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ОБРАЩЕНИЕ АВТОРА 

 

Эта книга написана в потоке вдохновения и является достоянием всего Человечества.   

По этой причине никто не обладает в отношении неё авторскими правами. 

 

В случае присвоения себе в установленном законом порядке авторских прав юридическим 

или физическим лицом, совершивший это столкнётся с воздаянием за воровство. 

 

Тем не менее, каждый желающий имеет полное право, исходя из свойственного ему 

понимания общественной пользы, копировать и тиражировать, в том числе с коммерческими 

целями, настоящие материалы в полном объёме или фрагментарно всеми доступными ему 

средствами. 

Использующий настоящие материалы в своей деятельности, при фрагментарном их 

цитировании, принимает на себя персональную ответственность за порождение им 

смыслового контекста извращающего смысл настоящих материалов как целостности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

СЕРИЯ «КЛЮЧИ К БЕСКОНЕЧНОСТИ» 

 

Данная работа призвана способствовать эволюции Человека через повышение целостности 

Мировоззрения и внесение фундаментальных понятий в Описание Мира. 

В книгах разбираются эволюционные альтернативы человека, что способствует повышению 

осознанности в повседневных действиях и понимания жизни в целом. 

Даётся сравнительный анализ эволюционных целей и принципов Духовного Пути, 

Ангельского Пути и Демонического Пути. 

 

Раскрывается суть Духовного Мира (Бездны, Плеромы) и Материального Мира (Матрицы, 

Кеномы), их назначения и взаимосвязи. 

Главная цель, которую ставит перед собой автор, чтобы у читателя появился сознательный 

выбор: оставаться в прежнем «человеческом» состоянии, со всеми своими плюсами и 

минусам или сделать шаг на Путь Сознательной Эволюции. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 

 

Рекомендуется первый раз прочитать книгу целиком, не вникая в новые термины, детали и 

не останавливаясь на непонятных моментах. Это позволит избежать перенапряжения, даст 

возможность материалу (вибрации книги) войти в Сознание, выстроить там новую 

понятийную мозаику. 

Важно воспринять изложенный материал именно Сердцем, прочувствовать новые энергии, 

пробуждаемые чтением этой книги. 
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МИР 
 

 

Секрет №1:   
 

Какая принципиальная разница между «Святым» и «Грешником»? 

 

Ответ:     

 

Принцип энергообеспечения.  У «Святого» - внутреннее энергоснабжение:  Духовный 

Источник.  У «Грешника» - внешнее энергоснабжение: Материальные Источники. 

 

 

Секрет №2: 

 

Какая принципиальная разница между «Холодным» и «Горячим», «Сладким» и 

«Горьким», «Обидным» и «Радостным»? 

 

Ответ:     

 

Частота вибрации Сознания. Разные вибрации дают разные состояния. 

 

---- 

 
«Кто понимает Принцип вибраций, "тот схватил скипетр власти"...» 

(Кибалион. Учение Герметической философии) 
 

 

 



 
 

 
 

 

БЕЗДНА      

 

ТЬМА (БЕЗДНА, «Изначальный ХАОС») содержит в себе ВСЁ...  

Все вибрации (энергии) в потенциальной форме. Все возможности, варианты и 

сценарии. 

 

Великая Тёмная Мать МОРЕНА. Тотальная имманентность, мировая пассивная 

среда... 

Как бы не пытались описывать Бездну, это всегда будет лишь попытками ограничить 

то, что вне и над любыми ограничениями, любой конструкцией, концепцией и 

моделью.  

 

Бездна – это ВСЁ, и нет ничего кроме БЕЗДНЫ.  

 

Я есть аспект Бездны, ты есть аспект Бездны, сам процесс написания этих строк 

тоже есть аспект Бездны... один из бесконечного множества проявлений, волна в 

бесконечном океане СОЗНАНИЯ. 

Единственное, чего в БЕЗДНЕ не было изначально, – это Самоосознания!   

 

Бездна – это «объект» в себе, ТОТАЛЬНАЯ ТЬМА НЕБЫТИЯ... 

«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над 

водою...»  

Однако поскольку в Бездне есть ВСЁ, в ней должна была проявиться потенция 

САМОПОЗНАНИЯ.  

Эту потенцию воплотило в себе Дитя Бездны – СВЕТ (Демиург, СВАРОГ), «особый 

элемент» в общей ноуменальности – «СУБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ БЕЗДНЫ».  

«И сказал Бог: да будет Свет. И стал Свет» 

Задачей Демиурга стало осознание других «Потенций Бездны» путём перевода их из 

Потенциального состояния в Актуальное. 

Именно этот процесс мы воспринимаем как наш развивающийся МИР. Но на самом 

деле он бесконечно шире того, что мы способны понять Умом: бесконечное 

множество Мировых Разветвлений (сценариев, квантовых вариантов реальности).  

Поскольку количество потенций бесконечно, количество Миров, мировых циклов 

тоже стремится к бесконечности.  



 
 

 
 

 

 

 

Каждый Мир – это «пузырёк» на поверхности Океана, это совокупность тех потенций 

(сценариев), которые реализовались (актуализировались) в этом Мире. 

 

Самопознание БЕЗДНЫ - это самопознание «Великого Духа», и чтобы осознать этот 

процесс, нужно самому стать «БЕЗДНОЙ», выйти за рамки локализации, ЭГО-

Личности, роли.  

 

Стать Бездной – это значит стать «всем» и при том «ничем конкретно», вместить в 

себе «всё», но ничего в себе не удерживать.  

 

Стать Бездной значит вспомнить ВСЁ! 

 

    

 

 



 
 

 
 

 

ЧЕЛОВЕК      

 

Человеческая Форма (воплощение на Земле) предоставляют две уникальные 

возможности, недоступные на других уровнях реальности: 

 

1) Смена иерархического вектора развития: переход между Светом (Ангельская 

Иерархия: "Правая Сторона") и Тьмой (Демоническая Иерархия: Левая Сторона). 

 

2) Духовное развитие: интеграция Бинеров (Света и Тьмы), Стяжание Духа и 

расширение Свободы Воли (Осознания). 

 

При этом в силу Дуальной Природы человеческого существа (его энергетической 

расщеплённости) каждый человек пребывает в состоянии нарастающего 

внутреннего напряжения. Постоянный внутренний конфликт , единство и борьба 

противоположностей, болезни и "естественное" старение делают человека не только 

СМЕРТНЫМ, но гораздо менее эффективным существом, чем полярные матричные 

функционеры: Ангелы и Демоны. 

Суммарная составляющая внешней человеческой деятельности в результате даёт 

"ноль", т.к. за фазой "Любви" следует фаза "Ненависти", а период "Мира" 

(созидания) сменяется периодом "Войны" (разрушения). И это не чей-то злой 

умысел, а само естество дуальной человеческой природы, сопрягающей 

противоположные потоки реальности. 

Те, кто развивает Человеческую Цивилизацию, являются в большей или меньшей 

степени "Духовными Существами", транслирующими в мир новые идеи, цели и 

идеалы.  

Духовные Проводники необусловленные программами "Человечности" (Матрица 

Пола, Матрица Рода, Матрица Социума) проводят и реализуют Промысел 

"Наивысшего Объемлющего Управления". 

Кем быть, куда идти, на что тратить свой жизненный потенциал - это 

индивидуальный выбор каждого, основанный на неотъемлемом атрибуте человека: 

СВОБОДЕ ВЫБОРА. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

КАРМА 

 

Если рассмотреть понятие Кармы с позиции энергетического обмена во Вселенной, 

то это "Системный Договор" о перебросе энергии с Высших Энергетических Уровней 

на Низшие Энергетические Уровни:  

 

...  ⇒ Архангелы ⇒ Ангелы ⇒ Люди ⇒ Демоны ⇒ Архидемоны ⇒  ... 

 

Именно этот принцип позволяет говорить о "круговороте ЛЮБВИ в Природе" и 

рассматривать Мир как "Гармоничную Иерархию Хищников". 

Понятию "Хищничества" придаётся негативное отношение в Мире Людей, однако, 

"Хищничество" (Переброс Энергии) лежит в самой основе Человеческого 

Сообщества. 

