
 
 
 
 
 

Божественная Любовь, и её место в 
жизни. 

 
 

«Если	  Я	  говорю	  языками	  человеческими	  и	  ангельскими,	  	  
но	  любви	  не	  имею,	  то	  Я	  становлюсь	  подобным	  меди	  звенящей	  
или	  кимвалу	  бряцающему.	  	  
Если	  имею	  дар	  пророчества	  и	  знаю	  все	  тайны,	  и	  обладаю	  	  
всею	  мудростью,	  и	  веру	  имею	  мощную,	  как	  ураган,	  	  
который	  горы	  сдвигает,	  но	  любви	  не	  имею	  –	  то	  Я	  ничто.	  	  
И	  если	  Я	  раздам	  всё,	  что	  имею,	  чтобы	  накормить	  бедных,	  
	  и	  отдам	  весь	  свой	  огонь,	  полученный	  от	  моего	  Отца,	  	  
но	  любви	  не	  имею,	  нет	  Мнев	  том	  пользы	  никакой.	  	  
Любовь	  терпелива,	  любовь	  добра,	  любовь	  не	  завидует,	  	  
не	  творит	  зла,	  не	  гордится,	  не	  знает	  грубости	  и	  корысти,	  
не	  спешит	  гневаться,	  не	  замышляет	  дурного,	  не	  радуется	  	  
неправде,	  но	  наслаждается	  истиной.	  	  
Любовь	  всё	  покрывает,	  всему	  верит,	  всегда	  надеется,	  	  
любовь	  всё	  переносит,	  никогда	  не	  прекращается,	  	  
даже	  если	  все	  языки	  умолкнут	  и	  всё	  знание	  исчезнет». 
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О человеке, его жизни и мире, который он создаёт 

 

Пришло время выложить на сайте электронные версии книг Л.В.Клыкова «Да здравствует 
человек в мире Любви» 2001 года, «Свобода жизни вечной» 2005 года и «Единое Знание и 
Новый Человек» 2006 года. Первая и третья книги переиздавались, фактически, без измене-
ний. А вторая книга не переиздавалась из-за необходимости изменить нумерацию в класси-
фикации эмоций и дать окончательную версию системы измерений духовности, уровней 
гармонии, самоорганизации живых систем и т.п. 
 
Около двух лет назад был целый ряд встреч и бесед с авторами проекта (кинофильма, как 
они говорят, об интересных людях). Позже у нас опять была встреча и беседы на темы о че-
ловеке, его жизни и мире, который он создаёт. Авторы любезно согласились дать для ис-
пользования на нашем сайте отобранные ими для фильма материалы ещё даже до выхода 
фильма. Это материалы из бесед о сознании человека, о том, что человек приходит на Землю 
учиться управлять своей жизнью, творить свою жизнь, и как ему можно помочь в этом жиз-
ненно важном деле.  
 
Самая необходимая, по мнению автора, книга о человеческом здоровье так и не была издана 
до сих пор. Сегодня она, в смысле содержащейся в ней информации о здоровье человека, 
быстро теряет свою актуальность в связи с приближением Перехода. Этим, видимо, объясня-
ется и то, что она не была издана. Тем не менее, именно работа с людьми на основе системы 
духовного здоровья позволила подойти к созданию школы духовного воспитания человека. 
 
В условиях Перехода уже начавшегося и продолжающегося, подготовка людей, способных 
пройти духовный отбор, оказывается важной эволюционной задачей. Мы обладаем способа-
ми получения информации, необходимой для этого, и методиками духовного очищения. Ни-
чего тайного в этом теперь уже нет, но необходима работа человека над собой, своей душой, 
своим сознанием, что часто требует общения с земным Учителем. Важное место в процессе 
подготовки Нового Человека занимает его Биокоррекция. 
 
Цель жизни человека на Земле – обучение. В результате обучения человек становится Богом, 
обретает всеобъемлющий жизненный опыт. На современном этапе обучения человек учится 
не совершать этических ошибок. Научившись не ошибаться, он становится свободным. Сво-
бода, а лучше сказать, воля - неотъемлемое условие счастья. Поскольку счастье можно при-
знать главным желанием или одним из самых сильных желаний, получается, что счастье – 
критерий правильного и успешного обучения. 
 
Современное общество не заинтересовано в свободных людях, потому что свободному чело-
веку ничего не нужно из того, что  ценится в обществе. Медицина не нужна, армия и поли-
ция не нужны, экономика не нужна. Это непременные атрибуты современного нездорового 
враждующего общества, предлагающего человеку вместо счастья, которое питается радо-
стью свободного человека, удовольствия, которые не являются счастьем, не заменяют его, а 
отвлекают человека от него. Погоня за удовольствиями становится одним из видов потреб-
ления, провозглашаемого путём к счастью. 
 
Само устройство насильственно-паразитического общества в духовном смысле не может 
подняться до устойчивого самообеспечивающего существования. Общество живёт и управ-
ляется не экзистенциальными механизмами «жизни ради жизни», а насилием силового, пра-
вового, экономического, идеологического и магического характера. 
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Поговаривают, что такие условия жизни созданы, как способ обучения с согласия Вседержи-
теля. Абсурдность этого заявления иллюстрируется теми страданиями, которые испытывают 
миллионы и миллиарды людей. Ведь, страдания никакими очищающими или исцеляющими 
свойствами не обладают. Это – сказки для обуздания эксплуатируемых. Эффективность та-
кого «обучения» ещё никем не доказана, а количество погибших и искалеченных хотя бы в 
постоянно ведущихся войнах говорит о бессмысленности таких способов, не обучающих ни 
чему, кроме вражды. 
 
Количество людей, которые не пройдут перехода, также подтверждает никчёмность обуча-
ющих  возможностей общества. 
 
Однако обучение идёт в любых условиях, и оно заключается в приобретении умения само-
стоятельно управлять своим сознанием. А для подавляющего большинства живущих сегодня 
на Земле это положение трудно будет даже объяснить. Сознание человека управляет его 
жизнью, а чтобы быть свободным, необходимо управлять своим сознанием. 
  
Давайте сформулируем цель жизни на Земле человека как Божественного существа и сред-
ства её достижения. Тогда вам станет понятно направление ваших действий для выживания. 
Мы будем рассматривать только то, что находится во власти человека. Об остальном забо-
тится Вседержитель, но это только одна сторона дела, а другая сторона зависит только от 
самого человека. 
 
Вышеназванные книги помогут интересующемуся этими задачами человеку войти в систему 
знаний, позволяющую реш 
 
 

Божественная Любовь, и её место в жизни 
 
Несмотря на то, что Любовь является источником всякой жизни, она обычно представлена 
как идеализированный образ, отражающий главное, необходимое для созидания жизни каче-
ство, ипостась и Бога, и творца.  
Желая описать эту реальность, раскроем её содержание, рассмотрим качества творца, нуж-
ные для созидания. 
 

Мы хотим показать, что такое основа жизни – Любовь, и что сделало способных и 
бывших ответственными людей стадом баранов. Для управления стадом-человечеством до-
статочно одного пастыря (пастуха), которым, как выясняется, является компьютер, а весь 
мир оцифрован. Как убедительно показал нам Григорий Грабовой, магия чисел управляет 
этим миром. Естественно, что такой мир не может быть живым. Он действительно мёртв. 

 
Так, одним из самых распространённых символов мёртвого мира является Христос, 

распятый на кресте. 

Крест сам по себе есть символ жизни, символ вечно движущейся энергии снизу вверх 
от земли на правую часть перекладины (мир), затем на левую её часть (антимир), затем вверх 
к Творцу, затем снова вниз. В пересечении заключён пятый элемент – Любовь, которая есть 
причина циркуляции энергии. Если же в центр поместить Труп, движение энергии прекра-
щается, а мир становится мёртвым. Как показала практика, большинство световых людей 
энергетически отрезаны от земли, что лишает их возможности проводить энергии через себя 
из космоса в землю и из земли в космос, или, просто говоря, творить. Таким образом, они 
превращаются в аккумуляторы Божественной энергии на потребу паразитам. А поскольку 
материальные символы – амулеты помогают материализации заложенной в них идеи, ноше-
ние креста с распятием помогает утверждению мёртвого мира, окружающего нас. 
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Любовь 
 
Несмотря на то, что Любовь является источником всякой жизни, она обычно представлена 

как идеализированный образ, отражающий главное, необходимое для созидания жизни качество, 
ипостась и Бога, и творца. 

 
Желая описать эту реальность, раскроем её содержание, рассмотрим качества творца, нуж-

ные для созидания. Это – двенадцать следующих, вследствие иерархии неравнозначных качеств 
Любви, представленных в таблице. В их перечне каждое качество по ценности своей вдвое пре-
вышает ценность нижестоящего соседа. 

Содержание Любви (Божественная система ценностей) 

№№ Качества Любви Ценность 

1 
Способность Лю-
бить 2048 

2 Мудрость 1024 
3 Трудолюбие 512 
4 Ответственность 256 
5 Самоутверждение 128 
6 Ясность 64 
7 Твердость 32 
8 Внимание 16 
9 Открытость 8 
10 Чуткость 4 
11 Серьезность 2 
12 Непринужденность 1 

Это и есть Божественная система ценностей. 

По мере эволюции, человек осваивает все качества Любви, начиная сверху. Говоря 
иначе, мы выращиваем своё мировоззрение (продукт разума) или систему ценностей, как 
цветок. Корнем цветка оказывается качество, стоящее во главе системы – Умение Любить, а 
по мере роста последовательно появляются все остальные качества. 

Проникновение демонов, совершенно лишённых Любви, в творческий мир человека 
привело к переориентации сознания человека на демоническую систему ценностей. Оказы-
вается, каждая из концепций построения мира сопряжена с одной из двух систем ценностей: 
Божественной или демонической. 

Системы ценностей 

Система ценностей по своей сути – это отношение к Божественной Любви, потому что 
ценностями как раз и являются качества Любви. В общем, система ценностей – это иерархия цен-
ностей, определяющая содержание ценностной ориентации личности, отношение человека к Люб-
ви как мировому закону.  

Средний человек современного общества имеет чрезвычайно слабо развитое созна-
ние. Это показывают чудовищные идеи и замыслы, рождающиеся в его интеллекте и не 
встречающие возражений со стороны души. Человеку ещё предстоит открыть истину, что 
весь мир, вселенная полны жизни и являются жизнью, и ничем другим просто не могут быть. 
А исторически сложилось так, что «цветочек Любви закатали асфальтом». Поэтому мы, го-
воря о системах ценностей, будем обсуждать по фактическому предложению Спаса – Христа 
старшие пять качеств как ценности, в основном влияющие на сегодняшнюю жизнь. 
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Посмотрим теперь на систему ценностей современного мира. 

Ценности, вроде бы, те же самые. А система совсем другая, потому что по взаимной 
важности ценности образуют другую иерархию. И эта иерархия оказалась прямо противопо-
ложной Божественной системе ценностей. Да, и сама идея ценности обесценена. За ценности 
выдаётся то, что не выдерживает никакой критики. 

Система держится на отрицании Любви как основы жизни и превознесении власти и 
её обладателей. Фактически, она представляет такую иерархию:  

  1) власть с «самоутверждением», 

  2) пирамида власти с «ответственностью», с потерянной свободой для всех, кто 
внутри пирамиды, 

  3) обесцененное трудолюбие, 

  4) отрицание мудрости, культивирование отрицательных эмоций, приводящее к по-
тере самоуправления и свободы, 

  5) отрицание Любви как основного жизненного ресурса с одновременным грабежом 
Любви у подавляющего большинства женщин, поставленных в самый низ социальной пира-
миды. 

 Обсудим ценности в системах 

1. Если первое качество для Вседержителя есть Любовь, то для человека творца это - 
способность любить. Она меняется, совершенствуется по мере эволюции души. Вот как го-
ворит о любви Спаситель в Евангелии мира от ессеев: 

«Если Я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то Я ста-
новлюсь подобным меди звенящей или кимвалу бряцающему. Если имею дар пророчества и 
знаю все тайны, и обладаю всею мудростью, и веру имею мощную, как ураган, который горы 
сдвигает, но любви не имею, - то Я ничто. И если Я раздам всё, что имею, чтобы накормить 
бедных, и отдам весь свой огонь, полученный от моего Отца, но любви не имею, нет Мне в 
том пользы никакой. Любовь терпелива, любовь добра, любовь не завидует, не творит зла, не 
гордится, не знает грубости и корысти, не спешит гневаться, не замышляет дурного, не раду-
ется неправде, но наслаждается истиной. Любовь всё покрывает, всему верит, всегда надеет-
ся, любовь всё переносит, никогда не прекращается, даже если все языки умолкнут и всё 
знание исчезнет». 

