другими углами, он будет совершен-
но иным. Всё зависит от точки восприятия, или, как её назы-
вают в определённых кругах, точки «сборки». Продвинутые 
игроки — маги (по моему мнению — «читеры») умеют сдвигать 
свою точку сборки. И видят совершенно иные миры на при-
вычном нам ландшафте. Причём не просто видят, а «собира-
ют» их силой мысли, силой своего сознания. Это объясняется 
тем, что мысль, как вектор информационного поля, о чём мы 
писали ранее, подсвечивает подобно лазеру голографическую 
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основу (ландшафт) под иными углами, создавая новые миры. 
Кстати, у магов: чем больше они «знают» положений «точки 
сборки», тем больше их сила, тем больше миров они способ-
ны «собрать». Каждый человек, имея сознание, является отча-
сти магом. Но мы знаем только два положения «точки сбор-
ки» — дневное и сновиденное. И это только две параллельные 
реальности из огромного множества, существующего в про-
грамме Матрицы. Думаю, что такое ограничение оберегает нас 
на данном уровне игры от того, что мы, увидев другие реаль-
ности, попросту сойдём с ума. Но это отдельная тема. Кстати, 
лично по моему мнению, пресловутый размер Вселенной на 
самом деле, возможно, ограничен одним световым годом, а 
всё остальное — лишь голограмма. И то, что мы видим, лишь 
малая часть, лишь одна вероятностная реальность. В других 
реальностях и планета наша совсем иная, и другие планеты, 
и звёзды. Всё зависит лишь от текущих настроек программы. 
Понимаю, что учёные, которые прочитают это, придут в него-
дование, но, возможно, кто-то и задумается... Но вернёмся к 
игроку и персонажу, действующим в нашей матричной про-
грамме. Персонаж уверен, что живёт в одной реальности, он 
верит всему тому, чему его учили в школе или институте. Он не 
допускает мысли, что всё, что его окружает, может быть иным. 
Он ограничен своей личной программой, он в плену... Игрок 
же, напротив, все навязываемые догмы подвергает сомнению, 
пока лично не убедится или не разуверится в них. Он ощуща-
ет, что не ограничен одной телесной оболочкой. Он понимает, 
что там, за экраном монитора, есть его Высшее Я, и стремит-
ся наладить с ним связь. Он постоянно ищет своё предназна-
чение, свой смысл. Он движется вперёд, несмотря ни на что. 
Он игрок... Ну а кем являешься ты, дорогой Читатель, решать 
только тебе! Мы же двинемся дальше.
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ГЛАВА 8
По ту сторону Экрана

В предыдущей главе я упомянул Высшее Я, или подсозна-
ние, как любят говорить психологи, которое в рамках нашей 
модели и находится там, за экраном нашей игры. Какое же оно, 
это Высшее Я? И как наладить с ним связь? И с какой реаль-
ностью нашего мира оно взаимодействует? Или с нескольки-
ми реальностями одновременно? Вопросы сложные, но по-
пробуем разобраться. О мощи подсознания кто только сейчас 
не говорит. С ним связывают все дополнительные или даже 
сверхъестественные способности человека. Если мы не можем 
представить себе, что такое сознание, а знаем лишь некоторые 
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его свойства (обработка информации, например), то что же го-
ворить о подсознании? Тем не менее, скорее всего, природа у 
них одна. И, следовательно, связь между ними, хотя бы в одну 
сторону, имеется. Высшее Я даёт команды сознанию игрока в 
программе, которые тот выполняет, порой не задумываясь, по-
чему вдруг именно это он решил сделать или пожелать. Это, 
как в электротехнике, прямая связь. В той же электротехнике 
есть понятие обратной связи. Думаю, что продвинутые игроки 
её имеют. Ну а желают её иметь очень многие. Это похоже на 
молитву, которую, как каждый надеется, кто-то «там» слышит! 
Впрочем, давайте по порядку. Прежде всего попробуем ра-
зобраться, где же физически находится сознание? На первый 
взгляд ответ кажется очевидным — в головном мозге челове-
ка. Однако не всё так просто. Согласно современным иссле-
дованиям, мозг представляет собой мощнейший компьютер, 
который, как известно, состоит из процессора и материнской 
платы с жёстким диском, способным хранить огромные объё-
мы информации. Информации, которая поступает в мозг бла-
годаря портам — органам чувств, также большое количество. 
Причём она поступает непрерывно, и днём и ночью. И так же 
непрерывно работает мозг, о чём свидетельствуют энцефало-
граммы. Некоторые исследователи уверены при этом, что, не-
смотря на огромную ёмкость, вся информация не может дол-
го храниться в мозгу. По крайней мере, такая важная функция, 
как память, помимо головного мозга хранится ещё где-то. Это 
подтверждают исследования людей, у которых в результате 
травм, например, часть мозга была физически утрачена. При 
этом, как ни удивительно, память человек не утрачивал. То есть 
мозг каждый миг собирает и обрабатывает огромные объё-
мы информации, а потом куда-то её передаёт. В компьютере 
это называется оперативная память. Она необходима для бы-
строй работы системы, но периодически её необходимо очи-
щать, переводя нужные данные в ПЗУ (постоянное запомина-
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ющее устройство). Если же оперативную память не очищать, в 
системе наступают сбои, которые могут привести к перегруз-
кам и полной остановке работы. А теперь давайте вспомним 
такой интересный факт: без еды человек способен прожить 
достаточно долго, а вот без сна — буквально несколько дней. 
Жестокие эксперименты, в которых людей лишали сна, при-
водили к тому, что у человека сначала начинались галлюци-
нации, а если сон не наступал, то человек попросту погибал. 
Лично меня это наводит на мысль, что тут дело в своевремен-
ной очистке оперативной памяти. Перегруженная, она сначала 
начинает «глючить», а затем полностью останавливает рабо-
ту системы. Стало быть, непрерывно работающий мозг во сне 
производит действия по очистке оперативной памяти, перево-
дя накопленную информацию в другое место. В теле человека 
информационных хранилищ подобной ёмкости не существу-
ет. Поэтому переработанная сознанием информация во вре-
мя сна перебрасывается на некий информационный ресурс 
вне тела человека, но имеющий с ним постоянную связь, так 
как память-то остаётся с нами. Я думаю, что эта информация 
хранится «за экраном» и хранилище постоянно обслуживает 
Высшее Я человека (подсознание). Выглядит вполне логично: 
мозг и сознание здесь, в игре, собирают информацию, опыт, 
ощущения и т. п., а она потом передаётся и сохраняется вне 
игрового поля, давая нашему компьютеру каждый день эффек-
тивно получать новую информацию. По мере надобности по 
каналу связи «сознание — подсознание» человек накоплен-
ную информацию использует. Люди с сильно развитым непо-
вреждённым каналом этой связи (в частности, с хорошей па-
мятью) в игре действуют более эффективно, нежели те, у кого 
данный канал работает хуже. А если мы вспомним, что и со-
знание, и подсознание — это программы, работающие в еди-
ном информационном поле, то можно сказать, что люди (игро-
ки), у кого вышеуказанный канал хорошо развит, имеют доступ 
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к практически безграничным ресурсам. Часто с работой под-
сознания связывают такую уникальную человеческую способ-
ность, как интуиция. У некоторых людей она хорошо развита, и 
они способны, часто не приводя рациональные сознательные 
объяснения, принимать верные решения в сложных ситуаци-
ях. Очевидно, что у них канал связи с подсознанием налажен 
и работает эффективно. Тем не менее интуитивные озарения, 
или «инсайты», в реальной жизни крайне редки и их практи-
чески невозможно осуществить по желанию. Есть даже специ-
альная наука эвристика (от слова «эврика»), изучающая работу 
интуиции. Из её выводов становится ясно, что данное явление 
имеет место быть в жизни каждого человека, но оно практи-
чески не поддаётся прогнозированию. У кого-то интуитивные 
озарения приходят во сне, у кого-то в стрессовой ситуации, у 
кого-то во время молитвы, медитации и т. п. Значит, постоян-
ной чёткой работе канала связи «сознание — подсознание» 
что-то мешает. Подойдём к этому вопросу снова с точки зре-
ния теории единого информационного поля и пятого (инфор-
мационного) взаимодействия, о котором мы говорили выше. 
Во введённом нами понятии информационного поля мы опре-
делили его основную векторную характеристику — мысль. Век-
тор мысли задаёт направление движения квантов информа-
ционного поля (по аналогии движения заряженных частиц в 
поле электромагнитном). Если на заряженные частицы не ока-
зывается внешнего воздействия поля, они движутся хаотич-
но и суммарная средняя скорость их движения — ноль. Хотя 
каждая из них движется очень быстро, но в разных направ-
лениях. Теперь, если мы накладываем внешнее поле, задавая 
вектор, частицы начинают двигаться слаженно, в одном на-
правлении, и результат получается хороший (электрический 
ток заставляет работать полезные приборы и т. п.). То же са-
мое происходит и с каналом связи «сознание — подсознание» 
в информационном поле. Пока наши мысли (векторы) хаотич-
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ны, никакого тока нет, либо он мал на фоне внешних помех. Но 
стоит нам наши мысли локализовать и направить в одно рус-
ло, на решение конкретной задачи, мы получаем ответ. Раз-
говаривая со многими учёными, я убедился в правильности 
такого подхода. Ответы на вопросы и озарения приходили к 
ним, когда они долго думали над конкретной задачей (зада-
вая общий вектор), а потом, в моменты расслабления (отсут-
ствия лишних мыслей), просто записывали нужное решение. 
Что ж, получается, если мы сможем взять под контроль мысли, 
задавая им конкретное направление и убирая лишние, наш 
канал связи с подсознанием будет работать очень эффектив-
но. Об этом мы поговорим в следующих главах, а пока сдела-
ем такой вывод, что в игре получает преимущество тот игрок, 
который, во-первых, осознаёт, что он в игре, во-вторых, видит 
конкретную цель на данном уровне игры, и, в-третьих, имеет 
отличную связь с информационными ресурсами, находящи-
мися «по ту сторону экрана». 
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ГЛАВА 9
Мониторы, мониторы,  
а я маленький такой!

В предыдущей главе я задал один вопрос, на который пока 
не дал ответа. Он звучал так: наше Высшее Я по ту сторону 
экрана управляет игроком в одной или в нескольких реаль-
ностях? Образно выражаясь, один ли монитор у подсознания 
перед глазами, или оно видит и даёт команды игроку в раз-
ные вероятностные миры, о существовании которых мы гово-
рили ранее. Конечно, сознание, когда речь идёт о конкретном 
человеческом организме, всячески противится мысли, что па-
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раллельно с ним могут жить и действовать его разновидности 
или проекции в похожих мирах. Оно и понятно: как вообра-
зить себе, что где-то рядом есть точно такое же тело, с рука-
ми, ногами и головой, имеющее лишь незначительные отли-
чия от оригинала? Но давайте задумаемся над вопросом: а 
что же собой представляет наше тело? Оно, как известно, со-
стоит из клеток. Причём, по научным данным, каждые девять 
месяцев клетки нашего тела полностью обновляются. То есть 
почти каждый год мы рождаемся заново. Но это ещё не всё. 
Каждая клетка, как известно, состоит из молекул, а молекулы 
из атомов. Вспомним, что же такое атом? Он состоит из ядра 
(несколько элементарных частиц — протонов и нейтронов) и 
электронной оболочки (облака электронов вокруг ядра). При-
мечательно при этом, что размер ядра атома почти в сто раз 
меньше размера самого атома. Из этого следует простое со-
ображение — по сути, мы практически пусты. То есть наше 
тело — пустая (с точки зрения физической материи) энерге-
тическая структура, собранная в единое целое некой силой 
(сознанием) и постоянно обновляющаяся. Это теоретически 
означает, что наше сознание (мы говорили о креативной его 
функции в первых главах) постоянно собирает из кирпичи-
ков (атомов), которые имеются повсюду во Вселенной, уни-
кальную структуру (наше тело), причём делать это, опять же 
теоретически, может в любом месте и в любом времени. Лич-
но мне эти соображения позволяют понять и принять многие 
вещи, кажущиеся на первый взгляд немыслимыми, о которых 
речь пойдёт далее. Расскажу в качестве лирического отсту-
пления об одной довольно жуткой практике, применяющей-
ся индейскими магами-толтеками при достижении опреде-
лённой фазы развития своего магического искусства. Суть её 
такова. Когда главный маг (нагваль) видит, что ученики гото-
вы к переходу на следующую ступень, он отводит их к боль-
шому обрыву, и они бросаются в бездну... После этого через 
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некоторое время ученики (возможно, не все) снова собирают-
ся вместе и продолжают обучение. Кастанеда, который тоже 
проходил эту практику, после падения в пропасть обнаружил 
себя за много километров от пропасти в своей квартире в го-
роде. Его магическое сознание было настолько сильным (маги 
называют это личной силой), что оно собрало заново его мир 
в другом месте существующей Матрицы. То есть его сознание, 
когда действующая программная реальность не имела про-
должения в физическом смысле, тут же перескочило в близ-
кую параллельную реальность, продолжив уже в ней своё раз-
витие. Маги объясняют это действием энергии (личной силы), 
мощным осознанным намерением и способностью переме-
щать «точку сборки» — своего рода точку восприятия окружа-
ющей реальности. Мощная локализованная мысль, как вектор 
информационного поля, даёт возможность сознанию в новых 
координатах «собрать» на основе личной программы новую 
реальность. Я, конечно, понимаю, что не стоит проводить по-
добные эксперименты, так как непонятно, в какой реальности 
окажется сознание после физического прекращения действу-
ющей, но вывод хочу сделать такой. Личная программа со-
знания, управляемая Высшим Я, способна при определённых 
условиях перескакивать (голографически подсвечивать) дру-
гую программную реальность в смещённых пространствен-
но-временных координатах. Образно говоря, перед глазами 
нашего подсознания есть несколько мониторов, на которых 
одновременно реализуются разные программные реально-
сти. В основной программе Матрице действует наиболее ве-
роятная реальность, но дублирующие ветви тоже имеют ме-
сто быть и способны в нужный момент стать основными. Эта 
теория может объяснить многие «чудесные» явления совре-
менного мира. И не только объяснить, но и менять при необ-
ходимости настройки главной программы (с одобрения моде-
раторов, разумеется). Я думаю, что положительные изменения 

          Мониторы, мониторы, 
а я маленький такой!