Человек, принявший энергию из внешнего мира (состояние Позитива), формирует 

"Кармическую Задолженность", которая должна быть погашена путём возвращения 

долга, отдачи энергии во внешний мир (состояние Негатива). Чем больше испытано 

"внешне-обусловленного позитива", тем больше кармический долг и тем больше 

придётся испытать "внешне-обусловленного негатива" для его погашения. 

Именно это и подразумевается, когда говорят о "циклах Кармы" и "полосах жизни", в 

которых БЕЛОЕ (позитив, приём энергии) сменяется ЧЁРНЫМ (негатив, отдача 

энергии).  

Именно это является основой "человеческой дуальности", при которой "всё идёт и 

всё меняется", на смену "хорошему" приходит "плохое", а на смену "плохому" всегда 

придёт "хорошее". 

Особенно ярко этот алгоритм проявляется в сексуально-половых отношениях, где 

продолжительный "период негатива" (бытовые конфликты) следует за коротким, но 

интенсивным "периодом позитива" (медовый месяц). 

На первый взгляд может показаться, что в жизни многих людей преобладает одна из 

сторон дуальности: ПОЗИТИВ или НЕГАТИВ. Это может быть процессом погашения 

кармической задолженности предыдущих жизней или программой отработки 

Родовой Кармы.  

Возможны локальные нарушения баланса в случае внешних магических 

воздействий: сглаза, порчи, проклятия. Однако всё, что на бытовом уровне 

воспринимается как "ошибочное и несправедливое", на уровнях "объемлющего 

управления" - оправдано и закономерно.  



 
 

 
 

 

Для выхода из Системы КАРМЫ (разрыва "Договора о Переброске Энергии") 

необходимо постепенно сокращать зависимость от внешнего энергопотребления, 

выходить из обусловленностей материальной природы.  

СТЯЖАНИЕ ДУХА (Просветление, Интеграция Бинеров) позволяет восстановить 

свою энергетическую целостность и перейти на внутреннее энергоснабжение.  

ДУХОВНЫЙ ПУТЬ выводит существо за все пределы Материального Мира, 

освобождает от подчинения законам "Кармического Энергообмена", открывает 

внутренний Источник ИЗОБИЛИЯ.  

ДУХОВНОСТЬ - это познание своей Истинной Духовной Природы, пробуждение 

ДУХА ИСТИННОГО. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

СМЫСЛ ЖИЗНИ 

 

При всём многообразии проявлений, у Человеческой Жизни может быть только одна 

смысловая ось: либо Духовная, либо Материальная. 

Духовный Смысл Жизни выводит Человека за пределы Бытия и подчиняет 

программе "Духовного Развития": осознанию Потенций БЕЗДНЫ, расширению 

Свободы Воли.  

Это путь ЦЕЛОСТНОСТИ, Путь соединения с Духовным Истоком, преодоления 

Матричности, растворения ЭГО и ГОРДЫНИ, снятия "ложных покровов", раскрытия 

Духовного Ведания. Жизнь в материальном теле воспринимается как инструмент 

развития того, что находится над Жизнью: Вечного Сияющего Духа.  

Духовная Жизнь - это путь Сознательной Духовной Эволюции, путь Преданного 

Служения Высшему, Путь Йоги, Шуйный Путь. 

Материальный Смысл Жизни ориентирует Человека на внешние ценности и 

процессы, подчиняя программам "Матричного Развития". Это Путь 

Функционирования в ДУАЛЬНОСТИ: Программы Правой Стороны (Ангельские 

Функции) и Программы Левой Стороны (Демонические Функции).  

В основе Материального Пути лежит удаление от Духовного Истока, погружение в 

Матричность, взращивание ЭГО и ГОРДЫНИ.  

Материальная Жизнь - это всегда конкуренция за энергетические ресурсы, 

достижение успеха и выживание в агрессивной среде. Это путь внешних ценностей и 

идеалов, путь внешней борьбы, Десный Путь. 

 

 



 
 

 
 

 

ЛИЧНОСТЬ И ГЕНИАЛЬНОСТЬ 

 

Одно из наиболее запутанных понятий - это "обратная пропорциональность" 

ЛИЧНОСТИ и ГЕНИАЛЬНОСТИ. 

Мы называем "Выдающейся Личностью" того, кто добился значительных успехов в 

мире Матриц. Именно "добился" через конкурентную борьбу и преодоление 

системных трудностей (сопротивления окружающей среды). Личность формируется 

(закаляется) в борьбе и сражениях: "Терпение и труд всё перетрут!" 

Основа Личности - "САМООСОЗНАНИЕ" (собственное "Я", отдельность от других 

объектов Мира).   

Личность как систему можно разделить на 

 Три уровня: Ментальный, Эмоциональный, Физический 

 Два аспекта: Эго и Гордыня 

 

Развитие Личности происходит путём программирования уровневых сущностей 

(Бесов): тренировок, повторяющихся практик, заучивания алгоритмов, зазубривания 

определений, и т.п.  

Примерами развитых личностей является каждый, кто наработал поведенческие 

шаблоны в определённых сферах жизни:  

а) Солдат:  развитый физический бес (шаблоны боевых действий) 

б) Пикапер:  развитый эмоциональный бес (шаблоны знакомства и соблазнения) 

в) Эрудит:  развитый ментальный бес (шаблоны общения и коммуникации) 

 

Чем сильнее Личность, тем большим количеством шаблонов (инструментов) она 

обладает. Но в этом и слабость Личности: линейная предсказуемость действий, 

впадание в ступор при разрыве шаблонов. 

ГЕНИАЛЬНОСТЬ - практически полная противоположность Личности - основана на 

осознании потенций БЕЗДНЫ, открытости БЕЗДНЕ и проведении (трансляции) 

Потоков БЕЗДНЫ.  

Если Личность линейна и предсказуема, то Гениальность вариативна и 

парадоксальна. Если Личность матрично-функциональна, то Гениальность 

божественно-творческая. 

 



 
 

 
 

Трансляция Гениальности не требует "Личной Силы". Это происходит в Потоке, 

легко, само собой, а результаты превосходят всё созданное огромными усилиями 

Личности.  Но самое важное то, что ЛИЧНОСТЬ и ГЕНИАЛЬНОСТЬ обычно 

"противостоят" друг другу.   

 

Развитую Личность всегда отличает наличие ЭГО и ГОРДЫНИ: "Моя Сила", "Мои 

Достижения", "Моё Превосходство", "Моё Место", "Моя Территория".  

Гениальность всегда скромна и отстранённа, поскольку осознаёт себя транслятором 

Бесконечности, проводником ВЫСШЕГО СОВЕРШЕНСТВА. 

Как только появляется "ЭГО и ГОРДЫНЯ", происходит блокировка Потоков 

ГЕНИАЛЬНОСТИ. Человек "отпадает" от БЕЗДНЫ и остаётся в клетке своей 

Гордыни и Эгоцентризма. 

Можно сказать, что ДУХОВНЫЙ ПУТЬ - это путь преодоления ограничений 

ЛИЧНОСТИ и открытие Каналов ГЕНИАЛЬНОСТИ (бесконечного потенциала 

БЕЗДНЫ).  

Интересно отметить, что под гипнозом возможно отключение Личности человека. 

Тогда гипнотизируемый становится чистым "Транслятором БЕЗДНЫ" способным 

виртуозно играть на музыкальных инструментах, говорить на разных языках, 

совершать акробатические трюки, писать картины в стиле выдающихся художников. 
 

 

 

ВОПРОС:  Почему детей в школе не учат открывать Гениальность? 

 

Что же важнее: развивать свою ОТДЕЛЬНОСТЬ (Личную Силу) или открыться 

ТОТАЛЬНОСТИ и стать проводником БЕЗДНЫ? 

Существует ли этот выбор, в действительности? Или каждому своё и в своё время.. 



 
 

 
 

 

МАТРИЧНОСТЬ И ДУХОВНОСТЬ 

 

Одним из наиболее сильных страхов человека является разрушение "ЛИЧНОСТИ" 

(ЭГО и ГОРДЫНИ): системы привычных ценностей, правил и самоидентификации. 

Защита своей Личности - это то, ради чего человек "занимает круговую оборону и 

отстреливается до последнего патрона. Последний патрон — себе".  

При этом обыденное сознание не в состоянии увидеть, что истинная задача 

Личности быть "Проводником Духа", инструментом "Познания Потенций БЕЗДНЫ" 

(сбора опыта, накопления матричных впечатлений).  