Как видите, здесь прямо сказано, что любовь – это первооснова, семя жизни. Вселен-
ные рождаются и умирают, а любовь непреходяща и вечна. Но Она - не только семя. Она ещё 
и принцип поддержания жизни. Она соединяет мужское и женское начала, разделённые 
Творцом исключительно для повышения качества жизни. 

Способность любить включает в себя: способность любить себя, и способность лю-
бить других. Способность любить себя означает Любить в себе Бога, Который в сердце, Бо-
жественное начало. Любить других значит любить Бога в других людях и природе. Эти каче-
ства должны быть одинаковы по силе, без перекосов: «Люби ближнего, как самого себя». 
Многие люди даже не представляют себе, что такое любовь к другим, а любовь к себе счи-
тают эгоизмом. А, ведь, если человек не любит себя, ему нечего (в смысле любви) дать дру-
гим: он и немощен, и нищ. 
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А между тем, невежество царит в этом уходящем с Земли мире. Оболванивание чело-
века не ограничивается чувственным невежеством, в котором воспитывают многие поколе-
ния людей. Ведь, есть ещё и интеллект человека, и его мировоззрение, которое тоже постро-
ено на невежестве, на этот раз на невежестве разума. От человека скрыли, что главная цен-
ность в жизни – Любовь. Любовь как главный жизненный ресурс, как закон, управляющий 
жизнью, и как единственный жизнедающий способ общения среди всего живого. 

В концепции борьбы добра и зла Любовь как жизненный ресурс «заменена» золотым 
тельцом, который сегодня  возглавляет только что приведённую «иерархию ценностей» мира 
насилия и паразитизма. На Западе, воспитанном на Библии и Коране, этой системы ценно-
стей придерживается три четверти населения. В Юго-восточной Азии ей поклоняется 97% 
населения. И это – не случайно вышло. 

Когда Божественная система ценностей была поставлена с ног на голову, на месте 
Любви как основного жизненного ресурса образовалась пустота. На место основного жиз-
ненного ресурса поставили его подмену – золото. Золото служило также универсальным 
средством обмена, пока не появились векселя, выдаваемые крупными держателями золотых 
запасов. Векселя постепенно превратились в ассигнации – средство обмена в виде бумажных 
денег, гарантией платёжеспособности которых служили подписи ответственных лиц на день-
гах и наличие запасов золота для оплаты всех напечатанных денег. Сегодня многие валюты 
не имеют даже этих гарантий, и пустота образовалась снова. 

А деньги (уже вместо золота) воспринимаются, как основной жизненный ресурс. И 
значимость человека определяется его богатством, независимо от способа его приобретения. 

Поскольку деньги есть всего лишь предмет общественного договора о средстве обме-
на, они имеют это своё значение только во время «хождения», оборота, а в остальное время 
они – ничто, в отличии от золота. Это их удивительное свойство породило массу игр (махи-
наций) с деньгами, в которых оборачиваются не реальные ценности, а именно указанное 
«ничто»-пустота. В современном мировом товарно-денежном обороте реальные товары за-
нимают скромное место в 5%, а «ничто» - 95% оборота. 

Однако, как и всякая вещь материальная, попадающая в руки человека, эти бумажки 
или монетки являются носителями информации и энергии. Золото и водяные знаки на бу-
мажках обладают большой информационной ёмкостью. В результате есть пустые деньги как 
носители информации (независимо от номинала), на которые ничего толкового не сделаешь 
(как пришли, так и ушли). А есть при том же номинале – весомые, много приносящие. 

Получается, что при одном и том же номинале деньги могут иметь разную ценность. 
Например, мой сосед держал отдельно деньги от спекуляции книгами и от работы фотогра-
фом. И тратил их тоже с пониманием их ценности. Знающий владелец рынка делит маржу на 
две кучки: весомую для себя и пустую для расплаты с подчинёнными. Значит, энергией сами 
деньги быть не могут, но получить заодно с ними энергию можно. 

А про Любовь как основной жизненный ресурс уже не вспоминают. Тем более, что 
множество людей уже «присажено» на деньги. Но против природы не попрёшь: без денег 
прожить можно, а без Любви – нельзя. Она либо воруется, либо вымогается, либо покупается 
за деньги, либо Вы как Божественное существо просто её даёте кому либо. Даёте, потому, 
что не можете не давать. 

Два слова о жертвенности, ибо не все правильно понимают, что это такое. Тут вспо-
минается старая Божественная заповедь: «Не плати добром за зло, а то чем ты заплатишь за 
добро?» Разговоры о жертвенности порождены и подогреваются рабовладельцами, а ведутся 
прекраснодушными дилетантами, не понимающими, о чём говорят. Когда даёшь любя, нет 
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никакой жертвы, а есть благодеяние. Теперь благодеяние называют жертвой. А жертва – все-
гда результат насилия. И надо эти вещи различать. Жертвенность воспитывается на потребу 
насильникам и паразитам. Чернышевский правильно называл жертвенность «сапогами 
всмятку». 

2. Второй ценностью в Божественной системе ценностей стоит Мудрость. Это – уме-
ние выбирать правильное решение с точки зрения причинно-следственных связей. Причин-
но-следственные связи – это операторы в творчестве творца, его чувства и их проявления – 
эмоции. В переводе на простой язык, мудрость – умение правильно (не разрушительно, а 
творчески) реагировать на жизнь и её проявления. Жизнь, как раз, этому нас и учит, а судьба 
и здоровье – это наша зачётная книжка. Из-за того, что внутри много зла, проявления эти – 
часто разрушительные, и человек не может выбраться из ловушки саморазрушения. Только 
мудрость выводит его на свет. 

Мудрость в современном обществе не только не воспитывается, а воспитывается её 
противоположность – невежество нравственное, эмоциональное. Невежественным человеком 
значительно легче управлять. Почему, например, при найме на работу не любят стариков? 
Они неудобны - слишком много знают. Своё невежество нужно осознать интеллектуально и 
нравственно, и перевоспитать себя самостоятельно. Это означает – избавиться от вредных 
эмоциональных привычек. Чем меньше в Вашем обиходе станет отрицательных эмоций, тем 
мудрее Вы становитесь. Этому нужно учиться. Кстати, вы когда-нибудь встречали учебники 
по этому предмету?  Я не встречал. 

Различные паразиты, демоны, маги и подселенцы, живущие на человеке и ворующие 
его энергию, специально создают ситуации для снижения качества энергий человека до 
красных, ибо только их они и могут усвоить – энергии отрицательных эмоций. Поэтому муд-
рость помогает избавиться от паразитов и наездников. 

3. Третья ценность Божественной системы ценностей – Трудолюбие (кротость). В 
здоровом роду это качество наследуется, и поддерживается трудовым воспитанием в семье. 
Если в системе ценностей поставить трудолюбие выше Любви и Мудрости, труд человека 
можно использовать для уничтожения других людей (внешнего зла, например). Что и сдела-
но в современном мире. 

Главный труд жизни – обретение мудрости. На втором месте – творчество, созидание, 
но и этому труду нигде не учат. Речь идёт о создании мыслеформ, о различении мыслеформ 
созидательных и разрушительных; о недопустимости содержания в своём сознании разруши-
тельных мыслеобразов и мыслеформ.  Это – прикладная мудрость. Отзовитесь те, кого этому 
учили. 

Но труд – это и рукоделие в широком смысле слова тоже, физический труд. В нашем 
обществе есть слои общества, где труд – презренное занятие. Там учат командовать другими 
или присматривать за ними. Если за этим занятием не стоит высокого достоинства человека, 
он скатывается к самоутверждению через гордыню, тщеславие, унижение других и пр. К со-
жалению, в нашем обществе это, скорее, правило, чем исключение. 

Большинство же людей, занятых всю жизнь рутинным, а подчас, и непосильным тру-
дом, трудятся ради того, чтобы жить. Это уже не труд, а работа – участь раба. Трудолюбие 
как ценность обесценивается. Сознание становится рабским, как и в случае командования и 
присмотра. Констатируем, что в рабском сознании трудолюбия как ценности не существует. 

В паразитическом мире рабство или в рабском мире паразитизм – обычные явления. В 
духовном мире человеческое сознание считается рабским вплоть до границы между адом и 
раем и является таковым. И все существующие системы знания, все религии, кроме Учения 
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Христа, следует считать тоже рабскими. И какие бы красивые слова (вроде свободы, равен-
ства и братства) не говорили ораторы с трибун и амвона, мы живём в мире рабства, которому 
приходит конец. Людей с рабским сознанием не останется на Земле после Перехода. Поэто-
му запугать концом света можно только рабовладельцев и невежественных рабов. 

4. Следующей, четвёртой ценностью Божественной системы является ответственность 
как качество Любви. Смысл этого слова совпадает с общепринятым смыслом слова «ответ-
ственность». Однако нужно сделать замечание. 

В свободном Божественном мире, где все равноправны и не существует никакой вла-
сти, кроме внутреннего Божественного Закона, ответственность действует по горизонтали. 
Например, ответственность за всех, или всех за каждого. Это – веление сердца, знакомое 
«один за всех, и все за одного». При таком подходе коллективные решения могут быть толь-
ко единогласными, что и имело место в славянской общине – круге. 

В мире рабства с его внешними властями и вертикалями власти ответственность име-
ет совсем другой (не личный) смысл. Я отвечаю перед  тем, кто надо мной, за тех, кто подо 
мной в вертикали (пирамиде) власти, а раб отвечает за свою работу. Никакие другие отноше-
ния, в принципе, не несут на себе печати ответственности. Например, нет ответственности 
рабовладельца перед рабом. Это, кстати, – характерная черта демократии. Демократия – это 
рабство, накрытое вуалью. Любая другая ответственность, возложенная на себя человеком – 
это его личное дело. Хотя возложить её на себя он может, например, по традиции. А тради-
ции в разных местах – разные. 

5. Пятая ценность – самоутверждение. 

В современном мире «самоутверждение» представлено, как отражение в кривом зер-
кале. В рабском сознании «самоутверждаться» имеет право только рабовладелец, но не раб. 
Рабу предназначено самоуничижение. В иерархических отношениях «самоутверждается» 
вышестоящий («Ты – начальник, я – дурак; я – начальник, ты – дурак»). Христианство пре-
подносит нам – рабам (Божиим) самоуничижение, как добродетель. Одновременно осужда-
ется самоубийство, как страшный грех. А, ведь, самоубийство – это самоуничижение, дове-
дённое до своей высшей точки, до своего совершенства. Самоубийство – совершенство в 
самоуничижении, в холопстве. Рабу Божьему «самоутверждаться» не положено. Другое дело 
– начальник. Ему ради «самоутверждения» разрешено всё. Здесь рождается любоначалие – 
властолюбие, по-современному. 

В Божественной системе ценностей мы говорим о самоутверждении творца, создаю-
щего мир. Мир, созданный творцом, есть его отражение. Если мы хотим иметь светлый, доб-
рый и вечный мир, творец должен привнести в него свои Божественные качества. Без утвер-
ждения себя, как Божественной сущности, без Любви к себе это невозможно. 

Правильное воспитание обязательно должно быть построено на Любви и уваже-
нии к воспитуемому, недопущении унижения его любыми способами открытого и 
скрытого насилия. Самоутверждение творцу необходимо, ибо это – составляющая 
творческого удовлетворения и стимул повышения его творческих возможностей. 

Если представить старшее качество Любви корнем, из которого вырастает стебель ка-
честв цветка Любви и, наконец, цветок, цветок этот и есть воплощение Творца - человек. Как 
говорил Спас - Христос: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Вот как надо чув-
ствовать и понимать пятое качество Любви - самоутверждение. 

