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Никто другой не может разрушить вас, кроме вас самих; никто другой не
может спасти вас, кроме вас самих. Вы Иуды и вы Иисусы.
Ошо «Пустая лодка»

1. Отрывок из дневника Луки. Боль – это мое все
- Вера!
- Петя, я разговариваю по телефону.
- Понял тебя, пятнадцатый…
Проголодался, понимаешь. Ходит вокруг плиты, как волк-оборотень.
- Мам…
Дочка Аллочка. Двадцать лет, занимается русским астральным каратэ, модерирует форум в
Инете. У нее есть мальчик, такой же безбашенный, как и она. С теми же проблемами в
тонких телах. Потому что подобное притягивает подобное.
- Мама по телефону разговаривает, - это Петя. – Боюсь, что это надолго.
- А мы сегодня вообще будем ужинать или как?! – Нервничает. Алла выросла. И дом для нее
теперь – это только ресурс, вроде как топливозаправщик для истребителя дального радиуса
действия. Пришла, поела, переоделась в настиранное-наглаженное, грязное засунула в
стиралку и укатила на вечеринку. Ночует через раз. С родителями разговаривает через губу,
словно бы одолжение делает. Переходный возраст, который явно затянулся.
- Надишка, извини пожалуйста. – Я прикрываю трубку ладонью и кричу через две комнаты: Алла, вынь курицу из холодильника и засунь в микроволновку! Вы утомляете своей
беспомощностью, реально говорю, причем оба. Извини, у меня терпежу не хватает. – Это я
уже Наде.
Надя Рябцева, моя закадычная подружка. Она же, по сценарию Большой Игры – Мария
Магдалина. Знаю ее уже четверть века как. Вместе учились в институте. Когда она
пристроилась в народный театр, я ходила на все спектакли с ее участием. Саша Рязанцев там
тоже подвизался, он же апостол Фома. Оттуда и пошло у них. Они играли в «Слове о полку
Игореве»; он – Игоря, она – Ярославну. Тогда же Саша и влюбился в нее, а она не ответила.1
Вот ведь как жизнь сталкивает людей. Но у них ничего не получилось, и мне лично понятно,
почему. В этом воплощении. Ну не беда, еще целая вечность впереди.
- Так о чем бишь мы? – переспрашиваю. Потеряла нить разговора.
- Я сказала, - Надя повторяет, - что ты растешь быстро, слишком быстро. У тебя есть
интересы, которые тебя формируют, заставляют расти над собой. А я совсем не такая. Я
живу как ежик в тумане, от случая к случаю. К тому идет, что тебе скоро будет неинтересно
со мной разговаривать.

1

См. «Дневник апостола Фомы», т.1, гл. 17 «Madonna del Magnificat»
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- Не боись, - говорю. А сама думаю: ни от чего нельзя зарекаться в жизни.
- Кстати, - говорит Надя Рябцева, - совсем забыла тебе сказать. У меня новый роман, и,
похоже, там все серьезно.
- Очень интересно, - говорю. – И как его зовут?
- Сергей, - Надя отвечает.
- Сергей, - повторяю за ней. А сама – беру маятник в руки (а маятник всегда при мне,
потому что орудие труда) и задаю Вселенной вопрос – на уровень кармической
совместимости Нади и Сергея. Маятник показывает 100%. Отлично, наконец-то.
Всю жизнь Надьке не везло. Она притягивала в свою жизнь мужчин, которые делают ей
детей, а по дороге – калечат душу. Семен, первый муж. В сухом остатке – сын Павлик и
разбитые надежды, вкупе с ненавистью к себе, к своей слабости. Все еще любит его,
пытается задушить эту любовь (дурочка какая) – и не получается. И правильно, что не
получается. Любовь нельзя гнобить, как Чечню в сортире. Если это есть, то это сигнал на
отработку. Второй муж Степа (гражданский). От него – дочка Соня и бездна разочарования
по жизни. Случайные связи время от времени, и вот теперь, наконец-то, нужный человек.
Неужели третий ребенок? Запросто. Ей 44 года, как и мне, но в данном случае это не тормоз.
Многое в Надьке можно было бы полечить еще много лет назад, поправить, и жизнь ее тогда,
возможно, потекла бы по другому руслу. И не нужны были бы лишние страдания. Но Надя
отказывается работать со мной. Не верит потому что.
- Я хочу вас познакомить, - Надька говорит. – Сергей вообще планирует переехать ко мне, и
я этому рада. Семен купил Павлику отдельную квартиру, так что у нас грядут перемены.
Только ты мне ничего не передавай, из того, что увидишь. Мы договорились, мне это лишнее.
Ладно, давай пока прервемся, а то у меня блины подгорают. Созвонякаемся еще, ближе к
вечеру, оки?
- Оки, - отвечаю. – Знакомь, когда будешь готова. Пока-пока. – Вешаю трубку и иду в кухню.
Мои уже сидят рядком за столом, как графья, наизготовку. Разумеется, ничего не согрето,
даже стол накрыть не удосужились, тарелки-вилки. Все ждут, что им кто-то будет подавать.
Ну ладно, пора включать хозяюшку, а то, и впрямь, расслабилась я.
Меня зовут Вера. Вера Шмидт. У мужа фамилия Попынько, я ее брать не стала, чтобы не
смеяться истерически по вечерам, оставила свою девичью. Как корабль назовешь, так он и
поплывет. «Шмидт» – по-немецки означает «кузнец». Я вроде как кузнец, кузнец чужого
счастья. По призванию своему я целительница, причем нетрадиционного толка. Я экстрасенс.
А зарабатываю себе на хлеб финансовым аудитом. Правда, сейчас эта тема начинает
отходить, сжиматься. На дворе – кризис, и не только. Словно бы приглашают оканчательно
завязать с аудитом и полностью переключиться на целительство. Да и невозможно
совмещать, уже ясно. Какой из меня аудитор, если первые полдня я – никакая, и
выравниваюсь только к вечеру? И если я принципиально не могу заниматься наемным
трудом, сидеть в кабинетах с другими людьми? Потому что для меня все эти люди – словно
бы открытые книги, которые не всегда приятно читать.
Мой главный инструмент – это моя чувствительность, моя боль. И, чем больше работаю над
собой, тем больше чувствительности и тем больше боли. Любой грех, отрицательная мысль развертываются во мне как боль физического тела, так я устроена. И обратной дороги нет, из
4
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этой темы уже не выскочишь. Я как бы сама себе маятник. Просыпаюсь утром – и явочно
чувствую, что ко мне присосалось десять человек пиявками, пытаются меня выпить. Я знаю,
что они это не специально делают. Но, однажды поработав со мной и получив порцию
целительной энергии, человек не в силах отказаться от того, чего ему так в жизни не хватает.
Мы так устроены. Если кто-то о ком то подумал – сформировался канал, по которому
энергия перетекает от того, у кого ее больше, к тому у кого ее меньше. Канал формируется
каждый раз, когда мы в мыслях обращаемся к другому человеку. Если думать часто, то связь
приобретает устойчивый характер, что уж говорить о нашей связи с родными и близкими. С
ними нас накрепко связывают годы мыслей друг о друге и непрерывный энергообмен в
пользу более слабых. Те, с кем приходится работать над их проблемами, подпитавшись
однажды, не контролируя свои мысли и внимание, возвращаются к желанию не свою
энергию сгенерировать для работы, а позаимствовать чужую, повампирить. Со временем это
у них проходит, нарабатывается элементарная гигиена. Если, конечно, они продолжают
практиковать. Но большинство – перестает, как только получает видимые улучшения. И,
разумеется, все возвращается вспять. Мартышкин труд. Вот и вопрос: что мне за резон быть
мартышкой?.. Наверное, это карма. Карма-сука, как Светлана Ростова ее называет.
Но всякий раз мне подсовывают что-нибудь новое, превышающее мои текущие возможности
и мое разумение. Иногда, сталкиваясь с чем-нибудь этаким, я чувствую, словно бы попала в
сказочный сон, как противный дядька Юлиус в сказке про Карлсона. Что этот сон вот-вот
кончится, я проснусь, умоюсь и пойду на работу. Но сон все не кончается. Пример
последнего времени – история с Сашей и апостольской группой, «Дневник Фомы» в трех
томах. Я сдерживаю себя от того, чтобы окончательно не провалиться в эту тему,
окончательно не уверовать. Потому что когда я поверю, я начну ворочать горы – и сама
стану героем очередной Сашиной книжки. И критическое отношение ко всему, что я узнаю
каждый день – пропадет. А мне это не надо, я хочу оставаться сама собой. По крайней мере
до тех пор, пока накопленный объем не перейдет в какое-нибудь новое качество. Саше
пришло, что я была апостолом Лукой. Возможно. Идут определенные сигналы в пользу этой
версии, но надо проверять … А залезать в это все с ногами ужасно как не хочется. Сашке
что: он с энтузиазмом роется в своей карме, потому что ничего не чувствует. А мне любое
прикосновение к прошлым жизням – это боль, потому что надо сразу снимать проблемы
оттуда, а не всегда есть на это силы.
Сегодня воскресенье. На улице лепота, снежок, подморозило. Пахнуло Новым Годом,
мандаринами, елками и салатами. Ладно, подкачаемся. Рэйки, Рэйки, Рэйки.

2. Фрагменты жития св. апостола Луки
4 мая – память св. апостолов Нафанаила (Варфоломея), Луки и Климента
Святой Евангелист Лука родился в Сирийском городе Антиохии. Родители его не
принадлежали к еврейскому племени: об этом свидетельствует отчасти самое имя Лука,
сокращенное из латинского слова "Лукан", а в особенности одно место из послания апостола
Павла к Колоссянам, где святой Павел ясно отделяет Луку от "сущих от обрезания", т.е. от
иудеев (Кол. 4:10-15). В своих писаниях Лука однако обнаруживает обстоятельное
знакомство с законом Моисеевым и иудейскими обычаями; посему можно думать, что Лука,
еще до обращения своего ко Христу, уже принял иудейскую веру. Кроме того, на родине
своей, славившейся цветущим состоянием наук и искусств, Лука обогатил свой ум разными
научными сведениями. Из послания апостола Павла к Колоссянам мы видим, что Лука
изучил врачебное искусство; предание же удостоверяет нас в том, что он был и живописцем.
5
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Несомненно, также, что он получил вообще хорошее образование, потому что греческий
язык его писаний гораздо чище и правильнее, чем язык прочих новозаветных писателей…
…
Прибыв в Рим, святой Лука также находился при апостоле Павле и вместе с Марком,
Аристархом и некоторыми другими спутниками апостола, проповедовал Христа в этой
столице древнего мира. В Риме же святой Лука написал свое Евангелие и книгу Деяний
святых Апостолов. В Евангелии он изобразил земную жизнь Господа нашего Иисуса Христа
не только на основании того, что сам видел и слышал, но и принимая во внимание все то, что
предали "бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова". Святой апостол Павел
руководил им в сем деле и потом одобрил написанное святым Лукою Евангелие. Точно
также и книга Деяний Апостольских написана была, как говорит церковное предание, по
повелению апостола Павла.
…
«Я уже становлюсь жертвою, - писал апостол Павел своему ученику Тимофею, - и время
моего отшествия настало: старайся придти ко мне скорее. Ибо Димас оставил меня,
возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент - в Галатию, Тит - в Далматию.
Один Лука со мною». Может быть, св. Лука, как прежде, так и в сие время своим врачебным
искусством облегчал болезни апостола - узника, страдавшего, как говорит церковное
предание, головною болью и другими телесными недугами, и за сие заслужил от апостола
имя "врача возлюбленного".
…
Древние церковные писатели сообщают, что святой Лука, удовлетворяя благочестивому
желанию первенствующих христиан, первый написал красками образ Пресвятой Богородицы,
держащей на руках Своих Предвечного Младенца, Господа нашего Иисуса Христа, а потом
написал и иные две иконы Пресвятой Богородицы и принес их на благоусмотрение
Богоматери. Она же, рассмотрев сии иконы, сказала:
- Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будут.
Святой Лука написал также на досках и изображения святых первоверховных апостолов
Петра и Павла и сим положил начало доброму и досточестному делу - писанию святых икон
во славу Божию, Богоматери и всех Святых, на украшение святых церквей и на спасение
верующих, благочестно почитающих сии святые иконы. Аминь.

3. Отрывок из статьи Луки и Фомы «Исцеление бизнеса
как новая парадигма организационного консалтинга»
(ноябрь 2009 г.)
Успех исцеления, в основном, упирается в совместимость трех сущностей: фирмы, целителя
и проблемы, которую предстоит решить. Не всякая фирма заслуживает того, чтоб ее лечили
(это уже приговор). Не всякий целитель обладает достаточными компетенциями для того,
чтобы помочь именно этой фирме. И, наконец, содержание проблемы может говорить о том,
что целительство в данный момент невозможно (по кармическим причинам). Честность
позиции целителя, в частности, проявляется в том, что целитель не берет деньги за лечение
6
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случаев, которые представляются ему безнадежными. Тем не менее, он тратит свою энергию
и свое время на диагностирование; иногда эти усилия остаются без вознаграждения.
Также ограничивающим условием является готовность всех ключевых игроков фирмы идти
до конца: довериться целителю и участвовать в играх, которые многим могут показаться
сомнительными и смахивать на экзорцизм и участие в тоталитарной секте. Работа целителя
во многом связана с вмешательством целителя в частную жизнь людей. В ходе диагностики
может оказаться, что всплывут на поверхность весьма неприглядные аспекты жизни игрока, такие, о которых игрок предпочел бы забыть и умолчать. Эти «грехи», всплыви они на свет
божий, являются прямой угрозой карьере игрока, его репутации. Здесь надо убеждать
пациента довериться целителю как священнику, со ссылкой на врачебную тайну и тайну
исповеди (целительство, несомненно, в своем составе содержит элементы исповеди).
Поэтому успешность целительства во многом обусловлена тем, где находится фирма, как
далеко она отстоит от пропасти. Чем ближе к пропасти, тем сговорчивее люди, тем более они
готовы прибегать к средствам, которые в иные времена могли бы показаться недопустимыми
или экстравагантными.
Полный текст статьи – см. Приложение 1 к настоящей книге 4.

4. Фрагмент телефонного разговора Луки и Фомы. Грехи
наши тяжкие
Фома. Даже и не знаю.
Лука. Ну какие есть идеи? Назови что-нибудь, я пощупаю маятником.
Фома. Ну, например, от того, что она не верит во всю эту апостольскую лабуду, что она
является трезвомыслящим человеком, в отличие от меня, твердо стоящим на земле.
Лука. Да, подтверждается. Значит, записывай: «Влияние на меня самодовольства бывшей
жены Дианы из-за того, что она считает меня хуже себя».
Фома. Есть.
Лука. Вот опять Женя Калинина 2 всплыла. Записывай, значит: «Влияние на меня похоти
Жени Калининой».
Фома. Мы же прошлый раз это убирали.
Лука. Это может всплывать еще много раз. Человек просто что-то почувствовал
единократно – эмоция отпечаталась в астральном теле. Все эмоции парные. Убирая влияние
ее похоти на тебя, мы частично стираем и твою собственную похоть. Твои собственные
эмоции пока не определяются - погребены под эмоциями других людей к тебе. Ну и мастер
ты окружающих провоцировать! Так, еще пиши по Жене: «Влияние на меня зависти Жени
Калининой к тому, что у меня сложилась личная жизнь».
Фома. Есть. Старая эмоция, датируется 2008 годом. Как только она узнала, что я женился на
Глории3.
Лука. Еще пиши: «Влияние на меня жалости Жени Калининой ко мне из-за того, что она не
может мне ответить». Видишь, все это характеризует ее как совестливого человека.
Фома. Да, я знаю. И я это ценю. Всегда ценил.
Лука. Но жалость – это плохое чувство. Как и самоотверженность, кстати, как это ни
странно. Никто в этом мире не заслуживает ни жалости, ни самоотверженности. У каждого
свой путь.
2

См. «Дневник апостола Фомы», т.2, гл. 27 «Свиноводческий комплекс имени апостола Эдипа»
См. «Дневник апостола Фомы», т.3, гл. 63 «Из архива Фомы. Свадьба – в жизни только раз. Может 2, а может
3, но это не для нас»
3

7

©Анри Дидим. Дневник апостола Фомы. Книга 4. Апостолы лечат мир
Фома. Видимо, мера нужна во всем.
Лука. Да. А вот и весточка от отца.
Фома. Он же умер!
Лука. А какая разница. Если эмоция однажды была произведена человеком, то останется
либо сама эмоция, либо следы ее воздействия на организм человека. Стало быть, неважно,
жив человек, или его уже нет в живых. В любом случае надо убирать либо эмоцию, либо
уже ее последствия. Пиши: «Влияние на меня жалости отца ко мне из-за того, что он не
смог адекватно решить проблему моего воспитания».
Фома. Мне всегда казалось, что это именно он являлся инициатором того, чтобы я все
детство провел с дедушкой-бабушкой.
Лука. Видимо, все немного иначе. Информация идет другая: отец твой принял эти условия
игры, но его это очень терзало, как видно. Вероятно, это все же мать настояла на таком
раскладе.
Фома. Потому-то она и огребает, что огребает.
Лука. Покаяние и всепрощение, я тебе уже говорила. Отпускай это от себя, снимай
претензии. Виноваты либо все, либо не виноват никто. Все получилось так, как должно было
получиться, и претензий тут никаких ни у кого не должно быть. В общем, дойдем до этого
еще. Надо по вечерам работать с энергиями, настройки на которые я тебе даю. Многие
проблемы в эфирном, астральном и даже ментальном телах можно убрать Каналом
Космической Клиники (ККК), настройку дам тебе, когда пройдешь второй уровень
Кундалини Рэйки. Но, если нет изменения отношения к этой ситуации или ты в мыслях
будешь снова возвращатья к своим привычным установкам, то все будет возвращаться назад.
Фома. Ну тогда я записываю: «Моя обида на мать из-за того, что она сбыла меня с рук».
Лука. Годится. Ну и, за походом, раз уж коснулось, запиши: «Моя похоть к Жене
Калининой».
Фома. Есть.
Лука. И еще пришло: «Моя ревность к Жене Калининой из-за того, что у нее появился
другой мужчина».
Фома. Есть.
Лука. Еще пиши: «Моя зависть к Жене Калининой из-за того, что …» Подсказывай.
Фома. Из-за того, что она воспринимает жизнь легче, чем я, умеет жить простыми радостями
и заботами.
Лука. Маятник подтверждает, пиши. И тут же, кстати, на слово «зависть» пришла эмоция,
записывай: «Влияние на меня зависти Жени Калининой из-за моего высокого творческого
потенциала». Вот ведь как бывает. Вы завидуете друг другу, хотя понятно, что Бог вас
создал разными – и усилил что-то одно в том, что ослабил в другом. Ты – небесный, она –
земная. Поэтому такая непреодолимость кармическая, несходимость по жизни. Еще пиши:
«Моя обида к Жене Калининой и жалость к себе из-за того, что у меня с Женей Калининой
ничего не получилось». Маятник говорит «стоп», значит, больше работать нельзя. На сегодня,
полагаю, хватит. Сколько ты исписал?
Фома. Два листа.
Лука. А теперь изорви это на мелкие кусочки и выкинь в мусорное ведро. Ни в коем случае
и никогда никому подобное не показывай. И главное – не возвращайся ко всему этому
мысленно, не анализируй. Иначе все вернется назад, и опять придется это убирать.
Рассказываю реальную байку. У нашей общей знакомой Нади Рябцевой была подруга Оля,
ты ее знаешь. Однажды она пришла в гости к Наде и решила немного почистить астральное
тело от негативных эмоций. Написала что-то и отвлеклась. Потом ушла из гостей, а список
эмоций на столе оставила. Надя прочла. В результате, потеряла подругу Олю. Такие дела.
Фома. Спасибо тебе. Плодотворно поработали, мне кажется.
Лука. На здоровье. Глории привет передавай. Настройки на КР-2 и ККК я ей поставила,
может забирать.
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5. Финансовое положение корпорации «Элефант»4 по
состоянию на 1 октября 2009 года
Выручка по Корпорации с НДС за сентябрь – 221.6 млн. руб.
Маржинальная прибыль за сентябрь – 6.5 млн. руб.
Коммерческая EBITDA за сентябрь – минус 10.0 млн. руб.
Чистый убыток за сентябрь – минус 31.0 млн. руб.
Собственный капитал по состоянию на 01.10.09 – минус 484.4 млн. руб.

6. Открытое письмо Ивана Иванова в корпорацию
«Элефант»
Из колонки Олега Тинькова в журнале "Финанс" - НА ЧЕМ МОЖНО ЭКОНОМИТЬ В
КРИЗИС:
"На чем можно и на чем нельзя экономить бизнесу в сегодняшних условиях?
Я считаю, что сегодня, во время кризиса, нужно экономить на всем: электроэнергии,
интернете, телефоне, кофе и т.д. Например, мы в банке "Тинькофф. Кредитные системы"
каждые две недели собираемся, и я менеджменту ставлю задачу на сокращение издержек.
Хочу похвалиться: в укрепляющемся рубле мы сократили издержки с начала года примерно
на 30%.
Поэтому мы и чувствуем себя отлично в кризис, и я призываю ваши компании экономить на
таких издержках.
Единственное, на чем мы не экономим и никогда не будем экономить, - это зарплата и
мотивация персонала. У нас с октября 2008 года по октябрь 2009 года произошло
увеличение бюджета заработной платы примерно на 40%.
Рынок очень конкурентен, и лучшие кадры должны быть сильно материально
мотивированы. Благодаря этой мотивации у нас работают талантливые и лояльные люди.
Самое последнее и худшее, что вы можете придумать в кризис, это начать экономить на
оплате труда своих сотрудников. Экономьте на всем, включая туалетную бумагу, но
никогда не экономьте на своих людях. Верный признак того, что ваша лодка потонет. Это
все равно что с тонущего корабля убрать весь экипаж. Можно сократить количество
людей, но нельзя уменьшать зарплату.
Я считаю, что это не только демотивация, но и вообще прекращение всяких
конструктивных отношений со своим сотрудником." (С) Олег Тиньков, журнал "Финанс".
Михаил Николаевич! Ваше недавнее обращение к персоналу - пример ухода от
ответственности вас как работодателя перед сотрудниками за невыплату ЗАРАБОТАННЫХ
денег. Вы вступили на скользкий путь - путь порождения недоверия и негатива трудового
коллектива к своему руководству. Самый ценный капитал любой компании - это ее
работники, сплоченный трудовой коллектив, увлеченный общей идеей, от простого
уборщика до президента. Сейчас же вы этот капитал попросту разбазариваете.
Подумайте, что говорят мужчины, работающие в «Элефанте», своим женам и детям, когда те
хотят есть?

