
Наверное, большинство современных людей 
смотрело фильм «Матрица», основная идея которо-
го состоит в том, что в реальном мире люди – всего 
лишь батарейки для победившей цивилизации ма-
шин. Жители Земли спят в ваннах с подключённы-
ми проводами и видят сны, считая, что это их ре-
альная жизнь. Фильм гениально сделан с точки зре-
ния сюжета и спецэффектов. Для большинства зри-
телей он является фантастикой. И в этом ещё один 
признак гениальности его создателей, ведь на са-
мом деле фильм более чем РЕАЛЕН! Конечно, ни в 
каких ваннах люди-батарейки не лежат, но...

Однажды нам попалось исследование учёных, 
изучавших степень эффективности работы голов-
ного мозга человека. Вкратце изложим суть. Итак, 
мозг среднего человека по своим возможностям 
(объём памяти и быстродействие цепочек кле-
ток-нейронов) до сих пор превосходит все компью-
теры земного шара. Мозг – уникальное творение 
Создателя, до сих пор не изученное до конца. И 
мозг постоянно работает. Но человек реально ис-
пользует плоды работы мозга максимум на 5–7 про-
центов. Такова его эффективность... Куда же дева-
ются остальные 95 процентов? Ведь мозг не спит ни 
днём, ни ночью. Он работает, но, как выясняется, не 
на нас! Все великие открытия человечества в физи-
ке, химии, математике, литературе, истории и в дру-
гих науках – это плоды пятипроцентной работы 
мозга. Нам вполне хватает этих пяти процентов, 
чтобы поддерживать нормальную жизнь огромно-
го количества людей. И кому-то очень выгодно, что-
бы людей в общей массе было много при таком не-
высоком КПД их возможностей. Вроде как эволю-
ция должна была бы приводить к тому, что люди с 
большим КПД мозга будут превалировать, а с мень-
шим постепенно уступать им, но такого не наблю-
дается в исторической перспективе. Напротив, уве-
личивается общее количество людей, но не каче-
ство работы их мозга. Все мировые религии настаи-
вают на высшей ценности именно жизни человека, 
ставя её прерывание (убийство) в разряд главных 
грехов. Здесь тоже важно количество людей, имею-
щих мозг, независимо от качества его работы. Что 
же будет, если человек сможет заставить работать 
свой собственный мозг «на себя» хотя бы процен-
тов на тридцать? Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, попробуем проанализировать, как меняет-
ся жизнь обычного человека, если в силу некото-
рых причин от его сознания (продукта работы моз-
га) отключается хоть какой-нибудь «паразит»! Возь-
мём, например, для простоты одну из самых рас-
пространённых вредных привычек – употребление 
алкоголя. Лично нам известно много примеров лю-
дей, которые, расставшись с этой привычкой, выс-

вободившуюся энергию работы мозга употребили 
себе на пользу – стали гораздо лучше жить во всех 
смыслах (здоровье, финансы, образование и т. п.) 
Подобные этой привычке «паразиты» достаточно 
хорошо известны как «эгрегоры» – мощные соби-
ратели-аккумуляторы энергии мыслей и эмоций 
людей. Многие небезосновательно считают, что 
эгрегоры обладают собственной волей и сознани-
ем, а различаются между собой по уровням нако-
пленной энергии и спектру рабочего диапазона ча-
стот, принимающего энергию мысли людей. С этой 
точки зрения мозг человека работает и как приём-
ник, и одновременно как передатчик энергии мыс-
ли – по аналогии с радио – от эгрегоров и к ним. 
Эгрегоры словно радиостанции, работающие ка-
ждая на своей частоте и имеющие свою аудиторию 
слушателей. Чем больше аудитория – тем энергети-
чески более мощен эгрегор, тем более эффективно 
он захватывает в свои ряды всё новых и новых 
адептов. То есть каждому эгрегору выгодно, чтобы 
как можно больше людей излучали на его частоте 
– думали о чём-то вполне определённом, сопрово-
ждаемом подпиткой соответствующего эгрегора. 