Для тех, кто решил строить Новый мир, принятие Божественной системы ценностей – 
обязательное условие. Одним из показателей духовности является количественное значе-
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ние Системы ценностей человека. Тестирование по этому показателю позволяет опреде-
лить, готов человек пройти Переход, или он находится в зоне риска не пройти его. 

 

Обучение мудрости, нравственности и самоуправлению 

По замыслу Творца человек на Земле занят обучением на Бога, т.е. он обучается в среде, где 
действуют Божественные законы. Люди говорят об этом, как о жизни в раю. Там обучение 
эффективно. Мир, в котором мы живём является адом, но методики обучения универсальны, 
работают и здесь. Мир вражды и насилия учит вражде и насилию. Поэтому строителям Но-
вого мира необходимо различать цели систем обучения, методы воспитания человека и ре-
зультаты, отражённые в его образе жизни. 

Любой социум является обучающей средой и пригоден для обучения мудрости, нравствен-
ности и самоуправлению. Но мир вражды и насилия не ставит себе таких целей. Ему нужны по-
корные, невежественные и безответственные люди. Он обучает безнравственности. Что такое 
нравственность? 

Сознание человека включает в себя разум и душу. Нравственность – это качества души. В 
душе – наши инструменты творчества. Нравственность показывает, как человек творит. Нрав-
ственность в духовном мире выглядит, как область, где прописаны свойственные человеку чув-
ства, эмоции. 

Самая верхняя точка области – это точка роста. Человек позиционирует себя по самым 
лучшим своим поступкам и хочет, чтобы и другие так же к нему относились. Мы называем эту 
точку Ответственностью,понимая, что отвечать за свои поступки нужно по максимально до-
стигнутому уровню сознания. Нижняя точка области – Достоинствопоказывает самые низкие 
поступки, которые человек может совершить. Они лежат в тени бессознательного, а управляет 
ими подсознание. Для прохождения Перехода обе точки (а значит, и вся область нравственности) 
должны быть в раю. 

Человек творит жизнь свою положительными эмоциями, с помощью которых он создаёт 
мыслеформы, в том числе себя. Этот акт творчества всегда сопровождается проявлением воли, 
благодаря волеобразующим эмоциям. Из всего набора возможных положительных эмоций (72) 
волеобразующих всего 26. Волю проявляет интеллект, а добро на проявление даёт душа. Творче-
ский акт длится 1/3 секунды. Остальные положительные эмоции поддерживают созданное. Каче-
ство созданного, кроме качества эмоции, зависит от качества интеллектуального замысла. Замысел 
может оказаться разрушительным (например, порча). 

Кроме положительных эмоций человек испытывает отрицательные эмоции. Эти состояния 
души – принципиально разрушительные. В это время человек разрушает себя, свой мир и даже 
тех, кто в нём может находиться. Творить в это время невозможно. То есть изменить что-то в мире 
и в себе в плане созидания при отрицательной эмоции тоже нельзя Эти эмоции могут проявляться 
не обязательно бурно, но разрушения всё равно имеют место. Жизнь может идти на постоянном 
отрицательном эмоциональном фоне. Человек фактически выключен из жизни, и не может на неё 
влиять. Это как раз то, что нужно миру вражды. Жизнь такого человека управляется извне. А он 
даже не статист, а разрушитель. Это и есть безнравственный, эмоционально невоспитанный и 
невежественный человек. 

Поскольку таких людей большинство, мир постоянно разрушается и может существовать 
только при постоянной подпитке энергиями. Это мир паразитов. И он мёртвый, в отличие, напри-
мер, от мира природы, который использует энергию Творца для жизни (творчества). Невеже-
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ственных людей используют, как рабов, а невежество воспитывают, навязывая страх, неуверен-
ность в себе, неудовлетворённость и другие отрицательные эмоции. 

Положение усугубляется тем, что человек лишается самоуправления, и, в конце концов, 
теряет ответственность. 

Обучение нравственности – это воспитание души человека, т.е. того набора эмоций, кото-
рые и составляют круг его ощущений или состояний души. Человек учится нравственности, осва-
ивая новые для него положительные эмоции и положительные черты характера. А в нашем обще-
стве главная задача – избавляться от отрицательно-эмоциональных реакций при общении с людь-
ми и встрече с другими негативными проявлениями внешнего мира. 

Основное содержание мудрости – это высокая нравственность, но это не всё. Это ещё и 
стяжание Святого Духа. Святой Дух утверждает и поддерживает равновесие, отсутствие напряже-
ния, покой. Существуют методики неделания в самых разных традициях. Но этот духовный труд 
следует за достижением высокой нравственности. Это уже шлифовка нравственности. Это можно 
будет сделать уже в Новом мире. А сначала нужно обрести покой и не терять его в любой встре-
тившейся Вам ситуации. 

Обучающий социум всегда найдёт Вам учителя для нарочитого урока. Нарочитого потому 
что очень многие окружающие хотят управлять Вами. А для этого нужно добиться от Вас отрица-
тельной эмоции. Вы пришли на Землю учиться жизни без этических ошибок. Для чего? Чтобы 
быть свободным и управлять самому своей жизнью. 

Как выглядит в современном мире нарочитый урок? 

Учитель делает всё, чтобы добиться от Вас разрушительного душевного состояния. Удары, 
унижение, оскорбления, - всё идёт в ход. Вы думаете, что ваш обидчик что-то имеет против Вас, и 
вспыхиваете. А Ваша задача: понимая, что это урок, остаться в покое. Ваша гордыня или значи-
мость выступают против Вас. Смысл происходящего в том, что Вами хотят управлять. А это про-
ще всего, если Вы в состоянии разрушительной эмоции. В это время человек не может проявить 
волю, создать мыслеформу – он никто и никакой, он бессилен. 

Это - прекрасная предпосылка и момент для управления Вами. Этим пользуются власти, 
религии, начальники, родственники, друзья, все, кто угодно. Большинство людей находится, в 
основном, в эмоциональной сфере сознания, т.е. живут чувствами. Там Вас и застали врасплох. 
Самая неумная и распространённая реакция – начать переживать. За одной отрицательной эмоци-
ей следует другая, третья. Ваши силы быстро тают, а проигранный Вами поединок заканчивается 
криком бессилия и безволия. Теперь Вы на коленях, а всю Вашу энергию забрали. Это часто явля-
ется личной целью наездника и учителя. 

Другой вариант Вашего ответа – агрессия. Здесь душа в разрушительном состоянии, а 
агрессия исходит не от силы (её нет), а от отчаяния, злобы и других отрицательных эмоций. Исход 
такой же, как и в первом случае. Вы бессильны. И только Ваш покой может показать Вашу силу. 

Как прийти к сохранению покоя в любой ситуации? 

Даже если Вы уже вспыхнули, нужно из эмоциональной сферы перенести внимание в ин-
теллектуальную сферу и проанализировать ситуацию. Другими словами, вместо эмоций включить 
разум, интеллект.  Анализ – чисто интеллектуальный процесс. Следовательно для повышения 
нравственности нужен действующий интеллект. Часто пользуются телесным умом, у которого 
есть только память прожитого.  А интеллект – это, кроме памяти, ещё анализ, обобщение, логика, 
вычисления. 
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Почему Христос прощает ошибки даже тогда, когда после исправления Вы совершаете их 
снова? Потому что Вы достигли понимания сути урока, его цели. Вы ещё не управляете ситуаци-
ей, но она уже понятна. Понимание ситуации и управление ею – это два последовательных этапа 
достижения самоуправления. Возможно, Вам не удалось остаться в покое, но зато Вы увидели 
слабости свои, где Вы «прокололись», как удалось Вас «развести»: на душевной боли, на гневе, на 
обиде. А главное, Вы можете прийти к заключению, что личной воли обидчика в случившемся 
мало, хоть он этого может не понимать. 

Если анализ Вам удался, повторение ситуации (а это – обязательно) будет для Вас уже не 
уроком (он уже извлечён), а экзаменом на самообладание, на сохранение покоя, творческих кон-
диций. Выдержав экзамен, Вы принимаете нужные Вам решения. Эти решения, их духовное со-
держание меняют Вас и влияют на организацию Вашей жизни. Фактически, растёт Ваша способ-
ность к управлению вообще. Увеличивается и свобода. Так Вы учитесь не делать новых ошибок, 
повышаете свою Ответственность. Вы освобождаетесь от всяких влияний и незаметных при-
нуждений со стороны кого бы то ни было. 

Это обучение длится всю жизнь и тогда, когда Вы выдерживаете экзамены. В чём смысл 
такого обучения? Вы обучаетесь на Бога, про жизнь которого нам достоверно известно, что Он 
управляет. Вы надёжно научились владеть ситуацией на одном из уровней самоорганизации, са-
моуправления, и эдесь Вас не вышибешь из седла. Тогда Вас испытывают на более высоком 
уровне, повысив ответственность за происходящее, или усложнив условия. Здесь Вы поплыли. 
Нужно научиться покою на новом уровне. Вас учат управлению на всех уровнях самоорганизации 
жизни, всё выше и выше, управлению собой в любой ситуации. И чем выше Вы поднимаетесь, 
тем больше Ваша свобода. Если Вы перешли границу аз ада в рай, Вам никто не может помешать 
строить свою жизнь. 

Великий поэт и посвящённый кратко сказал об этом: «На свете счастья нет, а есть покой и 
воля». Смысл этих слов прост: в этом мире нет счастья, но есть путь к нему. Это путь к свободе. 
Если Вы продвигаетесь в духовном развитии, экзамены становятся чаще. Когда Вы привыкаете к 
этой стандартной обучающей ситуации, обучение проходит спокойнее и быстрее. Ваше спокой-
ствие ведёт Вас к стяжанию Святого Духа. Привыкая к постоянному духовному обучению, Вы 
уже сегодня идёте к новому образу жизни. 
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Воспитание нравственности 
 

Духовное выживание при (квантовом) Переходе в новое общество – это вопрос обяза-
тельного обладания нравственностью определённого уровня, необходимого и достаточно-
го для существования в Новом мире. В этой методике описано, как этого достичь. 

12 лет назад стало очевидно, что ожидаемого конца света не будет, а будет Переход из 
сатанинского мира вражды и насилия в Божественный мир Любви. Стало ясно, что 
Вседержитель и силы Света организуют демонтаж существующего на Земле 
паразитического социума для строительства на Земле Нового мира, потому что люди сами не 
могут разрушить мир, созданный  Чёрными  богами. 

Было очевидно, что на Земле достаточно есть духовных людей, способных 
участвовать в строительстве Нового мира. Очевидно было также, что менять нужно не 
только социум, но и пространство для его существования. Был понятен также механизм 
отбора живущих сегодня людей в Новый мир и критерии, по которым будет проходить 
отбор. Это позволило сформулировать требования к человеку Нового мира или условия 
духовного выживания каждого живущего человека во время Перехода. 

Оказалось, что живущий человек находится вне зоны риска гибели, если уровень 
самоорганизации его живой системы в целом выше определённого порога. То есть он сможет 
выжить в том новом пространстве, в котором создаётся Новый мир. Так устроена иммунная 
система (система безопасности) Нового мира. Она изгоняет из него или не допускает туда 
всякого, у кого нет достаточного уровня самоорганизации (духовности). 

Достижение этого порога предполагает не только выход из области духовного мира, 
называемой адом, но и превышение конкретных показателей состояния его нравственности и 
системы ценностей. Эти показатели указывают на определённый уровень развития сознания 
или души и духа. 

К этому времени уже была получена и опробована система количественной оценки 
всех необходимых духовных величин, которая позволяла изучать состояния сознания 
человека и процессы, которые в нём протекают. Нас интересовали процессы, которые влекут 
за собой нарушение духовного, а затем и физического здоровья человека. Они являются 
прямым следствием нарушения этических законов, о которых не все и знают. Была изучена 
система духовного здоровья человека. 

В процессе получения жизненного опыта человек обучается жизни без этических 
ошибок (грехов). Эти ошибки – нарушения Божественных этических законов. Были изучены 
все виды ошибок и духовные следствия их воздействия на здоровье и судьбу, если они сразу 
же не исправляются. Так появилось конкретное знание о законе кармы и его действии. Стала 
возможной конкретная диагностика кармы. Подтвердилось, что каждая ошибка ведёт, в 
конце концов, к нарушениям физического здоровья или судьбы. Из всех известных 
нарушений здоровья 97% нарушений имеют именно такие причины. 