          



246

          Дополненная Реальность          

могут быть поддержаны и даже приветствуются главной про-
граммой. Ну а негативные попытки менять программу в ко-
рыстных целях, например, сначала блокируются, а потом могут 
привести и к удалению подобных вредных программ (виру-
сов). Целью настоящего исследования является получение на 
основании имеющихся теоретических знаний базовых прин-
ципов позитивного изменения программной реальности, чем 
мы и завершим эту книгу.
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ГЛАВА 10
Мои мысли — мои скакуны

На тему изменения реальности и формирования нужных 
событий написано огромное количество книг. Они, безуслов-
но, могут помочь, но почему-то истинными творцами своей 
жизни становятся единицы. Большинство, увы, так и остают-
ся персонажами в чужих играх. Когда-то и я написал подоб-
ную книгу, и она многим помогла изменить жизнь к лучше-
му. Называлась она «Рецепты дегустаторов реальности». Я в 
ней собрал лучшие методики (рецепты) для улучшения жиз-
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ни, которыми сам успешно пользовался в своё время. Глав-
ным её достоинством я по-прежнему считаю выведенную в 
ней формулу Намерения. Она проста: Намерение = Жела-
ние + Действие. И она работает и нисколько не противоречит 
концепции, изложенной в настоящей книге. Однако на мно-
гие методики и приёмы я сегодня смотрю как на действи-
тельно неплохие рецепты, задающие алгоритмы успеха, но 
без глубокого понимания и осознания работы этих алгорит-
мов. Для того чтобы в этой главе подойти к базовым прин-
ципам изменения реальности, мне понадобилось написать 
девять предыдущих. Но, поверьте, без них всё, что я готов 
сказать теперь, не будет иметь силы. Что ж, приступим. И нач-
нём снова с единого информационного поля. Оно пропиты-
вает всю ткань мироздания, позволяя высокому Сознанию 
творить, или, как мы говорили в первой главе, «проявлять» 
мир. Пятый тип взаимодействия — информационный — об-
ладает, в отличие от других, бесконечной скоростью. И это 
ставит его в единой теории поля на ключевое место. Кстати, 
пятое, информационное, и шестое, энергетическое, измере-
ния я ввёл в своей предыдущей книге по данной тематике — 
«Побег из Матрицы». Она стала подготовительной в данной 
трилогии. «Дополненная реальность» — третья, заключитель-
ная книга. Кто дочитал до этого места, наверное, уже понял, 
что даже осознание того факта, что окружающий нас мир 
есть мощная, виртуозно созданная программа, уже открыва-
ет для каждой программы сознания огромные дополнитель-
ные возможности. А глубокое понимание механизмов рабо-
ты главной программы в едином энергоинформационном 
поле делает эти возможности практически безграничными. 
Но что же тогда мешает каждому сознанию, действующему 
в программе, мгновенно реализовывать все свои намерения 
и желания? Мысль, как вектор информационного поля, соз-
даёт универсальный канал связи между любыми полевыми 
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программами. В том числе и канал связи со своим Высшим 
Я или подсознанием, то есть Тем, кто управляет нашей дея-
тельностью «по ту сторону экрана». Но канал этот работает 
плохо, если не сказать ужасно. В голове постоянно крутятся 
самые разные мысли, а, как мы знаем, хаотичное движение 
любых частиц имеет среднюю нулевую скорость. Это похоже 
на ситуацию, когда у нас перед глазами громко работающий 
телевизор, а в соседней комнате по радиоприёмнику пере-
даётся очень важная и ценная для нас информация. Но мы 
всё внимание уделяем телевизору, и лишь в редкие моменты 
до нас доносится то, что нам действительно нужно. Казалось 
бы, чего проще, взять и хотя бы на время выключить телеви-
зор и услышать наконец сигналы радио? Но... Остановить не-
престанный бег мыслей практически невозможно. Чего толь-
ко не делают для этого люди. Методик борьбы с собственной 
«мыслемешалкой» много, и я о них ранее писал. Это и глубо-
кие внутренние сердечные молитвы, медитации, ритмичное 
дыхание, переход работы мозга в альфа-ритм (метод Сильва), 
диалог с внутренним наблюдателем, автоматическое письмо, 
гипноз, и многое другое. Здесь важно понять для себя, ради 
чего всё это делается. Можно достучаться до своего Высшего 
Я путём аффирмаций — частого повторения одних и тех же 
мыслей. Причём недавно я узнал об интересном методе, уси-
ливающем работу аффирмаций. Это метод боли. В нём чело-
век, проговаривая своё намерение, одновременно причиня-
ет сам себе физическую боль — например, стоит на гвоздях. 
Практики утверждают, что эффект как минимум удваивает-
ся. Приведу ещё один пример мощного влияния аффирма-
ции на жизненную программу. У моей мамы есть знакомый 
сосед. Ему уже исполнился девяносто один год. Все его род-
ственники давно умерли, и он живёт один. Тем не менее он 
не унывает, прекрасно выглядит и бодр духом. Однажды мама 
спросила у него: как ему удаётся в таком возрасте сохра-
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нять свои жизненные силы на такой высоте? Ответ оказался 
очень прост. Он каждый день говорит себе по многу раз одну 
и ту же фразу: «Завтра будет лучше!» И программа его со-
знания долгие годы работает в соответствии с этой установ-
кой. Программа аффирмации может значительно усилиться, 
если хотя бы на время перекрыть информационное взаимо-
действие через известные нам порты сознания: зрение, слух, 
обоняние, осязание и тактильные ощущения. Опять же при-
мер на эту тему, чтобы было понятнее. У буддийских монахов 
есть такая интересная практика. Монаха на долгое время по-
мещают в тёмную пещеру, где нет света и посторонних зву-
ков. Ему туда приносят только еду, а всё остальное время он 
по заданию наставника повторяет какую-нибудь фразу-ман-
тру, например: «Я — олень». Спустя долгое время наставник 
приходит к пещере и просит ученика выйти на свет. Однако 
ученик не может это сделать. Он отвечает буквально следу-
ющее: «Учитель, мне мешают вылезти рога!» И он действи-
тельно физически не может покинуть пещеру, пока настав-
ник не даёт ему новое задание, говорить: «Я — человек!» Вот 
такую мощь имеет сила мысли. Причём мысли локализован-
ной и сконцентрированной. Это похоже на луч лазера, под-
свечивающий голограмму под разными углами и создающий 
объёмную картину мира. Концентрированный поток векто-
ра мысли в информационном поле способен создать новую 
реальность, «собрать» новый мир. Для этого, конечно, нужно, 
чтобы этот поток обладал энергией. Прямо как у Стругацких: 
«видеть цель и не замечать препятствий»! Вот так «работают» 
две новые координаты в многомерном пространстве — ин-
формационная и энергетическая. И тут, в общем-то, не нуж-
но перегружать себя дополнительной информацией, согласно 
поговорке «знания умножают скорби». Ведь избыточная и не 
всегда полезная информация создаёт дополнительный хаос 
мыслей, препятствуя работе основной программы сознания. 
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Достаточно иметь набор базовых принципов и знаний о ра-
боте программ реальности и эффективно действовать в этой 
системе координат. Лично для себя, уже дописывая эту кни-
гу, я понял, что теперь нужно абстрагироваться и переложить 
избыточный багаж знаний в какое-нибудь дальнее хранили-
ще, чтобы они не мешали движению к истинной цели игрока 
в нашей чудесной программе. Поэтому недавно я прекратил 
новые научные изыскания, которые, согласно требованиям 
научного сообщества, подлежат необходимой для него фор-
мализации, создавая дополнительные рамки (блоки) в рабо-
те моей главной программы. В качестве примера таких моих 
последних исследований приведу в приложении к этой кни-
ге две свои большие статьи, относящиеся к нашей теме, на-
писанные для сугубо научного журнала «Философская шко-
ла», которые были опубликованы там в последние два года. 
Пусть они перейдут, как и описанные в данной книге знания, 
на бумагу, освобождая сознание для движения вперёд!

Да, ещё один важный момент. У каждого человека от рожде-
ния есть своя уникальная программа и свой путь, который 
можно назвать Судьбой. Узнать и понять его можно, установив 
связь со своим Высшим Я «по ту сторону экрана». Поэтому путь, 
который нашёл один игрок, осознав его правильность, вовсе 
не обязательно подойдёт другому игроку. И его опыт можно 
использовать лишь как пример. Этот путь приобретает очер-
тания по мере раскрытия в человеке его истинных талантов, 
то есть тех способностей, которые он может реализовать как 
Мастер. И, уже исходя из раскрытия этих талантов и способ-
ностей, игрок действительно получает возможность эффек-
тивно работать в своей программе и даже менять реальность, 
улучшая работу общей программы (ухудшить её не дадут мо-
дераторы). Поделюсь напоследок своим личным опытом, сво-
им путём, которым я иду уже более двадцати лет. Если крат-
ко — это поэзия. Это высшая форма литературного творчества. 
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Первые божественные гимны человечества были созданы в 
форме стихотворений. Да и сама Библия, по сути, написана 
стихами. «В начале было Слово». Это мой главный ключ, глав-
ный пароль. Я заметил, что хорошо написанные и ритмически 
изложенные в стихах мысли имеют дополнительную энергию 
и способны менять реальность. В моей жизни это происходи-
ло не раз. Стихи — это тоже своего рода аффирмация, кото-
рая, благодаря красоте и ритму, имеет более мощное действие. 
Стихи, записанные и опубликованные, уходят в информацион-
ное пространство и живут там как отдельная программа, име-
ющая связь как с автором, так и с читателем. Например, не так 
давно мне пришло такое вот октябрьское стихотворение, в ко-
тором читатели увидели блоковские мотивы:

Снова те же «фонарь и аптека»,
И всё та же дорога домой,
И опять я «ищу человека»,
Чтоб проверить, что всё же живой...
Но навстречу всё те же фантомы,
Как в зависшей коварной игре,
И вхожу я в иллюзию дома
В непонятно каком октябре...

Написав его, я ощутил реальное облегчение и подъём, хотя 
стихотворение отнюдь не бравурное или весёлое. Но, после 
того как оно оформилось, словно всё встало на свои места, и 
моя жизнь в программной реальности обрела осознанность. 
Я получил новую энергию для движения вперёд. Тем же пу-
тём обрело жизнь и такое стихотворение:

Я вроде жив, но как-то странно,
Как будто всё всего лишь сон,
Как будто всё вокруг программа,
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Где взгляд блуждает, как курсор...
И вроде рядом ходят люди,
Здесь разговор, там шум машин,
Но ощущение иллюзий
Ведёт к сомнениям души...
Похоже, я и сам — программа:
Слагаю строчки к ряду ряд
Для украшения экрана
В надежде, что не удалят...

А в этом стихотворении кратко изложена вся матричная 
философия:

Когда вокруг покой и тишина,
Я в одиночестве своём не одинок,
Наоборот — как вырвался из сна:
Средь игр чуждых сам себе игрок...
Свою игру плету в цепочках строк,
Пароли с кодами скрывая между рифм,
И Модератор, кажется, не строг — 
Ему по нраву этот чёткий ритм!
И я пишу под пульс седых висков,
И чей-то взгляд гуляет по спине — 
Так за экраном, в базе игроков,
Мелькает робко файлик обо мне...

Получается, что можно было не писать долгую и скучную 
книгу (хотя об этой читатели так, надеюсь, не скажут), а зако-
дировать всё в краткой стихотворной форме, по известно-
му принципу: «имеющий уши да слышит»! Собственно, так 
ко мне и пришёл мой путь. У кого-то путь иной. Кто-то напи-
шет прекрасную музыку, кто-то создаст картину или скуль-
птуру. Кто-то построит чудесный дом, зашифровав в нём свой 
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мир, кто-то воспитает достойных детей... Главное — чтобы со-
знание в союзе с подсознанием сигнализировало, что имен-
но это и есть предназначение на данном этапе игры. И глав-
ное — всё же идти, а может, даже бежать вперёд, от страшной 
точки невозврата к своей истинной цели, не забывая, что глав-
ный маршрут, с которого всё началось и которым всё закон-
чится, есть Любовь:

Бегу от точки невозврата,
Бегу в мерцающую даль, 
Дорога в ямах и заплатах,
Свилась причудливо в спираль:
Отщёлкал много километров,
Но злая точка всё видна,
И всякий раз перед рассветом
Звенит, пугая, тишина...
И всякий раз не знаю точно,
В каком проснулся из миров,
Но вновь бегу, куда бессрочно
Зовёт меня моя Любовь!

В завершении для реально ищущих и думающих людей в 
качестве бонуса дам один секретный код, который открылся 
мне тоже через стихотворение:

Сложив вчера с позавчера,
Вершу прекрасное сегодня,
А завтра новая игра — 
Из двух полученных исходных.
Меняет вычисленный код
Мою судьбинскую программу,
И смело двигаюсь вперёд:
В свой срок — не поздно, и не рано!
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Здесь работает программа последовательности Фибонач-
чи и принцип золотого сечения. Как известно, эта последо-
вательность устроена так, что каждый новый член является 
суммой двух предыдущих. При этом, если разделить любой 
член, начиная с седьмого, на предыдущий, получается чис-
ло пропорции золотого сечения. То есть идеальная устойчи-
вая структура. Я делаю из этого такой вывод: в любой цепоч-
ке событий результат зависит от двух предыдущих событий. 
Например, если двигаться по шкале времени, то, чтобы до-
биться какого-то важного результата сегодня, нужно было 
произвести определённые действия вчера и позавчера. Про-
грамма Матрицы, по-видимому, устроена так, что реально ра-
ботают триады последовательности Фибоначчи. Любое нуж-
ное событие можно сформировать, совершая определённые 
действия, исходя из этого принципа. Главное — уметь вычле-
нять из энерго-информационного потока нужные элементы 
последовательности и работать с ними. Но это уже задел для 
следующей книги!





Книга пятая

КЛЮЧИ



258
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«30 декабря 2020 года, ночь, последнее полнолуние 
этого страшного года... Сна нет. Может быть, по-
тому что я родился в полнолуние когда-то? Сквозь 
полудрёму мелькают странные картинки. Обложки 
моих прошлых книг на тему, которая волнует меня 
уже более десяти лет. Что же такое наша реаль-
ность? Одна ли она? Можно ли её менять или даже 
управлять ей? Кто мы в этом мире? В чём смысл на-
шего пребывания здесь? Сначала появилась книга «Ре-
цепты дегустаторов реальности», потом «Записки 
усталого кшатрия», далее, вместе с Учителем, кото-
рый как раз в этом году покинул этот мир, вышел в 
свет «Побег из Матрицы». Ну а в самом конце года, 
в память об ушедшем, я дописал и «Дополненную ре-
альность». Мелькают страницы этих книг, картинки, 
формулы... Потом появляется лицо Учителя. «Алфи-
лософия — не совсем то, о чём мы писали, есть более 
точное определение», — слышу я знакомый голос. Да, 
тогда, в 2017-м, мы придумали название новой об-
ласти знаний — алфилософии, которая синтезиру-
ет философию и алхимию. Но нет в этом термине 
полноты. «Дополненная реальность» тоже не совсем 
точно описывает наши изыскания, хотя это, как го-
ворится, «теплее». Снова проваливаюсь в беспокой-
ный сон. «Алфизика» — загораются перед глазами бук-
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вы. Смотрю на часы — три часа ночи. Алфизика! Ну 
конечно! Учение о действии человеческого сознания в 
Единой программе Вселенной. Это и не физика, и не 
философия, и не алхимия. Это пособие для путеше-
ствия по нашей Матрице! Эврика! И наконец — дол-
гожданный сон. Утром я, разумеется, «прогуглил» это 
слово. Есть в сети странные полумистические тече-
ния с таким названием. Их немного, и отношение к 
ним научного сообщества, мягко говоря, скептическое. 
Ну что ж, тем лучше. Как говорится, чем более безум-
на идея, тем она интереснее! А предыдущие книги — 
они, как карты, складываются наконец-то в пасьянс».

Так заканчивалась моя книга «Дополненная ре-
альность», и именно с этого я начинаю новый про-
ект книг под общим названием «АЛФИЗИКА». Первая 
книга Алфизики имеет подзаголовок «Ключи». Тут я 
снова отдаю дань своему Учителю — Михаилу Абра-
мовичу Пекелису, которому когда-то при его жиз-
ни издал его стихотворный сборник «Ключи». Но не 
только. Ключи, числа, коды... Именно с этого начина-
ется наше путешествие по бесконечной нейроэнер-
гоинформационной программе Матрицы.