4

См. «Дневник апостола Фомы», т.2, гл. 30 «Ну вот и Нафаню пробило»
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Прочитайте еще раз слова Тинькова, одного из самых трезвомыслящих предпринимателей
России, и давайте уже решайте вопрос с закрытием долгов по зарплате. РЕАЛЬНО решайте,
причем в кратчайшие сроки, а не кормите людей слюнявыми обращениями и очередными
обещаниями. Иначе лодка «Элефанта» неизменно потонет...
P.S. Чтобы не было кривотолков - автор письма не работает в службе ИТ корпорации
"Элефант".
Иван Иванов.

7. Ответ Фомы на письмо Ивана Иванова
Дорогой мифический Иван Иванов! Дорогая Корпорация!
На правах соратника Президента и его друга (извиняюсь за пафос) – хочу обратиться ко всем
сотрудникам Корпорации, не обладающим всей полнотой информации о происходящем в
Корпорации, в части ее экономики и финансов.
Как руководитель Службы управленческого учета, я во всех подробностях осведомлен о
финансовом положении Корпорации. Я наблюдаю за этим с 2006 года. Я видел бурный рост
2006 г., расцвет 2007 г. и падение 2008-2009 г.г. Заявляю: так плохо, как сейчас, Корпорации
еще никогда не было. Есть хорошие позывы на рост (Президент пишет об этом), но сейчас
мы поймали реальное дно, ниже которого – только смерть.
Об экономии на туалетной бумаге. Если бы было, что экономить, давно бы уже все было
сэкономлено и пущено на зарплату. Предел экономии уже достигнут, и не надо быть
наивным. Экономя на туалетной бумаге, мы можем реально зарасти дерьмом, но зарплаты
нам это не прибавит. Маневра для экономии НЕТ.
О сокращении персонала. Нас было 750 человек в конце 2007 года. Два года подряд мы
только то и делаем, что сжимаемся. Сейчас нас 350, и полагаю, что это еще не предел. Надо
отдать себе отчет: производительность труда людей за последние 2 года упала в 2-3 раза. А
зарплата – разве она так упала? Да, у кого-то сильно упала (у меня, например, или у ключевых
продавцов в Центре продаж). А у остальных? Практически не пострадала, или пострадала в
незначительной степени. В пересчете на финансовый результат это – чистый убыток,
абсолютно по всем подразделениям. Сегодня в Корпорации нет НИ ОДНОГО безубыточного
бизнеса. Потому что людей больше, чем работы для них. Так откуда же возьмется
своевременная зарплата, если нет своевременных адекватных поступлений? Так вот и
перебивается Корпорация – с хлеба да на квас.
Самое неприятное в том, что происходит – это падение социального статуса людей.
Приходится не только отказывать себе во многом (не покупать новых вещей, не ездить в
отпуск). Гораздо тяжелее переносится то, что надо продавать машины и снова начинать
ходить пешком, вести неприятные переговоры с банками, подыскивать жилье подешевле,
сменить гипермаркет на дискаунтер. Все это бьет по психике. А насчет «дети просят есть» так это все беспонтовая лирика. В войну и не такое терпели, а сейчас не война. Есть
картошка, макароны, гречневая каша, чай с сахаром. Нужно поправлять голову, свою и своих
домочадцев. Вооружиться терпением и не роптать. Потому что весь этот ропот – смысла
никакого не имеет, только загоняет человека в угол. Протестный путь как способ снять
накопленный стресс (письмо Вани Иванова – жест из этого ряда), требование денег, не
всегда в корректной форме – это путь в никуда, и Президент ясно высказался на этот счет.
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Есть пророчество о нашей Корпорации, высказанное одной знакомой ясновидящей.
ЭЛЕФАНТУ суждено выжить, но останутся только те, кто ощутит единство судьбы – свое и
Корпорации. Те, кто этого единства внутри себя не обрящет, под разными предлогами
вынуждены будут уйти, по своей воле или «попросят». Вероятно, идет масштабная чистка
полей, чистка кармы – Корпорации и ее людей, и нужно основательно испить горечи, чтобы
двигаться дальше. Так верит Президент, так верю и я. Вы – верьте как хотите, дело ваше.
Господин Иванов! Сбросьте маску и говорите от себя как от сотрудника Корпорации. Наш
Президент – человек широкий и открытый, и он не будет никого преследовать за критику.
Запишитесь к нему на прием и выскажите все то же самое, но лично, глаза в глаза.
Посмотрите на иконы, вывезенные Президентом с Афона, висящие в углу кабинета
Президента – и осознайте, что Президент не станет крысятничать у людей, экономя на их
законных доходах. Кто угодно так может делать в Совке, но не он. Возможно, вы услышите
тот ответ, который Вас устроит, получите какое-то дополнительное знание, которое удержит
Вас от опрометчивых шагов в будущем. Или, если обратной дороги нет – подавайте
заявление об уходе. Но заклинаю Вас – не занимайтесь подрывной работой, не сейте ропот
по углам, отсиживаясь здесь до лучших времен. Этим вы сделаете только хуже, Корпорации
и себе. Для тех, кто отсиживается здесь до лучших времен, лучшие времена никогда не
наступят. Рассматривайте это как пророчество.
Резанцев Александр Дмитриевич,
руководитель службы управленческого учета, анализа и планирования, д.э.н., академик
МАНЭБ
Автомобильная корпорация "ЭЛЕФАНТ"
Мы помогаем миру двигаться!

8. Ответ Нафани Ивану Иванову
Только сейчас прочитал письмо Ванюши :) Первой реакцией была просто улыбка
"наконец-то человеческая сущность начинает вскрываться" - подумал. И это хорошо.
Сразу хочу сказать на анонимки отвечать я не буду, готов только к открытому диалогу. Так
что это не ответ, а просто мысли которые это письмо вызвало. Думаю, что каждый может и
должен в принципе высказаться (кто-то смотрю уже, спасибо) можно это даже перевести в
открытый чат, будет интересно пообщаться.
Касательно "великого предпринимателя Олега Тинькова": все его становление бизнеса
произошло только на том, что он кинул всех, кто стоял рядом и чуть ближе :-) (у меня с ним
много общих знакомых, и его начало проходило прямо на моих глазах). Так что не самый
удачный пример высокоморального человека :-) Писать, какие они заботливые за чужой счет,
несложно. Хотя я с ним в данном случае и согласен, и более того - мы так и сделали.
Но теперь к главному. У каждого человека есть душа (искорка Божья), дух (сознание) и тело
(тут понятно). Исходя из того, что для человека главное, чем он себя считает - так он в жизни
и расставляет приоритеты. Для категории людей, которые осознают себя только как тело,
основным в жизни является материальный уровень, т.е. квартира, дача, машина, деньги,
сумки, часы, трусы и т.д., и это является самым первым (базовым) уровнем развития
личности. Здесь развитие может и остановиться, а может и пойти дальше, как человек
захочет. По мере накопления материального капитала, человек начинает понимать, что не
это самое главное и начинает развивать свои способности. Ему уже важным становится его
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статус, положение в обществе (именно поэтому богатые люди идут во власть) Это второй
уровень - Дух. Проблема этих людей - это гиперответственность, "важно все сделать
правильно, но любой ценой" :-(, закон превыше Всего! И т.д. Здесь важно не зацепиться за
идеалы, (что и произошло в СССР) и двигаться дальше к третьему уровню. Осознать, что в
каждом Человеке присутствует Божественное, и по своей сути все люди равны. Здесь
основные принципы: "Возлюби Бога превыше всего" и "Относись к людям так, как хотел,
чтоб относились к тебе". Это совершенно не значит, что надо ходить голодным и босым и
носить рубище, нет. Также не значит, что надо плевать на себя и других не пользоваться
уважением людей, вовсе нет. Я говорю только о смене приоритетов и о понимании, что
главное, своих целей в жизни. И переход с одного уровня на другой вверх не подразумевает
отказ от этих ценностей, а только понимание, что главное.
Соответственно, письмо Ванюши - это письмо людей из второй категории, которым
принципы важнее всего.
По поводу голодных детей я сам живу также от зп до зп, а не только Вас загнал в "черное
тело", так что здесь мы с Вами совершенно в одинаковых условиях. Но вопрос, как на это
реагировать.
Еще раз хочу напомнить, что нам зп платит наш Клиент, а не Президент. Моя задача
заработанные деньги в целости и сохранности передать сотрудникам и развивать
Корпорацию. И если сегодня у нас по прежнему убытки, это значит, сегодня, в условиях
кризиса мы пока не научились быть полезными нашим Клиентам настолько, насколько мы
хотели бы этого. Надо учиться.
Еще раз Спасибо Всем, кто откликнулся на письмо Ванюши, любая позиция важна.
Светиков Михаил Николаевич,
Президент АК ЭЛЕФАНТ
Автомобильная корпорация "ЭЛЕФАНТ"
Мы помогаем миру двигаться!

9. Встреча в кафе Луки, Нафани и Фомы
- Вера, мы немножко опаздываем, - отзвонился Фома. – Мы уже на Обводном, но тут все
заставлено мама не горюй. Думаю, минут через пятнадцать будем.
- Не запаривайтесь, езжайте спокойно, - отвечал Лука. – Мы ведь никуда не торопимся.
На дворе был конец ноября 2009 года. Стояла теплая на удивление погода, и можно было бы
свидетельствовать о третьем бабьем лете, когда бы не дожди, что стояли стеной прямо с
самого раннего утра, а затем плавно сходили на нет к вечеру. Можно было бы в изложении
коснуться жухлой листвы по обочинам дорог, серебристых нитей воды, увенчивающих ветви
оголенных деревьев по линии бульваров, - но тогда бы автором этой книги были бы Аксаков
или Пришвин, но не я. Так что побоку куцую природу города на Неве, не до нее сейчас.
Займемся-ка лучше делами.
Итак, в «Кофе-Хаузе» на Московском проспекте, что напротив ст. м. «Электросила»,
ноябрьским вечером 2009 года встретились три человека, которых далее, ради краткости
изложения, мы будем привечать Нафаней, Фомой и Лукой. Двое первых названных твердо
верили в то, что однажды они, в каком-то из своих прошлых воплощений, были апостолами
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Иисуса Христа. К этой вере их подвигало обширное количество свидетельств, в том числе
свидетельств Ирины Барановой5 и Светланы Ростовой6. Третий из них, нареченный Лукой,
свое апостольство не подтверждал, но и не отрицал, предпочитая думать, что однажды все
откроется как бы само собой.
Нафаня заказал себе свежевыжатый апельсиновый сок. Лука попросил большую кружку
капуччино. А Фома угостился латте и яблочным штруделем (изначально Фома пожелал
терамису, но терамису закончилось). Когда поляна оказалась накрытой, наши герои
получили возможность обменяться впечатлениями.
- Я бы хотела предоставить слово Саше, - начал Лука. – У него как бы все нити в руках. К
тому же, он у нас писатель. Как?
- Нет, я не согласен, - возразил Фома. – Я специально привез Мишу сюда, чтобы он услышал
все эти грустные вести непосредственно из первых рук, от тебя, безо всяких убавлений и
прибавлений. А вдруг я что перевру.
- Ну тогда ладно, - согласился Лука. – Начну издалека. Я Сашу знаю миллион лет в обед,
через свою подругу Надю Рябцеву, которую вы почитаете Магдалиной. У нас с Сашей
никогда не было плотных пересечений. При этом я через Надю давно знала о том, что
существует апостольская группа, и что Саша в ней. Но буквально месяц назад я вдруг
испытала острую потребность в том, чтобы изучить вопрос. Я списалась с Сашей, он мне
выслал «Дневники Фомы». Я прочла все это взахлеб. А еще мне было два знамения. Когда я
прочла, что двенадцатый апостол не найден, меня пронзила острая боль от макушки до пяток.
Полтора дня я рыдала, сама не своя, пока не определила, что у меня от потрясения
произошло рассогласование души и не занялась ее восстановлением. У меня такое в первый
раз, но мне кажется, что это самое настоящее знамение и есть. А еще было знамение, когда
шло описание Ахилла. Мало того, что меня снова насквозь пронзило, так у меня еще и кожа
на пятке правой ноги разошлась, и я несколько дней хромала. После этого я помедитировала,
и пришла информация, что я была матерью Ахилла. Как к этому относиться, я не знаю до сих
пор.
- Потом я продиагностировала Сашу, - продолжил Лука. – У него определились серьезные
проблемы на тонких планах, в том числе открытый портал в инволюционные параллельные
миры, по которому гуляли взад-вперед всякие астральные сущности и духи. Портал этот я
закрыла, сущности и духи ушли. Но Саша обратился ко мне, вообще говоря, по совершенно
другому поводу, и не знаю, насколько этично будет об этом говорить.
- Вполне этично, - заверил Фома. – Я пришел к Вере потому, что захотел как-то поправить
свои отношения с Женей Калининой, чтобы они не мучали меня. Прошло уже довольно
много времени после событий, но все равно осталась неурегулированная маета, которая не
давала мне дышать. Все это имеет отношение к делу, поэтому об этом есть резон говорить.
- Да, - подтвердил Лука. – Женя Калинина – это ключевая фигура корпорации «Элефант».
Страшная фигура, если честно. Но всему свое время. Итак, я дала Саше ряд настроек, в том
числе Кундалини Рэйки (я получила их от Оле Габриэльсона, через одни руки - это
наывается линия передачи), а также настройку Канала Космической Клиники (ККК) – она у
меня от Надежды Розановой. До принятия настроек у Саши был уровень позитивных
энергий 40%. Но как только он начал работать над собой, он довел этот уровень до 100%. И,
таким образом, он полностью перешел на сторону Света. У него еще было полное отсутствие
5
6

См. «Дневник апостола Фомы», т.1. гл. 13 «Грек – Полтиннику. Анамнез Ирины Барановой (ап. Павел)»
См. «Дневник апостола Фомы», т.1. гл. 15 «Грек – Полтиннику. Анамнез Светланы Ростовой (ап. Андрей)»
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иммунитета, поэтому он болел. С этим мы тоже разобрались. Но проблем еще осталось
немало, и надо продолжать работать на собой, повышая свою Мировую частоту и убирая
негативные вибрации.
- Далее, - продолжал Лука. – У меня был некоторый опыт работы с энергетикой предприятий.
Я сказала об этом Саше, и он загорелся идеей опробовать это на корпорации «Элефант». Как
я понимаю, он получил «добро» от тебя (Нафаня кивнул головой). Я стала смотреть тех
ключевых игроков, которых прислал мне Саша, их энергетику, и в очередной раз глянула
Женю Калинину. И тут я ужаснулась. Мне и при первом просмотре увиделось, что девушка
проблемная. Во-первых, она абсолютно обесточенная. То есть у нее не просто нулевая
энергетика, она у нее отрицательная. Она вампирит, причем вампирит всю корпорацию. Я
начала разбираться, когда это началось, и выяснила следующее. Жена пришла в «Элефант» в
мае 2005 года. Все было хорошо. Но в ноябре 2006 года к Жене подключилась некая
сущность, которую я опознала как Инволюционный Космический Разум (ИКР). Он
подключился к ней и начал ее одолевать. В результате к ноябрю 2007 года этот разум уже
овладел Женей на 50%, и в этот же период, как я понимаю, у вашей корпорации начались
проблемы.
- Да, - подтвердил Нафаня. – Декабрь для нас был первым месяцем, когда мы начали
получать убытки. А затем пошло-поехало.
- Здесь еще интересно то, - дополнил Фома, - что ноябрь 2006 года – это ровно тот месяц,
когда на меня вышла Ира Баранова7. Вероятно, темные ребята так среагировали на то, что
апостолы начали консолидацию.
- А к январю 2009 года этот ИКР целиком забрал Женю в свое полное подчинение, продолжил Лука. – И она стала брать энергию у корпорации в таких объемах, что полностью
ее обесточила. Изначально я предполагала, что проблемы с Корпорацией из-за проблемных
клиентов, которые не платят и вставляют вам палки в колеса. Но все оказалось не так.
Проблемы Корпрации находятся внутри нее, а поскольку внешнее равно внутреннему (этот
принцип еще Гермес Трисмегист сформулировал в свое время) – то проблемы Корпорации
притягивают проблемных клиентов и тому подобное. Копорация полностью обесточена, и
присутствие Жени продолжает ее обесточивать. В такой ситуации ничего позитивного
произойти не может.
- Честно сказать, - продолжил Лука, - меня все эти открытия изрядно расстроили. И я начала
думать, как тут можно помочь. И ничего не придумала. Ситуация совершенно тупиковая.
Все дело в том, что у нее отрицательная Мировая частота Гена Сущности и отрицательная
Мировая частота ее Волновой формы. Причем это у нее с рождения. Раньше я не
сталкивалась ни с чем подобным. Подобная аномалия (если ее можно так назвать) говорит о
том, что Женя послана в этот мир с определенной миссией. Ее миссия – способствовать
разрушению; она – агент хаоса. Это не хорошо и не плохо, просто Жене мы ничем не сможем
помочь в этом воплощении. Она еще до рождения выбрала сторону Тьмы, и сейчас эта Тьма
ее настигла и полностью подчинила себе. По аналогии с «Ночным дозором»: у нее над
головой – воронка; она – как та самая девственница, что приносит несчастья. И выхода нет
другого, кроме как уволить ее из компании. Я продиагностировала: с ее увольнением
уровень гармонии компании с окружающим миром возрастет до 60%. Так что это
обязательно надо делать.

7

См. «Дневник апостола Фомы», т.1. гл. 13 «Грек – Полтиннику. Анамнез Ирины Барановой (ап. Павел)»
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- Здесь самое интересное, - вклинился Нафаня, - понять, за что нам все это. Чтобы принять,
очиститься и перейти на новый уровень.
- У меня есть определенные догадки на этот счет, - сказал Лука, - но я выскажу их немного
позже, когда кое-что проверю. Давай послушаем Сашу, у него тоже есть что сказать.
- Да, - сказал Фома. – Вы знаете, что Женя – человек мне не последний. Поэтому я всегда
вглядывался в нее, пытался разобраться, что происходит. Помните, в Фоме-2, в нашей с ней
постельной сцене 8 : я ей говорю в том смысле, почему ты, когда разбиралась со своим
гражданским мужем, не жалела сил, чтобы исправить ситуацию, писала письма, проводила
беседы? А как дошло дело до меня – отказываешься бороться за наше совместное завтра.
Почему? И тут она мне знаково отвечает: «Потому что раньше у меня были на это силы. А
теперь их нет. И нет желания, если честно». Вот и закавыка! Он, этот ИКР, уже тогда взял
над ней верх. Есть еще одно интересное доказательство. В сентябре 2007 года, когда мы с
ней только-только начали встречаться, и уже тогда пошли у нас проблемы в отношениях, я
написал ей письмо, которое считаю пророческим. Я его захватил с собой, послушайте. От 14
сентября.
Фома развернул лист бумаги и начал читать:
«Обдумав, я пришел к выводу, что в тебе есть 2 личности. Это в каждом из нас – такая
шизофрения, но здесь это важно для уточнения диагноза и лечения.
Личность №1. Назовем ее «Я САМА». Это та ты, которую я знаю и люблю. Тонкая,
нежная, деликатная, ожидающая счастья и нежности и получающая их, не боящаяся
ничего, мудрая, свободная. Сейчас – 50% от объема.
Личность №2. Назовем ее «Я – НЕ-Я». Это то, что было захвачено в тебе паразитным
эгрегором и используется им в его интересах, прежде всего – на высасывание энергии.
Именно эта личность наводит тебе твои страхи, твои сомнения, усталость, недоверие,
блокирует желание жить, культивирует чувство вины. Это Матрица №2 для тебя.
Матрица №1 – социальные установки, которые ты по временам поддерживаешь
(«разведенка с ребенком на руках», «плохенький, да мой», «что скажут люди», «как тебе не
стыдно», «стерпится-слюбится», «мужика надо понять и пожалеть» и т.д.). 50% от
объема.
Эта часть тебя – в двойном плену, у двух Матриц. Также эта твоя личность находится на
побегушках у твоего паразитарного эгрегора, когда он договаривается с паразитными
эгрегорами твоих партнеров – включить юлу для нас. Тогда ту энергию, которую им
удастся высосать под музыку нашего обоюдного с тобой отчаянья – они пилят пополам. На
внешнем уровне это видится как черное учительство – твое – для нас. Но ты сама не
отдаешь отчета в этом феномене, тебя просто используют втемную. Всех черных училок
всегда юзают втемную. Женщины страдают, считают себя моральными уродами – но до
сути докопаться не могут – не хватает знаний.
Формируя этот диагноз, я сверялся с работами Жихаренцева и Свияша, где подобные
клинические случаи хорошо описаны.