Затем были разработаны методики очищения кармы и обучения жизни без ошибок и 
их немедленного исправления. Все методики касаются работы на тонком плане, т.е. 
устранения причин болезней и неблагоприятной судьбы. После устранения причин 
происходит закономерное естественное устранение физических последствий. Но процесс 
восстановления физического здоровья может длиться даже годами. Здесь уже можно 
помогать известными медицине, в том числе и народной (нетрадиционной) медицине 
средствами. 

Пытаясь же решить свои проблемы без устранения их причин (в последнем звене всей 
цепи событий - на уровне следствий), вы будете идти против природы, выбиваясь из сил в 
борьбе с нею. Её можно «победить» только временно, а потом она берёт своё.  

Болезни и человека, и общества – это симбиозы разных уровней гармонии с низшей 
жизнью, не только окружающей, но и пронизывающей, составляющей нас. Конечно, 
существуют уровни жизненной гармонии, где те, кого мы называем паразитами, покидают 
нас. И, попав в эту область духовного мира, создав условия невозвращения «паразитов», 
достаточно их выгнать. Это касается как паразитов внутри нас, так и тех, что нами 
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управляют. Тогда будут выполнены все законы: и этические, и физические, и природа будет 
поддерживать ваши действия. Вам будет легко во всём, что и составляет полноту и радость 
жизни.  

Овладевая знанием высших законов, понимая механизмы жизни и используя их в 
своей жизни, Вы попадаете в жизненный поток, который несёт Вас, как мать своё дитя, и 
порой не нужно почти никаких усилий для управления событиями, а правильней сказать, для 
сочетания своей жизни с жизнью живого целого. Есть люди, живущие в потоке по интуиции, 
не знающие законов, но расправляющие свои крылья Любви и парящие в потоке Единой 
жизни. Если Вы попали в такой поток, Вы для природы уже желательный, дружественный 
объект жизни. Ваши действия поддерживаются, поощряются, включаются в общий поток, 
где Вы не ноша, а часть движения, часть самого потока жизни. Тот, кто это почувствовал 
хоть раз или чувствует постоянно, скажет Вам, что жизнь никакая не борьба, а счастье.  

Можно сказать и по-другому: нужно обладать Святым Духом. Святой Дух – это 
баланс энергий, покой, равновесие, отсутствие напряжения. И вот к такой жизни и должен 
стремиться и двигаться человек, живущий жизнью своей души, которая управляется духом. 

Однако наша жизнь полна напряжениями. Человек управляется низшим «я», 
движимый безудержной, а подчас и бессмысленной страстью к потреблению, обладанию, 
накоплению и повелеванию. Ему трудно, практически невозможно остаться в рамках 
выполнения вселенских законов равновесия. И начинается борьба за жизнь, за место под 
солнцем и много за что ещё. Она сопровождается отрицательными эмоциями, которые 
отбрасывают человека далеко назад. 

Всё, что создано человеком, сначала появилось в его сознании. Всё, что создал дух и 
душа в этическом мире, будет воплощено в мире физическом. У человека в принципе есть 
всё необходимое, чтобы строить самому своё тело и мир вокруг него. Но сейчас он лишен 
этой возможности. Потому что уровень его сознания – паразитический. Он думает о 
благополучии, а не о благодеянии.  

Паразитическая система, захватившая на Земле управление, намеренно не даёт 
сознанию человека вырваться из паразитической области. Если бы не паразитическая 
система, управляющая жизнью на Земле, мы жили бы там, где нет паразитов, уровень 
самоорганизации которых тоже паразитический. Сегодня они живут на равных вместе с 
несовершенным человеком и даже управляют им. Но при Переходе сознания человека в 
область самостоятельного существования (в Раю) паразитов быть не должно, и они сами 
покидают человека. Главный смысл Перехода в Новый мир состоит в изменении уровня 
сознания человека с паразитического на творческий. 

Этическому миру соответствует многоуровневый в смысле гармонии физический мир, 
в котором творцы самых разных уровней могут существовать одновременно, составляя 
социум и оставаясь самими собой. Они могут взаимодействовать между собой, и 
взаимодействия эти подчиняются также жёстким законам, которые невозможно обойти. 
Самым интересным для нас сейчас является закон взаимодействия творцов на 
индивидуальном уровне.  

Это закон самоутверждения. 
Человек сталкивается в жизни только с теми людьми, что соответствуют принципам, 

которые он утверждает, и качествам, которые имеет. Это следствие закона Гармонии, 
обеспечивающего каждому творцу жизнь в мире, гармонически ему соответствующем. Лю-
дей, контактирующих с Вами, Христос называл «ближними». Если ближние Вам не 
нравятся, бесполезно обижаться и злиться на них, перевоспитывать, переделывать их или 
убивать. Их тут же заменят другие – такие же. Вы сами создали этот мир, и семья, в которой 
Вы родились – самая лучшая для Вас. Подумайте над этим. Иначе не может быть. Другой 
мир построить невозможно. 

Постарайтесь, исходя из всего сказанного, понять, кто же Вы есть. Посмотритесь в 
своих ближних, как в зеркала. Вы обязательно найдёте в себе то, что Вам в них не нравится, 
и чем Вы привлекли их к себе. 

Так работает Божественный Закон.  
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Но есть и отклонения от него. Ведь, живём мы в демоническом мире с его законами. 
Мир управляется сатанистами. Многие люди, особенно активные и успешные в жизни, 
захвачены демонами и живут под их управлением. Эти люди заняты погоней за богатством, 
славой, властью, удовольствиями, что, как правило, и нужно демонам. И счастья на этом 
пути нет, если Божественные Законы нарушаются. Демоны заставляют человека нарушать 
закон для достижения своей цели. А нарушаются они из-за безнравственности человека. 

Есть ещё категория людей, которые ругают всё на  свете, но ничего не делают, чтобы 
изменить положение. Они, действительно, не могут сами строить свой мир, Они живут в  
мире, который построен другими. А для построения своего мира нет сил. Причина 
отсутствия сил – безнравственность. 

Управляющая на Земле демоническая система строго держит человека на низком 
уровне нравственности и системы ценностей, не давая ему вырваться из области 
паразитического сознания.  

Если Вы хотите выжить при Переходе, нужно по Вашей инициативе поднять 
уровень своей нравственности и системы ценностей. Переделывайте себя, тогда и мир 
вокруг Вас становится другим. Это самый быстрый путь к счастью. Переделка себя 
начинается с воспитания нравственности и, в основном, из неё и состоит. 
 

Нравственность 

 

Нрав  – это характер человека, а нравственность – это свойства характера, состояния его ду-
ши. Поскольку человек – творец, постольку нрав – это набор его инструментов творчества 
или творческих энергий. В творчестве ещё важен замысел, мыслеобраз. Он образуется уже 
не в душе, а в духе, разуме. Мыслеобраз сплавляется с текущим творческим состоянием ду-
ши, и вместе они образуют мыслеформу. А если состояние души не творческое, разруши-
тельное, то мыслеформа не может образоваться, а происходит разрушение тонкого и физиче-
ского тела человека. 

Нравственность – это текущие состояния души человека, которые выражаются его чувствами 
и чертами характера. А поскольку чувства и черты характера могут быть низкими и высоки-
ми, мы говорим тогда о низкой или высокой нравственности. Ещё человека с низкой нрав-
ственностью называют безнравственным, а высоконравственного человека просто нрав-
ственным. Но это очень грубая, чёрно-белая оценка. Однако в современном обществе нет 
количественных способов оценки нравственности, потому что нет точных знаний о ней.  

Существуют нравственные Коны – Божественные правила поведения человека, которые в 
той или иной мере нашли отражения в различных религиозных заповедях. Они предписыва-
ют набор действий человека, которые продвигают его по пути повышения нравственности. 
Но сам процесс изменения нравственности не контролируется, и нет возможности оценить 
достижения на этом пути. Для этого нужны знания о механизмах души, которых в психоло-
гии нет.  

В Едином Знании процессы воспитания души описаны, и есть возможность их изучать, и 
даже управлять ими, не говоря уже о возможностях оценки состояний нравственности. Ока-
залось, что эволюционный путь развития души для всех живущих один и тот же. Это 
позволяет применять один общий критерий для оценки нравственности любого человека. 
Все стоят на разных ступенях одной лестницы познания гармонии жизни. Современному 
обществу это не нужно, ибо вскроется, что миром управляют безнравственные. 

Ещё для грубой оценки нравственности используется мораль. Не следует путать нравствен-
ность с моралью. Нравственность – это состояние души, а мораль, как и религиозные запове-
ди – некие внешние для человека правила поведения, установленные социумом, к которым 
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человек может относиться по-разному. Может соблюдать их, стараться соблюдать, а то не 
соблюдать или не иметь о них представления. 

Итак, нравственность – это описание характера человека, как общее, так и детальное, его 
эмоциональное лицо. 

И чувства, и черты характера проявляются в виде эмоций. Чувства выражаются простыми 
одиночными эмоциями разной силы. Черта характера представляет собой либо одну эмоцию, 
либо целый букет одновременно проявляемых эмоций тоже разной силы. Но соотношение 
сил отдельных эмоций в черте характера всегда постоянно, подчинено определённому зако-
ну.  

Эмоции представляют собой проявление энергий, которые могут быть описаны на разных 
языках: звуками, запахами, цветами. Каждая из эмоций содержит стандартные гармоничные 
сочетания звуков, запахов и цветов. И то, что мы слушаем, вдыхаем, видим, возбуждает в нас 
соответствующие эмоции. В природе (например, в крови и клетках) они ещё существуют на 
языке гормонов. Гормоны, попадая с кровью в клетки, вводят их в состояния, соответствую-
щие состоянию души. Тело вторит песне души. 

Всего существует 144 эмоции: 72 положительных и 72 отрицательных эмоции. Положитель-
ные эмоции содержат созидательные энергии, а отрицательные – разрушительные. И те, и 
другие нужны человеку для творчества. Кроме собственно эмоций есть ещё 180 черт харак-
тера, состоящих из стандартных наборов эмоций. Половина черт – отрицательных и полови-
на – положительных. Однако сегодня человеку из 90 положительных черт характера извест-
ны только 48.  

Итак, душа человека может находиться всего в  324-х различных гармоничных состояниях, а 
на сегодня в 282-х состояниях, которые чётко описываются на языках чувств. В Едином Зна-
нии все известные сегодня состояния души описаны на языке звуков и классифицированы.  

Управлять чередованием состояний души посредством воли человек не может, т.к. чередо-
вание состояний подчиняется определённому психическому закону. Но человек может 
управлять составом  множества черт характера, из которого душа делает выбор. 

Каждая положительная и отрицательная эмоция и черта характера располагаются (как бы 
прописаны) в духовном мире на определённом месте. Двигаясь по ступеням духовной эво-
люции, человек постепенно знакомится с ними, делает их своими творческими инструмен-
тами. Для положительных и отрицательных эмоций и положительных черт характера суще-
ствует чёткий порядок знакомства человека с ними, владения ими. Для всех эмоций этот по-
рядок соответствует порядковым номерам эмоций в классификации эмоций, т.е. они осваи-
ваются в следующем порядке:  
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Апатия 1. Любознательность Бесцельность 

 

37
. 