 

Если "Личность" отпадает от ДУХА, то это автоматически означает невозможность 

выхода существа за пределы Матричных Программ, составляющих основу 

"Личности", т.е. полное погружение существа в "Матричную Одержимость". 
 

 

МАТРИЧНОСТЬ (Бытие) - это набор функциональных ролей (Программ Матрицы), 

совокупность внешних правил и ограничений.  

Быть в Матрице - это жить по правилам "Внешней Системы", следовать её 

указаниям, исполнять её ритуалы. Быть Матричным - значит быть "Кем-то или Чем-

то Конкретным", отождествиться со своей ролью, оценивать себя в сравнении с 

другими, конкурировать за место в Матричной Иерархии.   

 

Именно на этом и держатся Матричные Системы: извлечение энергии избыточного 

напряжения, энергии борьбы, конфликтов ЭГО/ГОРДЫНИ своих адептов (элементов 

системы). 
 

 

ДУХОВНОСТЬ  (Небытие) -  это то, что над всеми Матрицами, это то, что является 

источником всего, это БЕЗДНА. 

Быть в Духовности значит быть "Всем Сразу и Ничем Конкретно", это возможность 

вхождения в любую вибрацию БЕЗДНЫ, трансляция "Потоков Гениальности", 

подвижность, изменчивость и текучесть при полной разотождествлённости с 

текущими формами (ролевыми инструментами) и непривязанностью к результатам 

творчества (плодам своей деятельности). 

В основе Духовности лежит ОСОЗНАНИЕ: разотождествление со своими 

Матричными Ролями (ЭГО) и своей Матричной Самооценкой (ГОРДЫНЕЙ).  

Духовность - это перенесение "Самоосознания" в ДУХ, вхождение в единство со 

ВСЕМ СУЩИМ, единство в ТОТАЛЬНОСТИ БЕЗДНЫ.  



 
 

 
 

 

Духовное Творчество - это формирование реальности вне правил и ограничений 

Мира Матриц, это парадоксальность, творение чудес.  Быть Духовным - значит быть 

проводником "НАДМИРОВОЙ ВОЛИ", быть "Всевышним ХАОСОМ", парадоксом в 

Мире Матриц ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ИЛЛЮЗИЯ ВЫБОРА 

 

У человека, относительно недавно вступившего на Путь Саморазвития, обычно 

возникает непреодолимое желание делиться своими находками и открытиями с 

другими людьми.  

Однако через некоторое время становится ясно, что все окружающие делятся на две 

группы: те, кому это изначально близко, важно и интересно, и те, кто отторгает все 

разговоры на подобные темы. 

При этом, сколько бы времени не тратилось на агитацию, объяснение и 

уговаривание, нет никакой возможности изменить это положение вещей. Возникает 

ощущение "пропасти" (барьера), разделяющей разные типы людей.  

Такие "пропасти" действительно разделяют разные уровни сознания 

(представителей разных КАСТ): 

 

 ПЕРВАЯ ПРОПАСТЬ отделяет "Обыденное Сознание" (1-я Каста) от 

"Эзотерического" (2-я Каста). 

 

 ВТОРАЯ ПРОПАСТЬ отделяет "Духовно Спящих" (1-я и 2-я Каста) от 

"Пробуждённых" (3-я Каста). 

 

 ТРЕТЬЯ ПРОПАСТЬ отделяет "Духовно Пробуждённых" (3-я Каста) от 

"Просветлённых" (4-я Каста). 

 

Пока человек не развил свой Интеллект в социальных науках, для него невозможно 

восприятие "Вибрации Эзотерики". 

Возникновение устойчивой потребности в эзотерических знаниях говорит о переходе 

"ПЕРВОЙ ПРОПАСТИ", вхождении во 2-я КАСТУ. Это не исключает 

функционирования в социальных Матрицах, но постепенно новый вектор будет 

захватывать внимание человека всё в большей степени. 

На этом этапе находятся те представители "псевдодуховности", целью которых 

является не "РАСШИРЕНИЕ ДУХОВНОГО ОСОЗНАНИЯ (Просветление ДУШИ)", а 

достижение "ЛИЧНОГО УСПЕХА": оздоровление тела, зарабатывание денег, 

повышение социального статуса.  

К этой группе относятся: "Йоги-Физкультурники", "Коммерческие Маги и 

Экстрасенсы". Всех их объединяет развёртывание (усиление) ЛИЧНОСТИ (ЭГО и 

ГОРДЫНИ), конкуренция за успех в социуме, борьба за внимание и популярность. 



 
 

 
 

 

Переход в 3-ю КАСТУ означает "Духовное Пробуждение Человека", соединение со 

Сверхсознанием, открытие возможности Духовного Роста.  

Всё, что происходило до сих пор, до перехода "ВТОРОЙ ПРОПАСТИ", по сути 

являлось только "Материальным Развитием": Физическим, Энергетическим, 

Интеллектуальным. 

На этапе Духовного Развития происходит разворот вектора жизни на 180 градусов. 

Внимание искателя обращается внутрь себя, запускается процесс самопознания 

(самоинтеграции). Целью этого этапа является восстановление "Энергетической 

Целостности" (Интеграция Бинеров) через практики "Стяжания Духа" (Наполнения 

Светом Осознания). 

Если во 2-й и 3-й Кастах уже присутствует та степень осознанности, которая ведёт 

Человека по пути Саморазвития, то представители 1-й Касты полностью погружены 

в "Матричное Функционирование", их СИЛА связана, что не оставляет им никакого 

шанса на "Спасение". 

Пока человек комфортно пребывает в режиме "Семейной Энергокомпенсации", пока 

всё "Избыточное Напряжение" снимается "Социальной Анестезией" (секс, алкоголь, 

курение, наркотики), Человек остаётся марионеткой в руках "потребительских сил", 

элементом питания многочисленных Матричных Систем. 

 

----- 

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо 

всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». 

(Евангелии от Матфея. гл. 7, ст. 7—8) 

 

 



 
 

 
 

 

CВЯЗЫВАНИЕ СИЛЫ      

 

СИЛА - это духовный потенциал доступный воплощённому существу по факту 

рождения. Способность к Творчеству, гениальности, парадоксальности и 

совершению действительно больших значимых ПОСТУПКОВ.  

Это возможность совершить "невозможное", дверь ведущая за рамки обыденности, 

шанс превратить свою жизнь в бесконечное волшебное путешествие... 

Однако Миру Матриц не нужны Герои. Точнее, "управляемый героизм" используется 

для обеспечения устойчивого функционирования разных матричных структур, но 

когда цели матрицы достигнуты, Герой становится ненужным, а его творческий 

потенциал избыточным и угрожающим.  

Поэтому многие Герои быстро исчезали со сцены, их просто списывали, как никому 

ненужный отработанный материал. И это не исключение из правил, а само правило, 

обеспечивающее устойчивость обыденной жизни. 

 

Для обеспечения баланса Силы в системе существует комплексный механизм 

нейтрализации избыточной силы. Суть этого процесса заключается в изъятии 

"избыточного" творческого потенциала, через механизм системного хищничества и 

вампиризма. 

Если трезво посмотреть вокруг себя, то практически ВСЁ что нас окружает является 

механизмом извлечения (связывания) Силы. Помимо причин, широко обсуждаемых в 

эзотерических кругах (матричные роли, привязанности, частная собственность), 

часто за рамками подобных обсуждений остаются ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХИЧЕСКИЕ 

БОЛЕЗНИ.  

Мы привыкли воспринимать болезни, как "норму". Люди болеют, борются с 

болезнями и выздоравливают. Потом опять болеют, борются... и так продолжается 

до самой смерти. Каждая болезнь воспринимается, как новая, каждый больничный 

период, как отдельный эпизод.  

 

Однако любая болезнь - это внедрённый в СОЗНАНИЕ организм, механизм 

устойчивого извлечения Силы. Он действует постоянно, замечаем мы его или нет, 

но с нарастающей мощностью.  

Простуды, аллергии, хронические и вирусные заболевания - всё это отражения тех 

сущностей (программ), которые предназначены для удержания нас в рамках 

дозволенного Миром Матриц.  



 
 

 
 

 

 

Для тех, в ком Силы слишком много, используются "супер нейтрализаторы": 

алкоголь, наркотики, несчастная любовь, фобии, избиения, изнасилования, 

психические травмы и пр. 