Так, например, самыми мощными являются эгрего-
ры денег и секса: они практически полностью 
управляют сознанием большинства людей на Зем-
ле. Минусом их является низкая частота рабочего 
диапазона, из-за чего им приходится «брать коли-
чеством» своих адептов, ведь, как мы помним из 
курса физики, энергия пропорциональна частоте 
излучения в четвёртой степени. Эгрегоры же, рабо-
тающие на более высоких частотах, – наука, искус-
ство, религии – имеют меньше в абсолютном значе-
нии своих адептов, но благодаря высокой частоте 
излучения существуют и тоже достаточно активно 
влияют на людей. Они даже больше ценят своих 
адептов каждого по отдельности из-за их меньшего 
общего числа. И если для низкочастотных эгрего-
ров люди – своего рода «пушечное мясо», то для 
высокочастотных каждый адепт ценен и, возможно, 
даже достоин помощи в виде «обратной связи». Та-
ким образом, отключение от низших эгрегоров с 
неизбежным подключением к высшим и приводит 
к вышеупомянутым улучшениям в жизни каждого 
человека. Следуя данной логике, можно подумать, 
что люди, избавившиеся от «эгрегорных» зависи-
мостей, начнут, образно говоря, летать и смогут 
подчинить всю свою жизнь силе мысли, но... Лишь 
единицы становятся обладателями выдающихся 
способностей. Может быть, дело в колоссальной 
сложности отключения от «паразитов»? Они ведь 
не сдаются так просто! Они пытаются постоянно 
снова и снова заполучить в свои ряды бывшего до-
нора! Но у нас есть ещё одно соображение. Дело в 



том, что энергия, которую получают эгрегоры, яв-
ляется продуктом сознания человека. Но есть ещё 
и такая штука, как подсознание! Оно изучено гораз-
до меньше, но, как утверждают психологи, созна-
ние и подсознание можно сравнить с айсбергом, 
причём последнее – его подводная часть! Что если 
львиную долю психической энергии, излучаемой 
мозгом, порождают процессы, происходящие в 
подсознании человека? Мы полагаем, что в эгрего-
ры, связанные с подсознанием, уходит порядка се-
мидесяти процентов всей энергии, излучаемой 
мозгом. Как известно, подсознание наиболее ак-
тивно во время сна. Такое удивительное явление, 
как сон, изучено довольно подробно. Изучая актив-
ность мозга во время сна, учёные выявили разные 
фазы его работы. Оказывается, сон, без которого ни 
один человек на Земле не может прожить более 
пяти суток (страшные опыты приводили к жутким 
психопатиям, галлюцинациям и смерти), подчиня-
ется вполне конкретным законам. Мозг то работает 
менее интенсивно, то вдруг происходят вспышки 
активности, которые опять сменяются периодами 
релаксации, и так далее. В это время как раз и цар-
ствует подсознание! И выкачивается максимальное 
количество психической энергии... Может ли чело-
век хоть как-то регулировать эти процессы? Отве-
тить на этот вопрос можно лишь ответив на вопрос: 
а что же такое подсознание? Для этого я воспользу-
юсь синтезом картины мира, созданной древними 
магами-толтеками, и современным математиче-

ским аппаратом теории многомерных пространств. 
Итак, по мнению магов, сон – это одно из положе-
ний «точки сборки», обеспечивающее временную 
стабильность «собранного» сновиденного мира. 
Через сон маги учатся энергетическому взаимодей-
ствию с окружающей реальностью. Большинство 
людей на Земле знают лишь два положения точки 
сборки – обычное и сновиденное. Точка сборки – 
это своего рода фильтр восприятия окружающего 
мира, но с расширенными энергетическими воз-
можностями и обратной связью. Маги знают поми-
мо двух основных положений точки сборки ещё не-
сколько, благодаря которым могут совершать на-
стоящие чудеса, «собирая» параллельные миры, 
через которые воздействуют на мир обыденный. 