Каждый, наверное, хотя бы раз в жизни задумы-
вался о том, почему всё вокруг так устроено. Отчего 
так чётко и слаженно, как точнейшие часы, сменяют 
друг друга день и ночь, светит солнышко, поливает 
дождик, растёт каждая травинка, словно выполняя 
какую-то важную, кем-то заботливо написанную про-
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грамму. И действительно, когда смотришь на обыч-
ный листок берёзы по весне, на весело жужжащего 
майского жука или на внезапно подросшего сосед-
ского ребёнка, приходит осознание, что всё это не 
может быть случайным стечением обстоятельств, что 
вся красота вокруг не возникла в результате хаоти-
ческих процессов в мёртвой материи, но является 
уникальной живой саморазвивающейся и самосо-
вершенствующейся программой взаимодействия со-
знаний разного уровня. И естественное любопытство 
ищет этому объяснения, человеческое сознание пы-
тается разгадать эту тайну на протяжении всей своей 
истории. Проведены миллионы опытов и исследова-
ний, написаны тысячи книг с сотнями различных тео-
рий всего. Сложнейшие теоретические исследования, 
подкрепляемые дорогостоящими экспериментами в 
мегамощных синхрофазотронах, казалось бы, вот-
вот расскажут и покажут, как и почему всё устроено 
вокруг нас. Но, увы, всякий раз, находясь как будто у 
самой разгадки, искатели таинственным образом не 
доходят до цели. Может быть, ещё не время, а мо-
жет быть, не там ищем? Часто ответ на сложнейшие 
вопросы лежит прямо на поверхности, но его не за-
мечает «слишком умное» сознание, не допускающее 
даже мысли, что всё может быть гораздо проще, чем 
сложнейшие интегро-дифференциальные уравнения 
с бесконечным множеством решений. Если переос-
мыслить известное выражение «Всё тайное стано-
вится явным», то можно сказать: если что-то тайное 
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спрятано, то оно где-то на глазах у нас, только мы его 
обычно не видим. И только сместив угол привычного 
восприятия, то есть войдя в состояние некоего оза-
рения, мы способны увидеть это тайное. А ведь хо-
чется объяснить окружающий мир простым языком и 
простыми способами, что вовсе не значит, что данная 
книга проста, так как значительная её часть опирает-
ся на простые числа — самую загадочную математи-
ческую сущность, формулы которой до сего времени 
никто не постиг и не написал. При чём тут числа, да 
ещё и простые? — вполне закономерно спросит чи-
татель. Ответ есть в книге. Пока лишь скажу, что тай-
на числа волновала людей ещё со времён Пифагора, 
считавшего его основой мироздания. Конечно, совре-
менному человеку сложно принять эту идею, но если 
мы посмотрим на окружающий мир как на уникаль-
ную программу, Матрицу, и вспомним, что в основе 
каждой программы лежат числовые коды, то многое 
может проясниться. Давайте представим себе на ми-
нуту, что мы все находимся в сложной компьютер-
ной игре, но мы не знаем, как она устроена, каковы 
правила и т. п. Мы просто играем в неё, что-то выи-
грываем, что-то проигрываем, набивая порой шишки. 
А теперь предположим, что некоторые игроки знают 
правила и некие секретные коды игры. Разумеется, 
они получают колоссальное преимущество перед 
остальными. Но даже это не главное. Такие игроки 
начинают видеть цель игры и движутся к ней макси-
мально эффективно. В этой книге автор в стремле-



262

КЛЮЧИ

нии разобраться с правилами игры находит некото-
рые важные секретные коды, которые, как и сказано 
выше, «лежат на поверхности». Насколько это хоро-
шо получилось, а главное — как успешно применить 
эти коды в жизни, судить читателям. Итак, вперёд! Ка-
ждая глава — это ключ!
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Числа-близнецы

Число... Оно есть во всём. Каждый предмет, поня-
тие, слово содержит в себе число, или набор чисел. 
Размеры предмета всегда можно выразить численно, 
массу тоже точно определить неким числом. Рассто-
яние и даже время человек научился ставить в соот-
ветствие с числовыми рядами и последовательностя-
ми. Даже текст этой книги, по сути, имеет цифровой 
компьютерный код. Логично предположить, что чис-
ло лежит в основе всего, что нас окружает. И скорее 
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всего, на основе чисел так гармонично и устроен наш 
мир. Следовательно, зная законы числового устрой-
ства программ мироздания, можно эффективно в них 
работать и даже вносить в них допустимые измене-
ния. Математики древности давно заметили, что все 
числа связаны друг с другом неким единым законом. 
Они «открыли» натуральные числа, рациональные, ир-
рациональные, дробные. Описали языком цифр и дей-
ствий с ними числовые последовательности и ряды. 
Нашли загадочные бесконечные числа, как, напри-
мер, знаменитое число Пи, без которого невозможно 
описать круг. Большинство числовых последователь-
ностей можно задать формулой, которая даёт возмож-
ность легко вычислить любой член последовательно-
сти, каким большим бы он ни был. Давно привлекает 
внимание исследователей последовательность про-
стых чисел. Напомню, что простое число по опреде-
лению делится без остатка только на единицу и само 
на себя. Это всем известный ряд 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 
19, 23, 29, 31, 37, 41 и т. д. Но вот написать формулу 
простого числа никому не удалось до сих пор! С древ-
них времён известен метод выявления простых чисел, 
называемый «решето Эратосфена». Этот метод опи-
сан во «Введении в арифметику» Никомаха Герасско-
го. Никомах называет автором метода Эратосфена. То 
же делает и Ямвлих в своём комментарии к этому со-
чинению Никомаха. Название «решето» метод полу-
чил потому, что во времена Эратосфена писали числа 
на дощечке, покрытой воском, и прокалывали дыроч-
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ки в тех местах, где были написаны составные числа. 
Поэтому дощечка являлась неким подобием решета, 
через которое «просеивались» все составные числа, а 
оставались только числа простые. Этот метод даёт аб-
солютный результат, но является чрезвычайно затрат-
ным по времени при исследовании больших чисел. 
Со средних веков основным направлением в иссле-
довании простых чисел было определение количе-
ства простых чисел на заданном интервале числово-
го ряда. В этом были достигнуты значительные успехи. 
Но хитрость этих успехов в том, что конечный резуль-
тат для подтверждения приходится проверять старым 
методом перебора возможных делителей.

В наше время, конечно, никто не использует ре-
шето! С помощью мощных современных компьюте-
ров удалось вычислить простые числа очень боль-
ших значений. Но это очень дорогой, сложный и 
затратный по времени путь. Например, есть между-
народная программа GIMPS для определения про-
стоты конкретного числа, но эта работа занимает ме-
сяцы! В 2018 г. вычислили простое число, в котором 
24 862 042 знака, в 2017 г. — 23 249 425 знаков, в 
2016 г. — 22 338 618, но это вовсе не значит, что в ин-
тервалах между этими числами известно, какие числа 
простые, а какие нет. Когда числа такие огромные, в 
год по одному числу удаётся проверить! И то не всег-
да. И до сих пор увидеть логику построения этой по-
следовательности не получается. Мистика. Простые 
числа преподнесли человечеству совсем непростую 



266

КЛЮЧИ

задачу. По моему мнению, именно в этой последова-
тельности скрываются таинственные коды програм-
мы устройства нашего мира. Ведь с точки зрения фи-
лософии число, которое делится только само на себя, 
является уникальным и неповторимым, невыразимым 
даже. Эти числа своего рода базисные векторы ми-
роздания. Многие бились над загадкой простых чи-
сел всю жизнь и даже сходили с ума от непостижи-
мости. И тема эта благополучно ушла на задворки 
науки, освободив место вопросам более практиче-
ским. Тем не менее я попробую разобраться в тайне 
этой загадочной последовательности и даже найти 
интересные коды, описывающие её суть. Математи-
ки давно обратили внимание на то, что среди про-
стых чисел есть такие, которые отличаются друг от 
друга на две единицы. Такие пары простых чисел на-
звали парами близнецов: 5 и 7, 11 и 13, 17 и 19, 29 
и 31, 41 и 43, 59 и 61 и т. д. Так вот, если смотреть на 
эти числа в парах, видится следующая закономер-
ность: сумма каждой пары делится без остатка на 
12! Если проследить эту тенденцию даже очень да-
леко — везде сумма пар близнецов кратна 12. И это 
замечательно! Отсюда можно, как говорится, «плясать 
дальше»! Наша задача найти способ однозначно ха-
рактеризовать произвольно выбранное даже очень 
большое число, простое оно или составное. Предла-
гаю для этого использовать новый метод, метод ком-
плементарных рядов. Суть метода такова: всю после-
довательность простых чисел мы разделяем на две 



267

КЛЮЧ ПЕРВЫЙ . ЧИСЛА-БЛИЗНЕЦЫ

подпоследовательности A и B. Разбитые на две ча-
сти числа-близнецы, каждое в своей подпоследова-
тельности, теперь завязаны на число 6 (половина 12). 
В приложении в конце этой главы я дам (для матема-
тиков) определения и формулы, описывающие ком-
плементарные ряды чисел. В этих формулах, если их 
использовать напрямую, к простым числам добав-
ляются и составные, что даёт возможность исследо-
вать и те, и другие параллельно. Я эти числа поме-
тил и условно оставил в общей последовательности, 
но что весьма интересно — числа-близнецы из них 
также кратны 12! Помня о том, что ничего случайно-
го нет, отметим для себя число двенадцать. Это пер-
вый и очень важный код. Ну а мы двинемся дальше.

Приложение: определения и формулы 
комплементарных рядов

КРАСНЫЕ ЧИСЛА: {Am} = 5 + 6m

два подуровня красных чисел:
a = 5; b = 7

I подуровень — простые красные числа
вида: P = {Am} = a + 6m = 5 + 6m Фор.1

II подуровень — составные числа вида:
K = {Am} x {Bn} = (a + 6m)(b + 6n) или
K = {Am} x {Bn} = (5 + 6m)(7 + 6n) Фор.2

Ряд содержит также все нечётные степени 
членов этого ряда P
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СИНИЕ ЧИСЛА: {Bn} = 7 + 6n

два подуровня синих чисел:
a = 5; b = 7

I подуровень — простые cиние числа
вида: Q = {Bn} = 7 + 6n Фор.3

II подуровень — составные числа вида:
M = {Ami} x {Amj} = (5 + 6mi)(5 + 6mj) Фор.4
или

N = {Bni} x {Bnj} = (7 + 6ni)(7 + 6nj) Фор.5

Ряд содержит также все чётные степени членов обоих 
рядов и нечётные степени этого ряда Q

Формулы сумм членов ряда: 

Для {Am} = 5 + 6m; SАm = (m + 1)(5 + 3m) = 3m2 + 8m + 5 
Фор.6
Пример: пусть у нас есть ряд 5 + 11 + 17 + 23 + 29. 
Для этого ряда m = 4. 
Подставляем значение m = 4 в Фор.6,
получаем S = 3x4x4 + 8x4 + 5 = 48 + 32 + 5 = 85. 
Ответ правильный.

Для {Bn} = 7 + 6n; SВn = (n + 1)(7 + 3n) = 3n2 + 10n + 7 
Фор.7
Пример: пусть у нас есть ряд 7 + 13 + 19 + 25 + 31. 
Для этого ряда n = 4.
Подставляем значение n = 4 в Фор.7,
получаем S = 3x4x4 + 10x4 + 7 = 48 + 40 + 7 = 95. 
Ответ правильный.
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Связь между коэффициентами числа-основания и его 
квадрата 

AmxAm = Bn, где n = m + k ; (Am)2 = Bn = B(6m2 + 10m + 3) = 7 + 6n
k = 6m2 + 9m + 3; подставляем в n = m + k 
n = m + (6m2 + 9m + 3) = 6m2 + 10m + 3
(m + k) = n = 6m2 + 10m + 3 Фор.8

Проверка: пусть Am = 11, где m = 1, тогда порядковый 
номер квадрата этого числа будет 
(m + k) = n = 6mm + 10m + 3 = 6 + 10 + 3 = 19, и число, 
соответствующее этому индексу n, будет 121. Правильно.

Bn x Bn = В(n + k); k = 6n2 + 13n + 7; n1 = (n + k) = 
= 6n2 + 14n + 7 Фор.9

Проверка: пусть Bn = 13, где n = 1, тогда порядковый номер 
квадрата этого числа будет (n + k) = n1 = 6n2 + 14n + 7 = 
= 6 + 14 + 7 = 27, и число, соответствующее этому индексу 
n1, будет 169. Правильно.

Любой член данных рядов, кроме нулевого, является сред-
неарифметическим двух других, равноудалённых от данно-
го члена членов этих же рядов, и их номера тоже, соответ-
ственно. Эта связь имеет место быть на интервале, меньшем 
числа, равного удвоенному рассматриваемому числу минус 
единица, которое и является границей интервала. 
Наименьший сомножитель составного числа лежит на ин-
тервале от 5 до основания квадрата наибольшего, но мень-
шего этого числа.
ПРИМЕР. Для числа 3731 наименьший сомножитель лежит 
в интервале от 5 до основания наибольшего квадрата, т. е. 
числа 3721, а именно — до числа 61. В данном случае это 
число 7. 
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Циклоны

Все числа разные, но, как мы понимаем, у них есть 
что-то общее. Некоторые делятся на одинаковые чис-
ла, другие являются зеркальными, третьи в сумме 
дают повторяющиеся результаты и т. д. Напрашива-
ется дополнительная характеристика, присущая лю-
бому числу, по аналогии со спином элементарных 
частиц или направлением векторов. Такой характе-
ристикой любого числа является так называемое ви-
брационное число (ВЧ). Получается оно простым сло-
жением всех цифр, составляющих число. Если при 
сложении результат больше девяти, то полученные 
цифры снова складывают, пока не останется одна 
цифра от 1 до 9. Это и есть ВЧ. Им давно и успеш-
но пользуются нумерологи, наделяя его особыми ха-
рактеристиками. Я пока не буду развивать подробно 
эту тему, всему своё время. Но приму для себя ВЧ как 
очень важную характеристику любого числа в любой 
последовательности чисел. Чтобы не пересекаться с 
нумерологией, я решил назвать вибрационное чис-
ло циклоном — вращающимся вектором (греч.). Рас-
скажу о циклонах подробнее.

 Мы проводим свои вычисления, используя десяте-
ричную позиционную систему счисления. В этой си-
стеме мы имеем девять первых чисел, которым при-
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своены свои символы — цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, 
смотри Рис. 1.

Ноль тоже имеет своё обозначение 0, но при этом 
не является числом, а лишь указанием, что его нет. 
Запомним, ноль — это не число. Теперь для нагляд-
ности расположим эти девять цифр по кругу в виде 
циферблата. 

1
2

3

4
5

6

7

8
9

Рис. 1

Таким образом, мы разбиваем круг на девять сек-
торов, каждый из которых задаёт своё направление 
потоку эквивалентных1 чисел, который проиллюстри-
рован на Рис. 2.

Теперь посмотрим, как расположатся по секторам 
следующие девять чисел от 10 до 18, а затем следу-
ющие от 19 до 27.