Целенаправлен-
ность 

Жалость 2. Сострадание Трепетность 38
. Бестрепетность 

Бесполезность 3. Полезность Неясность 39
. Ясность 

Обречённость 4. Окрылённость Ожидание 40
. Неожиданность  

Гнев 5. Кроткость Пресыщенность 41
. Любопытство 

Скука 6. Энтузиазм Небрежность 42
. Бережность 

Самоуничижение 7. Самоутверждение Леность 43
. Рьяность 

Враждебность 8. Дружественность Нескромность 44
. Скромность 

Возмущение 9. Восхищение Грусть 45
. Веселье 

Стыд 10
. Гордость Нетерпение 46

. Терпение 

Ненависть 11
. Любовь Сокрушение 47

. Несокрушимость 

Негодование 12
. Ликование Уступчивость 48

. Непреклонность 

Душевная боль 13
. Восторг Дерзость 49

. Раскаяние 

Несчастье 14
. Счастье Нерешительность 50

. Решительность 

Горе 15
. Радость Безответствен-

ность 
51
. Ответственность 

Страх 16
. Смелость Скованность 52

. Непринуждённость 

Ужас 17
. Эйфория Вялость 53

. Кураж 

Неуважение 18
. Уважение Несерьёзность 54

. Серьёзность 
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Отчаяние 19
. Упоение Беззаботность 55

. Озабоченность 

Осуждение 20
. Восхваление Покорность 56

. Непокорность 

Безнадёжность 21
. Надежда. Безволие 57

. Воля 

Антагонизм 22
. Приятие Некритичность 58

. Критичность 

Затаённость 23
. Открытость Скрытность 59

. Открытость 

Скрытая враждеб-
ность 

24
. 
Подчёркнутая 
дружественность Хитрость 60

. Бесхитростность 

Тревога 25
. Безмятежность Разочарование 61

. Очарование 

Монотонность 26
. Новизна Нечёткость 62

. Чёткость 

Обвинение 27
. Оправдание Отупение 63

. Чуткость 

Неуверенность 28
. Уверенность Косность 64

. Восприимчивость 

Онемение 29
. Активность Беспокойство 65

. Спокойствие 

Отсутствие интере-
са 

30
. 
Заинтересован-
ность Усталость 66

. Бодрость 

Уныние 31
. Жизнелюбие Рассеянность 67

. Внимание 

Жлоба 32
. Соеда Несобранность 68

. Собранность  

Горечь поражения 33
. Триумф Нетвёрдость 69

. Твёрдость 

Наглость 34
. Усердие Негибкость 70

. Гибкость 

Ядвахоть 35
. Вспоможение Слабость 71

. Сила 

Неудовлетворён-
ность 

36
. Удовлетворение Протест 72

. Согласие 
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Положительные черты характера осваиваются в следующем порядке: 

 

1 Настойчивость 17 Усидчивость 33 Уверенность в себе 

2 Мудрость 18 Вера 34 Пытливость 

3 Заботливость 19 Покладистость 35 Солидарность 

4 Упорство 20 Безупречность 36 Собранность 

5 Приверженность 21 Свобода 37 Самоотверженность 

6 Энтузиазм 22 Привязчивость  38 Миролюбие 

7 Гордость 23 Сговорчивость 39 Порывистость 

8 Сострадание 24 Решимость 40 Приветливость 

9 Справедливость 25 Скромность 41 Благорасположенность 

10 Доброта 26 Сосредоточенность 42 Праведность 

11 Активность 27 Независимость 43 Верность 

12 Беспристрастность 28 Совестливость 44 Желание помочь 

13 Постоянство 29 Инициативность 45 Общинность 

14 Надежда 30 Надежность 46 Напористость 

15 Доверие 31 Нежность 47 Честность 

16 Серьёзность 32 Упоение 48 Жизнелюбие 

 

Существуют некоторые статистические отклонения от этих законов на практике. Тем не ме-
нее, именно характеры людей определяют вид общества, которое они составляют. Карл 
Маркс полагал, что вид экономической формации изначально определяется видом собствен-
ности. Однако виды общественных формаций и виды собственности, как и их чередование, 
определяются конкретными чертами характера людей, составляющих общество. Сегодняш-
нее человечество в среднем находится на уровне рабовладельческого общества. «Демокра-
тия» в переводе с греческого означает «власть рабовладельцев». Показательно, что и элиты 
государств находятся на том же уровне нравственности. То есть, мы видим безнравствен-
ность и чудовищное эмоциональное невежество современного общества.  

Приведённый перечень положительных черт характера может использоваться как критерий 
уровня нравственности. То есть, уровень нравственности человека определяется по ко-
личеству освоенных положительных черт характера. Например, чтобы покинуть ад, их 
должно быть 29, а чтобы перейти в Новый мир – 34. Среди них обычно есть плохо освоенные 
черты, которые мы тоже отмечаем для их доработки. Остальные (с 49 по 90) положительные 
черты осваиваются примерно со 120-го уровня гармонии, и изучать их сегодня не имеет 
смысла. Способ освоения положительных черт характера, практически, один – умноже-
ние Любви, обучение Любви. 
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А в характере есть ещё и отрицательные черты. Оценка нравственности человека не является 
полной, если неизвестно число присущих ему отрицательных черт характера. Всего отрица-
тельных черт характера может быть 90.  

 

1 Непостоянство   31 Недоверие 61 Властолюбие 

2 Подчиненность 32 Раздражение 62 Самоуверенность 

3 Нахрапистость 33 Жестокость 63 Угодливость 

4 Загнанность   34 Конфликтность 64 Низость 

5 Ревность   35 Неудовлетворенность  65 Злоба 

6 Неприветливость 36 Оставленность 66 Лютость 

7 Сокрушение 37 Бесчестность 67 Желание убить 

8 Презрение 38 Обольщенность 68 Забитость 

9 Отверженность 39 Пакостность. 69 Бесхребетность 

10 Подлость 40 Паникерство   70 Безволие 

11 Нахальство  41 Хитрость 71 Досада 

12 Превосходство 42 Осуждение 72 Подобострастие 

13 Придирчивость 43 Я жертва (виктим-
ность)  73 Связанность 

14 Злопамятность 44 Насилие(навяз.воли) 74 Кичливость 

15 Застенчивость 45 Подозрительность 75 Немилосердность 

16 Агрессивность 46 Печаль  76 Торопливость 

17 Беспечность 47 Униженность 77 Сибаритство 

18 Желание умереть. 48 Легкомыслие   78 Амбиции 

19 Несогласие 49 Доверчивость 79 Зависимость 

20 Непримиримость 50 Депрессия 80 Безверие  

21 Отчужденность   51 Завистливость 81 Гадливость 

22 Разбросанность  52 Упрямство 82 Несерьезность   

23 Чопорность  53 Неверность 83 Несостоятельность 

24 Безынициативность 54 Пристрастие 84 Бесцельность  

25 Льстивость 55 Онемение 85 Обидчивость 

26 Потерянность   56 Прыткость 86 Неприкаянность   

27 Боязливость 57 Виноватость 87 Пресмыкание 
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28 Душевная боль  58 Тщеславие 88 Мстительность 

29 Немирствие 59 Собственничество 89 Ярость 

30 Трусость  60 Покорность 90 Настырность 

 

В моей практике не встречались такие, у которых число отрицательных черт превышало бы 
35. Но, скажем, для Перехода в Новый мир их должно быть не более трёх (<4) из девяноста. 
Для очищения от них необходимо исправить неисправленные прошлые этические ошибки и 
научиться не делать новые. 

 

Обучение жизни без этических ошибок 

Искоренение худших проявлений нравственности 

Что такое душа? Из чего она состоит? Что она делает?  

Представим человека состоящим из духа, души и тела, потому что это три разных центра 
управления, из которых может управляться вся система дух-душа-тело в целом. И в каждом 
из них есть своя память, содержимое каждой из которых используется при управлении. В 
теле это память клеточных структур соединительных тканей физического тела. В душе это 
память структур энергетического тела (чакр и меридианов). В духе это память простран-
ственных структур (электромагнитного поля). Современный человек управляется в основном 
душой и телом. Творчество неполноценно без сознательного участия духа. Задача человека 
заключена в том, чтобы установить жёсткую иерархию в работе центров управления: управ-
ление духа – управление души – управление тела. То есть дух должен сознательно вести 
творческий акт, а также управлять душой и телом.  

Человека создал Творец по образу Своему, как творца. Дух сохраняет вечную связь с Твор-
цом. Он – постоянный, полномочный представитель Творца в человеке. Волевое творческое 
начало и творческий замысел принадлежат духу. Но, даже когда личность не проявляет во-
лю, дух предоставляет для творчества души набор готовых решений из своей вечной памяти 
– подсознания. 

Душу человеку дарит род. И связь с ним душа сохраняет в течение всей жизни. Душа – ис-
точник энергии для всей системы дух-душа-тело. Энергия выступает в виде эмоций. А по-
скольку эмоции разные, то и энергии могут быть самого разного свойства. Они образуют 
гармонический набор инструментов, необходимых для творчества. В процессе эволюции 
душа постепенно осваивает весь возможный набор из 144 эмоций. Эмоции определяют раз-
личные состояния тела и личности творца.  

А ещё они определяют, как будет творить творец в этот момент, и характер получившегося 
результата творчества. 

Эмоции могут быть положительные – это творческое состояние души и творца. Когда у духа 
есть творческий замысел, замысел соединяется с положительной эмоцией. В результате этого 
творческого акта образуется мыслеформа. Сам человек – это тоже мыслеформа. Создание 
мыслеформ – главное предназначение человека. Когда эзотерики говорят о неделании, они 
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утверждают, что творчество мыслеформ - единственное, чем человек должен заниматься. 
Когда у личности нет замысла, а обстановка требует действия, душа выбирает из подсозна-
ния готовую мыслеформу; такую, в которой эмоция совпадает с текущим состоянием души.  

Мы видим, что душа  «выбирает» готовую мыслеформу, никак не оценивая её замысел, т.е. 
вслепую. Если выбранные из подсознания решения часто оказываются непригодными для 
настоящего момента, нужно заняться чисткой содержания подсознания. Другими словами, 
карма не только реализована в нездоровье, но и продолжает тиражироваться в текущей жиз-
ни во время работы подсознания. Фактически, отмечаем негативное влияние кармы на про-
цесс творчества. 

Если мы хотим научить человека жить без ошибок, нужно не только добиться умения не со-
вершать новых ошибок. Нужно ещё очистить его подсознание от источников повторения 
старых ошибок. А для этого получить о них нужную информацию. Такую информацию мо-
жет дать сам человек, сознательно и внимательно относящийся к своему поведению. Другой 
источник – медитативный контакт учителя/целителя или самого человека, получающего 
кармические диагнозы причин поведения. Затем остаётся исцелить человека от кармических 
причин и их последствий. Это и есть очищение кармы. 

Как научиться не делать этических ошибок? 

При отрицательной эмоции личность находится в разрушительном состоянии и не может 
что-то творить. Люди не знают во всей полноте о том, что происходит разрушение человека, 
хотя и обозвали самые разрушительные состояния стрессом. Стресс – это разрушительное 
состояние души, сильная отрицательная эмоция, за которой непосредственно следует разру-
шение организма (недуг, болезнь). Но и при слабых, но постоянно действующих эмоциях – 
отрицательном эмоциональном фоне происходят ничуть не меньшие разрушения.  

Память отрицательных состояний души загружается теми эмоциями и чертами 
характера, которые Вы испытали во время негативного контакта с внешним миром, в 
котором присутствовали такие же энергии. Память отрицательных эмоций и негативных 
мыслеформ называется стрессовой памятью, которая имеет записи в энергетическом теле 
(все негативные эмоции), в окружающем человека электромагнитном поле (негативные 
мыслеформы) и в генетическом аппарате (самые сильные стрессы текущей жизни). 
Стрессовую память нужно регулярно (желательно каждый вечер) чистить (разгружать), 
чтобы не создавать и не накапливать напряжений и перенапряжений в тонких и физическом 
телах. Для этого можно воспользоваться Духовной созидательной молитвой с установкой: 
«Желаю очистить мою стрессовую память от всех отрицательных мыслеформ и 
отрицательных эмоций». 

Защитой человека от внешних негативных воздействий является отсутствие 
состояний души, резонирующих с такими воздействиями. Этическое (или энергетическое) 
содержание состояний души не должно нести никакого негатива: ни информационного, ни 
энергетического. 

В случае порчи, например, у хозяина всегда есть аналогичная действующая 
отрицательная черта характера – «порченоситель». Это такая черта характера, в которой, 
кроме отрицательных эмоций, есть положительная, пригодная для построения мыслеформы 
порчи. При совпадении таких черт хозяина и «порчедателя» душа хозяина открывается для 
приёма того отрицательного мыслеобраза (смерть, бедность и пр.), который «едет на» этой 
положительной эмоции в составе мыслеформы, построенной на черте характера – порчено-
сителе. Порча въезжает в вечную память духа (как бы по приглашению) и может сидеть там 
и действовать даже не одну жизнь. 
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В отличие от стрессовой памяти, факты проявления отрицательных черт характера 
подсчитываются и хранятся отдельной памятью,  являющейся частью кармического 
механизма души. В результате их проявления образуются душевные недуги «Отрицательные 
черты характера». Несмотря на то, что память находится в душе, её содержание после смерти 
хранится  в памяти духа до начала следующей жизни. Это уникальный случай хранения 
кармической информации души в памяти духа. Проблемы «Отрицательных черт характера» 
разрешаются при очищении кармы. Сократив количество отрицательных черт в характере, 
можно уменьшить набор новой кармы. 