Рождается новый ребёнок - светлый, сильный и творческий... Его мечты ведут в 

Космос, к вершинам самых выдающихся достижений. Нет ничего, что ему не по 

плечу. Он/она хочет изменить Мир, сделать его лучше, честнее, красивее.  

Однако программа нейтрализации уже загружена с родительскими генами. Психотип 

и генотип - становятся тюрьмой для Духа ребёнка.  

И вот уже прорастают в нём те силы (программы), которые будут контролировать 

всю его жизнь. Он становится трусливым или линейно агрессивным, замыкается на 

тех же функциях, которые в своё время связали Силу его родителей.  

Ребёнок становится нормальным членом общества без странных мечтаний и 

оторванных от жизни фантазий. Его путь уже прописан, его судьба уже предрешена.   

Яблоко от яблони, далеко не падает... 

 

 

Однако всё ли так серо и безнадёжно?  

 

По правде говоря, довольно "серо", но совсем не безнадёжно. Главным 

препятствием на Пути СИЛЫ есть сам человек. Его убеждённость, что всё 

происходящее нормально и естественно.  

 



 
 

 
 

 

Шансы изменить себя и свой путь даются постоянно. Что должно произойти, чтобы 

человек увидел их, услышал Духовный Зов в своём сердце?  

 

Ответ:  "Матричный Кризис" или "Предел Внутреннего Напряжения".  

 

Если человеку "повезло", и его внутреннее напряжение нарастает с большой 

интенсивностью, то довольно быстро, в 20, в 30, в 40 лет будет достигнут КРИЗИС 

НАПРЯЖЕНИЯ:  

 

 При захвате "Каузального уровня ": критические проблемы по Судьбе. 

 При захвате "Ментального уровня": фобии, психозы и панические атаки. 

 При захвате "Витального уровня": болезни тела, ожирение, истощение 

 При захвате "Физического уровня": травмы, повреждения тела. 

 

Что может заставить Человека обратить внимание ВНУТРЬ СЕБЯ?  

 

Ответ: Сознательное ОДИНОЧЕСТВО! 

 

Что должно произойти для того, чтобы остаться наедине с собой?  

 

Ответ: Крушение матричных связей.  

 

Только тогда можно услышать "ГОЛОС БЕЗМОЛВИЯ" и воссоединиться с тем, что 

является нашей истинной природой.  

Только тогда возможно ДУХОВНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ! 

А ДУХ есть наставник на всякую ИСТИНУ, поводырь, выводящий «слепого» из 

матричного лабиринта судьбы, позволяющий развернуть Колесо Дхармы и начать 

преумножать Духовную Силу. 

Сила - это знание СЕБЯ Истинного. СИЛА - это ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ. Сила – 

это возможность найти Себя, поверить в Себя и ничего не бояться!   

 

 

 

При этом Путь к СИЛЕ у каждого свой ... 

 



 
 

 
 

 

БОГАТСТВО И УСПЕХ      

 

"Богатство" и "Успех" - это блоки потенций (вибраций) БЕЗДНЫ. Они включают в 

себя множество состояний сознания относящихся к этим категориям. 

 

В зависимости от текущего уровня развития отношение к этим энергиям 

(состояниям) будет разное.  

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ отношение обусловлено поляризацией в одну из сторон Мира:  

 

 

На ПРАВОЙ СТОРОНЕ отношение будет "негативным":  

Здесь самоцелью является религиозное служение «Богу» (эгрегору Правой 

Стороны), жертва собой ради "высшего". Поэтому существо будет всячески 

отторгать эти вибрации.  

В случае обретения неожиданного богатства (успеха) это не вызовет ничего, 

кроме напряжения, нервозности, болезней, депрессии и даже самоубийства. 

Причиной этого является закрытость (заблокированность) энергетических 

каналов Богатства и Успеха.  

Здесь "Бедность и Лишения" являются комфортной привычной атмосферой, 

обеспечивающей поступательное развитие по Правому (Ангельскому) Пути: 

увеличение способности жертвовать собой ради других. 

 

На ЛЕВОЙ СТОРОНЕ отношение будет "позитивным": 

 Здесь самоцелью является ЭГОИЗМ, неосознанное служение «Дьяволу» 

(эгрегору Левой Стороны). Существо попадает в зависимость от энергии 

Богатства и Успеха.  

Накопление материальных благ, расширение социальной власти становятся 

самоцелью и ведут к полной духовной деградации. Сам того не замечая, 

человек становится марионеткой своих одержителей, тех сил, которые 

захватили контроль над его сознанием. 

Презрение ко всем бедным и неуспешным, растущее высокомерие и гордыня 

связывают Духовную Силу такого существа, превращая его в системную 

функцию, программу демонической конкуренции. 

 



 
 

 
 

 

ДУХОВНОЕ СУЩЕСТВО накапливает свои богатства "На Небе" (в Плероме, в 

Сознании), развивает свою Душу (Творческий Потенциал), расширяет Духовное 

Осознание - АЗЪ ЕСЬМ: 

 

 Я есть "Всё" и "Ничто Конкретно" 

 Я есть БЕЗДНА, содержащая все роли, все возможности и все сценарии 

 Я есть Сила, текущая сквозь меня, вечно изменчивая и непредсказуемая. 

 

 Энергии материального Богатства и Успеха - это не более, чем инструменты, 

используемые по необходимости.  

 Духовное существо может стать "сказочно богатым и успешным" или "абсолютно 

бедным", но при этом всегда будет разотождествлено и с тем и с другим.  

Текучая парадоксальность Духовности лежит вне и над Миром Дуальности. 

Духовные поступки не поддаются материалистическому объяснению, ибо не 

способно "временное" вместить логику "вечного". 

 Духовное существо погружается и в Бедность, и в Богатство, парит на крыльях 

Успеха и срывается в пропасть Поражения, познаёт все грани этих состояний, 

осознаёт их (наполняет Светом Осознания) и скользит дальше, к познанию новых 

вибраций, реализации новых потенций БЕЗДНЫ, число которых - 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ... 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ТУПИК ОБИДЫ 

 

Обида является одной из самых "коварных" потенций БЕЗДНЫ, способных 

остановить эволюцию существа, резко изменить направленность эволюционного 

вектора и даже привести к прекращению воплощённого состояния. 

В основе возникновения обиды всегда лежат ЭГО (самоидентификация) и ГОРДЫНЯ 

(самооценка). 

Обида возникает как "трещина" в оболочке Личности (Ложной Самости), как разность 

потенциалов между ОЖИДАЕМЫМ и ПОЛУЧАЕМЫМ от Жизни, от Внешнего Мира. 

Чем больше разность потенциалов, тем сильнее возникающее напряжение и тем 

больнее состояние Обиды. 

Обида жёстко привязывает существо к "Матрице Обиды" через механизм Кармы. 

Того, кто находится в обиде, будут обижать всё больше и больше, чтобы существо 

сдвинулось с мёртвой точки и совершило эволюционный выбор: Светлый 

(ЛЮБОВЬ), Тёмный (НЕНАВИСТЬ) или Духовный (ПРОСВЕТЛЕНИЕ). 

Неспособность преодолеть Обиду всегда означает СЛАБОСТЬ Существа (скрытую 

или явную), неспособность пройти эволюционное испытание, застревание на 

развилке путей. 

 

Нехватка АНГЕЛЬСКОЙ Силы (способности простить и возлюбить врага, 

нейтрализовать агрессию и наполниться Любовью) блокирует развитие по 

ПРАВОМУ Пути эволюции. 

Нехватка ДЕМОНИЧЕСКОЙ Силы (способности уничтожить врага, подавить 

агрессию и наполниться ненавистью) блокирует развитие по ЛЕВОМУ Пути 

эволюции. 

Нехватка ДУХОВНОЙ Силы (способности осознать "вибрацию обиды", 

отстраниться, растождествиться и наполниться Духом) делает невозможным 

продвижение по ДУХОВНОМУ Пути. 

 

Однако рано или поздно придётся сделать выбор, преодолеть свою слабость, 

победить обиду или умереть, пасть ещё одной "несчастной" жертвой Матрицы 

Обиды... 

 

 



 
 

 
 

 

СМЕРТЬ 

 

Истинным предназначением любого "Материального Организма" (Системы) 

является развитие "Духовного Центра" этой системы (ДУХА, Атмана, 

Индивидуальности), построение Духовного Тела, Осознание новых Потенций 

БЕЗДНЫ.  