1 Эквивале́нт (от  позднелат. aequivalens — «равнозначный», 
«равноценный», «равносильный») — нечто равноценное или 
соответствующее в каком-либо отношении чему-либо, заме-
няющее его или служащее его выражением.
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Рис. 2

Из этого построения видно, что в каждом секторе 
числа в каждом новом слое, или, можно сказать, на 
каждой новой орбитали (орбиталь — это круговой 
слой из девяти чисел) возрастают на число 9, кото-
рое является в десятеричной системе счисления ба-
зовым циклом.

Исходя из этого, можно легко определить, к како-
му из секторов относится любое число из натураль-
ного ряда чисел. Для этого надо разделить это число 
на 9 и посмотреть на число периода в мантиссе бес-
конечной периодической десятичной дроби. Напри-
мер, 11 : 9 = 1,222222... , в мантиссе имеем двойку и 
число 11 находим в секторе 2. Для числа 26. 26 : 9 = 
= 2,88888... , в мантиссе имеем восьмёрку и число 26 
находим в секторе 8.

Особым случаем является сектор 9. Числа, находя-
щиеся в этом секторе, при делении на 9 дают цело-
численный результат, и это нормально, так как числа, 
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попадающие в этот сектор, являются числами полно-
го девятеричного цикла.

Первые девять чисел, обозначаемые цифрами, 
мы назвали циклонами, от древнегреческого слова 
κυκλῶν — «вращающийся». Циклон числа, высчитан-
ный как было показано выше, является важной про-
странственной характеристикой.

То есть здесь найден интересный и простой спо-
соб вычисления циклона для любого, даже огром-
ного числа, не прибегая к процедуре суммирования 
его цифр. Он состоит в делении этого числа на 9. Если 
число делится на 9 без остатка, то его циклон и есть 9. 
В остальных случаях остатком от деления будет ман-
тисса — повторяющаяся цифра остатка от деления. 
Именно она и является циклоном для любого числа. 
Здесь давайте обратим внимание на число девять, 
играющее в данном методе определения циклона 
особую роль. Далее по тексту книги будет понятно, 
что девятка — число особенное, как и ранее нами вы-
деленное число 12. Так вот, любое число, являюще-
еся скаляром с физической точки зрения, благодаря 
циклону обретает своего рода «направление». И та-
ких направлений, как мы с вами понимаем, существу-
ет ровно девять. Кстати, с философской точки зрения 
числа как физического объекта в природе не суще-
ствует. Это чистая мыслеформа. Поэтому делать с этой 
мыслеформой мы можем что угодно, в частности за-
давать ей векторное направление. Получается, что в 
бесконечном пространстве чисел существует девять 
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базисных векторов, девять направлений. Это положе-
ние поможет нам далее сделать удивительные выво-
ды, в частности касающиеся последовательности про-
стых чисел. Мы решили определить числа-циклоны 
для простых чисел и, проделав необходимые вычис-
ления для большого массива данных, увидели весьма 
интересную закономерность. В последовательности 
простых чисел есть только шесть чисел-циклонов — 
это 1, 2, 4, 5, 7 и 8! Тройки, шестёрки и девятки нет! 

Теперь, наверное, следует вспомнить великого фи-
зика двадцатого века Николу Теслу, который был не 
только «апостолом электричества», но имел весьма 
широкий круг увлечений. Например, он очень любил 
поэзию и сам писал стихи. Современники вспомина-
ют, что Тесла в обычной жизни отличался некоторыми 
странностями. Так, именно числам 3, 6 и 9 он прида-
вал особое значение. В отелях он всегда останавли-
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вался в номерах, где были эти цифры. Никола Тесла 
считал, что в этих цифрах заключён главный код на-
шего мироздания. Многие пытались расшифровать 
этот код, строили специальные диаграммы и, конеч-
но же, видели особую красоту этих цифр. Но, что кон-
кретно с ними делать, как применить их к решению 
сложнейших задач, пока так никто и не понял. Я ду-
маю, что отсутствие трёх чисел Теслы в циклонах по-
следовательности простых чисел не является случай-
ным. И дальше читатель поймёт, почему!
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Матрица простых 
чисел

Итак, мы имеем последовательность простых чи-
сел, в которой каждое число имеет свой циклон (век-
тор). В предыдущей главе мы выяснили, что из девяти 
возможных циклонов в последовательности простых 
чисел есть только шесть — 1, 2, 4, 5, 7 и 8. Давайте на-
пишем простые числа в виде матрицы из шести ря-
дов, в каждом из которых напишем числа с соответ-
ствующим циклоном.
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Циклон Подпоследовательности ПЧ и числа-связки между 
соседними членами

1 19 18 37 36 73 36 109 18 127 36 163
2 11 18 29 18 47 36 83 18 101 36 137
4 13 18 31 36 67 36 103 36 139 18 157
5 23 18 41 18 59 54 113 18 131 18 149
7 43 18 61 18 79 18 97 54 151 72 223
8 17 36 53 18 71 18 89 18 107 72 179

Получается матрица 6×6, каждая подпоследова-
тельность в которой весьма интересна. Сразу броса-
ется в глаза, что разницей между соседними члена-
ми в каждой подпоследовательности являются числа: 
18, 36, 54 и 72. Эти числа, как легко заметить, крат-
ны 18. Кстати, циклоном всех этих чисел тоже явля-
ется девятка. Я не поленился и продлил подпоследо-
вательности в каждом ряду и дальше. Числа-связки 
остались прежними, но в них стали добавляться, по 
мере увеличения самих простых чисел, следующие 
кратные 18 числа: 90, 108 и т. д. Других чисел-связок, 
соответственно, и с другим циклоном, в этих подпо-
следовательностях нет. О чём это может говорить? 
Ну, во-первых, что для каждой из шести подпосле-
довательностей простых чисел есть своя закономер-
ность (формула), связывающая предыдущий член с 
последующим через число, кратное 9. А во-вторых, 
что сама последовательность простых чисел, потому и 
не определённая одной формулой в одномерном ли-
нейном пространстве, эту самую формулу обретает в 
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пространстве шестимерном, правда, свою для подпо-
следовательности каждого из шести циклонов. Теперь 
давайте поразмышляем философски над полученным 
результатом. Простые числа, как некая мыслеформа 
уникальных элементов сознания, представляют со-
бой шестимерное пространство бесконечных, не вы-
разимых через предыдущие, данных. Раскручиваясь 
в бесконечность в шести координатах: 1, 2, 4, 5, 7, 8, — 
эта последовательность «управляется» оставшими-
ся тремя координатами: 3, 6, 9! Ведь все числа-связ-
ки, как мы говорили, кратны этим числам координат. 
Если назвать всю последовательность простых чисел 
в шести координатах кирпичиками творения видимо-
го мира, то три недостающие координаты, лежащие 
как бы вне этой последовательности, но управляю-
щие ею, словно из невидимого мира, можно назвать 
числами Творца! Не это ли имел в виду гениальный 
Тесла, когда говорил о мистике чисел 3, 6 и 9! Кста-
ти, если посмотреть на последовательность простых 
чисел с философской и даже мистической точки зре-
ния, можно заметить, что современная математика 
представляет собой несколько тысяч её подразде-
лов и ветвей, которые занимаются изучением 4 ба-
зовых объектов: количества, структуры, пространства 
и изменений. Говоря о простых числах, которые де-
лятся только на единицу и самих себя, мы обязаны 
сказать, а что же это такое — единица, на которую 
делятся даже простые числа. Единица это то, чем мы 
измеряем и в чём мы измеряем, в каких единицах. 
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Единица это нечто, что мы качественно принимаем 
за целое и так и говорим: это единица измерения. 
Для простого числа единица это Альфа, а само про-
стое число это Омега. Можно проиллюстрировать это 
ещё таким способом. В Древней Индии, а это страна, 
из которой в математику пришли десятеричная пози-
ционная система счисления и понятие ноля, есть свя-
щенное слово ОМ. Для произнесения звука О окру-
гляем губы в окружность, а для произнесения звука 
М сводим губы в точку, то есть здесь имеем противо-
положную последовательность, от Омеги до Альфы. 
А от священного слова ОМ произошло слово ОММЕН, 
и далее АМИНЬ, что вполне показывает, где надо ис-
кать истоки не только математических достижений, 
но и воззрений религиозных и культурных. При этом 
надо держать в уме то, что древнейший священный 
и сакральный язык Индии санскрит во многом зву-
чит как язык русский, и более 70% высшего духов-
ного сословия Индии брахманов имеют ДНК-группу 
R1a, как и большинство русских людей. Держа в уме 
эти соображения, двинемся дальше.
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Последовательность 
Фибоначчи

Великий итальянский математик XIII века Леонар-
до Фибоначчи, изучая математические ряды и после-
довательности, открыл очень интересный ряд чисел, 
в котором каждый член, начиная с третьего, являет-
ся суммой двух предыдущих. Классическая после-
довательность Фибоначчи выглядит так: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55 и т. д. Казалось бы — что особенно-
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го? Формула последовательности известна, и любой 
член можно вычислить, имея в распоряжении сред-
ний компьютер. Однако математики заметили, что 
чем дальше уходит последовательность Фибоначчи, 
тем ближе становится частное от деления каждого 
последующего члена на предыдущий к знаменито-
му числу «золотого сечения» — 1,61... Эту последо-
вательность можно изобразить в виде раскручива-
ющейся спирали, классическим примером которой, 
с сохранением всех соотношений, является морская 
раковина. И это уже даёт нам новый интересный код 
нашей Матрицы, с которым стоит поработать. И у нас 
есть для этого прекрасный инструмент — циклоны. 
Так вот, если выписать последовательно циклоны для 
каждого числа Фибоначчи в виде своего ряда, мож-
но заметить интересную закономерность. Я снова не 
поленился и выписал их для первых 24 членов и да-
лее: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6, 4, 1, 5, 6, 2, 8, 
1, 9 и снова 1, 1, 2, 3, 5, 8, 4, 3, 7, 1, 8, 9, 8, 8, 7, 6 и так 
далее! Получается, что ряд Фибоначчи имеет цикл 
чередования своих циклонов, равный 24! Запомним 
это число. Но давайте посмотрим на ряд Фибоначчи 
как на программу, которую можно строить и на дру-
гих числах-основах. Отсюда сразу вырисовываются 
ряды, построенные на следующих числах после еди-
ницы. После основного ряда идут такие:

2-й, 2 + 2 + 4 + 6 + 10 + 16 + 26 + 42 +...
3-й, 3 + 3 + 6 + 9 + 15 + 24 + 39 + 63 +...
4-й, 4 + 4 + 8 + 12 + 20 + 32 + 52 + 84 +...
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Если рассматривать их с позиции чередования ци-
клонов, то эти три ряда тоже имеют одинаковые ци-
клы, равные 24, каждый из которых имеет свою по-
следовательность чередования циклонов. Из этих 
четырёх последовательностей-окружностей цикло-
нов собирается сферическая модель с их пересече-
ниями-узлами.

Но это с ходу трудно себе представить, надо рисо-
вать объёмную модель.

Интересно ещё и то, что если взять ряды с основа-
ми 5 + 5 + 10 + ..., 6 + 6 + 12 + ..., 7 + 7 + 14 + ... и т. д., 
то все они очень быстро своими циклонами «вписы-
ваются» в четыре рассмотренных базовых ряда. Из 
этих рядов нас заинтересовал третий, который на-
чинается со знаменитых чисел Теслы — 3, 6 и 9! Это: 
3, 3, 6, 9, 15, 24, 39, 63, 102, 165, 267, 432, 699, 1131, 
1830, 2961, 4791, 7752, 12543, 20295, 32838, 53133, 
85971, 139104, 225075, 364179, 589254, 953433 и 
т. д. Теперь выпишем для этого подряда Фибоначчи 
последовательность циклонов: 3, 3, 6, 9, 6, 6, 3, 9, 3, 
3, 6, 9, 6, 6, 3, 9, 3, 3, 6, 9, 6, 6, 3, 9 и далее они повто-
ряются — 3, 3, 6, 9, 6, 6, 3, 9 и т. д. Как видно, циклич-
ность последовательности циклонов составляет число 
8, причём все циклоны есть только числа Теслы — 3, 6 
и 9! Вспомним, что последовательность простых чи-
сел, о которой мы говорили ранее, как раз не имела 
циклонов 3, 6 и 9. Похоже, мы нашли ещё одну недо-
стающую составляющую пазла нашей Матрицы! Раз-
умеется, для подряда Фибоначчи на основе тройки 
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частное от деления каждого последующего члена на 
предыдущий в пределе также стремится к числу «зо-
лотого сечения» — 1,61... Итак, к основной последо-
вательности Фибоначчи мы добавили три подпосле-
довательности по той же программе (основы 2, 3 и 4), 
имеющие циклы чередования циклонов 24. Это чис-
ло есть пара 12 + 12. И это не случайно, ведь в после-
довательности Фибоначчи, как мы помним, главную 
роль играют пары (их частное — число «золотого се-
чения»). И, снова вернувшись к последовательности 
простых чисел, где все соседние числа (близнецы) в 
сумме кратны 12, мы понимаем, что на самом деле 
это число — ключ. И с ним мы будем работать дальше.
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12-ричная система 
счисления

Что ж, посмотрим повнимательнее на число 12. Да-
вайте вспомним, где мы встречаем его в повседнев-
ной жизни. Во-первых, это, конечно, всем известный 
циферблат часов, разбитый на 12 секторов. Затем, 
разумеется, надо вспомнить о зодиакальном кру-
ге созвездий, которых тоже 12, что, несомненно, не-
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случайно. В восточной системе чередования годов, 
каждому из которых соответствует некое животное, 
тоже 12-летний цикл. Наконец, мы знаем 12 нот зву-
коряда. В христианстве используется число 12: и в 
Ветхом, и в Новом завете. 12 апостолов, например. 
На библейских и христианских сюжетах построена 
вся европейская культура в современном её пони-
мании. Вспомним знаменитую звезду Давида. Инте-
ресно заметить, что она разбивается на 12 равносто-
ронних треугольников.

1

3

5

12 11
7 8

9 6

10

4 2

Существует даже 12-ричная система счисления, то 
есть позиционная система с основанием 12. Число 
12 на самом деле более удобное основание систе-
мы счисления, так как оно делится нацело на 2, 3, 4 и 
6, в то время как число 10 — основание десятичной 
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системы счисления — делится нацело лишь на 2 и 5. 
Двенадцатеричная система счисления сохранилась 
и в русском языке — для обозначения 12 предметов 
мы говорим «дюжина», в XX веке многие предме-
ты, в частности, столовые приборы, считали дюжина-
ми. Посуда традиционно продаётся сервизами на 12 
или 6 персон. Происхождение 12-ричной системы 
счисления, скорее всего, возникло от рук, это паль-
цевой фаланговый счёт, при котором большим паль-
цем руки считают каждую фалангу четырёх паль-
цев той же руки. В некоторых странах, например, в 
Тибете, эта система используется до сих пор. Мож-
но к этому добавить, что в Древнем Риме стандарт-
ной дробью была унция — 1/12 часть. В английской 
системе мер до сих пор используется один дюйм — 
1/12 фута, а двенадцать пенсов равны одному шил-
лингу. Элементом 12-ричной системы служит дюжи-
на. При этом её элементы имеют даже собственные 
названия: 1 гросс = 12 дюжин = 144 штуки, 1 масса = 
12 гроссов = 144 дюжины = 1728 штук. Исторически 
перейти на эту систему счисления призывали некото-
рые учёные, например, естествоиспытатель Бюффон. 
Однако главным аргументом против этого всегда слу-
жили огромные затраты и неизбежная путаница при 
переходе. Поэтому совершенно понятно, что число 12, 
как мы уже поняли ранее, является особенным, «ко-
довым» в программе нашей Матрицы. Теперь пого-
ворим о числе 12 в связи с главной программой че-
ловеческого тела — молекулой ДНК. Она состоит из 
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двух полинуклеотидных цепей, закрученных одна во-
круг другой в спираль. Цепи построены из большого 
числа мономеров нуклеотидов, специфичность кото-
рых определяется одним из четырёх азотистых осно-
ваний: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц), тимин (Т).