Так же нужно обратить особое внимание на процесс обучения самоуправлению, 
который идёт в течение всей вечной жизни, и поставить его под сознательный контроль. 
Таким образом, постоянно нужно:  

1) Минимизировать проявления отрицательных эмоций и отрицательных черт характера.                                                   
2)  Сознательно проходить уроки обучения самоуправлению. 

3)  Практиковать немедленное исправление замеченных проявлений отрицательных эмоций 
для оперативного устранения последствий проявления. 

Проявление, а точнее, чередование эмоций и черт характера подчинено определённым пси-
хическим законам. Поэтому разумное управление состояниями души распространяется, в 
основном, на черты характера. Это так, потому что более, чем в 80% случаев эмоции прояв-
ляются в составе черт характера как наиболее устойчивых состояний души, а сознательное 
управление отдельными эмоциями невозможно.  

Также нужно иметь в виду, что при повторении в нескольких жизнях одних и тех же ситуа-
ций образуется устойчивый алгоритм поведения, который можно легко изменить, если он не 
поддерживается какой либо паразитической сущностью. Устранение сущностей предшеству-
ет работе с алгоритмами. 

1. Минимизация последствий проявления отрицательных эмоций и отрицательных 
черт характера 

Черты характера обладают разной устойчивостью, а это значит, что наименее устойчивые 
отрицательные черты характера можно вытеснить из характера, создавая для этого некоторое 
время определённые состояния души преднамеренно. Это можно делать на языке звуков, 
цветов, запахов, образов. Мы используем для этого специально подобранные молитвы как 
наиболее эффективное средство. Ударное использование таких молитв обычно позволяет 
убрать из характера более половины отрицательных черт характера.  

Сначала определяется число отрицательных черт характера, и Вы сами находите их: ровно 
столько, сколько определено специалистом. Все четыре молитвы читаются четыре дня 
столько раз, сколько у Вас отрицательных черт характера. Если не уложитесь в четыре дня, 
ничего страшного. Главное: не читать быстрее. Затем определяется число оставшихся черт, и 
Вы сами находите, какие они. Зная теперь о них, Вы уже сознательно трудитесь над их иско-
ренением. 
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Молитвы такие: 

Молитва святого Макария Великого к Богу Отцу 

Боже вечный и Царю всякаго создания, сподобивый мя даже в час сей доспети, прости ми 
грехи, яже сотворих в сей день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную 
мою душу от всякие скверны плоти и духа. И даждь ми, Господи, в нощи сей сон прейти в 
мире, да востав от смиреннаго ми ложа, благоугожду пресвятому имени Твоему, во вся дни жи-
вота моего, и поперу борющия мя враги плотския и безплотныя. И избави мя, Господи, от по-
мышлений суетных, оскверняющих мя, и похотей лукавых. Яко Твое есть царство и сила и 
слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

                        Молитва святого Антиоха ко Господу нашему Иисусу Христу 

Вседержителю, Слово Отчее, Сам совершен сый, Иисусе Христе, многаго ради милосердия 
Твоего никогдаже отлучайся мене, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый 
Пастырю Твоих овец, не предаждь мене крамоле змиине, и желанию сатанину не остави мене, 
яко семя тли во мне есть. Ты убо, Господи Боже покланяемый, Царю Святый, Иисусе Христе, 
спяща мя сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, Имже освятил еси Твоя ученики. 
Даждь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложи моем: просвети ум мой 
светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любовию Креста Твоего, сердце чистотою сло-
весе Твоего, тело мое Твоею страстию безстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и 
воздвигни мя во время подобно на Твое славословие. Яко Препрославлен еси со Безначальным 
Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Молитва ко Пресвятому Духу 

Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и помилуй мя грешнаго 
раба Твоего, и отпусти ми недостойному, и прости вся, елика Ти согреших днесь яко человек, паче 
же и не яко человек, но и горее скота, вольныя моя грехи и невольныя, ведомыя и неведомыя: 
яже от юности и от науки злы, и яже суть от нагльства и уныния. Аще именем Твоим кляхся, 
или похулих е в помышлении моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опеча-
лих, или о чем прогневахся; или солгах, или безгодно спах, или нищ прииде ко мне, и презрех 
его; или брата моего опечалих, или свадих, или кого осудих; или развеличахся, или разгордех-
ся, или разгневахся; или стоящу ми на молитве, ум мой о лукавствии мира сего подвижеся, 
или развращение помыслих; или объядохся, или опихся, или без ума смеяхся; или лукавое по-
мыслих, или доброту чуждую видев, и тою уязвлен бых сердцем; или неподобная глаголах, или 
греху брата моего посмеяхся, моя же суть безчисленная согрешения; или о молитве не радих, 
или ино что содеях лукавое, не помню, та бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя, Творче 
мой Владыко, унылаго и недостойнаго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, и прости мя, яко 
Благ и Человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и по-
клонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем, и Единородным Его Сыном, 
ныне и присно, и во веки. Аминь. 

                                       Молитва Страстям Христовым                  

Вседержителю, Спасе, Сыне Бога живаго, Творче неба и земли, Спасителю мира! Се 
аз, недостойный и паче всех грешнейший, смиренно колена сердца моего пред славою вели-
чества Твоего преклонив, воспеваю Крест и страдания Твоя и благодарение Тебе, Царю всех 
и Богу, приношу, яко благоизволил еси вся труды и всякия беды, напасти и мучения, яко че-
ловек понести, да всем нам во всяких печалех, нуждах и озлоблениих состраждущий По-
мощник и Спаситель будеши. Вем, всесильне Владыко, яко вся сия Тебе убо не быша по-
требна, но человеческаго ради спасения, да всех нас искупиши от лютыя работы вражия, 
крест и страдания претерпел еси. Что убо воздам Тебе, Человеколюбче, о всех, яже пострадал 
еси мене ради грешнаго? Не вем, душа бо и тело, и вся благая от Тебе суть, и вся моя — Твоя 
суть, и аз Твой есмь. Точию на бесчисленное Твое благоутробие Боже, милосердие надеяся, 
пою Твое неизреченное долготерпение, величаю неисповедимое истощение, славлю Твою 
безмерную милость, поклоняюся пречистым страстем Твоим и, вселюбезно лобызая язвы 
Твоя, вопию: помилуй мя грешнаго и сотвори, да не бесплоден будет во мне Крест Твой свя-
тый, да причащаяся зде с верою страданием Твоим, сподоблюся видети и славу Царства Тво-
его! 
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Оставшееся после этой работы устойчивое ядро черт характера требует уже другой, более 
продолжительной и настойчивой работы. Она всё время должна идти в процессе обучения 
самоуправлению. 

 

2. Сознательное прохождение уроков обучения самоуправлению 
 
Процесс обучения Вас самоуправлению продолжается всю вечную жизнь, пока Вы не 

станете Богом. Социум – это обучающая среда. В ней всегда найдётся учитель для Вашего 
обучения. Он лично может ничего не иметь против Вас, а может, хочет забрать у Вас 
энергию (правда, плохого качества). Но главное: суть обучающей ситуации в том, что 
учитель вводит Вас в разрушительное состояние души. Цель обычно простая: лишить Вас 
самоуправления и управлять Вами. К этому трюку прибегают все: родственники, друзья, 
начальники, мошенники, религии, государство.  

Вас могут ударить, оскорбить, обидеть, испугать. И если Вы вспыхнули: возмутились, 
испугались, обозлились, обиделись, разгневались, цель учителя достигнута. В таком 
состоянии Вы не можете проявить волю, и с Вами можно делать, что угодно. А Ваша задача - 
остаться в равновесии, в покое. Тогда ситуацией управляете Вы. И тогда Вы свободны.  

Если же Вы вспыхнули, экзамен на самоуправление Вы не сдали. Вы собой уже не 
управляете. Но нужно обязательно извлечь урок из этой ситуации. Какой? 

В сознании две сферы: эмоциональная (психика) и интеллектуальная (разум). Вспых-
нув, Вы находитесь в эмоциональной сфере, Вы начали переживать. Это самая вредная и 
распространённая реакция. Нужно быстро переместиться в интеллектуальную сферу: начать 
анализировать ситуацию. На чём Вас поймали: на гневе, обиде, раздражении, злобе. Вы 
ищете с помощью интеллекта слабые места в Вашей психике – отрицательные черты 
характера, которые сейчас проявились. Они же Вам уже все известны. Заодно остываете. 

Что произошло? Ведь Вы же не всегда вспыхиваете?  
Если ситуация по своей сложности самоуправления Вам подвластна, Вы останетесь в 

покое. Вас испытали на способность к самоуправлению в ситуации определённого уровня 
сложности, и Вы сдали экзамен. 

Если экзамен не сдан, Вы находитесь на том уровне самоуправления, который ещё не 
в Вашей власти. Урок, извлечённый из этой ситуации, поможет Вам сдать экзамен на 
самоуправление в следующий раз, который обязательно будет. И так всегда, пока не станешь 
Богом. Так стоит ли тратить энергию, губить здоровье, страдать, переживая свои проколы? 
Может, проще, спокойно разбираться в своём характере, убирать слабые места, учиться 
самоуправлению. 

С другой стороны, есть люди, которые рассуждают просто: «Плевал я на все 
неприятности, переживу». Для таких у Творца есть Своя метода: «Ты что, не хочешь учиться 
в простой ситуации? Хорошо, будешь учиться в сложной». И человека проводят через 
неблагоприятные сценарии судьбы, чтобы он начал, наконец, анализировать ситуации, 
включал свой интеллект для изучения своей души и управления ею. У кого-то не идёт 
бизнес, несмотря на титанические усилия; кто-то не может иметь детей или создать семью и 
т.п. А человек не понимает, что всё очень просто: он должен учиться.  

Таких разного вида неблагоприятных сценариев судьбы около 150-ти. Есть среди них 
условные, начинающие действовать при совершении определённых действий, и 
безусловные, работающие с рождения. И при каждом столкновении со сценарием, человеку 
«закрывают кислород». И таких столкновений с каждым сценарием у человека могут быть 
сотни (в вечной жизни). Наконец, блокировок столько, что он не может сделать уже ничего, а 
выхода не видит. А выход в знании, зачем он пришёл на Землю. Такие блокировки легко 
снимаются, если о них известно. Как и всякие другие блокировки кармического 
происхождения. Одновременно уменьшается число отрицательных черт характера. 
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3.  Практика быстрой ликвидации последствий проявления отрицательных 
эмоций. 

 
Когда Вы заметили у себя проявление отрицательной черты характера, отрицательной 

эмоции, или застали в своём сознании отрицательные мыслеобразы типа: «сейчас самолёт 
упадёт», или даже негативные мыслеформы, нужно сейчас же от них очиститься. Делается 
это  с помощью Духовной созидательной молитвы. 

 
Духовная Созидательная молитва                72.24-0   (17) 

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа, 
Любовь наша! Вседержителю,  
Всюду живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Твоё имя священно для нас, всегда с нами Любовь Твоя, растёт Царство Твоё на  

Земле. 
Прости нам ошибки наши, очисти тела и души наши. 
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
Яко в нас есть Твоё Царство, и сила, и слава во веки веков. 
Царю вселенной, Утешителю, Душе истины, 
Везде сущий и всё исполняющий, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в нас, и очисти нас от всякие скверны, и спаси, Благий, души наши. 
Вседержителю, Сыне Божий, Молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, 
Желаю очиститься от всех отрицательных мыслеформ и мыслеобразов,  
фактов и последствий проявления отрицательных эмоций. 
Царю вселенной, Утешителю, Душе истины, 
Везде сущий и всё исполняющий, Сокровищ Благих и жизни Подателю, 
Прииди и вселися в нас, и очисти нас от всякие скверны, и спаси, Благий, души наши. 
Любовь наша! Вседержителю, всюду живый, Присносущный и Безначальный Свете,  
Твоё имя священно для нас, всегда с нами Любовь Твоя, растёт Царство Твоё на 

Земле. 
Прости нам ошибки наши, очисти тела и души наши. 
Создаём свой мир по достоинству, сознаём его во смирении, 
Освещаем Любовью к себе и ко всем, наполняем его светлой радостью, 
Яко в нас есть Твоё Царство, и сила, и слава во веки веков. Да будет так».                