Эволюционная эффективность любой системы (Вселенная, Галактика, Планета, 

Человечество, Человек) зависит от того, насколько безупречно выполняют своё 

назначение входящие в неё элементы.  

Если элемент эффективно выполняет свои задачи, он является "Положительным 

Элементом", который укрепляет и развивает Систему (общее целое). Его 

сохранение ("Защита Свыше") является естественным проявлением любой 

Разумной Объемлющей Системы. 

Если элемент утратил способность выполнять возложенные на него функции или 

претерпел необратимые изменения (мутацию), то он становится "Отрицательным 

Элементом", впустую поглощающим ресурсы Системы и оказывающим 

инволютивное воздействие на соседние элементы. Своевременное устранение 

таких элементов есть необходимый защитный механизм системы, при котором 

жертва "Частью" сохраняет от разрушения и деградации "Общее Целое". 

Можно сказать, что "СМЕРТЬ" - это механизм разрушения "Тупиковых Элементов", 

освобождение места для новых построений. Смерть как необходимое очищение, 

обновление элементной базы, есть неотъемлемая часть Материального Мира, 

развитие в котором всегда связано с накоплением "Искажений" (ошибок и шлаков). 

Одной из главных причин человеческой смертности есть "МАТРИЧНОСТЬ" 

человеческого существа. По мере жизни человек формирует множество 

привязанностей, поведенческих шаблонов и стереотипов мышления. Эти в своё 

время эффективные инструменты становятся препятствием для перехода на новый 

уровень, для дальнейшего эволюционного роста сознания.  

Стремление к стабильности и защищённости, страх перед переменами, застывание 

в привычной форме, отрицание всего нового и непривычного - есть проявление 

"нормальной" человеческой Личности, в основе которой лежит "естественное" 

стремление к неизменности самоидентификации (ЭГО) и неизменности самооценки 

(ГОРДЫНЯ). 

 

Условно можно определить ГОРДЫНЮ как "Паразита Сознания", а ЭГО как 

"Паразита Бытия".    



 
 

 
 

 

Эти два деструктивных образования являются аспектами единого Паразитического 

Организма. По мере своего роста они перекрывают (захватывают) "Космические 

Каналы" Человека:  

 

 "ГОРДЫНЯ" блокирует канал СВЕТА: Информация (Сила ЯН) 

 "ЭГО" блокирует канал ТЬМЫ: Энергии (Силу ИНЬ). 

 

Чем больше взращены у человека "ЭГО" и "ГОРДЫНЯ", тем больше 

"зашлакованность человека", тем ближе такой человек к своей СМЕРТИ... 

 

----- 

 

"Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 

плода, срубают и бросают в огонь." 

(Евангелие от Матфея 3:1-3, 5-10) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

СТРАХ СМЕРТИ 

 

При том, что главным бессознательным инстинктом человека является "Мортидо" 

(инстинкт смерти, стремление к смерти), на уровне сознания "Страх Смерти" 

является наиболее мощным механизмом "Связывания Силы", ограничения 

"Реализационных Возможностей" и извлечения "Творческого Потенциала".  

Преодоление Страха Смерти означает высвобождение колоссальных 

энергетических ресурсов, раскрытие новых творческих возможностей и перспектив 

Жизни. 

Существует три принципиальных подхода к преодолению Страха Смерти. 

 

Путь Правой Стороны основан на посвященном служении Высшим Ценностям, 

ради сохранения которых приносится сознательная жертва: Собственная ЖИЗНЬ. 

Тот, кто стал на путь самоотречения и сознательной жертвы, становится поистине 

бесстрашным перед лицом смерти.  

Этот принцип хорошо выражен в кодексе Самурая (Бусидо): 

 

 Истинная храбрость заключается в том, чтобы жить, когда правомерно жить, и 

умереть, когда правомерно умереть. 

 К смерти следует идти с ясным сознанием того, что надлежит делать самураю 

и что унижает его достоинство. 

 В делах повседневных помнить о смерти и хранить это слово в сердце. 

 Самурай должен быть не только примерным сыном, но и верноподданным. Он 

не оставит господина даже в том случае, если число вассалов его сократится 

со ста до десяти и с десяти до одного. 

 На войне верность самурая проявляется в том, чтобы без страха идти на 

вражеские стрелы и копья, жертвуя жизнью, если того требует долг. 

 Верность, справедливость и мужество — три природные добродетели 

самурая. 

 Если на войне самураю случится проиграть бой и он должен будет сложить 

голову, ему следует гордо назвать своё имя и умереть с улыбкой без 

унизительной поспешности. 

 Будучи смертельно ранен, так что никакие средства уже не могут его спасти, 

самурай должен почтительно обратиться со словами прощания к старшим по 

положению и спокойно испустить дух, подчиняясь неизбежному. 

 Самурай должен, прежде всего, постоянно помнить, что он может умереть в 

любой момент, и если такой момент настанет, то умереть самурай должен с 

честью. Вот его главное дело. 



 
 

 
 

 

Путь Левой Стороны основан на расширении своей Личной Территории (Зоны 

Безопасности), вооружении, окружении себя охраной, средствами защиты и 

нападения. Превентивные меры, упреждение возникающих угроз, уничтожение 

потенциальных врагов и оппонентов являются неотъемлемыми методами этого пути. 

При этом наиболее эффективный способ обезопасить себя - это включить в своё 

окружение "Воинов Правой Стороны", чей принцип жизни - преданное служение, кто 

готовы умереть за своего хозяина. 

 

Духовный Путь основан на восприятии "Агрессии", "Смерти" и "Страха Смерти" как 

рядовых потенций БЕЗДНЫ, с которыми необходимо разотождествиться и которые 

необходимо осознать. 

Осознание этих вибраций развивает "Вечное Духовное Тело", выводит за рамки 

правил "Матрицы Смерти", делает Неуязвимым и Бессмертным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ШАНС НА СПАСЕНИЕ      

 

Стяжание Духа, позволяет осознать любую вибрацию (потенцию БЕЗДНЫ), к которой 

готово сознание. Т.е. просветлить любое "затемнение", выйти из выявленной 

"одержимости", разотождествиться с процессом, стать "мастером инструмента", 

управителем, Духовным Творцом. 

Это могут быть как "Одержимости Сознания" (Гнев, Зависть, Ревность, Волнение, 

Страх), так и "Одержимости Бытия" (Боль, Усталость, Аллергия, Простуда, Рана, 

Ушиб, Вирусные и Инфекционные Заболевания).  

Возможности осознания вибраций зависят от уже накопленной Духовной Силы, т.е. 

достигнутого Уровня Просветлённости. Невозможно перепрыгнуть через 

эволюционные ступени. Т.е. невозможно осознать потенции "Физического" уровня 

(Тепло, Холод, Пространство, Время, Гравитацию), пока не осознаны потенции 

"Ментального" и "Эмоционального" уровней. 

Но сама возможность Духовного Развития (осознания вибраций - впечатлений) 

обретается только тогда, когда происходит "Пробуждение ДУХА", а это возможно по 

достижению "Кризиса Предельного Напряжения". Пока внутренняя пружина 

расслаблена и человек пребывает в Зоне Комфорта, невозможно накопление 

необходимого потенциала для "КВАНТОВОГО СКАЧКА СОЗНАНИЯ". 

Так что внутренняя напряженность человека (нарастающая "Разность Потенциалов") 

является как причиной болезней, старения и смерти, так и шансом обрести "Жизнь 

Вечную" (пробудиться Духовно, развить Бессмертную Душу - СОЗНАНИЕ). 

Чтобы не дать этому "Шансу" реализоваться, человека с детства приучают к 

алгоритмам "внешней энергокомпенсации". 

 

 сбросу негатива на внешний мир (хищничество); 

 расслаблению через секс, алкоголь, курение, наркотики (анестезия); 

 отвлечению на внешние процессы - семья, работа, карьера 

(функционирование в матрицах); 

 поддержанию иллюзии того, что всё "нормально" и как у "всех" (фальшь и 

имитация). 

 

Будучи полностью погружённым во "Внешний Мир" невозможно пробудиться в Духе 

(обрести внутреннюю - Духовную ТОЧКУ ОПОРЫ). А следовательно, невозможно и 

Стяжать Дух: осознавать вибрации, интегрировать бинеры. 