Генетическая информация — программа свойств 
организма, получаемая от предков и заложенная в 
наследственных структурах в виде генетического 
кода. Генетическая информация определяет морфо-
логическое строение, рост, развитие, обмен веществ, 
психический склад, предрасположенность к заболе-
ваниям и генетические пороки организма. Вышена-
званные четыре группы ДНК имеют по три слоя в 
каж дой. То есть теоретически должно быть 12 спи-
ралей молекул ДНК у человека. Однако современная 
наука знает только две. Остальные десять находятся 
в свёрнутом (зародышевом) состоянии. Две действу-
ющие спирали, как программы, обеспечивают толь-
ко основные биологические процессы у человека: 
рост и размножение. Многие исследователи полага-
ют, что остальные десять спиралей пока находятся в 
спящем или отключённом состоянии. Каждая из них 
отвечает за некоторые сверхспособности человека. 
Возможно, наши далёкие предки имели некоторые 
спирали «включёнными», о чём свидетельствуют не-
обычные археологические находки, но в силу ряда 
причин у нынешних людей эти спирали (способно-
сти) отключены. Видимо, по мере развития сознания 
человека дополнительные спирали будут «включать-
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ся», и тем самым человеческое сознание будет вос-
ходить к сознанию Высшему, «по образу и подобию» 
которого оно создано. Мы же на данном этапе отме-
тим для себя, что код числа 12 и здесь имеет боль-
шое значение. Включение хотя бы третьей спирали 
может открыть человеческому сознанию огромные 
возможности, которыми необходимо будет правиль-
но воспользоваться на этом пути, во избежание но-
вых «отключений». Поэтому пока запомним код 12 
нашей Матрицы как код полноты, код цикличности, 
код восхождения сознания по 12 ступеням развития.
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Число Пи

Теперь давайте отойдём от натуральных чисел и их 
последовательностей и задумаемся о числах, точное 
значение которых невозможно определить. Это ир-
рациональные числа, одним из которых, и, пожалуй, 
самым загадочным, является число Пи. В математи-
ке оно известно как отношение длины окружности к 
её диаметру. Любой школьник помнит, что оно равно 
3,1415926... и так далее. Так вот, вычислить знаки по-
сле запятой далее оказалось весьма нетривиальной 
задачей. В процессе вычислений этих самых знаков 
было открыто множество разных научных методов и 
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целых наук. Но самое главное — в десятичной части 
числа Пи нет повторений, как в обычной периоди-
ческой дроби, а число знаков после запятой у него — 
бесконечно. На сегодняшний день проверено, что в 
500 млрд знаков числа Пи повторений действитель-
но нет. Есть основания полагать, что их нет вообще. 
Так же, как и в последовательности простых чисел, о 
которой мы говорили ранее, формулы для каждого 
числа после запятой в числе Пи не существует. Это 
значит, что в Пи, в закодированном виде, содержат-
ся все написанные и ненаписанные книги, и вооб-
ще любая информация, которая существует (именно 
поэтому вычисления японского профессора Ясума-
са Канада, который недавно определил число Пи до 
12411-триллионного знака после запятой, были тут 
же засекречены). Через число Пи может быть опре-
делена любая другая константа, включая постоянную 
тонкой структуры (альфа), константу золотой пропор-
ции (Ф = 1,618...), не говоря уж о числе e — имен-
но поэтому число Пи встречается не только в гео-
метрии, но и в теории относительности, квантовой 
механике, ядерной физике и т. д. Более того, недав-
но учёные установили, что именно через Пи можно 
определить местоположение элементарных частиц 
в таблице элементарных частиц (ранее это пытались 
сделать через Таблицу Вуди), а сообщение о том, что 
в недавно расшифрованном ДНК человека число Пи 
отвечает за саму структуру ДНК (достаточно сложную, 
надо отметить), произвело эффект разорвавшейся 
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бомбы. Как считает доктор Чарльз Кэнтор, под руко-
водством которого ДНК и было расшифровано: «Та-
кое впечатление, что мы подошли к разгадке некоей 
фундаментальной задачки, которую нам подкинуло 
мироздание. Число Пи — повсюду, оно контролиру-
ет все известные нам процессы, оставаясь при этом 
неизменным! Кто же контролирует само число Пи? 
Ответа пока нет». Здесь содержится явный намёк на 
разумность самого числа. Давайте задумаемся, может 
ли в принципе число быть разумным? Пифагор, ско-
рее всего, согласился бы с этим. Человеческий мозг 
содержит 100 млрд нейронов, число знаков Пи после 
запятой вообще стремится к бесконечности, в общем, 
по формальным признакам оно может быть разум-
ным. Но ведь если верить работе американского фи-
зика Дэвида Бейли и канадских математиков Пите-
ра Борвина и Саймона Плофе, последовательность 
десятичных знаков в Пи подчиняется теории хаоса, 
грубо говоря, число Пи это и есть хаос в его пер-
возданном виде. Может ли хаос быть разумным? Ко-
нечно! Точно так же, как и вакуум, при его кажущей-
ся пустоте, как известно, отнюдь не пуст. Более того, 
при желании можно этот хаос представить графи-
чески — чтобы убедиться, что он может быть разум-
ным. В 1965 году американский математик польско-
го происхождения Станислав М. Улам (именно ему 
принадлежит ключевая идея конструкции термоя-
дерной бомбы), присутствуя на одном очень длин-
ном и очень скучном (по его словам) собрании, чтобы 
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как-то развлечься, начал писать на клетчатой бумаге 
цифры, входящие в число Пи. Поставив в центре 3 и 
двигаясь по спирали против часовой стрелки, он вы-
писывал 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5 и прочие цифры после за-
пятой. Без всякой задней мысли он попутно обводил 
все простые числа (о них мы говорили ранее) чёрны-
ми кружками. Вскоре, к его удивлению, кружки с по-
разительным упорством стали выстраиваться вдоль 
прямых — то, что получилось, очень было похоже на 
нечто разумное. Особенно после того, как Улам сге-
нерировал на основе этого рисунка цветовую карти-
ну с помощью специального алгоритма. Что ж, исхо-
дя из этого, можно сделать вывод, что такое простое, 
на первый взгляд, соотношение связи между длиной 
окружности и её диаметром, несёт в себе глобальную 
информацию о структуре Вселенной. Диаметр — пря-
мая линия, окружность — замкнутая кривая, полнота, 
цикличность. Прямая — вектор направления, разви-
тия. Простое деление одного на другое даёт пресло-
вутую «формулу всего», бесконечное хранилище всей 
информации. Для себя в этом месте мы сделаем такое 
заключение, что на базе найденного числа разумно-
го хаоса строятся все существующие программы на-
шей Матрицы. И это даёт нам в руки не просто код, а 
универсальный базис для дальнейших исследований. 

Чтобы не быть голословными, приведу пример ра-
боты с числом Пи. Для этого применю код 12 из пре-
дыдущей главы. Возьмём мантиссу знаков после за-
пятой и расположим их в виде матрицы 12×12.
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3
1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 58 4
7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 57 3
3 8 3 2 7 9 5 0 2 8 8 4 59 5
1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 7 5 69 6
1 0 5 8 2 0 9 7 4 9 4 4 53 8
5 9 2 3 0 7 8 1 6 4 0 6 51 6
2 8 6 2 0 8 9 9 8 6 2 8 68 5
0 3 4 8 2 5 3 4 2 1 1 7 40 4
0 6 7 9 8 2 1 4 8 0 8 6 59 5
5 1 3 2 8 2 3 0 6 6 4 7 47 2
0 9 3 8 4 4 6 0 9 5 5 0 53 8
5 8 2 2 3 1 7 2 5 3 5 9 52 7

666 63

30 74 46 52 52 57 64 47 64 56 56 68 666
3 2 1 7 7 3 1 2 1 2 2 5 36

Из данной таблицы мы можем увидеть интерес-
ные закономерности. Построим циклоны для каж-
дого ряда чисел по вертикали и по горизонтали 
и сложим их. В первом случае получается число 
63, а во втором 36. Общий циклон — 9! Но это 
ещё не всё. Общая сумма всех чисел этой последо-
вательности (из 144 чисел — 12×12) составляет (!) 
666. Циклон этого числа также 9. Начинается чис-
ло Пи с тройки, в середине этой матрицы мы ви-
дим шестёрки, а общие циклоны — девятки! Числа 
Теслы снова работают. Ну а если мы посмотрим на 
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эту матрицу с библейской точки зрения, то тут во-
обще апокалиптическая картина прорисовывает-
ся. Вспомним, что число ангелов, отпавших от Бога, 
144 тысячи, ну а знаменитое число зверя 666 знают 
все. Получается, что в числе Пи закодирован апо-
калипсис, с цикличностью 12. Расшифруем это по-
подробнее. 

Начало всего — триединый Бог (3). Затем от Бога 
отпадают 144 (тысячи) ангелов. Сумма — 666 явля-
ется числом Зверя. Девятка в конце — говорит нам 
о девяти ангельских чинах. Ведь речь здесь идёт об 
ангелах. Мне стало интересно изучить эту матрицу. Я 
посчитал, сколько в ней чисел каждого циклона. По-
лучается весьма загадочная картина. Единиц — 11, 
двоек — 18, троек — 16, четвёрок — 14, пятёрок — 14, 
шестёрок — 13, семёрок — 10, восьмёрок — 18 и де-
вяток — 17. Нулей в матрице тринадцать, как и ше-
стёрок. Возможно это тоже ангельский чин, ведь в 
еврейской терминологии их десять, и ноль может со-
ответствовать десятке. Но мы рассмотрим ниже под-
робно христианскую классификацию ангельских чи-
нов, тем более, что нули в матрице не играют роли 
при сложении цифр.

Видно, что меньше всего здесь семёрок и единиц, а 
больше всего — двоек, восьмёрок и девяток. Давайте 
теперь посмотрим, как располагаются девять ангель-
ских чинов по степени близости к Создателю (могу-
ществу). Воспользуемся для этого учением св. Диони-
сия Ареопагита. Итак.
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Дионисий разделяет всех Ангелов на три триады. 
В каждой триаде три чина (всего у него получается 
девять чинов). 

1. Первую триаду, наиболее близкую к Богу, состав-
ляют Херувимы, Серафимы и Престолы. 

2. Вторая триада: Господства, Силы, Власти. 
3. Наконец, третья триада: Начала, Архангелы, Ан-

гелы. 
Святой Дионисий говорит, что чин Ангела зависит 

от положения в небесной иерархии, то есть от бли-
зости к Царю Небесному — Богу. Каждая из триад 
Ангелов, пишет святой Дионисий, имеет свое общее 
предназначение. Первая — очищение, вторая — про-
свещение и третья — совершенствование. 

Первая триада, первые три высших чина — Херу-
вимы, Серафимы и Престолы — находятся в процессе 
очищения от всякой примеси чего-то несовершенно-
го. Находясь вблизи Бога, в постоянном созерцании 
Божественного Света, они достигают высочайшей сте-
пени чистоты и незамутненности своего ангельского 
духа, стремящегося походить на Абсолютный Дух — 
Бога. И предела этому совершенству нет. 

Вторая триада — Господства, Силы, Власти — по-
стоянно просвещается светом Божией мудрости, и в 
этом для нее также нет предела, ибо мудрость Божия 
беспредельна. Это просвещение не умственного ха-
рактера, а созерцательного. 

Наконец, дело последней триады — Начал, Архан-
гелов, Ангелов — есть совершенствование. Это более 
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понятный нам и конкретный вид служения. Эти Ан-
гелы, приобщенные к Божьему совершенству и к Его 
воле, доносят эту волю до нас и таким образом по-
могают нам совершенствоваться.

Давайте каждому ангельскому чину поставим в со-
ответствие цифру, использовав критерий близости 
к Создателю. Получается, что 1 — это Серафимы, 2 — 
Херувимы, 3 — Престолы, 4 — Господства, 5 — Силы, 
6 — Власти, 7 — Начала, 8 — Архангелы, 9 — Ангелы.

Как мы знаем, от Бога отпали представители всех 
ангельских чинов (общим количеством — одна треть). 
Если 144000 отпавших есть треть, то получается, что 
общее число ангелов, созданных изначально Твор-
цом, было 432000. Кстати, «циклон» как общего чис-
ла ангелов (4+3+2) равен 9, так и циклон падших 
(1+4+4) тоже есть девятка! Среди падших, как пока-
зывает матрица Апокалипсиса, есть чины, отпавшие 
в меньшем количестве, и, соответственно, в большем. 
Больше всего отпало чинов под цифрой 2, то есть Хе-
рувимов, и с цифрой 8 — Архангелов, чуть меньше с 
девяткой — Ангелов. А меньше всего — 7 (Начала) и 
1 (Серафимы). Теперь давайте вспомним, что первый 
отпавший от Бога Ангел был Люцифер, по библейской 
трактовке — падший Херувим. Вполне логично, что он 
смог увлечь за собой больше всего именно Херуви-
мов (число 2) и Архангелов (число 8) с которыми он 
сражался. Ну а меньше всего отпавших — это Начала 
(число 7) и Серафимы (число 1), ближайшие к Созда-
телю. С Серафимами ситуация понятная, они макси-
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мально близки. А вот Начала, соответствующие чину 7, 
тоже отпали в минимальном количестве, скорее всего 
потому, что число 7 чаще всех остальных чисел упо-
минается в Библии (этому будет посвящена отдель-
ная глава), а также, возможно потому, что «зоной их 
ответственности» являются силы природы, которым, 
скорее всего, нет дела до битв за власть на небесах. 
Интересно, не правда ли?

Это только один пример, приводя который, я хочу 
сказать, что при правильном подходе можно найти 
самые смелые ответы и закономерности везде, даже 
там, где на первый взгляд их не может быть. Ну а те-
перь двинемся дальше.
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Совершенные числа 
и последовательности 

с кодом 1

Мы уже говорили о Пифагоре. Среди многочислен-
ных находок этого гения древности нас заинтере-
совали открытые им так называемые совершенные 
числа. По определению совершенное число — это на-
туральное число, равное сумме всех своих собствен-
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ных делителей (то есть всех положительных делите-
лей, отличных от самого́ числа). Формулы, которая бы 
задала последовательность таких чисел, не существу-
ет. Как и в случае простых чисел, совершенные вы-
числяются методом компьютерного подбора. Посмо-
трим, как они выглядят:

6,

28,

496,

8128,

33 550 336,

8 589 869 056,

137 438 691 328,

2 305 843 008 139 952 128,

2 658 455 991 569 831 744 654 692 615 
953 842 176,

191 561 942 608 236 107 294 793 378 
084 303 638 130 997 321 548 169 216, 

и так далее.