или 
 
Духовная Созидательная молитва - 2               72.26-0     (49) 

Любовь наша! Вседержителю,  
Всюду и вечно живый Безначальный Свет Разума.  
Имя Твоё священно, с нами Любовь Твоя, 
Царство Твоё наполняем Любовью и светлой радостью, 
Яко в нас есть и слава, и сила во веки веков. 
Пречистая Матерь всего создаваемого, 
Осветите кристалл духа моего. 

               Желаю очиститься от всех отрицательных мыслеформ и мыслеобразов,  
               фактов и последствий проявления отрицательных эмоций. 

Царю вселенной, Утешителю,  
Сокровищ Благих и жизни Подателю, везде сый и вся исполняяй, 
Прииди и вселися в ны, Душе Святый. Да будет так».    
 
 

В скобках указан уровень гармонии, на который поднимается человек при чтении 
молитвы. Запись 72.26-0 означает, что при чтении молитвы проявляются все 72 
положительных эмоции, все 26 волеобразующих эмоций и ни одной отрицательной. 

Если Вы начинаете регулярно и методично отслеживать все факты возникновения 
отрицательных мыслеформ, мыслеобразов и эмоций, то сначала Вы замечаете только 
крупные факты, затем всё более мелкие. Одновременно начинает подсознательно работать 
механизм рационализации действий: «чем всё время читать молитвы, лучше воздержаться от 
негативных действий». Повышается эмоциональная и интеллектуальная дисциплина. 

Кстати, Духовная созидательная молитва обладает большой силой, усиливая Ваше 
желание, выраженное курсивом. Ею можно пользоваться и в других случаях жизни. И тогда 
вместо указанного здесь желания вставлять любое, выраженное своими словами. 

Мы рассмотрели простейшие случаи, когда последствия отрицательных эмоций ещё 
не проявились. А если они уже проявляются? 
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Расскажу случай, бывший со мной.  

Я стою в очереди в продуктовый киоск. К очереди подходит женщина с ребёнком. Она по-
шла смотреть цены, а он встал в очередь передо мной. Ты что, очень торопишься, - говорю 
ему я? Он долго молча смотрит на меня, подняв голову. Женщина уходит, а мальчик – за 
ней. Через пять минут или чуть раньше у меня начинает болеть горло. Что произошло? 

У меня была отрицательная эмоция неудовлетворённости. Она привлекла ко мне мальчика 
с такой же эмоцией. Женщина вообще не понимает, зачем сюда пришла, мальчик привёл её. 
Он пришёл ко мне. Потому и встал передо мной. Мы с мальчиком соединились в резонансе 
наших эмоций, и каждый получил отрицательно-эмоциональный удар больше, чем остава-
ясь в одиночестве. У нас обоих начался стресс, а за ним – болезнь. Мальчик может не пони-
мать, что произошло, а я-то понимаю. И я должен очистить (исцелить) себя и мальчика от 
последствий отрицательно-эмоционального общения. И я делаю это.  

Желательно, чтобы так поступал каждый. Но для этого нужно уметь исцелять простейшие 
эмоциональные недуги, в том числе и сглаз. Это тоже можно сделать с помощью Духовной 
созидательной молитвы с такой установкой: «Желаю исцелить у ……  последствия нашего 
эмоционального контакта». 

Все рассмотренные сейчас методики поднимают нижнюю границу нравственности – Досто-
инство. Для повышения верхней границы нравственности (Ответственности) существует 
только один способ – обучение Любви. Существует много школ, обучающих духовности, но, 
если Любви не обучают, нравственность, а, следовательно, и духовность не повышаются. 

 

Обучение Любви 
 

В нашем сатанинском обществе Любовь выманивают, отнимают, покупают потому, что 
Любовь является источником всякой жизни, главным жизненным ресурсом, законом, 
управляющим жизнью. Но она является и единственно правильным способом общения среди 
всего живого. От человека скрыли, что главная ценность в жизни – Любовь. Он может даже 
не понимать, что это такое. Она обычно представлена как некий идеализированный образ. В 
действительности, Она отражает главное, необходимое для созидания жизни качество, ипо-
стась и Бога, и творца.  

Желая описать эту реальность, раскроем кратко Её содержание, рассмотрим качества твор-
ца, нужные для созидания. Это – двенадцать следующих, вследствие иерархии неравнознач-
ных качеств, представленных в таблице. В их перечне каждое качество по ценности своей 
вдвое превышает ценность нижестоящего соседа. Это и есть Божественная система ценно-
стей. 

№ Качества Любви Ценность 

1 
Способность Лю-
бить      2048 

2 Мудрость      1024 

3 Трудолюбие       512 

4 Ответственность       256 

5 Самоутверждение       128 

6 Ясность        64 
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7 Твердость        32 

8 Внимание        16 

9 Открытость         8 

10 Чуткость         4 

11 Серьезность         2 

12 Непринужденность         1 

 

В процессе эволюции, человек осваивает все качества Любви, начиная сверху. Говоря иначе, 
мы выращиваем своё мировоззрение (продукт разума) или систему ценностей, как цветок 
Любви. Корнем цветка оказывается качество, стоящее во главе системы – Умение Любить, а 
по мере роста количества Любви последовательно появляются все остальные качества Люб-
ви.  

Человек современного общества имеет чрезвычайно слабо развитый интеллект. Это показы-
вают чудовищные идеи и замыслы, рождающиеся в его уме. Человеку ещё предстоит от-
крыть истину, что весь мир, вселенная полны жизни и являются жизнью, и ничем другим 
просто не могут быть. Приходится признать, что цветочек человеческого разума как будто 
только недавно вылез из почвы, и ещё не дал даже бутона. Поэтому мы будем обсуждать по 
фактическому предложению Спаса – Христа старшие пять качеств, как ценности, в основном 
влияющие на сегодняшнюю жизнь. 

1. Если первое качество для Вседержителя есть Любовь, то для человека творца это – спо-
собность Любить. Она меняется, совершенствуется  по мере эволюции души.  

Любовь – это первооснова, семя жизни. Вселенные рождаются и умирают, а Любовь непре-
ходяща и вечна. Но Она - не только семя. Она ещё принцип и энергия поддержания жизни. 
Она соединяет мужское и женское начала, разделённые Творцом исключительно для повы-
шения качества жизни.  

2. Второе качество Любви - Мудрость. Это – умение выбирать правильное решение с точки 
зрения причинно-следственных связей. Причинно-следственные связи – это операторы в 
творчестве творца, его чувства и их проявления – эмоции. В переводе на простой язык, муд-
рость – умение правильно (не разрушительно, а творчески) реагировать на жизнь и все её 
проявления. Жизнь, как раз, этому нас и учит, а судьба и здоровье – это наша зачётная книж-
ка. Из-за того, что внутри много зла, проявления эти часто разрушительные, и человек не 
может выбраться из ловушки саморазрушения. Только мудрость выводит его на свет. 

Вы правильно поняли, что мудростью является нравственность и знание о ней. 

Мудрость в современном обществе не только не воспитывается, а воспитывается её противо-
положность – невежество нравственное, эмоциональное. Потому что невежественным чело-
веком значительно легче управлять. 

3. Третье качество Любви – Трудолюбие (кротость). В здоровом роду это качество наследу-
ется, и воспитывать его в человеке в этом случае не нужно. Главный труд жизни – обретение 
мудрости. На втором месте – творчество, созидание, но и этому труду нигде не учат. Речь 
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идёт о создании мыслеформ, о различении мыслеформ созидательных и разрушительных; о 
недопустимости содержания в своём сознании разрушительных мыслеобразов и мыслеформ.  
Это – прикладная мудрость.  

Но труд – это и рукоделие в широком смысле слова тоже, физический труд.  

4. Четвёртым качеством Любви является ответственность. Смысл этого слова совпадает с 
общепринятым смыслом слова «ответственность». Однако, нужно сделать замечание. Ответ-
ственность человека проявлена полноценно только тогда, когда есть участие человека в со-
циальном строительстве и возможность проявить инициативу в нём. Высшее проявление 
ответственности – это ответственность за всех. 

5. Пятое качество Любви – самоутверждение.  

Мы говорим о самоутверждении творца, создающего мир. Мир, созданный творцом, есть его 
отражение. Если мы хотим иметь светлый, добрый и вечный мир, творец должен привнести в 
него свои Божественные качества. Без утверждения себя, как Божественной сущности, без 
Любви к себе это невозможно. 

Представляя старшее качество Любви корнем, из которого вырастает стебель качеств Любви 
и, наконец, цветок, видим, что цветок этот и есть воплощение Творца – человек. Как говорил 
Спас - Христос: «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». Вот как надо чувствовать и 
понимать пятое качество Любви – самоутверждение. 

Хорошо понимать, что такое Любовь. Но главное сейчас, как научиться Любить. 
Можно порекомендовать на эту тему читать Ошо и Кришнамурти. Однако из всех 

учителей, учивших человечество Любви, пальма первенства принадлежит Христу. Он 
говорил: «Любите друг друга, как Я вас Люблю». Современное общество всё более 
отдаляется от этой заповеди.  

Христос советует, учит Любить ближнего, как самого себя. Это значит, что нужно 
любить не только ближнего, но и непременно себя. И без всяких перекосов в любую сторону, 
потому что по своей сути это Любовь к Творцу, который проявлен в каждом. Если Вы 
учитесь Любви, то это чувство должно быть таким же и ко всей природе, ибо Творец 
проявлен и в ней тоже. Христос говорит: «Люби Бога своего», в полном согласии с 
Ведическими заповедями. А если понимать, что человек неотделим от Творца, то Любовь к 
себе становится аксиомой.  

Любить себя не так просто, как может показаться. В порядке освоения 
положительных черт характера «уверенность в себе» как фундамент Любви к себе стоит 
только на 33-ем месте. А в существующем обществе людей воспитывают так, что число 
положительных черт не превышает 20-ти. Если Вы считаете, что Вы несчастны, загублены, 
неудачливы, некрасивы и т.д., Вы себя не любите.  

Этому нужно учиться, и вот вам первый урок. 
Возьмите среднее или большое зеркало, чтобы хорошо себя видеть и не отвлекаться. 

Сядьте в спокойном и доброжелательном состоянии перед зеркалом минут на 20 – 30. 
Посмотрите в глаза. И не отводите взгляда несколько минут. 
Вы увидите человека, с которым сталкиваются люди, имеющие с Вами дело. 

Представьте, как общаться с этим человеком. Если Вы себя Любите, Вы испытаете разной 
степени удовлетворение.  
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А может оказаться, что Вам будет противно, стыдно, страшно, больно или что-то ещё, 
но вы сконцентрируйте внимание на том, что этот человек заслуживает и хочет Любви, и 
нуждается в ней. Вы – дух, который воплотился в личности (вот она в зеркале), чтобы вместе 
быть счастливыми. По большому счёту, для Вас нет на свете человека ближе него, и никто не 
знает его лучше, чем Вы,  Но какие бы чувства Вы не испытали, глядя на него, подумайте, 
что Вам жить с ним всю жизнь. И именно Вы отвечаете за него, за свою и его жизнь. А ваши 
отношения должны доставлять радость обоим. 

Вы должны найти с ним общий язык, попробуйте улыбнуться ему так, чтобы его 
ответная улыбка стала Вам приятна, чтобы он ответил Вам искренне, и не страдая, а радуясь 
общению с Вами. Скажу по собственному опыту, что сначала это был кошмар, и только 
минут через 15 мы договорились, что можно всё уладить, и он может представлять меня 
перед другими так, как мне это хочется. 