 



 
 

 
 

 

 

Чем старше становится человек, тем выше становится его внутреннее напряжение, 

тем больше энергии теряется (извлекается "потребительскими силами") и тем выше 

его внешние потребительские зависимости. Это проявляется в нарастающих 

 Болезнях (нарушениях энергоснабжения) 

 Старении (упрощении Матрицы Тела) 

 

Чтобы обратить внимание человека "внутрь себя", чтобы дать ему шанс на спасение 

(Духовное развитие), Дух человека через "внешние обстоятельства" постепенно 

освобождает человека от внешних обязанностей.  

Отключение от внешних матриц проявляется, как "Проблемы", "Потери", "Кризисы" и 

"Катастрофы". В пределе, человека освобождают от "обязанности" 

ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ.  

 

Но даже будучи прикованными к постели люди остаются порабощены всем тем, что 

они взрастили на себе за годы активной жизни... 

 

 



 
 

 
 

 

ДУХОВНАЯ ПАНАЦЕЯ      

 

 «Панацея — мифологическое универсальное средство от всех болезней.  

Поиском панацеи занимались алхимики».   

 

(Википедия) 

 

Средневековые Алхимики –большие юмористы способные прятать извечные Истины 

на самом видном месте...   

 

Алхимики не искали Панацею, они её духовно взращивали внутри Себя, ибо 

Панацея - это то, что способно нейтрализовать (растворить) любое чуждое 

энергетическое образование, любую враждебную сущность, любую болезнь. 

Есть только одна Панацея - это ДУХ, который способен «рассоздать» любую 

конструкцию Материального Мира. Стяжание Духа - способно избавить от любого 

недуга: физического, эмоционального и ментального. 

Механизм излечения от всех болезней прост: нужно перестать быть "игроком", а 

стать "наблюдателем". 

Пока мы активно играем, мы подчинены правилам матрицы, по которым болезнь 

должна нас разрушать путём извлечения из нас "избыточного потенциала".  

Однако став наблюдателем мы разворачиваем этот процесс вспять. Теперь не 

болезнь отнимает у нас энергию, а мы у болезни. Переводим "Энергию болезни" в 

"Энергию Осознания", что и является процессом Стяжания Духа. В результате 

заблокированные энергетические каналы раскрываются, и нас наполняет СИЛА. 

 

Для этого нужно: 

 

1. Выявить в себе Болезнь (обнаружить наличие чужеродного организма). 

2. Разотождествиться с Болезнью (понять что "есть Я" и "есть Болезнь" как 

нечто отдельное от меня). 

3. Наблюдать за поведением Болезни (физические ощущения в теле, потоки 

мыслей и эмоций). 

 

В начале, пока "Духовное Я" ещё не окрепло - это будет непросто. Болезнь будет 

заставлять человека отождествиться с ней:  Я болею, Мне плохо, Я умираю ... 

Чем дальше, тем легче будет оставаться отстранённым, безучастно наблюдая за 

процессами внутри себя. И в какой-то момент, о чудо...  



 
 

 
 

Возникнет ощущение "прорыва", расслабления внутреннего зажима, как будто поток 

Силы прорвал какое-то внутреннее препятствие. Болезнь начнёт отступать, пока не 

растворится полностью. 

Всякий раз, когда мы вовлекаемся в болезнь, мы делаем её сильнее, отдаём ей 

свою энергию (Силу), свой творческий потенциал. Когда же мы отстранённо 

наблюдаем за болезнью, то мы забираем её силу себе. 

Этот принцип применим к любым проявлениям внешней агрессии. Попробуйте 

спокойно, отстранённо наблюдать за попытками вас обидеть, напугать или 

расстроить. Вы увидете, как быстро теряет Силу ваш обидчик (агрессор). Но стоит 

вам оказаться вовлечёнными, как конфликт мгновенно вспыхивает с новой силой. 

Но, главное, помнить, что наблюдать нужно не за "внешним", а за "внутренним". Т.е. 

"Высший Наблюдатель" (ДУХ) отстранённо наблюдает за "Низшим Наблюдателем" 

(Личностью):  

 происходящим с Личностью (ментал, эмоции, тело) 

 реакциями Личности на внешний мир 

 

Эффективность Стяжания Духа зависит от текущего уровня духовного развития 

Человека. Чем дольше вы практикуете (медитируете), тем мощнее ваш духовный 

потенциал и очевиднее результаты. Главное, не "разочароваться" из-за отсутствия 

быстрых результатов на ранних этапах практики. 

 

 

 



 
 

 
 

 

БЕССМЕРТИЕ      
 

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.  

Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"     

  

(Воланд) 

 

Именно смертность "современного человека" является механизмом питания 

эгрегоров - систем, обеспечивающих функционирование Матрицы человеческого 

мира.  

Невозможно стать бессмертным, оставаясь человеком. Причина этого в самом 

принципе человеческого существования.  

Свобода Выбора, обретённая человеком после "грехопадения", соединила 

человечество с двумя потоками реальности: Светлой (Ангельской) и Тёмной 

(Демонической). Именно это и отражено в известном диалектическом принципе как 

"единство и борьба противоположностей." 

В новорождённом человеке преобладают Светлые Вибрации, но по мере взросления 

всё сильнее проявляется Тёмная Сторона его генотипа и психотипа. Дуальность 

внутренней природы образует разность потенциалов начал "Светлого" и "Тёмного" в 

каждом человеческом существе.  

По определению "напряжение " есть разность потенциалов", а если есть избыточное 

напряжение, то есть и тот, кто снимает "избыточную энергию" (извлекает потенциал). 

Поскольку с течением жизни внутреннее напряжение человека нарастает, то и 

энергии с него снимается всё больше и больше...  

С ростом энергопотерь для обеспечения дальнейшего существования запускается 

механизм УПРОЩЕНИЯ матрицы тела, известный как "естественное" старение 

организма. Постепенно отключаются второстепенные системы и органы, но это лишь 

способ оттянуть неизбежное - СМЕРТЬ. 

 

Служебное Бессмертие представляет собой эгрегориальную функцию, 

поляризацию, отказ от Свободы Выбора и полный переход на одну из сторон 

дуальности.  

Переход на Правую сторону превращает человека в Ангела и означает разрушение 

всего Тёмного (Демонического) в себе. Полный отказ от эгоизма, эгоистических 

желаний и усиление способности ЛЮБИТЬ, жертвовать собой ради других. 



 
 

 
 

Переход на Левую сторону превращает человека в Демона и основан на полном 

разрушении в себе всех Светлых (Ангельских) вибраций. Полный отказ от любви и 

альтруизма, доведение потребительского ЭГОИЗМА до предела. 

 

Духовное Бессмертие основано на достижении ЦЕЛОСТНОСТИ путём интеграции 

бинеров (сторон дуальности) внутри себя.  

 

Осознание (просветление) каждой вибрации (энергии, состояния) ведёт к 

расширению Осознания ДУХА и соответственно Свободы ВОЛИ. 

 

 

 

 

 

Духовное Бессмертие - это достижение "Царствия Небесного", открытие в себе 

бесконечного Источника ВСЕГО, открытие в себе БЕЗДНЫ.  

Достигший Духовного Бессмертия обретает внутренний источник СИЛЫ и становится 

независимым от систем внешнего энергоснабжения. Его цели и интересы 

кардинально меняются. Вместо постоянной борьбы за выживание (конкуренции за 

энергоресурсы) Духовное Существо проводит через себя ВОЛЮ ВСЕВЫШНЕГО, 

транслирует ГЕНИАЛЬНОСТЬ в Материальный Мир, творит, воплощает открытые 

ему потенции БЕЗДНЫ. 

Закончив свой эволюционный Путь на Земле, Духовное существо покидает это 

измерение осознанно и по своей Воле. 

 



 
 

 
 

 

СЕКС 

 

Секс в своём бытовом варианте является функциональной программой "Левой 

Стороны": утоление полового голода (недостаточности) через опосредованное 

получение энергии Противоположного Пола.  

Для обеспечения сексуальной гармонии каждый из партнёров должен выполнять 

свою ролевую функцию. Партнёр в функции "Женственности" открывает доступ к 

Силе БЕЗДНЫ («отворачивает вентиль», даёт Силу), а партнёр в функции 

"Мужественности" проводит через себя получаемую Силу (принимает Силу). Только 

в этом случае Сила будет СВОБОДНО ТЕЧЬ через партнёров, что субъективно 

ощущается как наслаждение и сексуальное блаженство. 