Применим к этому ряду наш стандартный подход 
и вычислим циклоны этих чисел. Если отбросить пер-
вую шестёрку, все остальные имеют циклон, равный 
единице. О чём это может говорить? Конечно, это не 
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может быть случайным. И число 1 мы пока не рассма-
тривали в качестве кода матрицы. Наверное, зря. Ведь 
единица — это начало всего. Это основа. Это ОДИН 
Создатель. В Библии сказано: «будьте совершенны, 
как совершенен Отец ваш Небесный». Не случайно 
все совершенные числа имеют циклон 1! Последова-
тельность совершенных чисел — один из уникальных 
секретных кодов Творца, «зашитых» в основную про-
грамму. Возможно, мы пока не дошли до понимания, 
как его использовать. Но задуматься над этим стоит. 

Давайте в таком случае повнимательнее посмо-
трим на число 1. Оно стоит в начале большинства 
важных рядов и последовательностей. О некоторых 
(простые числа, числа Фибоначчи) мы уже говорили. 
Но, коль скоро мы затронули единицу как число Со-
здателя, давайте обратим внимание на последова-
тельность так называемых треугольных чисел. Ведь в 
христианстве Бог триедин. То есть из единицы (нача-
ла всего) мы перейдём к тройке — числу Теслы и три-
единому коду Создателя.

Её представляют геометрически в виде треуголь-
ников с увеличивающимся основанием. Вот как вы-
глядит эта последовательность в цифрах:
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1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, 120, 
136, 153, 171, 190, 210, 231, 253, 276, 300, 325, 351, 
378, 406, 435, 465, 496, 528, 561, 595, 630, 666, 703, 
741, 780, 820, 861, 903, 946, 990, 1035, 1081, 1128, 
1176, 1225, 1275, 1326, 1378, 1431 и т. д.

Теперь, по нашей традиции, вычислим циклоны 
каждого элемента этой последовательности. Полу-
чается так: 1, 3, 6, 1, 6, 3, 1, 9, 9, 1, 3, 6, 1, 6, 3, 1, 9, 9, 1, 
3, 6, 1, 6, 3, 1, 9, 9, 1, 3, 6, 1, 9, 3, 1, 9, 9, 1, 3, 6, 1, 6, 3, 1, 
9, 9, 1, 3, 6, 1, 6, 3, 1, 9 и т. д. Как видно, в последова-
тельности циклонов единица встречается через каж-
дые два числа. А между единицами прекрасно рас-
полагаются уже известные нам числа Теслы — 3, 6 и 
9! Красиво и не случайно! 

О числе 1 можно говорить бесконечно. Приведём 
пример ещё одного иррационального числа (мы ра-
нее говорили о числе Пи), в котором можно выде-
лить ключевую роль единицы. Это число основания 
натурального логарифма, которое называют числом 
е. Оно определяется через так называемый «второй 
замечательный предел»:

e =  lim
n

n

n→∞
+





1
1

Наряду с числом Пи число е тоже является ирра-
циональным и трансцендентным, что было доказано 
в 1873 году Шарлем Эрмитом. И число е имеет связь 
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с главным трансцендентным числом Пи через инте-
грал Гаусса, например:

e dxx−

−∞

∞

∫ =2   π

Кроме того, число е можно разложить в бесконеч-
ную цепную дробь.

e = [2;   1, 2, 3,   1, 4, 1,   1, 6, 1,   1, 8, 1,   1, 10, 1, …]

То есть:

Легко заметить, что здесь через две единички идут 
по возрастающей чётные числа. А нечётных нет со-
всем! Если, конечно, не считать саму единицу. Краси-
во, не правда ли? Повторяющаяся дважды единица 
в данном случае даёт нам интересный код, который 
мы запомним для себя и двинемся дальше.
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«Счастливые» числа

Многие рождённые в СССР, наверное, помнят, как в 
транспорте, покупая билеты, дети и подростки искали 
так называемый «счастливый». В нём сумма первых 
трёх цифр должна была равняться сумме последую-
щих трёх цифр. Многие хранили такие билеты, брали 
их на контрольные в школу и т. д. Собственно, «счаст-
ливость» такого билета заключалась в одинаковости 
циклонов первого трёхзначного числа и второго. А те-
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перь давайте посмотрим, какой популярностью поль-
зуются до сих пор «счастливые» автомобильные но-
мера: 111, 222, 333 и т. д. Люди порой платят немалые 
деньги, чтобы получить такой. Эти числа, во-первых, 
конечно, красивые. Глаз интуитивно радуется при 
виде такого сочетания цифр. Но давайте взглянем 
на последовательность таких «счастливых» номеров 
с точки зрения их циклонов. Последовательность чи-
сел 111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 имеет 
такую последовательность циклонов: 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 
6, 9! Уже знакомые нам числа Теслы повторяются в 
гармоничном порядке. Опять же, это красиво. Инте-
ресны также числа, идущие подряд. 123 — циклон 6, 
234 — 9, 345 — 3, 456 — 6, 567 — 9, 678 — 3, 789 — 6, и 
так далее. Снова наша любимая последовательность 
чисел 3,6 и 9! Можно сказать, что красота в данном 
случае является тоже одним из критериев «счастли-
вости» того или иного числа или сочетания чисел. Что 
же происходит в нашем сознании, когда мы видим 
красивое число? Как правило, человек воодушевля-
ется и начинается самое удивительное. Удача начина-
ет сопутствовать ему! По сути, происходит самопро-
граммирование на удачу. Нейропрограммирование. 
Если принять тот факт, что сознание человека — про-
грамма внутри других программ нашей Матрицы, то 
всё становится на свои места. То же самое происхо-
дит и с так называемыми «несчастливыми» числами. 
Они, или их сочетания, вызывают ощущение дисба-
ланса и дисгармонии. И включается самопрограмми-
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рование на неудачу. Всем известно несчастливое чис-
ло 13 — «чёртова дюжина». Циклон этого числа есть 
4. Кстати, в Японии четвёрка — самое «несчастливое» 
число. Там можно даже встретить улицы, где нет до-
мов с номером 4, или дома, где нет четвёртого этажа. 
Случайность это? И да, и нет. Для многих людей, на-
оборот, число 13 очень даже счастливое. Например, 
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров не 
раз говорил, что именно это число ему постоянно 
приносит удачу. Как говорится, «что русскому хоро-
шо, немцу — смерть»! То есть в его случае самопро-
граммирование работает с «несчастливым» числом 
как со «счастливым». И результат налицо. Но давайте 
вспомним, что каждый человек и как нейропрограм-
ма, и как высокоразвитое сознание, и как биологи-
ческий объект тоже представляет собой в некотором 
роде набор чисел. Начиная с даты рождения и имени 
(буквы которого тоже легко записываются в виде чи-
сел) и заканчивая числовыми параметрами его инди-
видуального генетического кода. То есть человек мо-
жет быть оцифрован. И в зависимости от кодов этой 
оцифровки для каждого существуют свои «счастли-
вые» и «несчастливые» числа при взаимодействии с 
внешними программами. О чём это говорит? В пер-
вую очередь о том, что каждое сознание, существую-
щее в общей программе нашей Матрицы, имеет свой 
индивидуальный код (генетический, биологический, 
интеллектуальный (IQ), астрологический, наконец)! 
Можно сказать, что это напоминает начальные усло-
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вия некоего сложнейшего интегро-дифференциаль-
ного уравнения — программы саморазвивающего-
ся сознания. Здесь три ключевых слова: программа, 
сознание и развитие! Определив свои личные циф-
ровые коды и осознав их взаимодействие с кодами 
внешних программ нашей Матрицы, человеческое 
сознание способно максимально эффективно разви-
ваться. Осмелюсь предположить, что именно в таком 
развитии и есть главный смысл нашего существова-
ния. Найти себя! Как часто мы слышим от счастливых 
людей, что им это удалось. А если нет? Если поиски 
оказались безуспешными? Тогда программа зацикли-
вается, пока не будет определено направление даль-
нейшего развития. Это, но другими словами, можно 
найти в различных религиозных или философских 
учениях. Я не буду влезать в эти дебри, так как и без 
того там немало написано. Но для себя сделаю важ-
ный вывод: человек, как программа, способная к са-
мопрограммированию, при понимании и осознании 
своих личных кодов (жизненных задач) может под-
строиться под любые внешние программы, скоррек-
тировать свои коды, изменить, наконец, свои «не-
счастливые» числа на «счастливые» и выполнить то, 
зачем он, наконец, явился в этот мир! Собственно, для 
этого ваш покорный слуга — автор данной книги и 
занимается такими, порой объёмными и неожидан-
ными исследованиями, веря, что они окажутся нена-
прасными и помогут на практике применить добы-
тые знания. Поэтому двигаемся дальше.
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Числа и гармония 
в музыке

Давайте вспомним, какое колоссальное воздей-
ствие на психоэмоциональное состояние сознания 
человека оказывает музыка. «Нам песня строить и 
жить помогает» — прекрасно работающий лозунг 
социалистической программы недавнего прошлого. 
И действительно, наверняка каждый ощущал, что под 
приятную мелодичную музыку прекрасно отдыхается, 
а под заводную и ритмичную — работается! И здесь 



308

КЛЮЧИ

важнейшую роль играет гармония. Давайте вспомним, 
как неприятно порой бывает слушать «напевы» лю-
дей, у которых отсутствует слух. Они «не попадают» 
в ноты, и это раздражает, даже физически! И наобо-
рот, гармоничное и ритмическое звучание поднимает 
настроение, такую музыку хочется слушать и слушать. 
В чём же секрет? Сущность музыкальной гармонии — 
отражённое в человеческом восприятии благозвучие 
и чувство ритма и темпа. Гармония универсальна в 
своих художественных элементах, например, метр и 
ритм в музыке также свойственен поэзии. Осознание 
благозвучности гармонических сочетаний несколь-
ких звуков явилось величайшим эстетическим ката-
лизатором художественного мышления с последую-
щим созданием и развитием теории музыки. Теперь 
поподробнее остановимся на структуре музыкально-
го ряда, поймём его гармоническое устройство. Все 
знают такое понятие, как октава. Это повторяющийся 
на разных частотах гармоничный набор звуков. Так 
вот, в октаве содержится ровно 12 звуков (важный 
код 12, о котором я ранее говорил). Октава содержит 
шесть полных тонов, 7 нот и 5 их диезов или бемолей. 
На клавиатуре рояля, как мы знаем, 7 белых и 5 чёр-
ных клавиш. Случайно ли это? Помните, когда мы го-
ворили о последовательности простых чисел, то вве-
ли понятие комплементарных рядов, основанных на 
числах 5 и 7 соответственно. Здесь нам открывается 
важнейший музыкальный код нашей Матрицы. Мы 
видим, что музыка представляет собой фактически 
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математическую программу звуков — нот, составлен-
ную в определённом гармоническом порядке. То есть 
в любой мелодии содержится уникальный цифровой 
код. Не удивительно, что современные мощные ком-
пьютеры могут «писать» музыку, причём так, что отли-
чить творение машины от творения человека порой 
может лишь профессионал. И в этой музыке содер-
жится закодированная информация. Таким образом, 
можно создать даже бесконечно играющую мелодию 
числа Пи, о котором мы говорили ранее. Возможно, 
эта мелодия звучит в нашей Вселенной, пока ещё не-
уловимо для нас... Как любая программа, музыкаль-
ная мелодия взаимодействует с другими программа-
ми, например, с программой сознания человека. И это 
взаимодействие приносит весьма разные результаты. 
Всем известно существование «вирусных» программ 
на компьютере. Очень умело созданные, они неза-
метно вплетаются в основные программы, установ-
ленные на компьютере, и начинают менять их работу. 
При этом есть и «антивирусные» лечебные програм-
мы, которые, наоборот, удаляют вредные программы 
и улучшают работу системы. В музыке можно наблю-
дать нечто подобное. Гениальный Марк Твен в своё 
время написал на эту тему рассказ «Режьте, братцы, 
режьте», где с героем случилась настоящая борьба 
с надоедливой мелодией бессмысленной песенки, 
которая постоянно звучала в голове, мешая сосре-
доточиться на решении важных дел. Измотанный и 
обессиленный, он еле справился с этим наваждени-
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ем, и только когда назойливая мелодия «отпустила» 
его сознание, смог вернуться к нормальной жизни. 
Мы из этого можем сделать важный вывод, что му-
зыка — мощная программа, способная воздейство-
вать на сознание человека, и не просто воздейство-
вать, но и менять его. Теперь давайте посмотрим на 
воздействие музыки на человека как на взаимодей-
ствие двух программ. Программа сознания каждого 
человека, как мы выяснили, имеет свой уникальный 
и неповторимый код. Даже целый набор кодов. Му-
зыкальная мелодия также содержит свой набор. Ви-
димо, какие-то элементы этих программ при наличии 
схожести (резонанса) активно взаимодействуют друг 
с другом. Причём весьма индивидуально. Одним нра-
вится классическая музыка, другие любят рок и т. п. 
Казалось бы, что особенного? Ну нравится музыка, 
или наоборот, не нравится. Но давно было замечено, 
что некоторые мелодии, которые слушают больные 
люди, имеют для них вполне ощутимый терапевтиче-
ский эффект. И это, как говорится, «можно пощупать»! 
Улучшаются анализы, например, а иногда происходит 
и полное исцеление от болезни. Почему так происхо-
дит, мы попробуем разобраться в следующей главе, 
а сейчас отметим, что гармоничная индивидуальная 
музыкальная программа, созданная для конкретно-
го человеческого сознания, может влиять на него как 
позитивно, так и негативно. И с этим можно и нужно 
работать. И принцип здесь вполне понятен: к инди-
видуальному цифровому коду каждого человеческого 
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сознания существует свой музыкальный «ключик» — 
программа, вносящая необходимые изменения в со-
знание, работающее с ошибками. Индивидуальная 
музыкотерапия! Теоретически я полагаю, что с помо-
щью современных компьютерных технологий можно 
создавать индивидуальные музыкальные «таблетки», 
написанные в соответствии с личными кодами боль-
ного, и это будет давать результаты. Насколько мне 
известно, такие исследования успешно проводятся 
в настоящее время, поэтому влезать в «чужую епар-
хию» я не буду, а предложу двигаться дальше.
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Коды воды

«Вода, как много в этом звуке.. .» — так хочется 
перефразировать известные поэтические строки! 
И действительно, что мы знаем о воде? Химическое 
соединение Н2О, самое распространённое на нашей 
планете. Собственно, из него на большую часть состо-
ят все живые организмы, включая человека. Давай-
те посмотрим на воду с наших позиций изучения и 
понимания цифровых программных кодов. Молеку-
ла воды, как всем известно, состоит из одного атома 
кислорода и двух атомов водорода. Это основа. Три 
атома. То есть в основании всего, что нас окружает, 
есть код 3. Да, тройку мы также можем увидеть в трёх 
агрегатных состояниях воды — в жидком, твёрдом и 
газообразном. Посмотрим на атомные массы элемен-
тов, составляющих молекулу воды. Кислород имеет 
16 атомных единиц массы, водород — одну. Молеку-
ла воды в сумме имеет атомную массу 18. В нашей 
терминологии это число с циклоном 9. Если же мы 
посмотрим на пространственную структуру молекул 
воды, то скоро убедимся, что углы, под которыми она 
располагается в пространстве, составляют 60 и 120 
градусов (см. рисунок). 