ЗАДАЧА:
8
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В течение ближайшей недели-двух изменить соотношение личностей в тебе с 50:50 до
70:30.
КАК?
1. Поставить себе защиту от кармического эгрегора. Сразу его оторвать не удастся
– это работа ведется годами. Но можно сурово снизить энергоотток. Для этого
надо запретить себе: отчаиваться, пробиваться от других людей, ходить у них на
поводу. Потому что они своих кармических паразитных эгрегоров тоже приводят на
водопой – подкормиться. Нельзя включать юлу, потому что это убивает человека,
если он не знает, как с этим бороться (имею ввиду твои оставшиеся отношения с
бывшим гражданским мужем). Нельзя вестись на желание пожалеть себя,
замкнуться в себе, само-изолироваться. Всегда будь на людях. Не бойся
перенапрячься в получении информации и в быстром решении своих вопросов. И
вообще – особенно не пытайся себя беречь – тебе не дадут пропасть. Не смей
думать о себе плохо (как о моральном уроде, например).
2. Усиливать личность №1. Начинай учиться доверять себе. Переводи свое сознание в
«правую часть матрицы» (с) – т.е. активно формируй модель завтрашнего дня. Учи
себя ХОТЕТЬ. Эгрегор-паразит будет тебе мешать хотеть, потому что он
формирует твое хотение в своих интересах. Но ты должна научиться создавать
намерения, позитивные мыслеформы. Вот, ты – любящая жена, мудрая мать.
Рядом с тобой – любящий муж, умная и послушная дочь. У нас все получается.
Никто не болеет (крупно), никто не страдает, не тяготится. Установлено
оптимальное разделение обязанностей и зон ответственности. Финансовые и
имущественные проблемы – решаются по щелчку. Мы изящно принимаем
свалившееся на нас изобилие – трехкомнатная квартира с отделкой, новая мебель.
На работе все обстоит идеально – мы востребованы и неуклонно растем с
профессиональной точки зрения. Мы часто ходим в кино, на концерты, в клубы. У нас
широкий круг друзей, которых нам приятно принимать. Взаимоотношения с
родителями на обоих концах – конструктивные, оттуда поступает помощь, и мы не
остаемся в долгу. И так далее.
Высказанные рекомендации просты и носят характер элементарной психогигиены. Просто
лови себя на тех или иных настроях – и фильтруй их. Лучшему в себе – давай зеленый свет,
худшее – дави под корень. И тогда все получится.
Александр Резанцев, доктор»
Воцарилось молчание.
- Да уж, - сказал наконец Нафаня. – Уже два года назад можно было догадаться. Разве что
кроме главного – что ее все равно не переделаешь. Она не за тем пришла в этот мир.
- Меня тоже сразила эта диагностика, - сказал Лука. – Нарочно не придумаешь такого. Но
теперь послушайте самое интересное. Я получила диагноз по Калининой в четверг. В
пятницу утром я почувствовала реальное вторжение, как всегда, с несусветной болью. Я
начала последовательно опрашивать, откуда идет нападение, и в конце концов вычислила,
что это ко мне пытается подключиться тот самый пресловутый ИКР, который одолел Женю.
Это не человек, но он подключен к Жене, то есть в определенные моменты времени обладает
ее астральным телом. И он (оно) испытывает эмоции. Первое, что он попытался сделать со
мной – это подключиться к моим энергиям. Для этого он нашел во мне отверстие,
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проделанное негативной частью генетической памяти моего рода (НГПР). Эта штуковина
приходится на одно из моих дальних прошлых воплощений, но, пока я это в себе не убрала,
этот самый ИКР не хотел униматься. Ощущения были жуткие – как будто в мой спиной мозг
вставляют иглу и через нее начинают вытягивать изнутри все, что там есть. Когда же я
оторвала его от себя, нахлынули его эмоции. Первая – сострадание к себе, оттого, что его
план по полному выеданию корпорации срывается, и он больше не сможет здесь кормиться,
из-за того, что решение об увольнении Калининой тобой, Миша, уже принято (хотя ты даже
этого еще не осознаешь). Потом он почувствовал жажду. И он захотел меня. Это было
вожделение (я так прочла), но по факту это была жажда моей энергии, которая пришлась ему
по вкусу, и которой, я надеюсь, он никогда не получит.
- Фантастика, - сказал Фома.
- Не то слово, - сказал Лука. – Иногда кажется, что спишь и видишь страшный сон, и что
давно пора проснуться.
- Мы должны еще поработать с Мишей, - сказал Фома. – Со мной ты работала, а с ним нет. А
он ведь первое лицо, и все, по большому счету, в корпорации происходит от него.
- Ты готов попробовать? – спросил Лука у Нафани.
- Ну конечно, - ответил Нафаня без колебаний.
- Ладно, - сказал Лука. С этими словами он достал из портфеля набор таблиц и маятник.
Таблицы представляли из себя набор секторных диаграмм, в каждый из секторов была
вписана информация убористым почерком. Лука принялся сканировать таблицы маятником,
в полном молчании, делая пометки в блокноте.
- Ну вот что я вижу, - сказал он наконец. - Мировая частота гена сущности = 1012. У Саши то
же самое. И у меня, без ложной скромности. Нам дан высокий потенциал для развития,
вопрос, как мы это используем. Мировая частота волновой формы - плюс 800 000. Это очень
высокий уровень. Если пробежаться по корпорации, то на втором месте идет Саша, у него
плюс 40 тысяч. У всех остальных много меньше. У Миши положительных энергий в
волновой форме 100%.
Я такое вижу редко, если без подготовки. Вероятно, это надо
отнести на внутреннюю работу. Молодец! Уровень совершенства единства внутренней
гармонии и гармонии с частотой мира (УСЕВГ и ГсЧМ) по взаимоотношениям с
корпорацией - 100%. Зато тот же параметр по волновой форме – 0%. Есть три причины:
 Активность по НГПР.
 Активность негативной части поля сознания магии и колдовства (отдельные части
волновой формы находятся в отличных от 3-го измерениях, низкая чистота
Вселенского Сознания).
 Наличие в ауре негативных астральных сущностей и духов из-за открытого портала в
инволюционные негативные параллельные миры.
- Сразу вопрос, - вмешался Фома. – То, что мы Нафаню признаем на Аарона, рядом с
Моисеем, - могут колдовство и магия идти оттуда? Если учесть, что Аарон работал жезлом в
форме египетского креста «анх», и это фактически была целая астральная технология?
- Могут, - отвечал Лука. – Но дело не в этом, и сейчас это смотреть не будем, с вашего
позволения. Скажу только, что Негативные поля сознания магии и колдовства
подпитываются от всех людей, в которых есть негативные вибрации, а они есть в каждом из
нас, и все мы являемся для них в той или иной степени донорами. Подробности потом
17
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расскажу. Да это и не так важно. А важно совсем другое. НГПР – вот, оказывается, какая
главная тема. Именно из-за НГПР инволюционный разум вошел в Женю. Именно эта
причина является первой у президента. И именно эта причина является ключевой в том
плане, что люди не чувствуют своего единства с корпорацией. Может, это как раз и есть
ответ на вопрос, почему так получилось. Потому что это для большинства из вас – главная
тема на проработку. И вот так вот лечат – одержимостью, через подселение. Неведомы нам
пути Господни. Но вы пришли, и, надеюсь, совместными усилиями мы справимся с
проблемой.
- И что же нам в итоге делать? – спросил Нафаня.
- Выбор небольшой, все что я могу вам сейчас предложить, – отвечал Лука. – Первое –
уволить Женю Калинину, и чем скорей, тем лучше. Как только решение будет принято - на
тонком уровне корпорация придет в движение. Женя будет отваливаться, еще даже до
увольнения. Поэтому будет энергетический приток, и с ним надо будет что-то делать, как-то
его направлять в
какие-нибудь позитивные инициативы, иначе может получиться смута.
Второе – срочно чиститься, начиная с Миши, так как он первое лицо. Убирать НГПР как
главный симптом.
- Мне неясно только одно в этом плане, - сказал Фома. – Мы обязаны молчать – и Жене
ничего не говорить. Подлинную причину ее увольнения озвучивать нельзя (Лука и Нафаня
усиленно закивали головами). К тому же, в коллективе ее любят. Начнутся кривотолки. А я
вот не понимаю, где здесь Бог. Человек изначально приходит в этот мир со стороны Тьмы.
При этом ничего подобного он не осознает, а просто хочет быть красивой женщиной,
нравиться, рожать, воспитывать детей и внуков. Если мы ей озвучим этот диагноз, то мы
разрушим ее миссию и нанесем глобальный вред – прежде всего, Вере, так как на нее пойдет
отдача. Ну а если не озвучим – то где здесь свобода воли? Человек используется, причем
используется втемную. Будущее Женино мрачно – вспоминаем пророчество с ее гибелью в
автокатастрофе. На путь Света она встать не сможет, и это принципиально. Даже если
захочет. Несправедливость какая-то.
- Ропот на Бога убирай, сразу говорю – предупредил Лука. – Она сделала этот выбор
свободно, причем непосредственно перед воплощением. Такую миссию взяла себе, и ей в
рамках этой миссии комфортно. В следующей жизни все это может поменяться сто раз, что
мы знаем. Но в этой жизни правила игры определены, и ломать их нам не след.

10.

Трудный выбор

Собрание собственников корпорации «Элефант». Присутствуют: президент Светиков,
вице-президент Курдюмов, директор лизинговой компании Сестрин 9(он же – миноритарный
акционер). Приглашенный – руководитель службы УУ Резанцев.
Светиков. Я хочу уволить Евгению Калинину, причем срочно.
Сестрин. Какие основания?
Светиков. Я не могу объяснить вам этого. Возможно, через год я назову причину. Я готов
пойти на издержки и оплатить Жене выходной билет, тем более она мать-одиночка, а
трудоустроиться в банк сегодня – дело малореальное. И нужно, чтобы мы с ней
договорились. Чтобы она ушла тихо, как бы по своей воле.

9
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Курдюмов. Честно сказать, Миша, я такого не понимаю. Мы выбираем какую-то персону и
говорим: вот, мы ее увольняем. Причем без объяснения. Хотя заведомо знаем, что Калинина
работает профессионально. Тогда у меня встречный вопрос. Что делает у нас служба
Резанцева, какой с нее толк для нас, с этого учета, и что сделал сам Резанцев для корпорации
за последние два года. И почему Калинина уходит, а Резанцев, к примеру, остается. Где
логика?
Резанцев. Неприкасаемых быть не должно. Каждый в корпорации должен быть готов к
немедленному увольнению. Я всегда готов, например.
Светиков. Да, Резанцев тоже может быть уволен в любой момент, тут препятствий нет. Но
пока остается. Если я президент, то у меня должно быть такое право – увольнять или
набирать людей. Если не так, то давайте это перерешаем. Но пока это так – дайте мне
каартбланш действовать по своему усмотрению.
Сестрин. Что до меня, то я категорически не согласен с этим решением. Евгения – человек
опытный. Она отвечает за взаимоотношения с шестью банками, и делает это очень точно.
Тут ее личное женское обаяние, умение контактировать чрезвычайно много значат.
Фактически, за эти годы она стала моей правой рукой, и я очень многие вопросы делегирую
ей. По банкам у нее наработаны серьезные связи. Работы у нее безумно много – заключение
и пересогласование договоров кредита, движение залогов. Потом – мнение людей. Женя –
душа команды. Если ее убрать, то будет уйма негатива. Потому что нет объясненной
причины. Значит, кто-то ее сливает. Вот какое будет мнение. Женя находится в центре всех
коммуникаций, воодушевляет людей на работу. С ее уходом пропадет что-то очень важное.
Еще раз повторяю: я не вижу никакой нужды в этом движении. Считаю его ошибкой, причем
с серьезными последствиями.
Резанцев. Есть два вопроса. Первый – экономика фирмы. Второй – коммуникации. Лизинг
лежит в глубоких убытках, как и все остальные бизнесы здесь. И первое, о чем мы должны
печься в кадровых вопросах – это достижение прибыльности. А командность ради
командности – она на хер не нужна.
Сестрин. Саша, я тебе хочу сказать. Возьми день, сядь рядом с Калининой и посмотри, как
она работает и что делает. А потом взвесь, можно такого человека уволить или нет.
Резанцев. Чтобы была ясность. Женя Калинина мне глубоко не чужой человек. И ее
увольнение из компании я рассматриваю как свою личную трагедию. Поэтому, если у вас
есть мысль, что я ее сливаю – выбросите ее из головы сразу.
Курдюмов. Так никто не думает, успокойся.
Сестрин. А почему это вдруг трагедия у тебя, можно узнать?
Резанцев. Потому. Не твое дело. Кстати, Слава, у меня к тебе вопрос, как у Гамлета к Лаэрту.
Откуда у тебя ко мне такая неприязнь? Вроде, еще два года назад сидели рядком, рисовали
оргструктуру, писали мотивацию…
Сестрин. Да надоел ты мне просто, вот и все. Ходишь по корпорации, щеки надуваешь,
инициативы предлагаешь безумные. Смотришь на все как космонавт, из космоса. А в
реальном бизнесе не рулишь вообще. Никакого от тебя толку за все эти годы. Я, во всяком
случае, не нашел.
Светиков. Чтобы не раздражать друг друга – следующий раз садитесь не напротив, а рядом.
Может, что-то поменяется в отношениях.
Курдюмов. Потом еще вот что, Александр. По поводу твоего ответного письма Ивану
Иванову. У меня было мнение, что вообще не нужно отвечать. А если и отвечать, то как-то
определенно. У тебя из письма сквозит прямо лизоблюдство перед Светиковым. И все это
отметили. Ты хотел как лучше, а получилось все наоборот - негатив. Мол, раз они все так
впряглись за Светикова, значит, там и впрямь что-то не так.
Резанцев. Я не считал для себя возможным отмалчиваться. Нужно было дать понять, что у
Светикова есть команда. И нужно было усмирить чернь.
Курдюмов. А как ты разбираешь, кто чернь, а кто не чернь?
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Резанцев. Все просто. Чернь – это те, кто думают только о своей тумбочке, а на общее
плевать. Чернь распинала Христа и чернь кричала «хайль Гитлер!». И про зарплату в таком
хамском тоне кричит тоже чернь. И всякий, кто с ней начинает брататься – это тоже чернь.
Те же, кто в состоянии думать за общее, должны консолидироваться и ставить чернь в
стойло.

11.

Фрагмент из письма Луки Фоме

Тот клубок эмоций, в который ты вчера вечером попал, идет от Евгении. Это она тебя
напарила, а ты завибрировал. Потому что ты не до конца прочистился и срабатываешь в
резонанс. Там у Жени тоже букет. Она узнала, что ее скоро уволят, и отсюда идут страх,
жалость к себе и все в том же духе. Она считает тебя причиной всей этой активности,
поэтому персонально тебе – проклятие (выпиши и порви). У тебя на этом фоне полезла НГПР,
недавно совсем было 0%, а сейчас 100%. Причем все завибрировали, как я гляжу.
Сестрин 100%, Курдюмов 100%, Светиков 100%, а еще позавчера все были по нулям, кроме
Миши. Общий фон НГПР растет, потому что у Миши, который является первым лицом
компании, выплыла НГПР на отработку, а компания является его отражением. Евгения
постепенно отключается от корпорации, вместе со своим ИКР, потому что решение на
тонком плане об увольнении Евгении уже принято, этого оказалось достаточно.
Я вижу, что он перестал из вас сосать энергию, но он по прежниму гасит суммарную
Мировую частоту компании своим запредельным минусом Мировой частоты. Если ты не
забыл, то все объекты имеет свою Мировую частоту, а компания имеет Мировую частоту
сложившуюся из Мировых частот каждого из ее сотрудников. Так вот Мировая частота
Евгении на сегодня отрицательная. И составляет 9 млн.
Мировая частота является показателем эволюционного развития объекта. Если Мировая
частота увеличивается – объект эволюционирует, соответсвенно при уменьшении Мировой
частоты можно говрить об обратном процессе. Таким образом имея сотрудника с огромным
минусом Мировой частоты, эволюция компании весьма затруднительна. Разве что вы с
Михаилом будете эволюционировать на опережение.
Но надо что-то делать с энергией, котрая стала поступать в компанию после отключения
Жени, хорошо бы напрвить ее на полезные для компании мероприятия, иначе разорвет,
может быть выплеск бунта. Моя Алла, кстати, без моего ведома, залезла вовнутрь ИКР и
посмотрела. Еле унесла ноги. Говорит: до чего же он противный, этот твой ИКР: бордовый,
липкий, склизкий и пахнет неприятно. Фу, говорит. Полезла туда, куда ее, собственно, не
просили и к тому же это очень опасно, может не хватить силенок на отключение. Но все
равно интересно.
Надо тебе научиться работать с мыслеформами. Высылаю обещанную цитату из Анни
Безант:
«Каждая мысль дает начало некой совокупности вибраций в материи ментального тела. Под
влиянием этого импульса от тела отделяется его вибрирующая часть, очертания которой
обусловлены природой породивших ее вибраций – и которые собирают из окружающей
атмосферы материю элементарной эссенции ментального мира, подобную себе по тонкости.
Благодаря этому возникает чистая и простая мыслеформа – весьма деятельная и живая
сущность, одушевляемая породившей ее идеей. Если она сделана из тончайших видов
материи, то обладает большой энергией и силой; будучи направляема сильной устойчивой
волей, она становится могущественным инструментом»
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Я употребляю слово «мыслеформы» применительно к тем заданиям, которые я даю энергиям
при лечении конкретного человека. Они построены на предварительной диагностике причин
заболевания на тонком уровне и моих приемах по лечению - применения энергий.
Мне пришла информация, что свою НГПР ты можешь снять методами Космической
Клиники. Давай попробуем. Чтобы это сделать, я тебе даю мыслеформу. Прочитай ее, можно
мысленно это сделать, а я потом посмотрю, убралось или нет.
Значит, мыслеформа:
«Да будет так! Я включаю канал Космической Клиники и прошу Врачей устранить
негативные пространственные конструкции контроля и влияния на сознание, защитные
программы
всей
последовательности
причин,
включая
первопричину,
всю
последовательность причин, включая первопричину, негативные силы и энергии, негативные
вибрации, открытые пространственные проходы и порталы связей, вызывающие:
(далее идет переменная часть послания. Но в твоем случае:)
- активность негативной части генетической памяти рода, волновой формы {ФИО} и его
Самости, проживающего {адрес}, в волновой форме магнитной ауры {ФИО} и его Самости,
и во всех их источниках хранения информации, в измерениях пространства и времени, в
единстве и гармонии с частотой мира, сего часа и впредь, и оно стало»
Если с более общих позиций рассмотреть этот вопрос.
Нас пронизывает со стороны Вселенной колоссальное количество энергий с разными
вибрациями. Часть этих энергий обладает целостностью и персонификацией. Если у
человека высокая мировая частота гена сущности и волновой формы, то он в состоянии
сознательно пропускать эти энергии через себя, направляя их для своего исцеления. Миша
совершенно точно может применять широкую палитру энергий, и ты тоже. Таких
специализированных энергий существует очень много, но я использую порядка 70. Для
каждого конкретного случая (пациента) и его проблемы целитель в состоянии составить свой
набор излечивающих энерги. Думаю, это – самый перспективный путь работы с энергиями
на сегодня.
Кстати. Вчера я у себя убирала проблемы, которые пришли из 68-го воплощения от
нынешнего. Спросила: это все еще на Земле? Ответили, что нет. И мне непонятно, когда же
это все кончится, и кончится ли вообще.

12.

Крушение «Невского экспресса»

Мать Фомы (в одном из прошлых воплощений – граф Петр Толстой, рядом с царевичем
Алексеем Петровичем) 10 позвонила Фоме по мобильному в субботу вечером. Фома с
Глорией, точно поваленные сосны на картине Шишкина «В сосновом бору», плющились на
кровати и смотрели фильм «Унесенные ветром». Фома сталкивался с этим шедевральным
шедевром раз десять (в том числе, на всероссийской премьере), а Глория не смотрела ни разу.
10

См. «Новая Никея», гл. 2.5 «Санкт-Петербург. Петр, Алексей и еще Петр. Здравствуй, мама»
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Есть забавная история, почему так вышло (Глория спутала фильм «Унесенные ветром» с
фильмом «Поющие в терновнике». Удивительно, сказал Фома, как ты не спутала его с
фильмом «Над пропастью во ржи»).
- Надеюсь, вы не в «Невском экспрессе», - начала мать Фомы (в миру – Татьяна Николаевна),
даже не поздоровавшись.
- Нет, мы дома, - сказал Фома. – А что такое.
- Что-что, - буркнула мать Фомы, по обыкновению своему. - Теракт, вот что.
- Ух ты, - сказал Фома. – А мы тут совсем оторваны от жизни, телевизор не смотрим. А
Интернет у нас вчера вирус пожрал. Прикинь: включаешь комп, а там во весь экран –
порнуха. И надпись: пришлите СМС на такой-то номер.
- Ну, в общем, вот так, - сказала мать Фомы. – Слушай, звони почаще, не зверей.
И она повесила трубку.
Фома набрал Луку.
- Ты уже в курсе? – спросил Фома.
- Да, - отвечал Лука. – Много пострадавших, человек восемьдесят. Им плохо. Я стараюсь
поддерживать их Рэйки, но много энергии забирают, тяжело очень.
- У меня тут давно ворочается в мозгу одна идея, - сказал Фома. – Когда за Басаева объявили
награду, я подумал: а что стоит этого Басаева отловить, махая маятником над картой? Или
над тем же букварем.
- Не так все просто, - поправил Фому Лука. - На самом деле, этот процесс связан с выходом в
тонкие миры, т.е. в особое состояние. Он очень энергозатратный и весьма опасный. Вот в
выходные, например, опять чистилась от ИКР, но уже на уровне сознания и негативных
полей мыслей. Очень неприятное воздействие он оказывает. А потом, я очень четко
чувствую градацию и свое место. Когда меня "повысят", то, может быть, доверят и
преступников искать. А сейчас, вот, от ИКР чищу планету.
- Это палка о двух концах, - добавил Лука. – Мы будем предотвращать преступления – и тем
самым мешать Богу реализовывать Его собственные планы. В результате, Бог будет
вынужден все чаще пересчитывать эту матрицу. Чревато это тем, что однажды планета
пойдет вразнос, потому что Светлые захотят только хорошего – и победят Тьму, разрушат
баланс сил. А нам это надо?
- Карамазовский вопрос, - сказал Фома. – Что вообще в наших силах и в нашей зоне
ответственности. Кого спасать и кого лечить.
- Для меня здесь все просто, - прокомментировал Лука. – Я всегда спрашиваю, могу ли я
начать ту или иную работу. Если нет, и пальцем не пошевельну. Контроль идет очень
жесткий.
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13.
Отрывок из дневника Луки. С онкологией вас,
товарищ!
12.1. Запись по прибытии
Ко мне обратился Фома с просьбой охарактеризовать состояние его хронических
заболеваний по списку:
1. Болезнь Виллебранда. Уровень свертываемости крови – 10% от нормы.
2. Гепатит С в стадии ремиссии.
3. Хронический холецистит.
По болезни Виллебранда уточнено, что Фома сам может устранить ее применением метода
«Алмазное Рэйки» (КР-3). Исходная причина – присоединение 2500 энергетических амеб.
Длительность лечения – 15 минут, наложением рук. Можно ускорить процесс свертывания
крови, сами же генетические механизмы свертывания – поправить нельзя (спрашивала,
получила отказ).
По гепатиту С уточнено, что исходная причина – присоединение земных духов. Отложено,
до момента пролечивания холецистита.
По холециститу. Обнаружена раковая форма в начальной стадии, уровень ракового фона –
40% от максимума. Размер опухоли в желчном пузыре – 10 мм, перерождение ранее
возникшего полипа. На физическом плане причина – недостаток выработки гормона
мелатонина (вырабатывается эпифизом). Первопричина – подключение к измерениям
одержания (порядка 80 каналов подключения), негативные реинкарнационные конструкции.
Принято решение начать терапию немедленно. Согласие больного на лечение получено.