Единственное, что для этого нужно, – энергия. Но 
её никогда не хватает, и маги вынуждены копить её 
годами, чтобы осваивать новые положения точки 
сборки. Обыденное положение точки сборки обе-
спечивается крепким и здоровым «тоналем». На 
языке современных психологов тональ можно на-
звать сознанием человека, комплексом его систе-
мы взглядов и мировоззрения. Магу, для того чтобы 
начать копить энергию, нужно иметь совершенный 
тональ. И только получив его, он может начать под 
руководством опытного наставника путешествие в 
«нагваль». Точного определения нагваля нет и у са-
мих толтеков, но по некоторым его свойствам мож-
но как раз сказать, что это некое энергетическое 
пространство, которое помогает движению точки 
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сборки. А мы бы в противовес тоналю (сознанию) 
как раз и назвали бы нагваль подсознанием! То есть 
подсознание человека есть ворота в мир мощных 
психических энергий. Недаром большинство эф-
фективных психологических тренингов личностно-
го роста работают именно с подсознанием. Порой, 
сами того не ведая, люди эмпирическим путём от-
крывают механизмы проникновения в психоэнер-
гетический нагваль человека, заставляя подсозна-
ние эффективно менять окружающую человека ре-
альность. Часто общаясь с адептами тех или иных 
психологических школ, мы узнаём разные методы 
изменения и управления реальностью. Многие из 
них реально очень эффективны. Но единой теории, 
объясняющей их работу, увы, нет. И, наверное, в 
рамках такой науки, как психология, её и не может 
быть. Тут нужно подключать и математику, и физи-
ку, и философию. Попробуем объяснить эти фено-
мены с помощью теории пространств. Всем извест-
но, что явления нашего обыденного мира описыва-
ются в рамках трёхмерного Эвклидова простран-
ства. Есть три координаты: длина, ширина и высота. 
Зная их, мы знаем всё о том или ином предмете: 
площадь, объём, вес и т. п. Однако очень быстро 
учёные поняли, что тремя координатами не всегда 
можно обойтись для описания более сложных или 
тонких процессов, например, происходящих в ми-
кро- или макромирах. Великий математик Минков-
ский ввёл понятие четырёхмерного простран-
ства-времени, где четвёртой координатой опреде-
лил время (которое по аналогии с пространствен-
ными координатами имело как положительное, так 
и отрицательное направление). С помощью про-
странства Минковского учёные смогли подобрать-
ся к математическому описанию сложных реляти-
вистских объектов. Но для понимания единой 
энергоинформационной картины мира и этого 
пространства недостаточно. Теоретически матема-
тики допускают наличие пространств с ещё боль-
шим числом измерений (координат). Более того, 
современный математический аппарат позволяет в 
этих пространствах производить любые вычисле-
ния (площади, объёмы и т. д.), но, конечно, предста-
вить себе пространство с дополнительной коорди-
натой весьма непросто. Пойдём методом аналогий. 
Биологи знают, что, например, муравей видит мир 
двумерным (то есть в двух координатах – длины и 
ширины). Представим себе, как он ползёт по листу 
бумаги. Для него нет координаты «высота». И тут мы 
сверху на его пути ставим препятствие, тот же ка-
рандаш. Он вполне осязаем для муравья, муравей 
обползёт его, но вот откуда этот самый карандаш 
взялся, муравей никогда не поймёт. Для него это на-
стоящее чудо! Он ведь не знает понятия координа-
ты высота. А если свернуть полоску листа, по кото-
рой ползёт муравей, в ленту Мёбиуса, то задача 
уйти с одной (оставшейся после склеивания) по-
верхности станет для него неразрешимой. В этой 
«мистической» ловушке он может плутать целую 