Полагаю, что эти цифровые коды воды (6 и 3) так-
же не случайны. Это снова уже известные нам числа 
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Теслы. Похоже, окружающая нас повсюду и заключён-
ная внутри нас, вода содержит один из важнейших 
кодов нашей Матрицы. Это базовая корневая про-
грамма, на которой строятся все остальные. И с этой 
программой есть смысл работать. Итак, в воде, как 
нам говорили со школьной скамьи, зародилась жизнь. 
Вода — одна из главных «стихий», с которыми рабо-
тают многие исследователи. Я не буду вдаваться в фи-
лософские и религиозные аспекты изучения воды, так 
как на эту тему написаны тысячи работ. Наша задача 
в этом исследовании — понять, как базовая програм-
ма воды, являясь основой нашей Матрицы, взаимо-
действует с другими программами, в первую очередь 
с программой сознания человека. Было замечено, что 
после обработки природной воды магнитным полем 
многие физические свойства её менялись. Также ме-
нялись свойства и при обработке звуком, электри-

Из-за особой структуры молекул воды возможны 
углы лишь в 60° и 120°
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ческим полем, турбулентностью, радиацией... Кроме 
того, учёными было установлено, что структура воды, 
полученной конденсацией пара, и структура талой 
воды отличаются. Причём строение этих структур не 
меняется некоторое время. Что позволило сделать 
вывод о так называемой «памяти» воды, о её уни-
кальном свойстве хранить некоторое время инфор-
мацию предшествующих событий. Интересно, что при 
молекулярном изучении структуры воды был сделан 
неожиданный вывод: вода по упорядоченности моле-
кул ближе к твёрдым веществам, чем к парообразным. 
Мы привыкли к тому, что любая жидкость отличается 
от твёрдого вещества — хаотичностью движения мо-
лекул. И при повышении температуры, приближаю-
щейся к точке кипения, эта хаотичность усиливается. 
Вода, напротив, имеет определённое структурирован-
ное расположение молекул, которые удерживаются в 
определённом порядке, в том числе и водородными 
связями. И чем более она структурирована, тем бо-
лее сильно она влияет на живые организмы. Именно 
определённая структура воды, созданная предыду-
щим событием, сохраняет информацию о нём. На-
прашивается очевидное сравнение воды, которая во-
круг нас, с мощным информационным программным 
носителем (этакой бесконечной дискетой), с помо-
щью которой информационные коды принимаются 
и передаются к другим программным элементам на-
шей Матрицы. И хотя на сегодняшний день научно 
доказано лишь существование эффекта упорядоче-
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ния молекул воды при адсорбции молекул воды на 
поверхностях, имеющих специфическое чередование 
положительно и отрицательно заряженных групп ато-
мов, а также при растворении некоторых полимеров, 
в частности белковых макромолекул, что использует-
ся для описания некоторых свойств клеточной жид-
кости, наверное, никто уже не отрицает при этом, на-
пример, особых свойств «святой» воды, способной 
храниться годами, не портясь, и многого другого. Так, 
альтернативная медицина, в том числе — гомеопа-
тия, утверждает, что очень малые концентрации ле-
карственного вещества, которое было растворено в 
воде, остаются в её «памяти». То есть вода, практиче-
ски не имеющая в своём составе молекул лекарства, 
несёт его свойства и качества. Давайте теперь взгля-
нем на количество воды в человеческом организме 
по шкале времени. Организм взрослого человека со-
держит около 65% воды. Чем моложе организм — тем 
в его теле больше воды. У месячного эмбриона че-
ловека — 95%. У новорождённого — 80–85%. У по-
жилого — 50–55%. Это напоминает чистый жёсткий 
диск компьютера, на который со временем записы-
вается информация, и свободного пространства ста-
новится всё меньше и меньше. И здесь, скорее все-
го, главным моментом является качество записанной 
информации. Ведь, увы, таким образом к нам прихо-
дят не только полезные знания, но вредные програм-
мы (болезни, ложные установки, страхи и т. п.). И если 
вода сохраняет память о болезнях и проблемах орга-
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низма, то, проведя с ней определённую работу — очи-
стив патологическую информацию, можно восстано-
вить здоровье человека. Каким же образом можно 
это делать? В предыдущей главе я писал об особых 
свойствах музыки. Было замечено, что именно музы-
ка (или речь и звуки в целом) очень сильно воздей-
ствует на воду. Вспоминаются исследования спектра 
образцов одной и той же воды, побывавшей на кон-
церте классической музыки и на рок-концерте. Срав-
нение как в сказке: вода живая и мёртвая. В первом 
случае гармонические структуры, во втором — беспо-
рядочные обрывки геометрических форм. Недаром 
издревле воду специальным образом «заговаривали», 
и она приобретала особые целебные свойства. Автор 
данного исследования полагает, что наиболее эффек-
тивная «запись» информации на воду осуществляется 
методом кодировки звуков, использующей гармонич-
ный 12-ричный ряд и ключевые цифры 3, 6 и 9, ре-
зонирующие с элементами базовой программы воды. 
То есть чтобы заложить в воду необходимую програм-
му, нужно закодировать вкладываемую информацию, 
гармонизируя её нашими кодами. Это можно делать 
ритмическим текстом или музыкой. Смысл, заложен-
ный в этой информации, должен подаваться в пра-
вильной гармоничной форме, и тогда эффект будет 
максимальным. Таким образом можно будет не про-
сто лечить некоторые болезни, но и влиять на миро-
воззрение человека, улучшать его программы созна-
ния. Но это уже предмет будущих исследований.
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Мнимые числа — 
кванты времени

Мы рассмотрели множества всех известных чи-
сел от натуральных до иррациональных, определив 
в едином числовом пространстве девять измерений — 
векторов, как мы их назвали, «циклонов», но тем не 
менее есть ощущение незаконченности этой карти-
ны. Образно говоря, мы работали с пространством 
«здесь и сейчас», совершенно забыв о прошлом и бу-
дущем, то есть о времени. А оно незримо присутствует 
повсюду. Да, как говорится, прошлого уже нет, буду-
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щего ещё нет, но эти категории присутствуют и вли-
яют на настоящее. Где же находится время в нашей 
модели пространства чисел? Много веков назад ма-
тематики были обеспокоены, когда обнаружили, что 
вычисление свойств определённых кривых требует, 
казалось бы, невозможного: чисел, которые при ум-
ножении сами на себя становятся отрицательными. 

Все числа на числовой прямой, возведённые в ква-
драт, дают положительное число: 22 = 4 и (—2)2 = 4. 
Математики начали называть эти знакомые числа 
«вещественными», а, казалось бы, невозможную раз-
новидность чисел — «мнимыми».

Мнимые числа, помеченные единицами i (где, на-
пример, (2i)2 = —4), постепенно стали неотъемлемой 
частью абстрактной области математики. Однако для 
физиков вещественные числа были достаточными 
для количественной оценки реальности. Иногда так 
называемые комплексные числа с вещественной и 
мнимой частями, такие как 2+3i, упрощают вычисле-
ния. При этом показания ни одного прибора никог-
да не содержат i (мнимую единицу).

Однако физики, возможно, сами того не ожидая, 
показали, что мнимые числа в определённом смыс-
ле вещественны.

Группа теоретиков в области квантовой физики 
разработала эксперимент, результат которого зави-
сит от того, есть ли у природы мнимая сторона. При 
условии, что квантовая механика верна — предпо-
ложение, с которым мало кто поспорит, — аргумент 
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команды по существу гарантирует, что комплексные 
числа являются неизбежной частью описания мате-
риальной вселенной.

«Эти комплексные числа обычно являются про-
сто удобным инструментом, но здесь оказывается, 
что они действительно имеют какое-то материаль-
ное значение», — сказал Тамаш Вертези, физик из Ин-
ститута ядерных исследований Венгерской академии 
наук, который много лет назад утверждал обратное. 
«Мир таков, что ему действительно нужны эти ком-
плексные числа», — сказал он.

В квантовой механике поведение частицы или 
группы частиц выражается волнообразным объек-
том, известным как волновая функция или ψ. Вол-
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новая функция прогнозирует вероятные результаты 
измерений, такие как вероятное положение или им-
пульс электрона. Так называемое уравнение Шрёдин-
гера описывает, как волновая функция изменяется во 
времени, — и это уравнение включает i. Физики ни-
когда не знали, что с этим делать. Когда Эрвин Шрё-
дингер вывел уравнение, которое теперь носит его 
имя, он надеялся избавиться от i. «Что неприятно и 
против чего прямо следует возражать, так это против 
использования комплексных чисел, — писал он Хен-
дрику Лоренцу в 1926 году, — Ψ, безусловно, являет-
ся вещественной функцией».

Желание Шрёдингера, безусловно, было правдопо-
добным с математической точки зрения: любое свой-
ство комплексных чисел может быть зафиксировано 
комбинациями вещественных чисел, а также новы-
ми правилами, открывая математические возможно-
сти полностью вещественной версии квантовой ме-
ханики.

Действительно, переход оказался достаточно про-
стым, так что Шрёдингер почти сразу открыл то, что он 
считал «истинным волновым уравнением», которое 
«сторонилось» i. «Ещё один камень с души упал», — 
написал он Максу Планку менее чем через неделю 
после своего письма Лоренцу. Всё вышло именно так, 
как хотелось.

Но использование вещественных чисел для моде-
лирования сложной квантовой механики неудобное 
и абстрактное занятие, и Шрёдингер признал, что его 
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полностью вещественное уравнение слишком гро-
моздко для повседневного использования. В течение 
года он описывал волновые функции как комплекс-
ные, в том виде, в каком их представляют сегодня фи-
зики. Однако формулировка квантовой механики с 
помощью вещественных чисел сохранилась как сви-
детельство того, что комплексная версия просто не-
обязательна. Например, команды физиков, включая 
Вертези и МакКейга, показали в 2008 и 2009 годах, 
что и без i они могут идеально предсказать резуль-
тат известного эксперимента в квантовой физике, из-
вестного как тест Белла.

Новое исследование, которое было опубликовано 
на сервере научных препринтов arxiv.org, обнару-
жило, что ранние предложения по тестам Белла про-
сто недостаточно продвинулись, чтобы опровергнуть 
версию квантовой физики с вещественными числа-
ми. Это исследование предлагает более сложный экс-
перимент Белла, который, похоже, требует комплекс-
ных чисел.

Тест Белла показывает, что пары удалённых друг 
от друга частиц могут обмениваться информацией 
в едином «запутанном» состоянии. Если бы монета 
25 центов в штате Мэн могла «запутаться», напри-
мер, с такой же монетой в Орегоне, то повторяющи-
еся подбрасывания показали бы, что всякий раз, ког-
да одна монета падает орлом, её дальний партнёр, 
как ни странно, выпадет решкой. Точно так же в стан-
дартном эксперименте теста Белла запутанные ча-
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стицы отправляются двум физикам с вымышленны-
ми именами Алиса и Боб. Они измеряют частицы и, 
сравнивая измерения, обнаруживают, что результа-
ты коррелированы таким образом, что это не под-
даётся объяснению, разве что частицы обменивают-
ся информацией.

Модернизированный эксперимент добавляет вто-
рой источник пар частиц. Одна пара достаётся Али-
се и Бобу. Вторая пара, «родом» из другого места, от-
правляется Бобу и третьему лицу, Чарли. В квантовой 
механике с комплексными числами частицы, кото-
рые получают Алиса и Чарли, не обязательно долж-
ны быть запутаны друг с другом.

Однако никакое описание в виде вещественных 
чисел не может воспроизвести модель корреляций, 
которую будут измерять три физика. В новой статье 
показано, что рассмотрение системы как веществен-
ной требует введения дополнительной информации, 
которая обычно находится в мнимой части волновой 
функции. Частицы Алисы, Боба и Чарли должны раз-
делять эту информацию, чтобы воспроизводить те же 
корреляции, что и в стандартной квантовой механике. 
И единственный путь приспособиться к этому разде-
лению — это перепутать все их частицы друг с другом.

В предыдущих воплощениях теста Белла электро-
ны Алисы и Боба поступали из одного источника, 
поэтому дополнительная информация, которую они 
должны были нести в описании вещественных чисел, 
не представляла проблемы. Но в тесте Белла с двумя 
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источниками, где частицы Алисы и Чарли происхо-
дят из независимых источников, фиктивная трёхсто-
ронняя запутанность не имеет физического смысла.

Даже без привлечения Алисы, Боба и Чарли для 
фактического проведения эксперимента, который 
представляет новая статья, большинство исследова-
телей уверены, что стандартная квантовая механика 
верна и, следовательно, эксперимент найдёт ожида-
емые корреляции. Если это так, то одни только веще-
ственные числа не могут полностью описать природу.

Для чего я сделал это лирическое физическое от-
ступление? В первую очередь для того, чтобы чест-
но сказать самому себе, что даже то, что на первый 
взгляд кажется невероятным и немыслимым, нере-
альным и мнимым, может иметь в нашей жизни впол-
не реальное место. Просто надо дать себе смелость 
это увидеть и принять. Изучая девятимерное про-
странство чисел, я вижу то, чего нет на плоской кар-
тинке, которая была дана во второй главе:

1
2

3

4
5

6

7

8
9
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Это ось «мнимых» чисел, проходящая через центр. 
Это ещё одно измерение, которого не видно, но ко-
торое есть. Это аналог времени в нашем простран-
ственно-временном континууме. И, как в мире чисел 
переход уравнений в мнимую область часто помога-
ет прийти к простому и правильному решению, так и 
в реальном мире информационно-временные пере-
ходы (когда мы заглядываем в информационное поле 
прошлого или будущего) порой проясняют картину 
настоящего, приводя к самым правильным решени-
ям и вариантам. Здесь, говоря о времени и мнимых 
числах, возникает вопрос: а что же такое настоящее, 
реальное? Любой человек, которого я спрашиваю об 
этом, отвечает нечто в таком роде: настоящее — это то, 
что можно увидеть, потрогать, услышать, ощутить на 
вкус и т.п. Но так ли это в нашей картине Матрицы и 
чисел? Нам кажется реальным и настоящим только то, 
что меняется во времени (движется, трансформирует-
ся, взаимодействует с нашими органами чувств). Но 
давайте из этого построения уберём время. Всё, что 
мы считали «настоящим» исчезнет. В формуле ком-
плексного числа останется только действительная, не-
изменная, независящая от времени часть. Получается 
удивительный парадокс: то, что мы считаем настоя-
щим, на самом деле есть иллюзия, и наоборот, то, что 
нам невозможно «пощупать», что не зависит от вре-
мени, то и есть настоящее, то есть суть всех вещей. Это 
и есть Альфа и Омега, соединённые в одной точке, вне 
времени. Это знал Иисус, когда говорил, что «прежде 



325

КЛЮЧ ОДИННАДЦАТЫЙ . МНИМЫЕ ЧИСЛА — КВАНТЫ ВРЕМЕНИ

Авраама, Исаака и Иакова Аз есмь». Там где появля-
ется функция, зависящая от времени, рождается ил-
люзия. Вы держите в руках эту книгу в некий момент 
времени. Она приятна на ощупь, ещё пахнет типо-
графской краской, или наоборот, уже запылилась на 
чьей-то книжной полке. Она как настоящая. И читатель 
думает, что он настоящий и держит в руках что-то на-
стоящее. Тем не менее, если сдвинуть время, хотя бы 
на десять или сто лет, не будет ни читателя, ни книги. 
Ведь всё это всего лишь иллюзия. А что же тогда не 
иллюзия, спросит читатель? Альфа и Омега! Часть ко-
торого есть в каждом. Это мы назвали ещё в преды-
дущих работах сознанием. Волновая функция в урав-
нении Шредингера, меняется во времени, зависит от 
времени, описывая поведение любой системы во вре-
мени. Эта функция — программный оператор Матри-
цы. Каждый человек, имеющий тело и живущий в на-
шем мире, описывается своей волновой функцией. 
Его уравнение зависит от времени. Что же произой-
дёт с уравнением человеческой волновой функции, 
если его разделить на время? На время жизни этого 
человека. Правильно — время в уравнении сократит-
ся, и останется то, что от времени не зависит. Созна-
ние. Действительная часть комплексного числа. Дух, 
как часть неизменной Альфы и Омеги. Но в нашей Ма-
трице мы увидим обратное: время для этого челове-
ка закончилось, и он умер. Он перестал существовать. 
На самом же деле перестала существовать его иллю-
зия, а осталась суть. Настоящее — это то, что вне вре-



326

КЛЮЧИ

мени. Это бесконечное число «Пи», это разделённая 
на время волновая функция Создателя. Именно поэто-
му Он и вечен, что существует вне времени. И созна-
ние каждого, как часть Его Сознания, также вне вре-
мени. С появлением времени возникла игра, иллюзия, 
Матрица. Это знание пришло ко мне впервые, когда я 
смотрел на гроб с телом Учителя. Я ощутил тогда, что 
его Альфа и Омега соединились снова. Он стал насто-
ящим! Хотя окружающие как раз считали наоборот. 
Убирая время из наших уравнений, мы можем выде-
лить главное. И это даёт нам ещё один мощный ключ.