12.2. Эпикриз (вечером того же дня)
Раковый фон снят. Все реинкарнационные конструкции и подключения к измерениям
одержания стерты. Больной поставлен на ежедневную диагностику, до устранения
физических признаков заболевания (до рассасывания опухоли). Во время лечения Фома
чувствовал себя сносно. Если бы у меня был такой диагноз, я бы корчилась от боли и
провела весь день в постели. А ему хоть бы хны. Вот поэтому так много смертей от рака у
людей – от толстокожести человеческой. Спохватываются только когда уже позно
оперировать.
Приятно отметить, что лечение далось сравнительно легко. Когда вытаскивала мужа Петю (у
него был диагностирован раковый фон крови), там на каждое усилие было два новых витка
(ощущение, что все возвращается на место).

14.

Не все апостолы одинаковы

Название апостола

Нафаня (Миша Светиков)

Мировая
частота
гена
сущности (не меняется в
пределах воплощения)
1012
23

Мировая частота волновой
формы (по состоянию на
20.11.09
800 тыс.
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Фома (Саша Резанцев)
Андрей (Светлана Ростова)
Павел (Ирина Баранова)
Магдалина (Надя Рябцева)
Лука (Вера Шмидт)

1012
103
103
1012
1012

3 млн.
- 900 тыс.
Нет данных
800 тыс.
109

Комментарий Луки. У Светы Ростовой (она же Андрей) УСЕВГ и ГСЧМ снижается до 0%
двумя показателями: 1. Излучением негативной мировой частоты 2. Отбором энергии
потенциала жизни. Что, возможно, подтверждает, что весь этот отбор и излучение проходит
через Женю Калинину. Смотреть даже не буду – боюсь.

15.

Следы ведут в Эрмитаж

Фома позвонил Луке вечером.
- Ну и как ты? – спросил он. – Отошла малость?
- Неа, - сказал Лука. – Лежу пластом. Корячит меня по страшной силе. И мне все никак не
взять в толк: вот ты, вроде, светлый. Почему же ты себя окружил темными, как Дед Мороз
снегурками, не к новому году будь помянуто? Теперь вот еще эта Марина. На поверхности
она может быть сколько угодно бессознательная, как и Женя. Но внутри она – это тот самый
ИКР и есть. Бордовый, склизкий и пахнет противно. Очень плотная связь с Женей
Калининой. Непонятно почему, они вроде не знакомы.
- Понятно почему, - пояснил Фома. – Кармические наработки, по линии Иокаста-Антигона11.
Антигона Иокасте, как мы знаем, не только дочка, но и внучка. Соответственно, такое
фундаментальное кровосмешение вызывает ту самую пресловутую негативную
генетическую память рода (НГПР), через которую идет порча и присоединение сущностей
Ну, по крайней мере, это рабочая гипотеза. Не зря же я тебе эту Марину сватал. Потому что у
них с Женей – одинаковая повадка и одинаковая схема работы с людьми: воронка, она же
юла12. Ее, кстати, и в Эрмитаже «воронкой» прозвали за глаза. Народ правду видит!
- В общем, плохо мне, - резюмировал Лука. – Я чищусь, чтобы этот ИКР вонючий стряхнуть
с себя – а он обратно липнет. А каждое его подключение – это боль. Вот и работаю с
негативом в себе, через который ИКР ко мне подключается уже второй день, поскольку нет
защиты лучшей, чем чистая аура. Мне бы твою онкологию посмотреть, но сил совершенно
нет, все уходит на борьбу. Обесточена.

16.
Отрывок из дневника Луки. Нафаня попал в
аварию
Дата. 27 ноября 2009 года.
Событие. Михаил Светиков, ехал по КАД. По неосторожности (высокая скорость в
условиях низкой видимости) залетел на объездной, отгороженный столбиками участок, не

11
12

См. «Дневник апостола Фомы», т.2, гл. 27 «Свиноводческий комплекс имени апостола Эдипа»
См. «Дневник апостола Фомы», т.3, гл. 43 «Отрывок из дневника Фомы. Принцип юлы»
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заметив ограждения. Потерял передний номер от машины. В общем, отделался легким
испугом.
Корневая причина. Незакрытые порталы в инволюционные параллельные миры (10 штук),
через которые ходят взад-вперед негативные астральные сущности и духи. Пространственое
рассогласование волновой формы.
Комментарий. Завтра он хоронит друга на кладбище (который погиб в «Невском
экспрессе»). Сейчас ему надо быть предельно внимательным на дороге – и поскорее закрыть
порталы, причем своими силами. отя без меня он этого сделать не сможет, придется
напрячься и подобрать энергии, хотя последствия подключения к нему для меня сейчас
разрушительные…Только пощупала – и сразу огребла рассогласование волновой формы на
всех уровнях, от его открытых инволюционных порталов. Придется выходные потратить на
восстановление.
И, конечно же, все это связано с активизацией темных. Поэтому нельзя терять темпа, надо
все быстро делать. Нафаня раздумывает, как безболезненно заменить Калинину, и никак не
может получить готового решения. Он медлит, а эти медлить не будут.

17.

На пыльных тропинках далеких планет

- Есть еще одна неприятность, - говорит Лука Фоме. – По Глории. Я вчера решила ее
посмотреть – и обнаружила в ней подселенца – сущность представителя инволюционной
внеземной цивилизации (ПИВЦ). И там пошел от него эмоциональный всплеск, как и в
случае с Женино-Марининым ИКР. Причем эмоции идут в два адреса. Ко мне – за то, что я
его обнаружила. И все то же самое: невыполненное данное кому-то там обещание, жалость к
себе и прочая бурда. А к тебе – ненависть за то, что ты вообще поднял эту тему и
поспособствовал его раскрытию. До кучи, он еще и колдует, тварь. Поэтому записывай себе
формулу для снятия эмоции: «Влияние на меня колдовства представителя инволюционной
внеземной цивилизации ко мне из-за того, что Вера его обнаружила». Записал? А теперь
разорви на клочки и выкинь в мусорное ведро. Ты, конечно, можешь подумать, что у меня
поехала крыша, думай на здоровье, только делай, то что я прошу, поскольку я что вижу, то и
пою, как чукча.
- Прекрасная новость, - говорит Фома. – То-то я все своей любимой женушке напеваю
куплетик, из кабаре-дуэта «Академия»: «Навэрно, ты пришьля из космоса ка мне, / Въ той
жызни ты была калдуньей».
- Я только не очень поняла, - говорит Лука, - чего ты так резвишься, красавец. У меня лично
нет ответа на вопрос, что с этим делать.
- Ничего особенного, - говорит Фома. – Делаю, что и всегда: цепляю хорошую мину при
плохой игре. Когда будем с Глорией сексом заниматься, буду предварять эти акты
гагаринским «Па-а-ехали!»
- Меня вообще не покидает желание, - говорит Лука, - на время попрощаться со всеми вами и
куда-нибудь на недельку уехать отдохнуть. Потому что я устала от плохих новостей, от всей
этой войны, куда я оказалась втянута. Но потом я в себе диагностирую это как слабость.
Нельзя сейчас оставлять все это в подвесе, слишком многое поставлено на карту, и слишком
быстро развертывается ситуация. Мне сейчас кажется, меня тебе придали словно бы как
оберег, как охрану. Причем, если брать во внимание твою онкологию – то в самый раз.
25

©Анри Дидим. Дневник апостола Фомы. Книга 4. Апостолы лечат мир
- Не только мне в охрану, - говорит Фома. – Всей группе, от Нафани и далее. Эзотерический
щит называется.
- Я, конечно, признательна за столь высокую оценку моей работы с вашей группой, - сказал
Лука., - но я меньше всего склонна считать себя опорой и поддержкой, мне бы самой ктонибудь плечо подставил, но что-то желающих не видно. Пока не забыла. У тебя вчера пятая
чакра открылась, во время Рэйки. Открылась на 100%, чистота 80%, эффективность минус
40%. Есть там над чем работать, но процесс идет быстро. С учетом того, что позавчера у тебя
открылась шестая чакра, это – рывок. Начинай потихоньку присматриваться к маятнику.
Думаю, у тебя пойдет.

18.

Не сошлись во мнениях

17.1. Лука - Фоме
Повышение Мировой частоты - это и есть эволюция. Научиться быть таким чистым и
прозрачным, самим светом, чтобы все проходило сквозь ауру и не зацеплялось. Не устаю
повторять, чистая аура – лучшая защита от темных сил, энергий и вибраций.
Но все для кого-то корм, не хочешь кормить светлых сущностей, будешь кормить темных.
Это к нашему разговору о том, что надо в свое пространство РЕГУЛЯРНО приглашать
светлых сущностей, тогда в нем не могут находиться темные (это то, что я прошу делать
своего мужа, когда пребываю в борьбе с темными силами, чтобы за него не зацепились).
Примерно так: "Господь Творец, Святая Троица, Все Ангелы и Архангелы, Слуги Господа,
слуги Света, Небесные Друзья, все мое существо принадлежит Вам. Питайтесь мною,
располагайте мною, ради славы Господней, ради Царства Божия на Земле".
По заведенному во Вселенной порядку Светлые и Темные в одном пространстве
одновременно находиться не могут. И если приглашать к себе Светлых, которые сами не
придут, а только если их позовешь, то будешь находиться в светлых энергиях. Это надо
делать сознательно. Темные же, по определению, не церемонятся и не ждут приглашения.
Так что выбор у нас небольшой: не пригласишь светлых – будешь жить с темными.

17.2. Фома – Луке
Хороший вопрос: а если я не верю ни в какую святую троицу типа Бог-Сын-Дух, а верю в
троицу - Бог-Отец - Бог-Мать - Бог-Дитя? Могу я под троицей подразумевать ту, в которую
верю сам? Могу ли я написать другую мыслеформу, если эта мне не нравится категорически?
Например: "Господь Творец и все Светлые Силы! Я призываю Вас войти в мое жизненное
пространство и соучаствовать, вместе со мной, в деле построения Царствия Небесного,
Мира Сияющего и заключения Всего во Всем, как и было задумано от начала времен и как
неизбежно совершится в конце времен. Прошу Вас располагать мною, использовать мои
энергии для своего дела и призывать меня к участию в Ваших инициативах, всечасно
наставлять меня и делать мою миссию на Земле внятной и осмысленной".
Как смотришь? Видишь ли разницу? В одном случае я – корм. В другом – союзник и партнер
по диалогу. Полагать себя кормом – это унижение Божьего Промысла обо мне как частице
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Бога. «Тат твам аси» - «Ты есть То». И если корм, то в смысле Евхаристии. Я питаюсь
Христом каждое воскресенье в церкви во время причастия. Одновременно с этим, Христос
питается мной. Евхаристия двунаправлена: я делаюсь Им, а Он – мной. Круг замкнулся 13.

17.3. Лука – Фоме
Мировая частота предложенной тобой мыслеформы - 6 000, а моей 10 000 000. Для меня это
критерий истины. Я знаю, что ты не веришь в Святую Троицу. Я на ней тоже спотыкаюсь,
каждый раз, но не могу пока отказаться от этой формулировки. Подумала и сделала:
замерила Мировую частоту Святых троиц. Результат: типа Бог-Сын-Дух -5000, Бог-Отец Бог-Мать - Бог-Дитя – 5000. Удивлена, перемеряла, обращаясь к разным источникам результат ОДИНАКОВЫЙ. Ответ на вопрос "Могу я под троицей подразумевать ту, в
которую верю сам?" - напрашивается сам – можешь.
Кстати, не вижу ничего плохого быть кормом для более высокоорганизованных существ,
вопрос почему ты не приемлешь этой мысли. Гордыня, думаю, и есть над чем работать.
«Могу ли я написать другую мыслеформу, эта мне не нравится категорически?» - думаю, что
можно попробовать и проверять на Мировые частоты. Если получится выше - то будем ее
использовать. Почему нет?
Как снимать грехи. У меня, и у всех моих домашних работает такой метод. Обращаясь к Богу,
читаем молитву: «Я, ИМЯ, низко кланяюсь и прошу Тебя, Господи, принять всю мою любовь
к Тебе, и только к Тебе и ни к кому более и со всей силой этой любви прошу тебя снять с
меня (или с кого-то другого) грех (или то, что надо снять)».
Как тебе формулировка? Тоже не очень? Но работает очень хорошо, проверено многократно
и не только моей семьей.
У меня вообще есть ощущение, что общаясь с высшими светлыми сущностями важно
понимать свое место в иерархии. Я очень четко это ощущаю. И вижу как меняются даваемые
возможности в случае осознания и полного принятия этого факта.

17.4. Фома – Луке
Нет, эта мыслеформа как раз очень нравится. Буду применять в полный рост.
Видимо, все дело в образном ряде, ассоциированным со словом "корм". Пример 1: яблоня и
яблоко. Я сорвал яблоко и съел, при этом яблоня только обрадовалась этому, т.к. отдала
излишки. И она не перестает быть яблоней. Пример 2: овца и я. Закололи овцу, подали ко
мне на стол, я съел. Овца перестала быть овцой, превратилась частично в белки и витамины,
частично вышла через мой задний проход. Вот как раз и корм, в чистом виде. Потому что
овца в своем первоначальном виде перестала существовать. Пример 3: я и Христос,
причастие. В ходе евхаристии я принимаю Тело Христово. Но я не вижу Христа как корм. Я
принимаю Христа внутрь себя, чтобы Он стал мной, а я Им.

13

См. «Новая Никея», гл. 2.1 «Герлиц. Беме. Дева-София».
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Поэтому предлагаю себя как элементы пищевой цепи не рассматривать, ни с какой стороны.
Модель будет другая: мы позиционируем себя не как корм, а как чистую бескровную жертву,
совершаемую во имя обретения Всего во Всем.
А моя мыслеформа - она просто только что породилась, совсем новая. Если я ее поприменяю,
то разгоню до 10 млн. частоты. Почему нет?
Тут мне одна мысль пришла. Вспоминаю фильм Люка Бессона, «Жанна Дарк». Жанна, еще
девочка, ночью прокрадывается в церковь – и выпивает всю Кровь Христову,
преосуществленную для причастия. Она полагает себя вправе так поступать 14. Я же полагаю
причастие своей святой обязанностью, причем ежедневной. Я сам себя вывел из
православия – и таинств себя лишил. Но я могу вполне превосходно причащаться заочно,
через мыслеформы. И тут уже не так важно, готовы мы к причастию или нет. Возможно,
никогда не будем готовы (как мне однажды сказал один священник). Но, коли мы ищем
единства Всего во Всем, то евхаристия для нас – это символ взаимопроникновения
сущностей с разных иерархических уровней, символ снятия различий и полноты.
УПС! Я, кажется, понял, в чем проблема. Парадигма "едок-корм" - это однонаправленность.
Если же рассматривать евхаристически, то, вне зависимости от уровня иерархии, мы готовы
служить как высшим, так и низшим, и принимать помощь как от высших, так и от низших.
Принимать дары и сами дарить себя. Так обеспечивается единство. Христос - на вершине
Иерархии. Но Он говорит: берите, ешьте Меня. Приносит Себя в жертву, но при этом - не
исчезает никуда, а становится Все во Всем.
Точно так же в Матрице-3: Нео понимает, что он может только одним способом одолеть
агента Смита - стать Смитом и преобразовать Смита изнутри. Нео=Христос, агент Смит - это
мы все.

19.
Отрывок из дневника Луки. Растворить в кислоте
Любви
3 декабря 2009. Вчера у Светы Ростовой был день рождения. Одновременно – у Славы
Сестрина, из корпорации «Элефант». Стрельцы.
Померила корпорацию «Элефант». Все, что было наработано хорошего за тот период, когда
было принято решение увольнять Калинину – ушло. Тем самым, Калинина восстановилась
на работе в полном объеме. Опять УСЕВГ и ГСЧМ = 0. Совокупная мировая частота у
корпорации – минус 90 миллионов. Индивидуально: Калинина – минус 80, Резанцев – плюс 8,
Светиков – плюс 8. Молодцы ребята, быстро набирают. Значит, есть еще где-то агент, с
частотой порядка минус 20, младший братец нашей красотки. Будем искать, как сказал
Юрий Никулин в фильме «Бриллиантовая рука».
Нафаня сказал, что в декабре он Калинину уволить не сможет. Слишком плотная завязка на
банки. Я не знаю, что тут сделаешь. Может, мне и впрямь надо садиться в Корпорацию,
куда-нибудь в отдельный кабинет, и начинать тупо давить Калинину частотой, пока она сама
не расплавится. Но это тоже не метод. Я уйду, и все закрутится по новой. Нужно, чтобы
корпорация сама вылечилась от этого морока, очистилась. И потом: с какой это радости я
должна своей энергией подпитывать этот Калининский ИКР. Он сожрет и не подавится. А я

14

См. «Дневник апостола Фомы», т. 1, гл. 3 «Керим пошел на раскрутку»
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должна производить эту энергию, как Газпром делится своим газом со всем миром. Но я не
Газпром, и не надо меня так рассматривать.
Надо говорить о Любви. Не о такой любви, как у Резанцева к Калининой, которая мутная,
как ржавая вода Чернобыля, где похоть переплетена с виной и с жаждой быть наказанным за
грехи молодости. Одержимость в чистом виде, а не любовь. А о Любви из гл. 13 послания
апостола Павла к Коринфянам, которая все переносит, всему радуется, все терпит и всему
верит. О безусловной незамутненной ничем любви Бога к Самому Себе, для которой нет
ничего невозможного. О любви с высокой частотой, которая растворяет любую нечисть,
точно кислота.
Да, мы пока не можем менять в людях генетическую частоту, не научились. И мы даже не
представляем всех кармических последствий этого шага. А вдруг мы перебьем частоту, и
человек тут же заболеет и помрет. Это все равно что магнитные полюса земли поменять –
рикошет неизбежен. Но мы вправе научиться управлять собственными вибрациями. И, когда
мы достигнем определенного уровня, то перестанем быть кормом для темных. Ведь что
вампирит Калинина и ИКР у нее за спиной? Дурную энергетику поля корпорации,
сотканного из мутного потока излучений разных людей, омраченных своими эмоциями. Тем
более сейчас, когда такие проблемы, когда зарплату задерживают и страшно глядеть в
будущее, понятно, какого качества идут эмоции. Работники Корпорации, вернее, энергии,
вырабатываемые клетками их тел, подпорченные эмоциями и прочим негативом – корм. А
что если перестать быть кормом? Так себя исправить, чтобы сделаться как эльфийский хлеб?
Горлум верещал, обвитый эльфийской веревкой. И он мог есть только тухлятину и
мороженую рыбу, эльфийский хлеб был ему не в тему. И тогда Калинина вкупе с ИКР
отвалятся сами. Им просто будет нечего есть, и они покинут корпорацию, в поисках нового
корма.
А с другой стороны: Калинина, она же абсолютно обесточена. Она плывет по жизни так, как
ее несет. Разве она сама уволится откуда-нибудь? Да ни в жизнь. Ее все устраивает. Работа в
теплом помещении. Зарплата идет. И еще присосалась и сосет энергию. Сладкое место. Это
если ее выпереть, она будет суетиться, что-то искать. А так – пальцем не пошевельнет.
Еще есть возможность растворить Калинину в кислоте Любви, вместить ее холархически,
как любит говорить Фома. Но тогда сам Фома должен кардинально повысить частоту
собственных вибраций. Разлюбить Калинину, проведя процедуры отсечения от измерений
одержания – и полюбить ее заново, но уже совсем иначе, без омрачения и содроганий, без
приливов и отливов. Ровно, как солнце в африканском зените. Фома то и дело, день за днем
прикасается к ней мысленно или эмоционально, прикасается мутно, – она вибрирует и
возвращает ему назад, и теперь уже он начинает вибрировать и падать по частоте, а я потом
чищу ему эмоции, как одна макака вычесывает блох другой макаке. Неправильно это. Фома
должен становиться для Калининой чем-то вроде пустой лодки, в смысле Ошо. Однажды она
должна потерять его рядом с собой. А еще однажды – провалиться в пропасть божественной
любви (где Фома – только агент) и отключиться от ИКР, перестать быть для него точкой
подсоса. Все это реально, но нужны подвиги. Готов ли Фома? Рано говорить, посмотрим.