вечность... Не так ли и мы, люди, когда в наш при-
вычный трёхмерный мир проникают проекции ми-
ров, содержащих большее число измерений, либо 
начинаем недоумённо восклицать, что этого не мо-
жет быть, либо объявляем случившееся чудом со 
всеми вытекающими последствиями. К чему это от-
ступление? Не так давно мы говорили о понятии 

единого энергоинформационного потока Вселен-
ной, для чего к имеющимся четырём координатам 
Минковского добавили ещё две: информацию и 
энергию. Также мы ввели элементарную частицу 
этого единого потока – квант действия. Бесконеч-
ное число этих квантов, подобно фотонам в свето-
вом потоке, и обеспечивают целостное и единое 
существование этого потока. Единая же формула, 
описывающая этот поток, аналогична известной 
формуле Гаусса-Остроградского, где интеграл (по 
всем шести измерениям) потока через поверхность 
равен сумме квантов действия, заключённых вну-
три этой поверхности. Теперь вернёмся к сознанию 
(тоналю) и подсознанию (нагвалю). Если мы доба-
вим к четырём измерениям Минковского лишь ин-
формационную составляющую, то вполне логично 
придём к понятию тональ (сознание). Полное под-
ключение к единому информационному полю даёт 
сознанию очень большие возможности. Сенситив-
ные люди, всевозможные йоги или адепты духов-
ных практик, подключаясь к этому полю (библиоте-
ке Акаши), могут получать ответы на самые разные 
сложные вопросы. Но это всего лишь информация 
и констатация фактов. Реальное движение в мирах 
единого энергоинформационного потока Вселен-
ной возможно, лишь если к этим пяти координатам 
добавить шестую – энергию! Это и обеспечит вход в 
нагваль! Подключение к безграничному океану 
подсознания! Так оно есть в теории. И все мы, люди, 
обладаем этими возможностями. Но, находясь в 
обыденном сознании, которое по своей сути явля-
ется лишь одной проекцией (срезом) шестимерно-
го мира в мире пятимерном, мы, как вышеупомяну-
тые муравьи, не допускаем сами себе возможности 
активности в других проекциях (параллельных ми-
рах). Мы даже во сне не в состоянии понимать и 
контролировать процесс сновидения. Очень редко 
встречаются люди, имеющие так называемые осоз-
нанные сновидения, то есть сны, в которых человек 
понимает, что спит, но не просыпается, а изучает 
сновиденный мир. Кстати, вышеупомянутые ма-
ги-толтеки имели практику осознанных сновиде-
ний. Через них маги постигали свою суть, своё Выс-
шее Я, которое как раз и существует в нагвале. Че-
ловек же, находясь в обыденном сознании (проек-
ции), если хочет что-то изменить в своей жизни, 
должен, согласно вышеизложенному, обращаться к 
своему же Высшему Я, эффективная работа которо-
го в мире энергий шести измерений может приве-
сти к нужному эффекту. Этому и учат всевозможные 
тренинги, получая порой неплохие результаты. Но 
вернёмся к вопросу, который мы задавали вначале: 
куда же уходит львиная доля психической энергии 
людей? С помощью вышесказанного мы можем 
определить приёмник этой энергии с достаточно 
высокой долей вероятности. Чтобы было проще 
это понять, сделаю ещё одно лирическое отступле-
ние. Когда-то мы познакомились с адептами одной 
весьма необычной психологической школы, назы-
ваемой Симорон. Суть их метода управления ре-
альностью состояла в следующем. Есть так называ-
емая привычная картина мира (с высоты своих зна-
ний определим её как обыденное положение точки 
сборки). В этой картине мира всё подчиняется жёст-
ким известным законам. То есть в ней нет места 
чуду. Когда же адепту Симорона нужно добиться 



какого-то результата, например, чтобы его взяли на 
какую-нибудь хорошую работу, он искусственным 
образом на время попадает в так называемую «вол-