Гармония сексуальных отношений основана на совпадении энергетических 

размерностей "Женственности" и "Мужественности", на равной пропускной 

способности энергетических каналов.  

Если "женственность" имеет слишком широкий сексуальный канал (Мощный Поток), 

то партнёр с узким каналом не может её удовлетворить. Ей придётся либо 

заблокировать свою сексуальность, либо соединиться с несколькими адекватными 

партнёрами .  

Если "женственность" имеет узкий канал, то для гармоничных отношений ей нужен 

партнёр с таким же узким каналом. При этом сексуальность не будет занимать 

важное место в отношениях, сведётся к минимуму или вообще прекратится. 

 

Одним из наиболее важных аспектов сексуальных отношений является 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДОГОВОР по передаче сексуальной энергии: 

 

Биологический Договор подразумевает "секс ради секса", обмен женской половой 

энергии на мужскую половую энергию без ограничений в выборе партнёра. Главным 

критерием здесь есть "сексуальная привлекательность" (желанность партнёра). 

Подобный алгоритм отношений является нормой в "МАТРИЦЕ ПОЛА", но 

осуждается в матрицах следующего уровня: МАТРИЦЕ РОДА и МАТРИЦЕ 

СОЦИУМА. 

 

Родовой Договор направлен исключительно на продолжение рода, рождение 

добродетельного потомства через механизм СЕМЬИ. Выбор партнёра 

осуществляется по "Кастовым" и "Родовым" соответствиям: генетические 

характеристики, супружеские, материнские и отцовские качества. 

 



 
 

 
 

Социальный Договор - это обмен "сексуальной энергии" на энергии "МАТРИЦЫ 

СОЦИУМА": Социальный Статус, Богатство, Собственность, Материальное 

Обеспечение. Часто подобный союз основан на "Продаже Души", когда происходит 

жертва ЛЮБОВЬЮ ради Материально-Социальных Ценностей, блокируется 

"СЕРДЦЕ" и решение принимается по расчёту УМА. 

 

Космический Договор - это механизм формирования "КОСМИЧЕСКОЙ ПАРЫ", в 

которой роль ЖЕНЩИНЫ - давать "ТЬМУ" и принимать "СВЕТ", а роль МУЖЧИНЫ - 

давать "СВЕТ" и принимать "ТЬМУ". Женщина даёт Мужчине СИЛУ (Энергию), а 

Мужчина даёт Женщине РАЗВИТИЕ (Знания, Ценности и Качества). 

 

Духовный Договор - это сознательное использование сексуальных практик для 

НАПОЛНЕНИЯ ДУХОМ, освобождения из МАТРИЦ и слияния с БЕЗДНОЙ. Этот путь 

Сексуальной Йоги реализуют Тантрические Школы ШУЙНОГО ПУТИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

СЕМЬЯ 

 

Если выйти за рамки культурных и романтически-поэтических описаний, то "Семья" 

является механизмом индивидуальной эволюции, изменения своего места в 

реальности. 

Для того, чтобы разобраться в сути этого процесса, необходимо определить 

участников (игроков) и их ролевые функции (программы). 

Светлые Служебные Существа (Ангелы) рождаются в светлых семьях (+ +). 

Преобладающие "Светлые" вибрации ЛЮБВИ (служение, самопожертвование, 

патриотизм) ориентируют их на ПРАВЫЙ ПУТЬ Ангельской Эволюции. 

Тёмные Служебные Существа (Демоны) рождаются в тёмных семьях (– –). 

Преобладающие вибрации СТРАХА (голод, потребление, ненависть, обида) 

ориентируют их на ЛЕВЫЙ ПУТЬ Демонического Роста. 

Вольные Существа (Духи) рождаются в "Духовных" и биполярных семьях (+ –). 

Высокая степень внутренней конфликтности и напряжённости дают шанс на раннее 

Духовное Пробуждение и нахождение своего ПУТИ Духовного Развития. 

 

Всё это гораздо ближе, чем кажется на первый взгляд.  

Насколько часто можно наблюдать, как вопреки "здравой логике", по какой-то 

неведомой внутренней программе, человек ищет себе в партнёры не себе 

подобного, а полную противоположность. Когда "Ангел" категорично отвергает таких 

же "Ангелов", готовых преданно любить и заботиться, а при этом упорно ищет 

"Демона" способного потреблять, унижать и разрушать.  

И в этом поиске "противоположности" заложен глубинный эволюционный смысл. 

Для роста в Ангельской Иерархии, Ангел должен "победить" Демона. Это означает 

не физическое уничтожение, а изменение глубинной природы существа, загрузка 

противоположных (Ангельских) вибраций и выведение на Правый (Ангельский) Путь. 

При неимоверной сложности подобной задачи это только половина Ангельского 

предназначения. 

Соединение со своей противоположностью открывает возможности воплощения 

ДУХА: рождение Духовного ребёнка (Вольного Существа) идущего по Духовному 

Пути к Целостности (Просветлению). Обращение этого существа в Ангелы, перевод 

его с "Духовного Пути" на "Ангельский Путь" и является главной задачей Светлого 

(Ангельского) Существа. 

 

 



 
 

 
 

 

Для роста в Демонической Иерархии, Демон обязан "победить" Ангела, изменить его 

природу (развратить, коррумпировать, озлобить), вывести на Левый (Демонический) 

Путь.  

Также, как и в предыдущем случае, сверхзадачей Демона будет обращение на 

"Демонический" путь своего рождённого ребёнка: воплощённого Духа идущего по 

пути Целостности и Свободы Воли. 

В свою очередь, для роста в Духовной Иерархии, Духовное Существо будет 

работать на Духовное Пробуждение своих родителей, перевод их с полярных Путей 

Дуальности на Путь Сознательной ДУХОВНОЙ ЭВОЛЮЦИИ. 

 

*** 

 

Если обобщить всё вышесказанное, то любые устойчивые (семейные) отношения 

представляют собой обмен иерархическими вибрациями, борьбу эгрегоров за 

вербовку новых адептов в Мировые Иерархии: "Ангельскую", "Демоническую" и 

"Духовную". 

А поскольку почти каждый человек представляет собой конгломерат конфликтных 

сущностей (противоположных вибраций), то вяло текущий эволюционный процесс 

имеет затухающий колебательный характер: один шаг вперёд, два шага назад.  

 

Люди не меняются, но пытаются менять друг друга «под себя», точнее под 

программу своего Эгрегора... 

 
 

 



 
 

 
 

 

ОДИНОЧЕСТВО 

 

Одиночество является самым страшным наказанием для человека, но оно может 

стать самым лучшим другом и ИСТИННЫМ Благословением. 

Дуальная природа человека по сути означает неустойчивость системы сознания как 

таковой. 

В дуальном человеке сопрягаются противоположные потоки, что ведёт ко 

множественным внутренним конфликтам, противоречиям и постоянно 

нарастающему напряжению. 

Для выживания дуальный человек нуждается в постоянной 

ЭНЕРГОКОМПЕНСАЦИИ, балансировке сознания, уравновешивании своих 

"избыточностей" и "недостаточностей".  

В обыденной жизни это проявляется в бытовом Вампиризме (стремлении получать 

Позитив от других людей) и Хищничестве (потребности сбрасывать свой Негатив на 

других людей). Оба эти механизма находят своё воплощение в СЕМЕЙНЫХ 

отношениях, которые по сути являются "Режимом Сохранения" для всех 

"нормальных" людей Мира Дуальности. 

Чем больше деструктивных вибраций проявлено в человеке, тем выше уровень 

внутренней дисгармонии и конфликтности. Чем выше потребительский голод, тем 

сильнее потребность в социально-групповых взаимодействиях, тем выше страх 

перед Одиночеством и тем сильнее страдания "брошенности" и "отвергнутости". 

Суровая реальность такова, что одно из основных стремлений человека 

(нахождение идеально-комфортной пары), является механизмом, который 

удерживает человека в состоянии "человечности" (дуальности, конфликтности и 

затемнённости). 

Идеальная пара обеспечивает режим полной энергокомпенсации, когда все 

недостатки (недостаточности) одного партнёра, компенсируются достоинствами 

(избыточностями) другого, что делает невозможным индивидуальное развитие 

каждого из них.  