20.

Органически или механически?

Нафаня вызвал Фому к себе в кабинет прямо с самого утра.
- Я полагаю, - сказал он, - что мы должны дать Вере отдохнуть. Мы ее заюзали до такой
степени, что она просто никакая.
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- Согласен с тобой, - сказал Фома. – Диагностика и лечение – вещи опасные, Вера это
понимает. Тем более она в нашем лице столкнулась с чем-то таким, с чем никогда раньше не
работала. Оказалась неготова, и эта тема высосала ее, высосала донельзя. Так что перерыв
будет полезным.
- И дело не только в этом, - продолжил Нафаня свою мысль. – Дело в том, что мы встали на
механический путь. Мы хотим отсечь от себя вампира Калининой, но при этом мы
совершенно ничего не изменили в себе, в своем мировоззрении. В результате, решив
проблему с наскока, мы рискуем нажить себе уйму других проблем, и переложить их на
детей в том числе. Я считаю, что, применяя Божественную энергию для решения проблем
нашего материального благополучия, мы забиваем микроскопом гвозди и параллельно
зачерняем себе карму – и карму своих детей, до кучи.
- У меня другое видение вопроса, - сказал Фома. – Мы рассматриваем корпорацию как
самостоятельную сущность, составленную из сущностей и карм сотрудников. Задача,
которую мы здесь решаем – это отстраивание корпорации, повышение уровня ее вибраций,
настройка всех игроков здесь на одну частоту, на один вектор. Решение материальных
проблем – всего лишь приятное следствие.
- Так или иначе, - сказал Нафаня, - мы начали эту настройку с черного хода, по-пиратски.
Вот, я недавно попал в аварию на КАД. Это произошло ровно минута в минуту с крушением
«Невского экспресса». И я прошел эту ситуацию абсолютно неправильно для себя. Я поехал
себе дальше. То есть, я не остановился, не поправил эти ограждения, не осмотрел машину (а
я потерял передний номер в этой аварии). В результате, возможно, многие машины
напоролись на разбросанные мною пластмассовые ограждения – и тоже получили
повреждения.
- Здесь простая аналогия, - продолжил Нафаня. - Христос излечил 10 прокаженных, но
только один вернулся и сказал «спасибо». В результате, боюсь, остальные 9 прокаженных
очень скоро снова почувствовали себя плохо. Потому что не захотели работать над собой, а
решили получить исцеление на халяву. Да, у нас есть трудности. Но прежде чем лечить
механическим путем, нам надо ответить на вопрос «за что?». Вероятно, дело прежде всего в
нас самих. Мы сначала должны измениться сами. А потом ситуация вокруг нас изменится,
как бы сама собой. Только в такой последовательности, и никак иначе.
- На это у меня есть одно возражение, - сказал Фома через паузу. – Все, что с нами
происходит, это неспроста. Вероятно, корпорация действительно находится на такой грани
гибели, что нам присылают Веру как внешнюю помощь, без которой мы уже не выживем. А
насчет аварии – ты же знаешь, почему ты в нее попал и какую проблему внутри себя ты
должен снять, если еще не снял. И потом, заметь, как мы растем по частоте. Ты вырос в 10
раз, я – в сто. Это все как бы сигналы о том, что мы встали на путь. Но мы не должны
сходить с этого пути, не должны останавливаться. А ты сейчас пошел пятками назад. И я
просто думаю, что ты боишься. Ты боишься уволить Женю Калинину, потому что боишься
потерять управляемость, из-за деградации отношений с банками с ее уходом.
- Ошибаешься, - парировал Нафаня. – Этого я как раз боюсь меньше всего. А больше всего я
боюсь кармических последствий на нас из-за того, что мы примем неправильное решение. И
огребем через это еще худшие проблемы. Я не боюсь банкротства или тюрьмы. Но я боюсь
попасть в кармическую ловушку. Сегодня нам подняли частоту, как бы авансом. А завтра не
только эту частоту от нас отберут, но еще и частоту генетического кода сменят с плюса на
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минус. И станем, как Калинина, вампирами по жизни, встанем на инволюционный путь.
Хуже этого ничего нет.
- В общем, мы услышали друг друга, - сказал Фома. – Будем думать, взвешивать. А Вере
пока говорим отбой. Хорошо, если у нас все получится, и мы выживем. Потому будем эти
технологии продавать за деньги. А грузовиками, соответственно, торговать бросим.
Неденежное это занятие, по сегодняшним временам.

21.

Вам карусельщик не требуется?

- И вот вопрос, - сказал Фома. – Представим себе: у меня рак, в третьей степени. Еще можно
попытаться оперировать, есть какая-то надежда. А вместо этого я говорю: надо сесть в позу
лотоса и перепросмотреться. Умру, не успею – ну так что ж, на то она и карма. Вот что
происходит. Мы сидим рядом с взорвавшимся четвертым энергоблоком, и он нас всех тихо
убивает, каждый день. Дело дошло до хирургии, а Нафаня хочет проскочить через терапию.
Это его так Лазарев научил думать. Нафаня вообще большой поклонник этого целителя, у
него дома все книги и лекции на DVD. Но тогда следующий вопрос: а должен ли я
участвовать в этих торжественных похоронах, в моих ли это свойствах? Или можно
спокойно начинать искать работу и рассылать резюме?
- Согласна, - сказал Лука. – Я вот тоже не понимаю, почему я должна кормить Калинину и
этот ИКР, с какой радости. Мне уже дочка Алла сказала: мама, что ты позволяешь им к себе
присасываться, посмотри на себя в зеркало! А когда прямая речь к тебе обращена, ее надо
очень слушать. Вот, я работаю с Нафаней по его личным запросам. Там большие проблемы, с
женой и с детьми. В жене – подселенец; отключила, теперь смотрим реакцию. Убираю
текущие проблемы у Нафани – тут же всплывают новые, и так до бесконечности. При этом
Нафане хорошо: он эволюционирует вместе со мной, растит частоту. Но этот рост во многом
незаработанный. Со мной Нафаня словно как на карусели катается, а я кручу ручку и даю ток
на электропривод. Я диагностировала проблему, подобрала набор энергий, дала
мыслеформы, он прочел, с него отвалилось. Превосходно. Но в чем тут его заслуга, по
большому счету? Ее нет!
- Так ведь он этого как раз и боится! - сказал Фома. – Незаслуженных бонусов. Поэтому
старается все делать сам и переносить сам.
- Это утопия, - сказал Лука. – Есть такие проблемы, которые ты сам решить не сможешь.
Нужен целитель. Конечно, ты можешь сам пытаться стать себе целителем. Но это – не общий
путь. Нужно разделение труда. Вот, посмотри на меня. Я практикую с утра до вечера. В
результате, ничем другим заниматься не могу. И сижу в полной финансовой заднице, к
которой, откровенно говоря, совсем не привыкла. Нафаня сказал: «Я не могу работать с
тобой просто так». А я ему говорю: «Ну что, найди способ, как меня финансово
заинтересовать». А что я еще могу сказать? В конце концов, чем мой хлеб лучше его или
твоего? Каждый должен зарабатывать тем, что он умеет. Где написано, что врачу нельзя
платить? Однократная помощь – можно делать бесплатно. Но я уже хожу в вашу
корпорацию как на работу, я стала лечащим врачом президента и работаю только над этим.
Почему я не имею права кормиться с этого? Имею, и еще как.
- Еще она вещь, - прибавил Лука. – Вот, Нафаня читает Лазарева, и уже давно. Где
результат? В семье – проблемы, в корпорации – проблемы. Может, надо попробовать что-то
другое, раз Лазарев в какой-то момент перестает работать? И меня ему дают, как и тебе,
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чтобы что-то поменять и ощутить радость от изменений к лучшему. А он все пребывает в
своих мыслях. Понятно, что всем надо осознать, что происходит, и переварить. Но это не
может продолжаться слишком долго. Я вообще быстрая, Овен в квадрате. А Нафаня
тормозит, как я погляжу.
- За то время, сколько я его знаю, - засвидетельствовал Фома, - он прошел очень серьезный
путь. От уличного хулигана с Набережных Челнов, бухающего вусмерть на корпоративных
посиделках. Он просто вообще медленный по жизни, с позиции таких быстрых людей как ты
да я, и под него надо подстраиваться15.
- В общем, принимаем такое решение, - завершил Лука. – Корпорацию я больше пока не
смотрю, энергией своей ее не подпираю. А то так получается ерунда: вечером параметры
100%, а утром опять 0. Сизифов труд. Скажи своим московским девушкам, чтобы меня
примерили на Сизифа.
- Они сейчас не в форме, - сказал Фома. – Ира вообще ушла в глубокое подполье. Хорошо
если она выйдет из него, а в руках у нее – планетарное оружие для Светлых, которое она
ковала при полной тишине и конспирации. Но надежды мало на такой исход. А Светка
обесточена, сама знаешь. И дети болеют, и ясновидение заглушено.
- Свету с Ирой смотреть отказываюсь, извини, - сказал Лука. – Лучше я с твоей Глорией
поработаю. Но уже не сегодня, надорвалась. За выходные на даче приду в себя, если смогу.
Все-таки Лосево – это благодатное место, возвращает к жизни.

22.

Сказка для взрослых, рассказанная Фомой. Op.1

Жил-был на свете один пират, и звали его Джон Бартоломью Робертс16. Вообще-то, его звали
просто Джон Робертс, а имя Бартоломью он себе присвоил, чтобы остаться инкогнито, когда
на их шхуну, ходящую под военно-морским флагом империи, напал Эдуард Дэвис. Под
началом Дэвиса Робертс быстро вырос до помощника капитана, а потом начал сольную
карьеру, одолжив у Дэвиса один из захваченных кораблей. Дэвис великодушно отпустил его
на вольные хлеба, но назначил отступные, которые Робертс заработал в первом же деле - и
не преминул возвратить долг своему благодетелю при первой же оказии.
Пиратом Джон Робертс был необычным. Он очень любил гламур. На его шхуне было
запрещено сквернословить и богохульствовать. Странно, но Робертс был очень набожен и
часто молился. Пираты ложились спать строго по часам (обычно в восемь, и молитва на ночь
была обязательным элементом). Сам Джон Робертс всегда одевался франтом, с иголочки, по
последним парижским модам. Когда Робертс топил очередной бриг, он с пристрастием
допрашивал попавших в оказию джентльменов, что теперь принято носить в Европах.
Робертс старался не проливать кровь зря – и пленных отпускал вблизи гаваней, куда ему
доводилось заходить по пути, снаряжая им шлюпки провизией и пресной водой. Вот так, с
манерами и гламуром, Робертс умудрился за свою недолгую жизнь потопить порядка 400
кораблей. Ему везло, и везло сказочно.
Женщина на корабле – всегда к несчастью, и Робертс это знал. Поэтому он спешил
избавляться от попавших к нему в плен дамочек при первой же возможности. Робертс
установил у себя на корабле целибат – но никогда не возбранял своим людям отводить душу
15
16

См. «Дневник апостола Фомы», т. 3, гл. 63 «ЗЛ. Фома встречается с настоящей Пифией»
См. «Дневник апостола Фомы», т. 2, гл. 30.9 «А с бабами всегда так»
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на малозаселенных островах, где всегда находился для этого подходящий материал. Сам же
он был пуританином в женском вопросе. И тому была веская причина – несчастная любовь к
вертихвостке Ребекке Рис, любовь неизжитая, любовь оскорбленная, любовь проклятая.
Когда Робертс уходил служить в военно-морской флот Его Величества, он добился от своей
возлюбленной заверения в том, что она навеки останется ему верна. Прощальная ночь была
полна страстных поцелуев под вязом, нежных слов и пылких клятв. Каждый день Джон
возвращался в своих мыслях к этому дню – и никак не мог дождаться мига, когда увидит
свою возлюбленную вновь. Но, едва Робертс воротился в отчий дом в свой первый отпуск,
он узнал, что Ребекка, не дождавшись его, выскочила замуж за сына плантатора, доброго
соседа ее батюшки. То был удар. Джон Робертс не стал дожидаться окончания отпуска и
экстренно вернулся на корабль, где служил. Что-то в его сердце оборвалось, а потом
окаменело, напоминая о себе по временам лишь тупою болью и памятью, которую хотелось
бы начисто изгладить, но не удавалось, как Джон ни старался. Он проклинал Ребекку, ее
вероломство, и делал это каждый день. Но он не мог разлюбить Ребекку. Да, он был однолюб,
что, согласитесь, для мужчины странно.
Однажды, на закате, по курсу «Скитальца» (так называлась бригантина, на которой
Робертс ходил в ту пору) нарисовалась очередная жертва – «Тортуга», торговое судно под
испанским флагом. Над «Скитальцем» взмыл «Веселый Роджер». Чтобы исключить лишние
жертвы и отбить охоту джентльменам геройствовать, Робертс приказал дать по шхуне два
предупредительных залпа из носовых орудий. Это было его обыкновением так поступать.
Канониром у Робертса служил Хайли Уссейса, негр и стрелок милостью Божьей. Не было
случая, чтоб Хайли промахнулся. Вот и сейчас, оба выстрела оказались прицельными. Одно
ядро попало в носовую фигуру и раскрошило ее в щепки, другое срезало бом-брам-стеньгу.
Сигнал был воспринят адекватно, и «Тортуга» приспустила флаг. Еще через полчаса
«Скиталец» взял «Тортугу» в абордажные клещи, примкнув к ней своим левым бортом.
Робертс отдал приказ всем обитателям «Тортуги» собраться на верхней палубе, куда
немедленно явился самолично, пройдя с корабля на корабль по перекинутым реям.
Капитан Родриго Альварес вышел на «Тортуге» из Порт-оф-Пренс пять дней назад, где взял
на борт груз пряностей. Направлялся он на Азору, где и намеревался сбыть товар
проверенному купцу, близкому другу его фамилии. Капитана в плавании сопровождала его
молодая жена, Кончита Лимонсия Альварес. Взглянув на нее, Робертс лишился рассудка.
Да, это была она, Ребекка. Ребекка Рис была рыжеволосая, а Кончита Альварес – брюнетка с
кожей цвета какао. Но сходство по прочим деталям было разительным и неотменимым.
Робертс, в несвойственной ему сбивчивой манере, заговорил с капитаном без переводчика
(за время своих похождений он в совершенстве изучил испанский). При этом он то и дело
переводил помутившийся взор свой с капитана на его жену, потом обратно на капитана.
Родриго Альварес, находясь в самых тяжелых предчувствиях, ожидал наихудшего исхода
для себя и – что больше всего терзало его – для его жены. Он знал, что перед ним
Бартоломью Робертс, гроза Атлантики. Однако Робертс не стал чинить расправу, а просто
приказал запереть экипаж «Тортуги» в трюме, после чего вернулся вместе с командой на
«Коршун».
Наступила ночь. Команда спала, но Робертс не сомкнул глаз. Он молился, молился истово,
раздирая себе кожу на груди. Он рыдал и бился головой о палубу, стоя на коленях в
изголовье своего ложа. К исходу ночи, как только восход заалел, Джон Робертс приказал
своему помощнику Иостасу Пуперису, здоровущему голландцу, носящему прозвище
«Иостас Бык», разбудить команду и немедленно собрать ее на корме. Когда все сбежались,
Робертс объявил свое решение. Они не будут грабить «Тортугу», не будут брать себе добычу
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с этого корабля. Потому что корабль проклят, на нем находится ведьма – жена капитана,
Робертс знает это наверное. Ведьму следует утопить, а корабль – предоставить его
собственной участи.
Команда Робертса не стала возражать. Она всецело доверялась своему командиру. К тому же,
пираты были в страхе. Немногие из этих головорезов верили в Бога, но в дьявола и прочую
нечисть верили они все. И поэтому Робертс решил взять исполнение тяжелого поручения на
себя. В сопровождении Быка Иостаса он перешел на «Тортугу». Бык выволок из трюма
Кончиту Альварес, запер трюм, а затем связал Кончите руки и ноги подручными веревками и
прислонил ее к мачте на верхней палубе. На мгновение Робертс почувствовал ту ярость, боль
и отчаянье, что развивалась в сердце Родриго Альвареса в эту минуту. Робертса охватила
жалость – чувство, давно неведомое ему.
- Выведи и капитана, - скомандовал он Быку.
Бык Иостас вытащил капитана Альвареса из трюма. Джон Робертс достал из-за кушака
заряженный пистолет и безо всяких предисловий выстрелил в Родриго Альвареса. Тот упал,
как подкошенный, пуля пронзила ему сердце. Кончита закричала, и затем она уже не
умолкала. С ее уст лились стенания и проклятия, но глаза Кончиты оставались сухими.
Робертс подошел к ней.
- Прости меня, - сказал Робертс Кончите. – Будь оно все проклято.
С этими словами он обхватил Кончиту поперек туловища и поволок ее на нос. Кончита
вцепилась Робертсу в шею зубами, но тот, как бы не чувствуя боли, продолжал движение.
Добравшись до самой оконечности носа, Робертс оторвал от себя Кончиту Альварес и
отшвырнул ее в море. Тело Кончиты пролетело по дуге. Раздался всплеск. Еще секунда, и
пучина поглотила Кончиту.
- У тебя кровь, Барти, - сказал Бык Иостас Джону Б. Робертсу.
Робертс, не замечая Быка и не слыша его, прошел несколько неверных шагов по носу
«Тортуги». Затем он обмяк и рухнул на палубу без сознания. Бык подбежал к Робертсу,
подхватил своего капитана, с привычной легкостью забежал на рею, держа тело перед собой
на весу, и уже через несколько секунд они были на борту «Скитальца». Еще через минуту
абордажные крючья были оторваны от «Тортуги», «Скиталец» поднял паруса и поспешно
двинулся прочь от места трагедии.
Джон Робертс пролежал без сознания три дня в своей каюте. Он потерял много крови. Он
бредил – и в бреду называл имена. Он просил прощения и проклинал, молился и изрыгал
брань. Все эти дни, пока Робертс лежал в горячке, Бык ни на шаг не отходил от него. Через
три дня Робертс очнулся. Еще через два дня он встал с постели. Пираты не узнали своего
командира – осунувшего, исхудавшего, почерневшего от горестей, что пришлось ему
пережить.
Через год после описанных событий Робертс был убит в битве с флагманским кораблём
королевского военно-морского флота. Фрегатом, противостоявшим Робертсу, командовал
Шалонир Огл, впоследствии адмирал Англии. Битва состоялась недалеко от мыса Лопес, у
берегов современного Габона. У Робертса были «Скиталец» и «Пират», у Огла – «Ласточка».
На подходе к гавани, где стояли корабли Бартоломью, Оглу пришлось изменить курс, чтобы
обойти мель. Робертс, видя маневр, расценил его как признак нерешительности и послал
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«Скитальца» захватить испуганного противника. Огл продолжал играть роль убегающего,
увлекая «Скитальца» все дальше и дальше. Когда пираты настигли «жертву» и подняли
«Весёлый Роджер», Огл замедлил ход и сделал вид, что готов сдаться. Суда поровнялись
друг с другом, и в это время по приказу Огла «Ласточка» дала пушечный залп. На этот раз
удача была не на стороне пиратов. Захватив «Скитальца», Огл двинулся к мысу Лопес.
Приближавшийся корабль Огла не вызвал у Робертса сначала никаких подозрений. Но когда
Робертс увидел королевский флаг, реакция его была молниеносной. «Пират» поднял якорь и
развернул паруса. В голове Робертса мгновенно родился план: на всех парусах идти на
корабль Огла, принять его залп, дать свой и, не снижая скорости, уходить из бухты. Но план
провалился, так как первый залп Огла повредил бизань-мачту «Пирата». Огл дал второй
бортовой залп, Робертса сразила попавшая в горло картечь. На этом битва закончилась.
Огл, отдавая должное храбрости Джона Робертса, опустил в море труп капитана с золотой
цепью и усыпанным бриллиантами крестом на шее, с саблей в руке и двумя пистолетами на
шёлковой перевязи, а затем повесил всех оставшихся пиратов. За победу над Робертсом Огл
был произведен в рыцарское достоинство.
Однажды Джону Бартоломью Робертсу, несколькими воплощениями ранее, довелось
побывать апостолом Иисуса Христа. Звали тогда его Нафанаил или, сокращенно, Нафаня. Он
был сыном Таламея, что по иудейски означает Бар-Таламей, или Варфаламей, или
Бартоломью, в английском исполнении. А в этой жизни он русский, зовут его Михаил, он
президент корпорации «Элефант», что торгует в Питере грузовиками. Что же до Кончиты
Альварес, то в этой жизни она тоже русская. Ее зовут Женя, и она работает на Михаила, в
лизинговой компании. И Ребекка Рис тоже без внимания не осталась. Ведет в «Элефанте»
КАМАЗовскую тему. Буба Касторский17 спрашивает у Ксанки: «А Данька, Яшка, Валерка –
здесь?» Ксанка отвечает: «Здесь. Все здесь». Вот и у нас все здесь. Туточки.
А теперь – внимание – вопрос:
- Хватит ли Нафане задора повторить свой подвиг 300-летней давности – и сбросить Женю с
корабля «Элефант»? Или же карма легла так, что Кончита Альварес получила законное
право отомстить – и потопить корабль Нафани, вместе со всем его экипажем, включая себя?
Подобно тому, как обезумевшая вальтерскоттовская бабушка Ульрика Вольфангер подожгла
замок Торкильстон (точно коммунальную квартиру примусом), мстя барону Фрон-де-Бефу
за свое поругание, – и сгорела, вместе со своим обидчиком18?
Минута пошла.