шебную картину мира». Делает он это с помощью 
какого-то абсурдного действия, например, начина-
ет ловить рыбу в ванной с помощью настоящей 
удочки! Как ни странно, эффект достигается. С вы-
соты наших знаний мы можем сказать, что с помо-
щью абсурдного действия адепт меняет положение 
своей точки сборки и попадает на время в нагваль, 
где его Высшее Я, понимая, что нужно сознанию, на-
чинает «работать» на этот результат. Потом, вернув-
шись в обычную картину мира, адепт совершенно 
осознанно пожинает плоды своих вроде как аб-
сурдных «трудов»! Эта небольшая хитрость позво-
ляет на время обмануть привычную картину мира 
– Матрицу – и добиться результата. Но, как мы по-
нимаем, сдвиг точки сборки происходит весьма не-
значительный и совсем ненадолго. Видимо, силы, 
которые держат точку сборки людей в обыденном 
положении, очень большие. Именно в этих силах 
постоянно нуждается Удерживающий... И Он черпа-
ет постоянно психическую энергию людей – как в 
обыденном состоянии (в меньшей степени), так и в 
состоянии сновидения, когда врата нагваля откры-
ты. Удерживающий, мы так его назвали. По сути Он 
главный эгрегор-демиург, создатель Матрицы – 
привычной нам всем картины мира, обеспечивае-
мой удержанием точек сборки огромного количе-
ства людей в обыденном положении. Матрица, ко-
торую Он создал, хороша. Она немножечко посто-
янно меняется в силу общего развития жизни и 
прогресса, так как на неё влияют энергии наших 
Высших Я, и у нас иногда получается «достучаться» 
до самих себя. Тем не менее, в этой Матрице, как 
уже, наверное, понятно, нет места чудесам. В ней 
всё ясно и логично. Жизнь в Матрице устраивает и 
Удерживающего, и большинство людей. Увидеть и 
почувствовать Реальный многомерный мир таким, 
какой он есть на самом деле, – испытание не для 
слабонервных. Да и надо ли для постижения мира 
разрушать Матрицу? Не думаем... Во-первых, пото-
му что силы Удерживающего просто не дадут это 
сделать, а во-вторых, раз всё во Вселенной проис-
ходит по Воле Создателя, значит, такое положение 
дел Им одобрено на сей момент. Но это всё вовсе не 
значит, что мы, люди, не можем все эти законы по-
стигать и учиться эффективно и взаимополезно 
взаимодействовать с Матрицей. Понятно, что Удер-
живающий будет продолжать брать свою энергети-
ческую дань. Вопрос, каков будет процент для того 
или иного человека. Как этот самый процент сни-
зить, чтобы высвободившуюся энергию использо-
вать себе во благо? Подсказки частично уже были 
даны выше. Одним из мощнейших способов досту-
чаться до своего Высшего Я и выйти в нагваль, чер-
пая огромную (свою же) психическую энергию, яв-
ляется вера! Да, именно вера открывает все врата! 
Бог не может врать. И Он конкретно говорил лю-
дям: «по вере вашей да будет вам», а также: «если 
бы вы имели веру с горчичное зерно и сказали горе 
сей подвинуться, она бы сдвинулась с места»! Вро-
де бы всё ясно, но одновременно не ясно ничего! 
Какая она, вера, способная двигать горы? Почему 
миллионы так называемых верующих на Земле не в 
состоянии не только горы двигать, но даже себя в 

руках держать! Что такое вообще вера? Чем она от-
личается от доверия, например? Почему говорят, 
что есть слепая вера? А также, что «вера без дел 
мертва»? Коль скоро в этом исследовании мы упо-
минали магов-толтеков, расскажем об их обряде 
посвящения в маги. Главный маг долгое время гото-
вит учеников к посвящению. Несколько лет они из-
учают различные практики, положения точки сбор-
ки и т. п. А когда учитель видит, что ученики готовы, 
он приводит их к глубокому ущелью и они по оче-
реди бросаются туда, навстречу верной смерти. 