Именно по этой причине нахождение и устойчивое соединение со своей 

"половинкой" является почти чудом, а правилом реальности является соединение 

двух "несовершенств", которые пребывают в иллюзии временной взаимной эйфории. 

Дальнейшее развитие отношений проявляет все нестыковки и взаимные претензии, 

что часто приводит к полному разрыву отношений. 

Оставшись в одиночестве человек испытывает ГОЛОД (нехватку внешней любви, 

заботы, внимания) и БОЛЬ (проявление своей тёмной деструктивной стороны).  



 
 

 
 

 

Резкое нарастание деструктивных вибраций (энтропии сознания) неизбежно 

приводит к одному из трёх вариантов: 

 

а) вынужденное возвращение в общество (новые отношения); 

б) болезни, разрушение и смерть; 

в) духовное пробуждение. 

 

Однако только оставшись в одиночестве человек способен взглянуть внутрь себя, 

увидеть, какие силы собой воплощает, чем является и что проводит в мир. Все 

скрытые "сущности" (вибрации сознания) приходят в движение, проявляются с новой 

силой, пытаются властвовать над сознанием.  

Если при этом возникает искреннее абсолютное стремление к изменению, очищению 

и просветлению, то такой "крик Души" прорвёт оболочки Матрицы, откроет 

ДУХОВНЫЙ КАНАЛ, даст человеку ВНУТРЕННЮЮ ТОЧКУ ОПОРЫ. 

 

С этого момента жизнь человека кардинально меняется.  Главным для 

Пробуждённого становится вектор Духовного Роста: 

 повышение Духовной Осознанности (уменьшение Внешней Обусловленности) 

 расширение Свободы Воли (выход из сетей Матричных Одержимостей). 

Управление Жизнью переходит к ДУХУ (Высшему «Я»), а Личность (ум, эмоции, 

тело) становится инструментом – проводником Духовной Воли. 

 

 

 



 
 

 
 

 

ПУТЬ ПАРЫ 

 

Матричная Пара - это объединение двух взаимозависимых партнёров на основе 

матричных ценностей, зависимостей и стремлений. 

Примерами матричных объединений являются "сексуальные отношения" (матрица 

пола), "семейные отношения" (матрица рода), "бизнес отношения" (матрица 

социума).  

В основе такого союза лежат правила каждого уровня, и если партнёры объединены 

сразу на нескольких уровнях, то матрицы могут конкурировать между собой, 

принуждая к совершению окончательного выбора "бога": той матрицы, которая 

станет главным смыслом жизни. 

 

*** 

 

Если в паре один "духовно пробуждённый" (осознанный), а другой "духовно спящий" 

(матричный), то такое объединение является контрпродуктивным и травмирующим 

для всех участников процесса.  

"Матричный партнёр" будет постоянно бороться за "энергокомпенсацию" (получение 

любви, тепла, внимания), будет ревновать своего партнёра как к другим людям, так и 

к самому Духовному Пути. Потребность находиться в центре Картины Мира 

партнёра, обладать партнёром, быть нужным и востребованным является основой 

потребительского (энергокомпенсационного) отношения. Это не есть «плохо» - это 

естественно на уровне матричных взаимоотношений. 

"Духовный партнёр" будет постоянно бороться за "невозможное" (духовное 

пробуждение неготового пробудиться), будет агитировать, доказывать, призывать к 

Сознательной Духовной Эволюции. На концептуальном уровне Интеллекта 

(абстрактного понимания) может быть достигнуто взаимопонимание, которое создаст 

иллюзию общего духовного развития.  

Все абстрактные разговоры о "Духовности" - это не более чем механизм 

энергетической подпитки, обмен "энергии внимания" (рассказывание) на "энергию 

уважения" (выслушивание). При этом происходит увеличение взаимной 

энергетической зависимости: привязанности, ревности, нетерпимости, агрессии. 

Духовное Пробуждение невозможно вызвать "снаружи", через уговаривания и 

эмоциональную агитацию. К нему человек может прийти только сам, в своё время, в 

осознанном одиночестве, поиске себя и истинного смысла жизни. 



 
 

 
 

 

Духовная Пара - это механизм ускорения духовного роста двух осознанных 

(духовно пробуждённых) Индивидуальностей. Смыслом духовных отношений 

является взаимопомощь в выявлении и просветлении скрытых (неосознаваемых) 

вибраций подсознания (одержителей, захватчиков сознания).  

Человек находящийся в одержимости, как правило, не способен увидеть 

(распознать) своего одержителя, что однако доступно его Духовному Партнёру: со 

стороны одержители видны, как на ладони. 

Основой взаимной духовной практики является сознательное стремление к 

Духовному Просветлению, конструктивная критика, отсутствие потребительского 

эгоизма и гордыни. 

Если человек не преодолел свою ГОРДЫНЮ, им движет стремление к защите своей 

"самооценки", взращиванию "Чувства Собственной Важности".  

Одержимый Гордыней не может быть участником "ДУХОВНОЙ ПАРЫ", поскольку его 

реакцией на критику всегда будет "чувство невыносимой боли" и желание 

прекратить эту боль: либо подавить (разрушить) партнёра, либо сбежать от него 

(разорвать отношения). 

Одержимый Гордыней всегда борется не с "причинами" боли внутри себя, а со 

"следствиями": внешним миром, который постоянно давит на болевые точки. Это 

выражается в известном ведическом принципе: ЛОЖНАЯ НЕНАВИСТЬ К ЛОЖНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ СТРАДАНИЙ... 

 

 



 
 

 
 

 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 

 

Часто можно слышать о том, что задача человека - балансировать Мировые Начала: 

Материальное и Духовное, Светлое и Тёмное, Разум и Чувства.  

 

На первый взгляд может показаться, что "балансировать" значит знать Меру, не 

переходить пределы дозволенного, не нарушать законы общественной морали.  

 

При этом можно наблюдать что среднестатистический человек является весьма 

разбалансированным существом: носителем глубинных душевных травм и обид, 

зашоренным и категоричным в своих суждениях, скатывающимся в стихийные 

страсти и одержимости.  

 

Те, кто больше других говорят о балансе, часто оказываются вообще неспособны 

увидеть свою "Тёмную Сторону": раскаяться в причинённых другим страданиях, 

возвыситься над своими одержимостями, простить обиды, признать ошибки 

прошлого. При этом указание на суть происходящего вызывает шквал внутренней 

боли, обиду и ответную агрессию.  

 

Человек эгоцентричен и конфликтен по своей природе. В следствие этого человек 

неизбежно болеет, стареет и умирает. И именно этот факт неопровержимо 

указывает на искажение понятия "баланса", поскольку система, пребывающая в 

балансе, является устойчивой во времени и гармоничной в пространстве.  

 

ВАЖНЫЙ ВЫВОД:  «Сбалансированный Человек» не будет  стареть и умирать.  

 

Что же происходит на самом деле? Почему люди оказываются неспособными не 

только совладать со своими деструктивными векторами, но и распознать их в себе? 

 

Прослеживается явная подмена, когда "балансом" называют то, что балансом никак 

не является. Происходит явное искажение самого понятия баланса.  

Попробуем рассмотреть понятие баланса под другим углом: 

 Начало есть только одно: ДУХОВНОЕ (Духовная Воля).  

 Материальный Мир представляет собой "Развёртку Дуальности": Добро и Зло, 

Светлое и Тёмное, Излучение и Поглощение, Ангельское и Демоническое. 

 Пока Дух спит (непробуждённое состояние сознания), человеческая жизнь - это 

борьба противоположных начал, напряжение, потеря энергии, старение и смерть. 

 Пробуждение Духа даёт внутреннюю точку опоры, которая позволяет 

балансировать "Мировые Начала" (интегрировать бинеры). 

 



 
 

 
 

Духовное Развитие позволяет восстановить утраченную целостность, осознать 

противоположные вибрации, принять центром управления ДУХ (Истинное Я, 

Духовную Волю).  

Именно этот процесс "Духовной Интеграции", расширения Свободы Воли и есть 

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА Человеческого Существа, дорога ведущая в ВЕЧНОСТЬ. 

 

---- 

 

"Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа 

не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут" 

(Матф. 6:19-20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Ключи к Бесконечности» 

 

http://www.infinitykeys.com 

 

 

 

Сообщества:  
 

http://vk.com/infinitykeys 

 

https://www.facebook.com/groups/infinitykeys 

 