P.S. Вопрос Луки:
Ты знаешь, некая неубедительность для меня присутствует в этой сказке. Дело в том, что я
не понимаю многого. Я, конечно, дико извиняюсь, за свою несообразительность, но:
1. Если эта была другая женщина, то зачем же ее убивать? При этом не грабить корабль?
2. Похожесть женщин помутила его рассудок в момент, когда он ее увидел или это
произошло ранее, когда Ребекка предала его любовь?
3. Если она была так похожа, а он так ее хотел и она была беспомощной в его власти, то
почему же было не вопользоваться?
17
18

См. к/ф «Новые приключения неуловимых»
См. В.Скотт «Айвенго»
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4. Какую такую угрозу несла эта женщина, чтобы надо было убивать ее и уносить ноги от
места трагедии - которую он сам себе в тот момент устроил?
5. Что сделала ему эта женщина, выброшенная за борт кроме того, что была похожа на его
первую любовь?
P.S. Ответ Фомы:
Много в тебе рацио. Сердце апостола – бездонная пропасть. А зачем, к примеру, Врубелю
резать себе ножиком грудь? За тем же самым – чтобы забыть. А ведь он был когда-то и
Врубелем тоже …
А есть еще песня из к/ф «12 стульев»:
И когда наутро, плача о креолке,
Понял он, что в сердце страсть не сможет затушить,Выстрелил в себя он, чтоб навек умолкла
Птичка на ветвях его души.
Утопив Кончиту, он убил себя.

23.

Лука – Фоме. Инициатива наказывается

Это правда, Саша, мы все одержимые - в том смысле, что подключены к измерениям
одержания. Во всех нас много личностей. Но скажи ты это кому-нибудь, и тебя сочтут не
совсем нормальным. Хотя психологи, например, знают, что это так.
Ты меня никуда не втягивал. На самом деле я весь этот год прохожу уроки "как сделать
человеку хорошо"- сначала сделать ему плохо, а потом так как было. И, несмотря на то, что
все вроде бы понятно, но усваивается плохо...:-)))
Помочь человеку пройти даже сантиметр его пути, как ты понимаешь - невозможно...
Кстати, я тебе настоятельно не рекомендую самостоятельно изгонять каналом сущность из
Глории. Во-первых у тебя еще силы маловато (вернее сказать, ты ее еще не
контролируешь), и могут быть серьезные последствия. И тем самым ты никому не
поможешь, а усложнишь мне жизнь.
Во-вторых, нельзя без ее согласия!!!
В-третьих, я в выходные снимала у себя раковый фон крови, который сформировался из-за
эмоции недовольства тем как развивается ситуация. В результате в очередной раз пришла к
выводу, что, прежде чем спасать мир, надо научиться контролировать себя. Т.е. тот
микрокосмос который дан нам для самосовершенствования в этом воплощении. Это не
достаточный ли аргумент для тебя, чтобы заняться собой и самосовершенствованием?
Но у меня есть моя чувствительность, чтобы вовремя получить сигнал, а ты как будешь
следить за этим?
Маятником можно (в принципе) работать любым. Можно гайку на нитку привязать и
работать. Тут главное желание, упорство, терпение и время. Поэтому можно и белыми ...
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От Нафани надо отстать и даже постараться не думать об этом - ТЕЧЕНИЕ вынесет нас всех
туда, куда нужно. Надо только дать ему такую возможность... Страх Михаила попортить
себе карму проистекает из-за того, что в его ауре живут Негативные Ментальные Сущности
(НМС), которые кроме того, что влияют не него в смысле сомнений и страхов, еще и
вызывают пространственое рассогласование Души, что тоже формирует негативные
события. Да что говорить, Душа у Миши древняя, накопила много, по себе знаю, как тяжело
с этим и жить и бороться.
Из литературы: НМС вселяются в пространство психики человека из негативных полей
мыслей планеты Земля. В психологии их называют Системами Конденсированного опыта
(СКО). СКО - это пологическое устойчивое образование, возникшее в бессознательном
человека вокруг первоначальной психотравмы. Для своей подпитки они создают исходные
конфликтные ситуации в поведении человека.
Пока, до связи. Вера.

24.
Отрывок из дневника Луки. Всех народных
целителей – к стенке
Господи, наконец-то отпустило. Я – живая, и у меня снова ничего не болит. Утро, парк,
светает. Я бегу по парку, выдыхаю пар. Включила Рэйки, как водится.
А всего-то и делов: нашла ПРИЧИНУ. По схеме «вопрос-ответ».
Вопрос. В чем причина моей новой проблемы?
Ответ. Диагностика и лечение других людей.
Вопрос. Почему не удается заблокировать переход проблем с пациентов на меня?
Ответ. Подключение к измерениям одержания.
Вопрос. К каким?
Ответ. «Эгрегор народных целителей». Степень подключения – 20%. «Эгрегор
экстрасенсов». Степень подключения – 40%. «Эгрегор магов». Степень подключения – 20%.
Вопрос. Каков уровень моей защиты от измерений одержания?
Ответ. Ноль.
Решила восстановить степень своей защиты от измерений одержания и в результате
подключилась к потоку энергий и информаций Божественного Плана. Мое тело ощущает то,
что называется благодать. НАСЛАЖДАЮСЬ.
По поводу наших статей с Фомой19 и пафоса исцелять всех и вся пришло следующее:
1. Страдания нужны для формирования тонких тел.
2. Эволюция заключается в формировании качественных тонких тел.
3. По теории Гурджиева. Он считал, что у Творца есть много лучей творения. Мы
находимся на одном из кончиков этих лучей, который проходит через Солнечную
систему, Землю и концом его является Луна. Поскольку мы находимся на самом
кончике луча, то с помощью математических подсчетов, проистекающих из закона
октав, Гурджиев вычислил, что на каждого находящегося на Земле действут 24
закона. И сам Господь Бог ничего не может изменить.

19

См. Приложения
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4. Целительство не является столь важной вещью, поскольку это всего лишь гашение
негативных вибраций менее развитого в духовном плане человека более развитым.
5. Земля находится на нулевой частоте, поэтому здесь так тяжело жить, но поэтому
здесь возможна быстрая эволюция - качественный рост тонких тел. Т.о. целительство
в чистом виде тормозит эволюцию человека.
Похоже, завязывать надо с этим делом. С целительством, то бишь. А то уже клейма негде
ставить.

25.

Отрывок из блога Фомы. Бог взрывает людей

По делу о подготовке ФСБ теракта в Рязани и взрыва дома на улице Гурьянова в Москве в
1999 году всплыл новый свидетель: http://oranta.livejournal.com/ . Ниточка, по моему
разумению, очень твердая. НО: на прямой вопрос, можно ли расследовать это дело
экстрасенсорными методами, пришел прямой ответ: НЕЛЬЗЯ. Таков план, такова карма.
Убийцы - в ограде Божьей. Значит, тех, на улице Гурьянова, надо было убить. И тех, что в
Перми, надо было сжечь. И подводную лодку "Курск" надо было утопить. Другого ответа
быть не может. И Бог - это не какой-нибудь сказочный заоблачный дедушка, покрытый
рождественской кисеей. Бог - это Кришна из "Бхагавад-Гиты", который сказал: "Я пришел
сюда затем, чтобы уничтожить эту Вселенную, которую Сам и породил". Вот и верно
Соломон сказал в Притчах: "Начало премудрости - страх Господен".
Не по себе мне от всех этих новых открытий. Я, словно бы библейский Иов, стою на
перекрестке и чешу в затылке. Ропот на Бога - это не мое, эти пирожки мною уже съедены
дважды. Но, размышляя о Путях Господних, я постоянно обогащаю свои представления
чем-нибудь новеньким.
На закуску - старый анекдот. Одна девушка легкого поведения все грешила и грешила. А Бог
через ангелов все призывал ее к покаянию. Она каялась - а потом делала то же самое. И,
наконец, она купила билет на пароход под названием "Титаник" и поплыла в круиз. Пароход,
вестимо, нарывается на льдину и тонет. Девушка уходит под воду - и спрашивает у Бога:
"Господи! Ну ладно, я грешница и гибну, это понятно. Но почему гибнет столько женщин
рядом со мной?" А Бог ей отвечает: "Зря Я, что ли, вас, бл…дей, пять лет на этот пароход
собирал?"

24.1. Отзыв А. Горе миру от соблазнов
Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, через
которого соблазн приходит. Мф.18:7.
Не может быть возражений тому факту, что в мире один Хозяин - и без Его воли волос
ни с чьей головы не упадет. Однако "убивающий мечом будет убит мечом",
следовательно те, кто отдавал и исполнял приказы минировать и взрывать, тоже
однажды окажутся жильцами дома на улице Гурьянова. Свободен от кармы только
воин, убивающий "ножи в ножи, глаза в глаза" - без злобы и корысти, ведомый
Провидением.
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Возможно ли остановить этот конвейер насилия? Считаю, что возможно.
Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему,
согрешающему против меня? до семи ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе: до
семи раз, но до седмижды семидесяти раз. Мф.18:21,22
Однако не думаю, что прощение следует понимать как вседозволенность. Прощая
человеку, мы сознаем, что за всем и над всем стоит Бог. Тем не менее оправдывая
человека мы должны осудить его поступок - если видим в поступке зло и корысть,
стяжание ценой страданий и крови денег и незаконной власти. Таким путем и ему и
себе мы дадим возможность очиститься и не продолжать бесконечную цепь
возмездия.

24.2. Отзыв B. Я удивлена
Как это Бог может взрывать кого-то? У Бога нет рук, кроме наших. Там где
гремит взрыв, вспыхивает ссора и происходит убийство-там
уровень
человеческой агрессии, злобы, недовольства превысил все допустимые уровни.
Это что, Бог заставил человека таким быть? Бог дал возможность выбора
каждому из нас. Когда случается беда - тогда Бог виноват. А до того .. все
розовые и пушистые были? Трагедия- это повод задуматься над сотоянием
умов. Откуда столько агрессии в людях? Мне это очень интересно.

24.3. Отзыв С. Поезд взорвали люди, Бог не
причем
Я для себя уже давно решил, что всё зло только от человека. Каждый, у
кого есть совесть, знает, как надо правильно жить. Надо жить как
человек. А человек, несёт в себе свет Божий, Его искру, он богоподобен.
Но живёт человек, порой, как свинья в человеческом облике. Зло
ненависти и тёмной страсти от поколения в поколения копится в душах,
это можно назвать плохой кармой, и этот отрицательный заряд взрывает
поезда, поджигает ночные клубы, но не "по щучьему веленью", а руками
обезумевших людей, у которых "нет ни ума, ни совести". Плохая карма это как раз когда нет ни ума ни совести. Да, погибли невинные люди.
Может быть... Не мне судеить. Они - жертвы нашего народа,
принесённые им за его тупоголовую неправильную жизнь. Гибель этих
ли других ли людей была неизбежна по теории вероятности. Кто их
собрал в этом клубе - Бог? Ему что больше делать нечего? Сами
собрались, движимые голосом страсти. Что мы, не знаем, что такое
ночной клуб, и зачем мы туда ходим?
"Мне отмщение и я воздам!" Я понимаю так: воздам через ваши
собственные пагубные поступки. То есть мешать вам дуракам не буду
гробить самих себя! Вы же СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ! Но что заслужили, то
и получите. НО САМИ. Но неизбежно. А я вас ТАМ приму... и
некоторым дам новые тела...
Самое главное, всё же, не это. Бог - это Бог живых, а не мёртвых. У него
все и всегда живые! Эти живые САМИ пишут сценарий пьесы, которая
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называется жизнь, и чем светлее их души, тем правильнее и интереснее
получается пьеса.
Будем дальше игнорировать, что Он нам говорил и говорит:
объединяйтесь, слушайте друг друга, боритесь со злом по-честному рассеет он русских по свету, как евреев рассеял. И нечего на зеркало
(Бога) пенять, коли рожа крива....

24.4. Отзыв D. Карамазовский вопрос
Я специально обострил название поста, чтобы дать всем участникам дискуссии
импульс поразмышлять глубже над проблемой. Феномен массовых смертей - он
вообще плохо разобран с церковно-догматической точки зрения. "Вот, Он губит
правого и виноватого и пытке невинных посмеивается" (Книга Иова). Сказано 5000
лет назад, а звучит невероятно злободневно, хоть в заголовки газет выноси.
Вот, я - маленькая девочка. Я еще ничего не успела понять в этой жизни, потому что
мне ровно год. Но однажды "нечеловеческая сила, в одной давильне всех калеча"
выбрасывает меня из этой жизни, и я не отдаю себе отчета, ЗА ЧТО. Если это чужое
зло так подействовало на меня, то причем тут я? - я же не успела никому никакого зла
сделать. Если это зло притянуто кармическим негативом моего рода - то где в этом
раскладе моя человеческая свобода? Почему я должна платить по долгам рода, в
каком законе это написано? Что же выходит - как у Гессе Моцарт с издевкой говорит:
"Родился - уже виноват; странно, что вас этому не научили".
Словом, меня не устраивают ваши аргументы. Перечитайте Книгу Иова и отметьте
для себя, что те, кто находят простые ответы на сложные вопросы, Иовом
охарактеризованы как "бесполезные врачи". Меня гораздо больше устраивает
честный вопль Иова - и тоска Ивана Карамазова, что почтительно возвращает билетик
в Рай, если цена билетика - истязание детей.
Еще помедитируйте над словами Христа о башне Силоамской: "Вот, те, кто был
задавлен башней Силоамской, - были ли они виновнее всех прочих? Но вы, если не
покаетесь, то так же погибнете". Кто роняет башню - и по какому закону? Пушкин?
Нет, не Пушкин, а Тот, в чьих силах это делать. А если Сам не роняет, то дает
санкцию, как Бог тому же Сатане про Иова: "Вот, он в руке твоей, только душу его
сбереги"....

24.5. Отзыв E. В Коране то же самое
А для меня нет никакого карамазовского вопроса! Давно уже нет. Конечно, и
возносит, и казнит Бог. Это напямую следует и из Корана. Высоко ценю эту
великую Книгу за её великую ясность! Вопрос только КАК именно Он это
делает? Проявленый Бог, присутствующий в нас и вне нас "рассердоточен" в
наших душах. Чем выше человек в духовной иерархии, тем для него это яснее.
А на вершине этой иерахии душ и людей - во Христе - все и всё едино. Там
Закон существования проявлен абсолютно, и он не допускает ни гибели
невинных девочек, ни страданий мальчиков, затравленных собаками злодея
барина. Там только любовь. Там Бог - есть любовь.
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А здесь у подножья пиармиды-иерархии Подлунного Мира? А здесь Бог - есть
Бог Иова, казнящий и праведников тоже. Потому что если есть в мире зло,
основа которому неведение Истины, оно себе дорогу найдёт! И достанется и
праведному Иову, и девочкам в поезде Москва - С. Петербург и мальчикам в
бункере "Хромой Лошади". Зло бъёт по слабому звену: по тем, у кого хуже
карма. Кто-то потеряет билет на проклятый поезд, кто-то не поедет, вняв
смутному предчувствию, а кто-то купит последний... И для такого человека
Аннушка уже пролила на рельсы своё масло. Но казнит Бог и праведников и
грешников руками людей и злых духов. Он даже не попускает, как говорт
православные, а вовсе в этом не участвует, установив закон причинности.
Светлый человек, как в броне из света, ну а тёмный уязвим перед этим
законом. И не судите, да не судимы будете! Потому что не людям судить, кто
есть праведник, а кто грешник. Это всегда великая тайна. Может быть прежний
Иов сжигал детей в брюхе медного быка Ваала...

26.

Лука – Фоме. Слишком много эго

Доброе утро. Ты затронул очень серьезную тему: вмешательства, невмешательства и
сознательного воздействия на ситуацию. Я не готова со ссылками и аргументами ее
раскрывать (твои весьма убедительны и принимаются), однако у меня (не как награда, а как
наказание), к моим 10 в 12 степени никто не снимает ощущений от того, к чему я
прикасаюсь. Я понимаю, что такое же воздействие оказывается на любого, кто будет это
делать, но только при этом не почувствует. Думаю, что это не просто так, а для
дополнительных аргументов при принятии решений. И для того, чтобы предупредить людей
об этом, в том числе.
Насчет Нафаниной супруги Иры и теневой (когда человек не в курсе) помощи. Знаю, что это
чистый эгоизм мой. Определила, смогла, сделала всех счастливыми - в чем продвинулась
душа Иры на пути эволюции при этом? Человек должен стремиться к спасению своей души.
А не получать все на блюдечке с голубой каемочкой, при этом не осознавая своей степени
участия в процессе. Самые неблагодарные (т.е. получившие помощь, но при этом не
излучающие положительных эмоций в окружающий мир) – те, кто получил помощь "на
халяву". Например, в моей дочери Алле моя помощь просто вызывает раздражение. Так от
чего тут мир выигрывает?...
Много читаю на эту тему и нашла в трансцедентальной йоге такой сюжет. Йог (со своими 10
в 25 степени) сидит в медитации и освещает собой мир. Ему, кстати, эти 10 в 25 достались не
просто так в подарок, а он этому свою жизнь посвятил, отказавшись от того, чем нормальные
люди наслаждаются, имея тело. Рядом погибает человек. Как должен поступить
просветленный йог? Ответ из книги - продолжать медитировать. Поскольку, таким образом,
гораздо больше его света достается человечеству, а не гасится отдельно взятыми
негативными вибрациями.
Так вот, я еще на стадии развития, когда мне это кажется кощунством - бросить человека в
беде и т.д. и т.п. А на самом деле, просветленный человек светит всегда и везде и этим уже
лечит людей. Большего от него (по йоговским принципам) и требовать нельзя - это
колоссальный вклад в развитие человечества.
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Мир устроен так, как его устроил Бог. Тебе дают развиваться и вносить свой вклад этим в
общую Мировую частоту. О большем и просить нельзя. Это и есть предназначение человека.
Если кто-то от соприкосновения с тобой станет на путь духовного развития - тем самым
частота повысится у всего человечества в целом, но это будет качественное повышение, а не
подпитка собственного ЭГО. Думаю, так должно быть.
Насчет просмотра и диагностики и поимки преступников - думаю, что не дают смотреть не
просто так. Если честно, то мне и смотреть не надо - нужно участвовать, не нужно
участвовать. И так всегда понятно по ощущениям, но иногда собственное эго перебивает
ощущения. С Ирой было как раз так. Миша сказал, что ее уже смотрели и сказали, что это
невозможно, т.к. сущность очень сильная. Вот этого и оказалось достаточно, чтобы я
"завелась". Теперь хожу, покрытая стыдом, как восточная баба паранджой. Помогать нужно
тем, кто ищет помощи. Именно им надо уделять время и силы. Вот для тебя мне ничего не
жалко. Но когда ты перегибаешь палку я должна тебе сказать об этом.
Кстати, как процесс покаяния? Я вчера от конвульсий Глорийного подселенца корчилась
весь вечер. Но: кроме того, что Глория мучается, есть еще один негативный факт.
Уговаривая ее, ты испытываешь к ней отрицательную эмоцию - давление на волю. Эта
эмоция равносильна: 1. Пожеланию смерти. 2. Самоотверженности. 3. Неприятию к
человеку. 4. Неприятию к ситуации. Убери, плиз, и больше старайся так не делать. Как
всегда мы это проводим: выписал и уничтожил.
P.S. Нафаня возобновил процесс лечения, с прошлой пятницы. Лечили его душу от
негативной информации и программ. А также стирали негативную информацию и
негативные программы записанные в «клетках» его души и восстанавливали целостность
спиралей души, - это были причины уголовного дела. Кроме того, мы заменили негативные
программы на позитивное программирование на выполнение программ Божественной
Иерархии. Решение о продолжении очищения себя от негативных вибраций было принято
после моего напоминания о том, что я работаю с ним только потому, что это является моей
кармической задачей, ни много ни мало. Так же, как и работа с тобой – моим кармическим
долгом.

27.

Таким путем, значит, решили пойти

Танки грязи не боятся. Сказано это не про танк, а про грузовик «КАМАЗ». Машина – зверь.
Часто ломается, ну так ведь на то она и Россия. Дорог-то нет, видимость одна. Зато запчасть
можно купить на каждом углу, в том числе ворованную с завода, на Блохе. Пойди найди для
«китайца» нужную запчасть, если изломается. Вспотеешь три раза, убегавшись, да еще и не
найдешь. А как они свои автобусы клепают, тот же «Ютонг»? Я хохотался. Чтобы рессору
поменять, надо прорубать дырку в пластиковом корпусе. Тупорылые. У «Нефаза» и близко
такого нет убожества.
Наши покупатели – тоже звери, как и грузовики «КАМАЗ», но в своем роде. Они технику
просто так не могут эксплуатировать. Им надо ее изуродовать до неузнаваемости,
перегрузить так, чтобы оси земли касались, а диски стали квадратными. Гонять ее по 25
часов в сутки без продыху. Русские, коли и сами себя беречь не научились, то как они могут
что-то поберечь вокруг себя. Тем более какую-то там технику. Особенно чужую. Поэтому,
когда идет изъятие машины из лизинга, если клиент платить перестал, - там, бывает, и
изымать-то нечего, лом один.
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Кризис, бл...ть. Кризис – как война: обнажает язвы жизни, пробивает на вшивость. Всякая
хитрожопая публика, конечно, ищет, где лучше. Поувольнялись многие, в Москву переехали,
ряды оголились. Главного технолога на завод три месяца искали, кому сказать. Не из чего
стало выбирать, кадровый голод. Вот ты, Ильдар, все талдычишь: люди то, люди се.
Думаешь, это люди, а это х...й на блюде. Профессионализма ноль.
Это еще хорошо, что МЧС выбрал свою квоту машин, и Минобороны тоже, бюджет
проплатился в последний момент. Но крови они нам попили основательно. Если бы они не
заслали денег, я даже и не знаю. Хоть вешай на проходной амбарный замок и разгоняй
людей. А какие варианты? На Запад продаваться и под это дело затягивать кредитные линии,
а потом их кидать по-русски, как мы это умеем? Были такие мыслишки, но Путин, когда я
последний раз с ним в Москве встречался - просил денег, четко обозначил, чтобы топы
держали свои пакеты при себе. Без вариантов. Как Ходор, так никто не хочет.
Дилеры тоже за...бали. Создали себе безумные остатки техники в товарный кредит или в
сублизинг, и не распродать. Я не знаю, чем они там думали. Наверное, посчитали, что
вернутся докризисные объемы. В результате, не платят. Говорят, забирайте технику назад. А
нам это надо, мы для того ее выпускали, чтобы она у нас на площадках ржавела? Мы,
конечно, до последнего ждем от них денег, переговариваемся, к совести их взываем. Если,
конечно, они не начинают борзеть.
К примеру, питерский «Элефант». Кто там, Светиков и Курдюмов, два брата-акробата. Взяли
90 единиц в кредит на добром к ним отношении, и тут же ПТСы заложили в банк. Ну ладно,
взяли вы кредит, хорошо, давайте, зашлите нам денег. Нет, они лавэ спустили в унитаз. В
недвижимость ввалились, китайцам просрочку загасили. Теперь сосут лапу. И нам должны, и
банку, и с китайцами еще не до конца рассчитались, по моим данным. Банк, разумеется,
ПТСы не отдает, а выкупить их у банка, даже по залоговой цене – денег нет у них.
Раскорячились. Так Мавроди делал, как они. Двойной залог, голимое мошенничество, статья
159, часть 4. Написали на них уже заяву, в Питере уже работа началась: обыска, выемки и все
такое. Ну и правильно, за мальчиков надо взяться. Как бельмо на глазу, и уже который год.
Давай, Ильдар, еще по сто, и на этом стоп. У меня еще два совещания с немцами поставлено
на вечер, надо быть в тонусе. Светиков, кстати, завтра приезжает. Приссал.