Этот ключ — формула Вечности. Давайте немного 
порассуждаем об этом математически.

Всё оказывается, просто. Вечность — это состояние 
сознания, в котором нет времени. Это чистое созна-
ние. Само слово «Вечность» подразумевает отсутствие 
времени, независимость от времени. Но когда же по-
является время? В нашей реальности оно начинается 
с момента рождения человека. Возникает такая фор-
мула: человеческая жизнь — это сознание человека, 
помноженное на время. Нам кажется, что время везде, 
что всё, что нас окружает, развивается во времени, и с 
этим трудно спорить. Но, давайте вспомним, из теории 
относительности, где время останавливается? Что нуж-
но сделать, чтобы время остановилось? Правильно — 
нужно двигаться со скоростью света! А что может дви-
гаться со скоростью света? Правильно — только сам 
Свет! То есть, внутри света времени нет, там вечность. 
А давайте теперь в нашей формуле человеческой жиз-
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ни сделаем такое преобразование: разделим челове-
ческую жизнь (сознание, помноженное на время) на 
время самой человеческой жизни. В уравнении тогда 
время сокращается, и остаётся снова наше чистое со-
знание. Только прошедшее некоторый путь, путь чело-
веческой жизни. Деление на время человеческой жиз-
ни означает на нашем языке смерть. И из формулы 
чётко следует, что только сознание остаётся вечным, 
вне времени. Как и Свет. Соединяя два уравнения, мы 
можем прийти к очень простой формуле: Сознание = 
Свет! Только светимость сознания, прошедшего зем-
ной путь, может быть разная, в зависимости от того, 
как этот путь повлиял на сознание. Или как сознание 
повлияло на этот путь. А что же тогда есть сокращён-
ное в наших формулах время? Правильно — ничто! 
Это искусственно изначально введённый параметр, 
который можно сократить в любой момент (не обя-
зательно, кстати, в момент смерти), не повредив глав-
ному. Стало быть, времени нет. Это мнимые числа. Это 
иллюзия, игра. А вот сознание существует везде. Вез-
де, где есть Свет, так оно само — Свет. Сознание есть 
до рождения человека, оно же есть в любой момент 
его жизни, в момент смерти и после. Поэтому выходом 
из ловушки времени, из этой игры, в которую мы все 
играем, и которая называется жизнь, является осоз-
нание вечности сознания. Осознание бытия сознания 
вне времени. И принятие того, что сознание есть Свет. 
Это и есть математическая формула Вечности.

Запомним это — и двинемся к выводам!
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Сакральные числа 
Библии

Мы исследовали много смыслов и значений раз-
ных чисел и числовых последовательностей. И если 
читатель заметил, только число семь пока оставалось 
в некоторой тени. И это не случайно, ведь именно 
этим числом я и хочу завершить данное исследова-
ние. Давайте воспользуемся для этого главной кни-
гой человечества — Библией, в которой «закодирова-
на», как я думаю, вся информация о бытии человека. 
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Семёрка встречается в Библии чаще других чисел, а 
именно 735 раз. Конечно, описание каждого появле-
ния числа семь займёт большое место (это была бы 
отдельная целая книга), поэтому я остановлюсь на са-
мых ярких и знаковых моментах его использования 
в книге книг. В книге Иисуса Навина (Нав. гл. 6) опи-
сывается взятие города Иерихона. 7 священников, 
7 юбилейных труб или рогов, 7 дней обхождения во-
круг Иерихона, 7 обхождений в 7-й день определя-
ется священным числом 7 — числом дел Божиих при 
творении мира, показывает, что эти лица, предметы и 
действия имеют характер не военный, а священный, 
проникнутый мыслью о Боге как единственном Ви-
новнике того, что имеет совершиться. Как ничтожно 
было участие народа во взятии Иерихона, выражени-
ем этого служит то, что ему представлено было кро-
ме хождения вокруг города одно действие — громкое 
восклицание при обхождении города в 7-й раз 7-го 
дня. Сегодня мы бы сказали, что во взятии Иерихона 
был использован какой-то мощный ритуал, сильней-
шая программа, в основу которой «зашито» число 7! 
В книге Иова (Иов. 2, 13) говорится: «И сидели с ним 
на земле семь дней и семь ночей, и никто не говорил 
ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма 
велико». Пророк Иезекииль (Иез. 3, 15), когда пришёл 
к переселенцам в Тель-Авив, живущим при реке Хо-
варе, остановился там, где они жили, и провёл сре-
ди них семь дней в изумлении. У евреев время тор-
жественной скорби продолжалось семь суток. Тоже 
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напоминает программу, не так ли? В Апокалипсисе 
(Апокалипсис 1, 4) святой Тайновидец говорит о семи 
духах, находящихся пред престолом Всевышнего. От-
кровение даётся семи церквам. Ещё в Апокалипсисе 
мы можем найти семь звёзд, семь светильников, семь 
рогов и семь очес Агнца, семь печатей, семь труб, семь 
таинственных громов, семь фиалов ярости Господней. 
Число высших ангелов в Библии тоже семь: «Я — Ра-
фаил, один из семи святых ангелов, которые возносят 
молитвы святых и восходят пред славу Святаго» (Тов. 
12, 15). Всё это, как мы понимаем, не случайно. Эти 
библейские числа, по моему мнению, содержат важ-
ные ключи к пониманию программы мироустройства. 
В прошлом веке наш гениальный соотечественник, 
учёный и исследователь Библии Иван Панин проде-
лал колоссальную работу по вычислению тайных ко-
дов библейских текстов. Он был молодым русским 
эмигрантом, живущим в США. Панин был математи-
ком и учёным, владеющим многими языками, а так-
же влиятельным человеком в литературных кругах. 
Когда он начал изучать Слово Бога, его знание гре-
ческого и иврита дало возможность читать Библию 
в оригиналах. На иврите и в греческом языке не су-
ществует такой числовой системы, как у нас. В этих 
языках не используются специальные символы или 
цифры, как арабские числа (1, 2, 3, и т. д.). Вместо это-
го каждая буква в алфавите также используется как 
число. Каждой букве соответствует цифровое зна-
чение. Таким образом, складывая значение каждой 
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буквы, можно подсчитать значения слов, предложе-
ний и т. д. Панин проделал невероятную работу, чтобы 
обнаружить эти числовые системы и закономерно-
сти. В наши дни на такое способен только компью-
тер. Панин экспериментировал с Библией, заменяя 
буквы греческого и иврита их цифровыми эквива-
лентами. Результат всего нескольких часов работы 
был довольно удивительным. Стихи, которые он из-
учал, показали очень сложную математическую схе-
му. Эта схема была намного сложнее, чем что-либо, 
что человек мог бы изобрести, и, конечно же, это не 
было совпадением. И это открытие изменило всю его 
жизнь. С тех пор и до его смерти в 1942 году Панин 
был полностью предан изучению цифровой системы 
Библии. В процессе исследования математических 
схем в Библии внимание Панина привлекли комби-
нации из числа семь. Он добавил числовую величи-
ну различных слов, предложений и отрывков, даже 
целых книг. Он открыл в библейских текстах систему 
простых чисел, таких, как 11, 13, 17 и 23, но в особен-
ности числа 7. Помните, что я не случайно начал эту 
книгу с изучения именно простых чисел? Ими же, в 
особенности — числом семь, она и завершается. Кро-
ме того, Панин обнаружил такой характерный при-
знак, как факт, что количество слов, начинающихся с 
гласных, кратно семи, так же, как и количество тех, ко-
торые начинаются с согласных. Слова, встречающи-
еся несколько раз, можно разделить на семь, так же, 
как слова, встречающиеся лишь один раз. В добавле-



332

КЛЮЧИ

ние к этому, общее количество имён собственных, су-
ществительных, прилагательных, наречий и т. д. так-
же делимо на семь. Удивительно, не правда ли? ВОТ 
НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ. Давайте посмотрим на пер-
вое предложение Ветхого Завета: «В начале сотворил 
Бог небо и землю». БЫТИЕ 1:1. На иврите предложе-
ние состоит точно из 7 слов, которые в точности со-
стоят из 28 (4×7) букв. 3 существительных: Бог, небо 
и земля. Если мы сложим вместе цифровую величину 
каждой из букв в этих трёх существительных на ив-
рите, мы получим точно 777 (111×7). Цифровая ве-
личина слова «создал» на иврите — 203 (29×7). Пер-
вые три слова содержат подлежащее в точности из 
14 (2×7) букв, и четыре оставшихся слова содержат 
дополнение, также в точности из 14 букв. Слова на 
иврите, обозначающие небо и землю, состоят каждое 
из 7 букв. Величина первой, двух средних и послед-
ней букв в предложении — 133 (19×7). Общая вели-
чина первой и последней букв каждого слова — 1393 
(199×7). Величина первой и последней букв первого 
и последнего слов в этом стихе — 497 (71×7). Вели-
чина первой и последней букв каждого слова в про-
межутке составляет 896 (128×7).

А сейчас давайте посмотрим на первый отрывок 
из Нового Завета, начинающийся: «Родословие Ии-
суса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Авра-
ам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил 
Иуду и братьев его...» ОТ МАТФЕЯ 1:1—11. Отрывок 
состоит из 49 (7×7) различных слов, 28 (4×7) начи-
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наются с гласной, оставшиеся 21 (3×7) начинаются 
с согласной букв, семь заканчиваются гласной и 42 
(6×7) — согласной. 49 слов состоят из 266 (38×7) букв, 
из которых 140 (20×7) — гласные и 126 (18×7) — со-
гласные. Более того, 14 (2×7) из 49 (7×7) слов встре-
чаются только один раз, 35 (5×7) — более одного раза, 
42 (6×7) существительных и 7 не существительных. 
Панин пришёл к выводу, что, если бы это вообще 
было возможно, Матфею пришлось бы в течение не-
скольких месяцев работать по 8 часов в день, чтобы 
специально составить такое семейное дерево с та-
кой математической системой. Однако имена из это-
го семейного дерева существовали ещё до рождения 
Матфея. Примечательным является то, что, хотя Марк 
был римлянином, Лука — греком, а Матфей — евреем, 
все они писали подобным образом. Однако у каждого 
была своя особенность. Как же тогда обычные рыба-
ки и сборщики налогов могли достичь такой компи-
ляции? У каждого автора различный стиль, но схема 
оставалась той же. Чудеса, да и только! Кстати, имен-
но Панин был тем, кто привлёк всеобщее внимание к 
«гематрии», то есть к приписыванию числовых значе-
ний буквам в соответствии с еврейской и греческой 
числовыми системами. Например, числовое значение 
имени Иисуса равно 888. Кроме того, числовые зна-
чения других имён, данных Христу (например: Хри-
стос, Спаситель, Мессия, Господь, Сын Человеческий и 
Истина), кратны восьми. Интересно, правда? Бог, Небо 
и земля содержат ключ 7, а имена Спасителя — 8! 
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Есть над чем поразмыслить в следующих книгах. Да, 
в противоположность, все имена сатаны кратны три-
надцати. Числовые значения сатаны на иврите — 364 
(13×46), а в греческом — 2197 (13×13×13). Вот другие 
примеры: Вельзевул (13×46), Велиар (13×6), дракон 
(13×75), змей (13×60) и так далее... Здесь мы видим 
появление ещё двух важных чисел: восьми и три-
надцати. Что можно сказать об этих числах? Вось-
мёрка — символ бесконечности и полноты, что видно 
даже из математического вида символа бесконечно-
сти. Ну а 13, тоже простое число, кстати, «чёртова дю-
жина», как раз есть разрушение 12-ричного ключа (о 
нём я говорил в предыдущих главах) путём добавле-
ния лишнего числа. Напоминает «лишнюю» хромо-
сому при синдроме Дауна, например. Об этом мож-
но говорить много и долго, но тогда мы рискуем уйти 
в неоправданную мистику, что не является целью на-
стоящей книги. Для себя мы в завершение сделаем 
важные выводы о том, что числовые ключи и циф-
ровые коды сопровождают человека повсюду, и на-
чалось это, похоже, с самого момента появления че-
ловека на земле. Более того, каждый человек имеет 
свой индивидуальный код, причём далеко не один. 
Коды или ключи имеет всё, что нас окружает. И если 
мы посмотрим на нашу реальность как на взаимо-
действие различных программ со своими ключами 
и кодами, то можно сказать, что, «подобрав» для ре-
шения определённых задач нужные ключи, можно их 
успешно решить. Приведу пример одного из ключей 
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к программе любого человека. Это дата его рожде-
ния. Понятно, что совершенно нехитрым путём мож-
но сразу вычислить индивидуальный циклон рожде-
ния каждого человека. Например, моя дата рождения 
12.10.1973 определяется так: 1 + 2 + 1 + 1 + 9 + 7 + 3 = 
24 = 2 + 4 = 6. То есть мой личный циклон рождения — 
6. И могу сказать, что это число играет важную роль в 
моей жизни. Кроме этого кода есть ещё генетический, 
например. Современные методы исследований стали 
доступны сейчас практически каждому. Несколько лет 
назад, например, я сделал себе личное исследование 
по методу ДНК-генеалогии с определением гаплогруп-
пы и т. д. Тоже оказалось весьма интересно и полез-
но. О музыкальных ключах я тоже говорил в преды-
дущих главах. На этом языке, образно говоря, можно 
сказать, что каждый человек исполняет в общем хоре 
свою уникальную мелодию. И эту мелодию можно по-
знать и улучшить. Познать и улучшить можно и дру-
гие свои коды и ключи. Познание мира начинается с 
познания себя. И в этом я вижу смысл существования. 
Именно этим и будет в дальнейшем заниматься Алфи-
зика. Настоящие книги, по сути, является лишь нача-
лом или введением в эту удивительную дисциплину. 
«Пятикнижие» — всего лишь первый шаг, основа, ба-
зис. Но без него, как я полагаю, невозможно исследо-
вать дальше окружающую реальность и программы, на 
которых всё устроено. А тем более их менять. Поэто-
му я не буду здесь ставить точку в своей работе, а на-
пишу сакраментальную фразу: продолжение следует...
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