Если они полностью доверяют своему учителю и 
научились собирать свои миры, то они, не долетая 
до дна ущелья, исчезают, а потом вдруг возникают 
совершенно в другом месте, в котором им удалось 
собрать новый, свой мир. Потом они собираются и 
продолжают обучение уже на более высоких уров-
нях. Но не все... Некоторые погибают на дне уще-
лья. Такова жестокая, но, надо признать, эффектив-
ная школа древних магов. Это ли не есть абсолют-
ная вера перед лицом неминуемой с точки зрения 
Матрицы гибели?! Такая вера действительно может 
двигать горы! Но есть и другая вера, в какого-ни-
будь бога Кузю, например, в результате которой не 
только ничего не обрести, но можно много чего по-
терять: здоровье, деньги, жизнь... И это тоже назы-
вается верой. Попробуем этот термин описать в по-
ложениях нашей теории. Итак, в едином энергоин-
формационном потоке есть энергетически ста-
бильная область – наш мир, – воспринимаемая 
нами так, как задумал Удерживающий (создатель 
Матрицы). Каждый человек – часть этой области – 
тоже представляет собой стабилизированный в 
определённом энергетическом положении (точка 
сборки) микромир, тоже, в свою очередь, состоя-
щий из элементарных частиц потока – квантов дей-
ствия. Подобно тому, как слаженно и органично 
функционирует наш организм, состоящий из кле-
ток разного типа, так же функционируют и макро-
космы – планетарные системы и галактики, состоя-
щие из более мелких, но энергетически стабильных 
подсистем. Прелесть общей картины состоит в том, 
что каждая энергетически стабильная система, вза-
имодействуя с аналогичными либо более обшир-
ными системами, обладает, тем не менее, внутрен-
ней свободой. А слаженность работы больших си-
стем обеспечивается вероятностными исходами 
взаимодействия между составляющими их незави-
симыми подсистемами. Поэтому каждая энергети-
чески стабильная система (человек), обладая вну-
тренней свободой, функционирует внутри более 
крупных систем (матрица). В зависимости от уров-
ня внутренней энергии люди функционируют 
по-разному. Степень эффективности функциониро-
вания каждого человека определяется силой его 
намерения предпринимать те или иные действия. В 
одной из своих ранних работ мы вывели формулу 
намерения человека, которую определили как сум-
му желания и действия. Личное намерение каждого 
человека есть функция, или, более точно, кванто-
вый оператор, преобразующий окружающую кван-
товую систему. Совокупность личных намерений 
людей объединяется в сложнейшее матричное 
уравнение, в котором каждое намерение является 
членом более высокого порядка малости в сравне-
нии с намерениями более крупных элементов си-



стемы (например, эгрегоров), но оказывает влия-
ние на общий результат благодаря большой общей 
численности. Если личное намерение человека со-
впадает с намерением более крупной системы 
(эгрегора), то вероятность его реализации доста-
точно высока. Если же личное намерение идёт 
вразрез с основными более крупными игроками из 
ближайшего окружения, то для его реализации 
нужна будет огромная энергия, а её, разумеется, 
недостаточно. Направление правильного прило-
жения намерения даёт Знание. Недаром ещё Бэкон 
утверждал: «Знание – Сила»! А вот дополнительную 
энергию для реализации намерения может дать 
вера! Она подобна катализатору химической реак-
ции, может усилить её в десятки или даже сотни 
раз. Так рождается формула: Знание плюс Вера рав-
но Успех. То есть если человек обладает знанием, 
как решить определённую задачу, и принимается 
за дело с верой в конечный успех, то этот самый 
успех неизбежен. Это напоминает формулу Стру-
гацких для прохождения сквозь стены – видеть 
цель и не замечать препятствий! Вера открывает 
врата в пространство мощнейших психических 
энергий, она придаёт намерению дополнительную 
энергию, поэтому если намерение выбрано верно 
(знание), эффект достигается удивительный. С по-
мощью веры человек может постоянно черпать 
энергию и, правильно действуя, при этом доби-
ваться отличных результатов. Но взятая верой 
энергия при бездействии довольно быстро забира-
ется Удерживающим («вера без дел мертва»). То 
есть надо либо сразу её тратить во благо, либо нау-
читься не отдавать, по крайней мере, сразу. Нам ча-
сто вспоминаются радостные моменты жизни, ког-
да ты идёшь из церкви после молитвы воодушев-
лённый и, кажется, можешь горы своротить, но по-
том, порой даже не доезжая до дома, ощущаешь, 
что этот удивительный настрой куда-то пропал. 