28.
Фрагмент из телефонного разговора Луки и Фомы.
Окружает, проклятый
Фома. У тебя что-то с голосом.
Лука. Надо смотреть. Когда эти ребята нападают, образуется хрипота, уже заметила. Атака
идет по пятой чакре, она там рядом.
Фома. Это Калининский ИКР – или какой-то другой? Скоро придется по именам называть,
чтобы не запутаться.
Лука. Сначала я думала, что другой. У Аллы есть мальчик Слава, ты знаешь. Она с ним
расстается. Реакция у мальчика на этот разрыв – совершенно неадекватная. Тем более он еще
совсем школьник, из Ставрополя. И у него большая положительная генетическая частота –
10 в 10-й, т.е. парень-то нерядовой. Когда он у нас тут жил, я ему меряла мировую частоту.
Она была 10 млн. Теперь только 400 единиц. То есть отбор энергии произведен
колоссальный, причем произведен тем же самым ИКР, который к нему подключился.
Мальчика лечить нельзя без его согласия. Подобрала Алле пакет отключательных энергий от
Славиного ИКР. Но и до меня ИКР добрался, причем конкретно. Букет эмоций тот же самый,
что и по «Элефанту». Но плюсом идет: чувство бесполезности своей, колодовство к Алле,
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чувство невыполненного обещания, что кому-то там наверху не отгрузил энергии.
Интересно, что он считает себя жертвой из-за того, что Алла его отключила от себя.
Фома. Эмоции потерпевшего. Инволюционный шнырь. Представляю себе, если в бой
выдвинутся главные силы. Потому что не надо было Алле лазать внутрь этого ИКР,
ковыряться там. Девочка добаловалась, сделала на себя канал.
Лука. Похоже на то. Но самое интересное впереди. Сегодня мне Нафаня звонил, из Челнов.
Мы с ним поубирали негатив, котрый помешал бы на переговорах. Применил,
подготовленную мыслеформу с нужными энергиями, я посмотрела, мировая частота
возросла до 20 миллионов, отлично. Звонит через пять минут: что-то голова разболелась и
как-то не по себе. Смотрю: наш инволюционный уродец подключился к Нафане через
сотрудника филиала, который испытывал к Нафане негативные эмоции. Пришлось еще одну
мыслеформу готовить, на стирание негатива, который привлек ИКР.
Фома. Видимо, у него теперь такая манера сложилась. Мы его реально потревожили, прежде
всего Нафаниными успехами, и он начинает одновременно атаковать группу с разных
концов: через Калинину, через Аллу, а теперь и через Нафаню непосредственно. Вроде как
окружает. Соответственно, следующая точка атаки – это я и моя семья. Сегодня ко мне
тещенька приехала, может, пойдет через нее. Или через падчерицу. Ну это ничего. Ты только
дай отмашку, мы активируем мыслеформу, отключим его. Так что придется занимать
круговую оборону, спина к спине.
Лука. Мало этого. Семья моя встала на дыбы. Алла пристала ко мне с какой-то ерундой, я на
нее наорала – не смогла удержаться. Смотрю, что произошло. Оказывается, ИКР, которого
только что от Нафани отключили, загрустил и побежал жаловаться наверх. И оттуда, с
самого верха, полезли негативные поля сознания планеты Земля и Космоса, активизировав
во мне негативные вибрации. Эти негативные вибрации в человеке нарушают целостность
его магнитной ауры и создают возможность для создания каналов по которым отбирается
энергия к негативным Силам Земли и Космоса. Определяется как магнитный вампиризм. То
есть, своими действиями мы вызвали магнитную бурю, подвергли опасности большое
количество народа, если ты еще не понял. На самом деле, магнитные бури регулярно
переживают все люди. Считают, что активность Солнца. Но это не так - идет отбор
магнитной энергии от человечества. Но люди не жертвы, они сами создают предпосылки для
этого, испытывая отрицательные мысли, эмоции и совершая грехи, которые записываются в
волновой форме человека, а накопившись притягивают к себе подобные вибрации из
окружающего мира. Вот как важно контролировать себя и свои реакции.
В свете этого, еще раз обращаю твое внимание на теорию Гурджиева. Он считал, что Земля
является предпоследним звеном в Луче Творения и здесь действуют 24 закона, которые не
может изменить даже Господь. А последнее звено – Луна. У Земли – нулевая частота, у Луны
– отрицательная, поэтому непрерывно идет отбор энергии, через эти самые магнитные бури.
Всем людям вместе выбраться из этой зависимости невозможно, но отдельные
представители человечества, не нарушив общего закона, могут вырваться из цепи законов...
А по себе я замечаю вот что: чистку остановить невозможно, и всегда будут донимать.
Вычистил себя до определенного дна – тебя заставляют чистить уже Вселенную. А там
просто авгиевы конюшни.
Фома. Надо Светлых звать на помощь. Сами уже не справляемся.
Лука. Объясни мне одно: почему этот самый ИКР атакует мою семью. И в чем здесь моя
роль.
Фома. Могу повторить. Ты объективно приписана к апостольской группе. Стоишь в
эзотерическом щите и прикрываешь нашу апостольскую задницу.
Лука. Конечная цель этого всего какая?
Фома. Сейчас мы в обороне, но однажды мы перейдем в нападение. Будем паразитов
отключать от сущностей, которые нам дороги. Сначала – от «Элефанта». Потом от Питера. А
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потом и от России. Ведь почему Россия такая невезучая? Потому что из нее кто-то постоянно
сосет кровь, пополам с нефтью. Отключим кровососа - изменим судьбу.
Лука. Для меня сомнительно все это. Светлые не нападают.
Фома. Нападают. Добро должно быть с кулаками. Посмотри фильмы про индейцев и
ковбойцев.
Лука. Никогда в жизни не дралась, даже в детстве.
Фома. Ну а какие твои годы …

29.
Одна из формул отключения от измерений
одержания20
Да будет так! Я включаю ККК и прошу:
устранить Пространственные конструкции контроля и влияние на Сознание, защитные
программы
всей
последовательности
причин,
включая
первопричину,
всю
последовательность причин, включая первопричину, негативные Силы, негативные Энергии,
негативные Вибрации, открытые пространственные проходы и порталы связей Сущностей
Волновой формы Магнитной Ауры ...ФИО..., и его Самости, проживающего ...адрес...,
вызывающих их нахождение в Магнитных Аурах Пространственных Негативных Частот и
Пространственных Инволюционных частот Измерений Одержаний, и провести их
дезинтеграцию со своими Сущностями Волновой Формы Магнитной Ауры ... ФИО..., и его
Самости, в Волновой Форме Пространства Высшего Я Подобия Единому Богу ...ФИО..., и
его Самости, и во всех их источниках хранения информации, в Измерении Пространства и
Времени, в Единстве и Гармонии с Частотой Мира, с сего часа и впредь, и оно стало.
Комментарий Луки. Я давно читаю Павлова. И, от книги к книге, он кардинально меняет
подход. Сейчас вообще прекратил лечить людей, и это правильно. Если даже на диагностику
тратится такой безумный объем энергии, что становишься как выжатый лимон.

30.

Сказка для взрослых, рассказанная Фомой. Op.2

Жил-был один апостол, из числа 70, звали его Лукой. Парень был очень талантлив, причем
во всех отношениях. Он лечил, изгонял бесов, занимался живописью. А однажды написал
целое Евангелие.
Апостол Лука был очень душевным человеком. Поэтому он никогда никому не отказывал в
помощи, кто бы к нему ни приходил. С самого раннего утра у дома, где останавливался на
ночлег Лука (а он был бродячим проповедником, как мы знаем, обошедшим вместе со своим
патроном апостолом Павлом половину Европы), собирался народ, выстраивалась очередь.
Лука лечил все: порезы, грыжи, рак, гонорею, проказу, желтуху, грибок стопы, автиаминоз,
шизофрению, похмелье, неврозы, умственную недостаточность, семейные конфликты,
крапивницу, укусы диких пчел, грудную жабу, ДЦП, ОРВИ, ХЗЧ, свиной грипп, родильную
горячку и т.д. и т.п. Также он с рвением изгонял из людей разных астральных паразитов:
энергетических амеб, ИКР, ПИВЦ, душ-подселенцев, ментальных сущностей, земных духов,
астральных гномов, призраков горы Халев, инкарнационные конструкции, измерения
одержания, классическую бесячку и т.д. и т.п.
20

См. Павлов В.И. Волновая форма человека. Исцеление с помощью мыслеформ, волновая медицина. – Пенза,
Золотое сечение, 2009.
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Лука никогда не брал денег за свое искусство. Но сердобольные пациенты, понимая нужду
странствующих апостолов, украдкой подсовывали им в котомки продукты питания и иные
предметы: урюк, хурму, лук-порей, гречневую кашу в горшочках, вино нового урожая,
свиное сало (подкинули в Гадарах, пришлось с негодованием выбросить на помойку),
восточные сладости, майоран, базилик, душицу, козий сыр, тапочки для душа, набор для
изготовления палаток (Павлу), скальпель с гравировкой «От признательных пациентов
Ch.C.H.21» (Луке), карманную Библию, кошелек из бересты для хранения пожертвований и
т.д. и т.п.
Шли годы. Лука умирал, воплощался снова, потом опять умирал. Так прошло две тысячи
лет. И однажды апостол Лука воплотился в теле русской женщины Веры, с нерусской
фамилией Шмидт. Сначала Лука учился на механика-машиностроителя, затем на
финансиста. И вдруг, годам к тридцати, Лука осознал, что все это - не его. А что его – так это
быть экстрасенсом: лечить людей и изгонять бесов. То есть, заниматься всем тем, чем он
занимался всегда, из жизни в жизнь.
Природа наградила Веру-Луку обостренной
чувствительностью,
способностью
воспринимать тонкие вибрации своим физическим составом. Можно сказать, что это был
дар. Но Вера всегда воспринимала это как свое личное горе, вернее, наказание. Острее всего
Вера ощущала эмоции других людей: домашних, коллег по работе, попутчиков в
общественном транспорте. Особенно – негативные эмоции. Принимая это на себя, Вера
готова была выкрикнуть на весь автобус, на весь мир: «Неужели вы не понимаете, что все
это нас убивает?!» Но Вера не хотела, чтобы ее почитали сумасшедшей, и держала свой дар
при себе.
Потихоньку Вера начала лечить людей, как умела. Сначала она тренировалась на себе, потом
на домочадцах. И когда ее муж Петя начал внезапно, как бы с чистого листа, умирать от рака
крови, Вера проявила себя в полную мощь, вытащив мужа с того света. Непрерывно
помогала она и дочери Алле, и близкой подруге Наде Рябцевой. Беда была в том, что ни
Петя, ни Алла, ни Надя Рябцева – никогда не верили Вере как врачу, не признавали за ней
такого дара. Тем самым, Вера все острее и острее осознавала свое одиночество в этом мире,
непонятость, неразделенность.
В ходе своей практики, Вера научилась работать и над собой, убирать эмоции, чистить все
свои семь тел. Сначала она снимала себе эмоции по одной, пользуясь маятником и
диаграммами Пучко22. Затем, эмоции стали уходить пачками. Наконец, Вера освоила технику
мыслеформ, что дало ей возможность убирать грехи и эмоции тысячами и десятками тысяч
за один сеанс. Очистив план своего нынешнего воплощения, Вера откатилась в прошлое, к
проблемам прошедших инкарнаций, и начала их снимать. Когда Вера работала в районе
своего пятидесятого от сего дня воплощения, ее известили, что это воплощение было уже не
на Земле. И самое грустное, что этому всему не было конца, и не предвиделось. Как только
Вера почистила свои планы, – ей дали на прочистку тонкие планы всего человечества. Вера
перезнакомилась со всеми возможными негативными сущностями тонких планов, которые
то и дело вторгались в ее жизнь, с расчетом на то, чтобы поживиться ее энергиями. Как
только Вера перебрала все известные ей сущности, ей начали подбрасывать сущности
неизвестные, для которых в эзотерической литературе не было названий. Вера нащупала в
себе определенный предел негативов, с которыми она готова сталкиваться, - и ей тут же
подбросили негативы с запредельной отрицательной мировой частотой (ИКР). Натыкаясь на
21
22

См. А. Конан-Дойл. Собака Баскервилей
См. Пучко Л. Биолокация для всех
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них по работе, иногда лишь диагностируя их, Вера затем ложилась пластом на кровать и
днями лежала, не вставая, до чего ей было плохо.
Сколько бы Вера ни чистила себя, Высшие Силы всегда подбрасывали ей на отработку такие
сущности, которые умудрялись находить в Вере новую зацепку, новый плацдарм для
присоски и энергоотбора. Вера с неподражаемым упорством чистила одни конструкции, - тут
же находились другие, такие же. Все это слишком напоминало сизифов труд. Казалось бы,
дом выметен и прибран, вылизан до блеска. Ан нет.
Однажды, отбив очередную атаку негативных сущностей, Вера лежала в своей комнате и
тихо умирала. Ее температурило. Поверхностная самодиагностика дала ответ: обострение
аллергии на подсолнечное масло. Базовая причина – 10 тысяч инкарнационных конструкций,
локализованных в кишечнике. Вера подобрала себе букет энергий и запустила мыслеформу
на очистку. Работа началась. И, по мере выгорания конструкций, Вера чувствовала, что ей
делается лучше, температура снижается.
В этот же момент, как Вера почувствовала первые волны облегчения, к ней пришла
информация. Каждая конструкция, что сейчас сгорала, равнялась одному человеку. Тому,
кого Вера-Лука однажды исцелила за прошедшие две тысячи лет, и исцелила незаконно. С
ужасом Лука осознавал, что в девяти случаях из десяти он не имел права вмешиваться в
свободную волю людей. Он мог напутствовать их словом, помолиться за их здоровье,
надоумить их, как прогнать болезнь или изгнать беса. Но – не проводить
несанкционированных сеансов, не работать с энергиями пациентов, не брать на себя их
карму. Все его самозваное целительство было ошибкой, теперь это было ясно. Вдруг пришла
картинка: Средневековье, Европа. Лука - деревенский знахарь. Он варит снадобья, сушит
травы и коренья, сочиняет заговоры и привороты. Он колдует. А потом люди герцога
хватают его и отдают в лапы инквизиции. Костер. Лука горит. Горит за свое нетерпение, за
желание делать людям лучше, даже если это идет вразрез с эволюцией Вселенной.
И вся та чувствительность, что проявилась у Веры – это была плата за магию и колдовство,
за незаконное целительство, за неполноценное мировосприятие. Но побои за грехи – это не
самоцель. Вектор в другом. Вере суждено – в этом воплощении и в дальнейших (если не
перестанет воплощаться) – утончаться, наращивать чувствительность, становиться
маятником в руках Божьих, некоторой совершенной мерой добра и зла. И – разумеется –
никакой незаконной магии.
А теперь – внимание – вопрос:
- Подключится ли Вера-Лука к полноформатной программе, разрабатываемой апостольской
группой в этом воплощении, или пойдет своей дорогой?
Минута пошла.

31.

Предчувствия его не обманули!

Вера Шмидт позвонила Александру Резанцеву в пятницу утром, едва рассвело.
- Значит, так, - начала она без предисловий. – Я выдвигаюсь в Лосево, через Всеволожск, у
Пети там дела. А у нас проблема. Бери бумагу, выписывай: «Влияние на меня ИКР через
посредство астрального тела матери Глории – из-за похоти ИКР к моей энергии».
Инволюционный космический разум – выписывай полностью, не сокращай. Мы говорили,
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что это - часть отработки. За походом, пришло: «Влияние на меня осуждения матери Глории
из-за того, что я не принимаю участия в воспитании ее внучки Ксении».
- Вот и пожалуйста, – задумчиво произнес Александр Резанцев. - То-то меня вчера полночи
колбасило. «Слушай, теща, друг родной, помоги», - как поется в старинной народной песне.
Но перцы она нафаршировала славные вчера. Я ел!
- И еще у нее отрицательная мировая генетическая частота, - добавила Вера. – Она агент.
Хотя, как мы теперь знаем, особой роли это не играет при формировании канала на отбор.
Вообще хочу тебе сказать, что у пожилых людей отрицательная мировая частота – в 9
случаях из 10. Потому что никогда собой всерьез не занимались. А теперь ищут, где
подкормиться. Внучков нянчат, например. Но есть еще и хорошие новости. У Нафани
частота 250 млн., у тебя – 70 млн.
- Славно! Теперь бы это в бабло превратить, - мечтательно произнес Александр. – Так что
будем делать?
- Я спроектирую мыслеформу на блокировку снижения мировой частоты, - отвечала Вера, - и
пришлю. Букет энергий надо подбирать, индивидуально под эту проблему. Ладно, я поехала.
В общем, все идет по твоему сценарию.
- Отдыхай, - пожелал Александр.
- Отдохнешь с вами, как же, - сказала Вера.
Через два часа Вера позвонила опять.
- Я продиагностировала ситуацию, - сказала она. – Пока идет запрет на применение этой
мыслеформы. Нужно ждать – и заниматься душой, чиститься. Такая же история, как с
Калининой и ИКР – не дают уволить, предлагают использовать ситуацию как эволюционный
рычаг. Но отбор потенциала жизни от тебя и Зины через тещу идет реальный. Надо
пробовать такую короткую мыслеформу: «Я включаю ККК и прошу уважаемых Врачей
устранить все каналы отбора энергии потенциала жизни от волновой формы /ФИО/ и его
самости". И следить за ощущениями.

32.
Лирическое отступление. Теща Фомы (она же мать
Глории) свидетельствует
Начальником нашего местного кисловодского гестапо был Вельбен, Клаус Вельбен,
приятный и, кажется, приличный человек, высокий такой, светловолосый. Гладко говорил
по-русски. Гестаповский мундир ему очень шел. Когда он возвращался с работы домой, мы,
дети, висли у него на ногах. И вот так он, обвешенный нами с двух сторон, заходил в свой
дом, в котором он снимал комнату у одной еврейской семьи. Он всех нас угощал конфетами,
а я сидела у него на коленях часто, и он со мной играл. Говорил, что я напоминаю ему его
Грету, дочку, что осталась в Германии, где-то под Лейпцигом.
Евреи, у которых Вельбен снимал угол, не могли поверить, что однажды их могут вывезти за
город и расстрелять. Они говорили так: этого никогда не случится, ведь немцы –
цивилизованная нация. Там был один мальчик, скрипач, очень одаренный. Однажды моя
мать напрямую спросила у Вельбена: «Если вам отдадут приказ расстреливать евреев, Вы
будете его исполнять?» Он ответил мне: «Вот вы, русские. Представим себе, что я попал к
48

©Анри Дидим. Дневник апостола Фомы. Книга 4. Апостолы лечат мир
вам в плен, и вам отдают приказ расстрелять меня. Неужели вы меня не расстреляете?
Конечно, расстреляете. Если будет приказ, и я откажусь стрелять в евреев, то будут стрелять
в меня. Вариантов нет». Так и случилось. Пришел приказ из Берлина, в одну ночь все евреи
были вывезены за пределы Кисловодска и расстреляны. Тот одаренный мальчик-скрипач, он
тоже погиб. Там еще была одна девушка-еврейка, которая пела во время своего расстрела.
Она пела так хорошо, что немцы не могли сдерживать слез, когда открывали огонь.
После акции Вельбен переселился из маленькой комнаты в большую. А в маленькой комнате
он поселил Вебера, своего помощника.
В Кисловодске никогда не было партизанского движения. Были герои-врачи, спасавшие
раненых в госпиталях, но партизан не было. Когда немцы из Кисловодска ушли, внезапно
обнаружилось, что партизаны были, и их было до того много, что даже создали отдельную
партизанскую экспозицию в местном краеведческом музее. Удивительно.

33.