Так вот, научитесь радоваться всегда встрече друг с другом, что бы ни случилось в 
жизни. Разговаривая каждое утро (это о-очень старая техника: «Свет мой, зеркальце, 
скажи…»), Вы настраиваете свою личность на радость в новом трудовом дне. Теперь, когда 
Вы поняли, что Вы не одиноки (это не шутка), что Вы – дух, а он – душа и представляет Вас 
в мире, и вместе вы всё можете, начинайте ответственно строить свой мир. Прежде всего, 
научитесь ничего не отвергать и не осуждать, что бы ни произошло. Если Вам нужно что-то 
изменить, нужно это принять таким, какое оно есть, а уже потом менять. Менять придётся, 
потому, что причина всего хорошего и плохого происшедшего – в Вас. Превратите 
неприятность в шутку, если это возможно. Поблагодарите Бога и/или того, кто доставил Вам 
неприятность, за то, что они показали Вам Вашу ошибку. Великодушно устраните 
последствия.  

Если Вы отреагировали отрицательно, Вам придётся столкнуться с неприятностями 
ещё раз, но в более сложном варианте. Будьте готовы теперь всё сделать правильно, «с 
радостью». Всё, что с Вами происходит, это Ваши внутренние проблемы. Забудьте раз и 
навсегда выражение «это не мои проблемы». В Вашей жизни во всём есть Ваша доля. Чем 
больше Вы будете от всего отмахиваться, тем больше Вас будут «грузить», одновременно 
усложняя Вам жизнь. Будьте хозяином жизни и помните про неблагоприятные сценарии 
судьбы.  

 
Кстати, Христос обучал Любви очень жёстко. Как раз в те моменты, когда тебя нагрузили, 
лишили управления. Он говорил, что, получив по щеке, ты сам виноват. Но, вместо того, 
чтобы заводиться, используй ситуацию для проверки, умеешь ли ты Любить: полюби обид-
чика и подставь вторую щёку для проверки. Если получилось полюбить, второго удара ни-
когда не бывает (сам проверял, и другие – тоже). А как переиначили эти слова Христа, пре-
вратив их в любимое христианами самоуничижение, которого у Христа конечно не было, 
Вам, наверное, известно. 

Теперь, когда дух познакомился лично со своей душой, как сложились отношения между 
духом, который смотрит в зеркало, и личностью, которую он видит. Дух создал личность для 
того, чтобы быть счастливым вместе с душой и телом. И, если личность не радуется жизни, в 
девяноста четырёх случаях из ста дух является причиной. В духе заключена память вечной 
жизни в виде готовых решений «на все случаи жизни». Но она работает только тогда, когда 
личность своих решений не принимает, когда личность не привлекает дух к повседневной 
активной деятельности, паразитирует на знаниях духа. А это происходит тогда, когда душа 
имеет низкую нравственность. Она сама не активна или находится в разрушительных состо-
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яниях. Дух постоянно предлагает душе время для творчества, а она не может этим даром 
воспользоваться.  

Время – это не только то, что мы видим на циферблате часов. Часы нужны, чтобы синхрони-
зировать наши действия в социальных контактах. А время – это ещё и энергия Любви, кото-
рая даётся нам для творчества. Душа не использует время для творчества из-за того, что име-
ет низкую нравственность. Из всех причин низкой нравственности главной является отсут-
ствие или низкий уровень Любви. Образуется замкнутый круг. Душа сама не может его разо-
рвать.  

И только дух может вытащить её из этой ловушки. Любовь это не только творческий ресурс, 
но и способ общения. Духу нужно любить свою личность так, чтобы Любовь Творца всегда 
была потоком, льющемся на неё. Если дух сам проявит активность, личность можно вывести 
из безвыходной ситуации.  

Это задача проявления духом воли. Мы уже рассматривали ситуации, когда человека лиша-
ют воли намеренно. И лишают его творческих состояний души. Но не все творческие состо-
яния души дают возможность проявиться воле. Воля духа может проявляться только при 
волеобразующих эмоциях (всего 26) и положительных чертах характера, в которые они вхо-
дят составной частью (тоже всего 26).  

Волеобразующие эмоции: 

 

Волеобразующие черты характера: 

1 Любознательность 

 

1 Настойчивость 

2 Сострадание 

 

4 Упорство 

4 Окрылённость 

 

5 Приверженность 

5 Кроткость 

 

6 Энтузиазм 

6 Энтузиазм 

 

11 Активность 

9 Восхищение 

 

12 Беспристрастность 

10 Гордость 

 

14 Надежда 

15 Радость 

 

15 Доверие 

16 Смелость 

 

19 Покладистость 

20 Восхваление 

 

20 Безупречность 

21 Надежда 

 

21 Свобода 

23 Открытость 

 

24 Решимость 

24 Подчёркнутая дружественность 

 

28 Совестливость 

28  Уверенность 

 

29 Инициативность 

29  Активность 

 

30 Надежность 

30 Заинтересованность 

 

33 Уверенность в себе 

32 Соеда 

 

34 Пытливость 
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34  Усердие 

 

35 Солидарность 

35 Вспоможение 

 

36 Собранность 

41 Любопытство 

 

37 Самоотверженность 

43 Рьяность 

 

39 Порывистость 

45 Веселье 

 

41 Благорасположенность 

49 Раскаяние 

 

43 Верность 

50 Решительность 

 

45 Общинность 

54 Серьёзность 

 

46 Напористость 

56 Непокорность 

 

48 Жизнелюбие 

            

Достаточно в течение 1/3 секунды быть в одном из этих 52-х состояний, чтобы в это время 
проявилась воля. 

Ваша задача – создать условия для проявления воли, т.е. быть в этих состояниях души. 

Дух может уже сегодня полюбить личность такой, какая она есть. Не ждать, когда она станет 
«достойна» его Любви, а дать ей силу Любви, чтобы она смогла стать достойной. Дух дол-
жен преодолеть гордыню. Христианство требует от человека самоуничижения, и это нужно 
ему для воспитания в человеке рабской покорности, холопства. Самоуничижение – это со-
стояние души, а гордыня – это такая своеобразная правда духа. Две этих крайности может 
соединить только Любовь. Дух должен дать, а душа принять Её. Точнее, дух должен пропу-
стить идущую от Творца Любовь, а душа осмелиться Её взять. Это спасение для обоих. 

Этой Любви внутри человека – океан. И каждое утро он должен брать ведро, набирать в оке-
ане Любви и в течение дня поливать ею всех, кого встретит. А если нет ведра и океана, поби-
раться в течение дня и брать её, где только может, даже вымогать, воровать. Ведь без Любви 
прожить невозможно. Она источник и смысл жизни. 

С другой стороны, для горделивой души принять Любовь духа, значит принять его главен-
ство над собой, принять управление разума над чувствами, желаниями. Не всякий это хочет. 
Но… Это принятие – путь к соединению с Творцом, который тут рядом, оказывается, всегда 
с тобой. И… «Да будет воля Твоя». 

Часто человек искусственно оторван от Творца. Любая религия, в том числе, атеизм, отрыва-
ет человека от Творца, как правило, чтобы встать между ними и извлечь для себя выгоду. 
Человек просит у Бога Любви, не понимая, что Он постоянно Её даёт. Куда же Она девается? 
Её не пропускает собственный дух, утонувший в страхах и сомнениях, убеждённый в своей 
отделённости от Творца, ничтожности и неизбывной греховности. А, ведь, дух является пол-
ноправным и полномочным представителем Творца в человеке. То есть человек – богоподо-
бен. Что же касается греховности, ошибки нужно исправлять сразу, как заметил их.  

Другая крайность разрыва с Творцом – атеистическое убеждение в отсутствии духа и даже 
Бога. Но мне известны атеисты, любящие и себя, и других. Богоподобность человека прояв-
ляется даже в случаях атеизма.  
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Чего мы хотим от Бога? Прежде всего, Любви. Давая другим Любовь, человек подобен Богу, 
делает то же, что и Он. Тут скрыта одна тайна.  Когда человек Любит другого, он может да-
вать ему свою Любовь, или пропускать через себя Любовь Творца. В первом случае он дол-
жен пополнять свою Любовь, если она иссякает, например, при целительстве. Во втором 
случае Любовь Творца льётся через человека неиссякаемым потоком на других. А человек 
всегда имеет её столько, сколько ему необходимо, даже не задумываясь над этим. Любить 
других Любовью Творца выгодно и себе, и другим. И можно это делать так же, как дышать. 
Любить – это главное, что человек должен делать. 

Чтобы Любить как дышать, нужна постоянная связь с Творцом. Теперь наша задача – вер-
нуть своему духу его высокое место, которое он потерял из-за навязанных личности убежде-
ний. Для этого уже нужно полюбить духа, как самого Творца.  

Полюбить в себе Бога? Это кажется чем-то греховным из-за влияния христианства. В хри-
стианстве нет ни одной молитвы «Господи, Я люблю Тебя». А в Ведах прямо утверждается: 
«Человек находится в любовных отношениях с Богом». Действительно, в христианстве нет 
живой связи с Творцом. Связь живая, когда отношения двусторонние. А в христианстве Бог 
– не Отец, а рабовладелец (не путайте христианство с православием, это противоположные 
мироощущения, мировоззрения). 

Итак, если во мне есть часть Бога Любви  – мой дух, а связь между ними потеряна, её нужно 
восстановить: Любить душой одинаково Бога Любви и свой дух. Любить, как единое целое. 
Здесь можно почувствовать своё единство с Творцом. Верующий человек, стремящийся вы-
разить свою Любовь к Богу, обращается к иконе – антропоморфному изображению Творца. 
Но Творец находится в сердце каждого человека. И свою молитву нужно обращать именно 
туда. 

Действительно, Творец вложил в каждое своё дитя весь Свой творческий опыт, все знания в 
потенциале, чтобы дитя все эти знания сделало своими, актуализировало. Вот так! Как гово-
рил Христос: «Я к Отцу Моему иду», показывая всем Его детям дорогу. 

И Вы снова берёте зеркало, но теперь говорите, глядя в него: «Отец, я Люблю Тебя». 

И вы соединяетесь! 

И вот, когда Вы соединились, Он, глядя через Вас в зеркало, говорит: «Мать, Я Люблю Те-
бя». 

Наконец, Вы понимаете, что вы не только Отец, но и Мать, которая всё материализует. Ваша 
душа – женщина, которую дух должен найти и соединиться с ней в жизни и творчестве. И об 
этом тоже сказано в Ведах. 

А Вы, кроме Матери, ещё – их чадо, которое олицетворяет Жизнь в Любви. А это значит, что 
Вы пропускаете через себя Любовь Отца к Матери и Любовь Матери к Отцу. И, пока оба 
потока текут через Вас, Вы живы, а если ни одного из них нет, то не живы, а только суще-
ствуете. И, к сожалению, это бывает очень часто в этом мёртвом социальном мире. А ещё… 
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Если Вы – мужчина, то Вы больше Отец, а если – женщина, то – Мать. Но бывает и наобо-
рот. Потому что в прошлой жизни у Вас был противоположный пол, а его влияние сегодня 
слишком велико. 

Следующей ступенью Вашего нравственного восхождения будет ощущение Божественности 
своего существования и той ответственности, которая как-то незаметно появилась, ответ-
ственности за всех. Узнаёте: «Один за всех, и все за одного»? 

Дальнейшее продвижение по пути умножения Любви состоит в медитации на определение 
Любви, данное Христом (в Евангелии от ессеев), а в Новом Завете почему-то приписываемое 
апостолу Павлу: 

«Если Я говорю языками человеческими и ангельскими, но любви не имею, то Я становлюсь 
подобным меди звенящей или кимвалу бряцающему. Если имею дар пророчества и знаю все 
тайны, и обладаю всею мудростью, и веру имею мощную, как ураган, который горы сдвига-
ет, но любви не имею – то Я ничто. И если Я раздам всё, что имею, чтобы накормить бедных, 
и отдам весь свой огонь, полученный от моего Отца, но любви не имею, нет Мне в том поль-
зы никакой. Любовь терпелива, любовь добра, любовь не завидует, не творит зла, не гордит-
ся, не знает грубости и корысти, не спешит гневаться, не замышляет дурного, не радуется 
неправде, но наслаждается истиной. Любовь всё покрывает, всему верит, всегда надеется, 
любовь всё переносит, никогда не прекращается, даже если все языки умолкнут и всё знание 
исчезнет». 

 

 