Чувствовалась даже усталость. Теперь мы понима-
ем, что энергия веры улетала в трубу (к Удерживаю-
щему). Копить и не отдавать энергию Удерживаю-
щему и прочим силам учили древние маги. Это 
были сложнейшие практики, на которые порой ухо-
дила жизнь, возможно, и не одна... Толтеки контро-
лировали даже свои сновидения и, достигая высо-
кого уровня, могли творить настоящие чудеса, на-
рушая законы Матрицы. Точнее, они не нарушали 
их, а работали на уровне создателя Матрицы и в ко-
нечном итоге сами создавали свои миры. Так это 
или нет, доподлинно теперь неизвестно. Этот путь 
был уделом единиц, и на сегодня древнейшие прак-
тики утрачены, а имеющиеся ныне последователи 
довольно сильно примитивизировали и сделали 
более утилитарными и практичными осколки древ-
них знаний. Тем не менее нам думается, что не стоит 
унывать, ведь волшебные ключи даны всем нам, 
надо только их суметь увидеть! Дело в том, что, 
если читатель заметил, пока ни слова не было ска-

зано о Любви. О Любви во всех её смыслах. Конеч-
но, о Ней сказать лучше, чем апостол Павел в посла-
нии к Коринфянам, у нас вряд ли получится. Но мы 
попробуем так же, как и веру, описать Любовь в 
терминологии нашей теории. Дело в том, что, 
во-первых, Бог есть Любовь. То есть Любовь есть 
Создатель всего. А в нашей модели это бесконечная 
энергия, высший энергетический уровень, к кото-
рому всё сущее только стремится. Во-вторых, любо-
вью мы называем особое состояние души, при ко-
тором характерны долготерпение, самопожертво-
вание и многое другое, о чём писал апостол. Лю-
бовь бывает к человеку, к природе, к Родине и, как 
высшая форма, – к Богу! Поэтому в нашей термино-
логии Любовь (с большой буквы) можно опреде-
лить как вектор движения благодарного творения 
к своему Творцу. И если вера открывает доступ к 
огромным энергиям, то Любовь направляет эти 
энергии вместе с сущностью их обладателя к свое-
му Творцу для подключения к неиссякаемому 
Источнику. То есть единственным способом сохра-
нить полученную энергию является, как это ни па-
радоксально прозвучит, возвращение её Перво-
источнику. Это сразу поднимает Высшее Я до энер-
гетического уровня демиурга, способного творить 
свои миры в дальнейшем. Практически это достига-
ется благодарной сердечной молитвой. В христиан-
стве есть такая практика, которая называется «ум-
ное делание», при которой слова молитвы (Знание) 
с верой проникают в сердце (Любовь). И это очень 
мощный путь, которым прошло немало святых под-
вижников. Здесь очень важно, что Любовь к Созда-
телю посредством умной молитвы открывает по-
стоянный энергетический канал между человеком 
и Создателем. Канал этот двусторонний, поэтому 
человек может черпать из океана энергии столько, 
сколько нужно для развития и совершенствования. 
Чем чаще канал открыт, тем меньше энергии крадёт 
Удерживающий. В одной из своих предыдущих ра-
бот мы поставили знак равенства, с точки зрения 
прохождения этапов развития духа, между свято-
стью и гениальностью. Путь Знания, подкреплённо-
го верой и Любовью, и путь веры, подкреплённой 
знанием и Любовью, приводят в своей вершине к 
энергетическому уровню Творца, демиурга, спо-
собного создавать новые миры на безграничных 
просторах Вселенной. Каким путём пойдёт каждый 
человек и сколько жизней ему для этого понадо-
бится – Бог весть. Мы постарались дать здесь пока 
те методы и принципы, которые сами нарабатыва-
ли последние годы. И тоже пытаемся применять на 
практике все теоретические разработки, о которых 
рассказали выше. Время покажет, истинно это или 
нет. Будем очень рады, если кому-то эти наброски 
помогут обрести свой путь. Вырваться из-под энер-
гетического ига Матрицы и построить свой мир! 
Значит, всё не зря и... С Богом! Дорогу осилит иду-
щий!