Фома готовит Нафаню к посадке

Доброе утро, Миша. Текст ниже – это памятка. Вырежи и сохрани.
Есть плюсы и минусы в рассмотрении дела в Челнах и в Питере. Челны: плюсы – дело будет
рассмотрено быстро; минусы – посадят 100%, причем арестуют здесь и этапируют туда.
Питер: плюс – есть шансы биться за полное оправдание, нажимать на какие-то кнопки;
минус – если посадят, то будешь минимум год сидеть до суда под следствием – просто
дожидаться своей очереди. Я лично сидел 3.5 года до приговора, из них 1.5 года под
следствием и 2 года за судом. 8000 потерпевших, 400 томов уголовного дела, свыше 200
выездов на судебные заседания. Это просто для справки, какие случаи бывают в жизни.
Теперь короткая инструкция, если все же посадят:
1. Ни с кем не садись играть в азартные игры, ни под какой интерес, ни на приседания,
ни на что. Это запута. Я попал в нее в первый же день, как сел.
2. Осматривайся, с кем сидишь - пьешь чай. Есть такая порода людей – пидоры, скрытые
и открытые. Если с таким зачифиришь или сядешь жрать за одним столом (за базой) –
ты пропал. Поэтому, когда заводишь себе хлебаша или там с кем-то садишься есть,
поинтересуйся сначала, никто за собой не чувствует ничего такого - но без обид. Это
тюрьма.
3. Баланду жрать – это только совсем с горя. Устройся так, чтобы варить. Пусть тебе
кипятильники передадут, кастрюлю. У хлебаша будет пайка верно хуже твоего,
поэтому определяй его к кухне – пусть кашеварит. Картошу с трудом передают, а
макароны, копченую колбасу, вермишель, кубики, всякие там дошираки – это все
можно. Хлебашу все равно делать нечего, а тебе эта канитель тоже не сдалась. Лучше
книжки читай. Телевизор там тоже есть. С 06 утра до 22 ночи имеешь полное право
смотреть. Еще осточертеет этот телевизор хуже горькой редьки.
4. Забота об Общем. Проси, чтобы тебе с воли передавали побольше чаю и курить
(простых папирос или сигарет без фильтра). И все это – закидывай на общак, чтобы
в камере было. Будешь в большом почете.
5. Двигайся в камере. Тебе в сутки надо проходить километра два. Между шхонарями
обычно гоняют, из угла в угол.
6. Обязательно ходи на прогулки (час в сутки положено). Интенсивно гуляй и бегай по
прогулочному дворику, разминайся, дыши, делай зарядку. В камере бывает накурено,
так что час в сутки на то, чтобы это весь этот камерный смрад из легких выгонять.
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7. Вы все – общий режим по умолчанию. Меж вами блатных быть не может, а могут
быть только быки. Если кто-то быкует, то его надо сразу гасить, общими усилиями,
ставить в стойло. Есть пословица: нет такого быка, которого нельзя засунуть в
консервную банку.
8. Твоя рамка – мужик, бизнесмен (не барыга). Это значит: ни за чью судьбу не
решаешь, ни в какие тюремные движения (Воровской ход и все такое) – не
встреваешь. Знаешь только свою тумбочку. В разговорах можешь гонять за чтонибудь простое: бабы, амнистия, судьи-пидорасы. И вообще ты не при делах и попал
по случайности.
9. Рядом обязательно будет сидеть стукачок, дурилка картонная. И он будет всякие
такие вопросики задавать стремные и т.д. Быстро выкупишь. Будет донимать – спроси
его: «С какой целью интересуешься?» Сразу отвянет. Обычно это – глубоко
несчастные люди. Если рядом с тобой сидит человек, прошедший зону, крытый
режим и проч. – верняк, он стукач и есть. Не имеют права перемешивать режимы,
строгие сажать с общими. Он, кстати, может быть запросто скрытым пидором (см. п.
2).
10. Если будут вызывать в оперчасть и предлагать сидеть с малолетками воспитателем –
сразу отказывайся. Стремная хренотень. Я как-то по незнанию заехал, потом долго
отмазывался, через межкамерную связь и через карцер. Но у меня была охранная
малява от Вора, так что арестанты не посмели меня тронуть за это движение. Если
все-таки принудительно затолкают в камеру – ломись оттуда, стучи в кормушку,
кипешуй. Подтягивай корпусного, ДПНС, самого начальника. Обязаны перевести, не
имеют права там держать без твоего согласия.
11. Не вздумай от скуки пристраиваться работать, пока сидишь в СИЗО – баландером, в
библиотеку, в хозблок и т.д. Есть кому и так там шнырить. А это вещь стремная. На
зону откинешься – там делай что хочешь: на промку определяйся, в лагерную
самодеятельность, в церковь ходи и т.д.
12. О взятках. Никакие такие вопросы из тюрьмы не решаются. Будут предлагать всякие
такие кривые варианты – это заведомое разводилово, с дополнительной статьей.
Сразу отказывайся. Тот, кто это предложил – кум готовый. Обычно бабло заносится
через адвоката, причем не самому судье, а его ближайшему знакомому, которого надо
будет пробивать.
13. Адвокат – существо очень полезное. Таскать малявы с воли, передавать в семью, что у
тебя и как. Чего-нибудь вкусненькое иногда притаранит. Если адвокат баба, то ее
можно будет изредка щипать за сиську, с голодухи. В малявах на волю от тебя не
должно быть уныния. Они должны понимать, что ты держишься и борешься за себя.
14. И главное. Сохраняй присутствие духа и заряжай им окружающих. Молись, включай
энергии Рэйки и ККК. Как апостол готовый, проповедуй, благовествуй, веди за собой
людей. Считай, что это ты в служебную командировку отправлен – для подъема духа
самых отсталых, самых убогих и несчастных слоев Вселенной. Когда я откидывался с
СИЗО, вся камера, как один, стояла вместе со мной на молитве (20 человек). А там
были люди очень разные. Но все были воодушевлены моментом, все понимали, что
совершается что-то очень важное. Человек, который три с половиной года
отбарабанил вкрытую, вырывается из этой утробы на свободу. Не знали еще точно,
что на свободу, просто верили все, что так и будет. И тебе надо будет с самого начала
знать, что и ты там не навсегда, а только на время, и однажды ты по-любому
покинешь эти пенаты. Ты не Ходор, у тебя и труба пониже, и дым пожиже. 
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34.
Лука – Фоме. Куда нам деваться с подводной
лодки
Ты знаешь, я сегодня всю ночь не спала от твоих эмоций. Идет уныние по схеме:
«мир – тюрьма». Видимо, Успенский с Гурджиевым тебя напрягли реально. Надо тебе
провести замещение, какие-то другие мыслеформы подставить вместо этих.
А у Нафани кровь из носа шла вчера вечером, от напряжения. Слишком много на него
навалилось, проблемы открываются со скоростью снежного кома с горы, а он не успевает их
осмыслять. Вероятно, тут и Лазарев23 «помог». Нафаня настолько сроднился с мыслью, что
все свои проблемы он должен решать в порядке прямой отработки, что все эти проблемы
выстроились в очередь на прямую отработку, одна за другой. Получается, он сам притянул
их, ускорил выход своих проблем из спящего состояния.
Только что прошли мы с ним очередную отработку. Вон, только что письмо мне прислал:
чувствую огонь в груди и вибрации во всем теле. Парень полностью очистил
соединительную ткань от записей подсознательного (саентологи их инграммами называют).
Порядка 15 тыс. инкарнационных конструкций за один сеанс. Он немного не такой, как мы с
тобой. Он – человек действия, а мы – больше в эмоциях, они у нас порой зашкаливают. У
него большинство травм в эфирном теле, а у нас – все больше в астральном. Я все-таки еще
сохраняю надежду на мирный исход дела, что его не посадят. Поздновато мы взялись за
работу, честно говоря. Ну ничего, зато искренно, на ощущении гибели всего и вся это всегда
идет лучше.
Я вообще считаю, что нам некуда деваться с подводной лодки. Вселенная нам подбрасывает
ситуации для отработки. И надо принять эти обстоятельства и активно включиться в диалог.
Варианты отработки могут быть разные. Могут предложить в тюрьме посидеть, а могут –
заочно, не садясь – поубирать проблемы. Эффект будет один и тот же. Но важно полное
осознание бесперспективности сопротивления Вселенной и Богу. Я уже говорила тебе: мы
должны стать песчинками в море песка, войти в одну фазу с колебаниями Вселенной. А чем
больше мы этому сопротивляемся, тем больше мы накапливаем проблем. Нужно просто
быть в потоке. Вероятно, это можно назвать любовью. Когда мы из этого состояния «быть»
переключаемся на что-то, например, на борьбу или на осуждение, на разбирательство
«прав-виноват», то любовь уходит, гармония уходит, баланс уходит, начинаются проблемы.
У тебя – выраженная перекошенность от эмоций. Поэтому все твои решения и твои реакции
– судрожные, напряженные. Много тратится энергии не на то. Базовая причина –
рассогласование с вибрациями Луны и всех ее проявлений. Ты с ней идешь в противофазе. И
накопленные в астральном теле эмоции в какой-то момент приводят к тому, что теряется
баланс и гармония отношений с этой планетой. Обрати внимание: когда мы у тебя снимали
большую часть эмоций с астрального тела, – баланс с Луной восстанавливался как бы сам
собой. Значит, нужно научиться не эмоционировать бесконтрольно, тогда и с Луной
проблем не будет.
В свете последних находок понятно, что Луна у нас все равно возьмет свой энергетический
налог. Сопротивляться этому – глупо, по крайней мере на этом этапе развития. Нужно
оставить эту тему и сосредоточиться на себе, на своем энергообмене. Во Вселенной энергии
для всех достаточно, нужно просто научиться ее брать – и блокировать незаконные отборы,
почитая отбор в пользу Луны законным и нормальным. В конце концов, так это
спроектировано Богом.
23

См. Лазарев С. Диагностика кармы. В 12 т.т. – СПб, 1999.
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Вот, мы с тобой позавчера скорректировали твои конусы полей МЕР-КА-БА 24 . Теперь
направление вращения этих конусов – нормальное. Ауральные сущности все ушли, и портал
в инволюционные негативные параллельные миры закрыт, так что больше через этот проход
никто шнырять не будет. Но главный позитив - ты можешь получать энергию праны 4-го и 5го измерений. Будешь излечиваться сам и сможешь лечить других – наложением рук, как это
делают многие народные целители. И Луне достанется немного энергии от тебя, ничего
страшного, не оскудеешь. И будешь здоров и счастлив в единстве и гармонии с окружающим
миром.
Нам нужно разобраться, что мы теперь будем делать. Мне пока непонятен твой вектор.
Боюсь, что и тебе самому тоже. Неудержимо наращивать мировую частоту (как это мы
делаем для Нафани) – пока по тебе не дают. Значит, нужно убирать сдерживающие
проблемы. И потом: частота ради частоты? Непонятно. Все равно остается ощущение
собственной недостаточности: пока ты не можешь работать над собой без меня. И, главное,
не очень-то и хочешь. А случись со мной что, и что ты будешь делать дальше? Это как
Форрест Гамп: взял и побежал. И бегал два года. К нему уже последователи примкнули,
бегать заодно. А потом он встал и сказал: я устал и хочу домой. Сразу же вопрос у
последователей: а нам-то что делать? Это все к тому, что у тебя должен быть собственный
путь.
Мне также иногда думается, что миссия, что мы себе напридумывали, как пионеры – типа,
спасать мир, - она во многом искусственная. Нас просто так воспитали при социализме, что
меньшим объемом, чем за весь земной шар, мы думать не можем. Насколько это все
правдоподобно, и насколько это все здраво? Я в сомнениях. И ты их пока не разрешил.

35.

Лука – Фоме. Их в дверь, а они в окно

Саша, добрый день.
Хотела закрыть тему твоего дисбаланса с Луной, но выяснилось, что первичны проблемы с
Душой. У тебя в настоящее время в ауре находятся 3 Души Из них 2 - чужие. Это – души
людей, а никакие не ауральные сущности, которых можно отогнать МЕРКАБОЙ. Причина
вселения чужих душ - пространственное рассогласование родной Души. Как следствие,
снова открыт портал в параллельные миры (разумеется, не в светлое будущее), поэтому ты
себя плохо чувствуешь.
Для отправки чужих душ туда, где им положено находиться - вот тебе мыслеформа. Перед ее
чтением звонишь мне и получаешь доп. инструкции, писать долго.
Далее текст мыслеформы. Обрати внимание: мы привлекаем уже не ККК, а букет энергий,
подобранных мною индивидуально, специально под тебя и твой случай.
Да будет так. Прошу
Объединенную Целостность Универсального Сознания Объединенную Целостность
Сознания Вечной Молодости Объединенную Целостность Сознания Радости и Благодати
Царицы Небесной Богородицы Объединенную Целостность Вибраций Любви и Исцеления
Царицы Небесной Богородицы Объединенную Целостность Вибраций Любви Царицы
24

См. Павлов В.И. Волновая форма человека. Исцеление с помощью мыслеформ, волновая медицина. – Пенза,
Золотое сечение, 2009.
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Небесной Богородицы Объединенную Целостность Вибраций Любви Матери Земли
Объединенную Целостность Сознания Благодати Единого Бога Объединенную
Целостность Эволюционной Энергии Пространства и Времени Объединенную Целостность
Света Цвета Звука Единого Бога Священный Свет Духовного Измерения Объединенный
Многомерный Структурированный Свет Великой Силы
устранить негативные пространственный Конструкции Контроля и влияния на Сознание,
защитные программы всей последовательности причин, включая первопричину,всю
последовательность причин, включая первопричину, негативные Силы, негативные Энергии,
негативные Вибрации, открытые пространственные проходы и порталы связей,
вызывающих вселение чужих Душ в Волновую форму Духовной Ауры ...ФИО... и его
Самость, проживающего (....адрес....), в Волновой форме Высшего Я Подобия Единому Богу
...ФИО... и во всех ее источниках хранения информации в измерении Пространства и
Времени, в Единстве и Гармонии с Частотой Мира, с сего часа и впредь, и оно стало.
P.S. Как и всегда, оговорка. Мы притянули это сами, своей кармой, и жаловаться нам не на
кого. У меня было то же самое, когда начала практиковать. Они ушли, а я осталась.

36.

Тихая радость

Дата: 12.01.10. Место: автобаза «Элефант» на юге Питера, недалеко от КАД. Время:
полдень.
Чем славен день сей?
Ровно три года тому назад Нафаня и Фома познакомились с Павлом и Андреем 25 .
Двенадцать, святочная неделя – знаковая пора. Можно считать 12 января днем возрождения
апостольской группы – и праздновать его в полную силу.
Помнил ли об этом Фома?
Никогда не забывал.
Что еще было в голове у Фомы в тот день?
Снег (таких снегопадов давно не было в России и в Питере), скользкая и опасная кольцевая
автодорога. Трудности переезда из г. Кронштадт на улицу Композиторов в двухкомнатную
квартиру (разъезд Глории с ее бывшим мужем). Облегчение, связанное с отъездом тещи в
г. Кисловодск (спорадические попытки Фомы преодолеть собственную обесточенность,
оторваться от тещи самому и оторвать Глорию – с применением мыслеформ против
одержания и покоянно-прощающих формул). Задержка заработной платы на 2 месяца,
глубокая закредитованность корпорации «Элефант» (в групповом отношении) и самого
Фомы (в индивидуальном отношении), обострение диалога с ведущими банками страны.
Заявление Фомы в качестве свидетеля по уголовному делу «Элефант» и связанные с этим
прекрасные перспективы (риск соделаться организатором преступления и сесть в тюрьму
ни за фунт изюму, ни за понюх табаку). Угроза алиментов от бывшей жены Валентины26,
высказанная Фоме в традиционно грубой форме. Переезд корпорации «Элефант» с севера на
юг по причине крайнего оскудевания бизнеса, организационный хаос. Явление Жени
Калининой.

25
26

См. «Дневник апостола Фомы», т. 1, гл. гл. 13, 15
См. «Дневник апостола Фомы», т. 2, гл. 34 «Ох, Генри»
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Подробнее с этого места.
Женя Калинина вернулась с новогодних праздников, живая и здоровая. Фома видел ее в
коридоре, они раскланялись.
Какие чувства испытывал при этом Фома?
Смешанные.
Точнее?
С одной стороны, Женя не погибла в автокатастрофе, как предсказывала Книга Фомы № 327.
Сценарий не сбылся, и это был плюс. С другой стороны, Женя продолжала оставаться в
корпорации «Элефант» и обесточивать ее. Это был минус.
На что надеялся Фома?
На то, что Нафаня однажды тупо задавит Женю своей резко возросшей мировой частотой, и
она, не в состоянии вместить такой объем, поперхнется. На отгрузку своей энергетики в
сторону Жени Калининой Фома ставку не делал. Туда и без того было много чего отгружено
прекрасного и волшебного в течение 2006-2009 г.г., говорил сам себе Фома, и все это ушло в
далекий тонкий космос, было слито в межгалактический унитаз. Фома заключил, что с него
довольно.
А как же любовь?
Фома постановил, что был обманут, и поделом ему. Любовь как ширма для отбора энергии
не устраивала Фому, потому что была игрой в одни ворота. Когда Фома понял, что это была
всего лишь ловушка и юла, он положил себе на память древнерусскую пословицу: любишь
медок – люби и холодок. Наркотическая зависимость от любовных эмоций, поиски мамы в
каждой встречной тетке – суть незрелость, что подлежит коррекции.
Но не следует ли думать, что робкие попытки Жени Калининой полюбить Фому – это
важные шаги в кармической эволюции самой Жени Калининой, направленные на
смену полярности ее мировой генетической частоты, с минуса на плюс, подготовка
парадигмального излома в кармической биографии Жени, с неизбежным переходом
Жени на сторону Сил Света в одном из воплощений?
Возможно.
Но, в таком случае, Фома своим вовлечением в механизм юлы невольно сработал на
одну из задач Сил Света, и роптать ему было бы не резон. Здесь, вероятно, уместна
аналогия с теорией Гурджиева, в которой Земля непрерывно подкармливает Луну.
Человек бывает слаб. Фома не исключение.
А что же другие фигуры из апостолькой тусовки? К примеру, Нафаня?
Нафаня последовательно вращал в своей голове следующие темы: а) грядущее неизбежное
банкротство ООО «Элефант», реконфигурация бизнеса и вывод активов; б) вероятное
заключение Нафани в тюрьму; в) несомненный прогресс в семейных взаимоотношениях, за
счет изгнания паразитарной сущности из своей жены силами апостола Луки, известного
врачевателя и живописца.
Чем Нафаня заполнял свой мозг в перерывах между означенными темами?
Он непрерывно благодарил Бога за все. За этот счет Нафаня не допустил снижения своей
мировой частоты в выходные и праздничные дни. Вероятно, отчаянное положение
«Элефанта» и Нафани лично всему этому сильно способствовало.
27

См. «Дневник апостола Фомы», т. 3, гл. 63 «КЛ. Гибель Иокасты, жены Лая, матери Эдипа»
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Кто это засвидетельствовал?
Упомянутый апостол Лука, в ходе ежедневной диагностики Нафани.
А в каких мыслях находился сам Лука?
Все помыслы Луки были разбиты на несколько значимых блоков:
1. Благодарность Богу как формула сохранения мировой частоты. Нафаня как образец в
этом плане, великомученик Михаил. Настройка в себе непрерывной тихой радости.
Люди ведут себя неряшливо, непрерывно обмениваясь негативными воздействиями.
Этот перманентно производимый продукт души является убийственным и
самоубийственным. Ключевые разновидности воздействий: на ментальном уровне –
мыслеформы, на астральном уровне – желания, на эфирном уровне – поступки.
Разворот в сторону Бога, лицом от ближнего – способ перестать убивать ближнего,
хотя бы на срок. Неизбежные следствия такого разворота – гармонизация полей,
изменение масштаба личного времени.
2. Вынужденная и непрерывная чистка, вплоть до самой смерти. Недавний случай:
случайная встреча с соседской бабкой в Лосево, она недавно похоронила мужа, Лука
неудачно встрял в беседу бабки с ее соседкой, огреб программу пожелания смерти,
кучу отрицательных амоций, проклятий итого – непрерывная чистка, поиск и
убирание наложенных воздействий плюс постельный режим 5 дней. Принудительное
вовлечение в очистку мужа и дочери (подобно американской помощи в преферансе
после закрытия пули одним из игроков). Неизбежное следствие глубокой очистки –
аллергия на грязь. Невозможность найти стабильный заработок при таких
кармических раскладах. Лечить за деньги – невозможно, и невозможно вообще
лечить. Но не лечить, не вмешиваться, не практиковать, оставить ближних на
произвол судьбы – еще более невозможно. И как это примирить?
3. Работа с негативным зарядом клеток мужа (100% дефектных клеток). Как следствие
внутреннего негатива – неперерубаемый канал в инфернальный мир (частые мысли о
недавно умершей матери накрепко связывают его с нею). Очень тяжелая
наследственность - негативная генетическая память рода активизирована.
Родственники с Западной Украины постарались - амплитуда наложенных родовых
проклятий, заклятий, порч и заговоров по отцовской линии зашкаливает. При этом
генетическая частота у мужа – 10 в 12-й. Тоже может быть апостол, только
задавленный какой-то.
4. Работа с агрессивным поведением ИКР через тещу Фомы. Эмоции ИКР: недовольство
ненадежным подключением к Фоме, страх вскорости потерять канал для
подключения. Вывод: теща Фомы больна, и больна смертельно. Фоме: копить деньги
на похороны.
5. Анализ кармической взаимосвязи. Лука-Нафаня – 100%, Лука-Фома – 90%. Базовые
причины: по Нафане – сильная родовая связь (была его матерью в одном из
воплощений), по Фоме – соратничество в бытность апостолами. Диагностика дает:
был Филиппом, братом Нафанаила и другом Фомы (гипотезы Урантии и Евангелия
эпохи Водолея подтверждаются). Как согласить Луку и Филиппа в одной душе –
пока ответа нет. И как на это будут реагировать Павел и Андрей, которые нашли
Филиппа ранее28 в Дмитрии Ручейкове, он же Эдип.

28

См. «Дневник апостола Фомы», т. 2, п. 30.5 «Еще один?»
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Кстати, а как поживают Павел и Андрей, а также и Симон Зилот? Что-то о них давно
ни слуху ни духу.
 Андрей – переехал в Москву из Зеленограда всем семейством, прекратил
работать помощником председателя адвокатской коллегии (кидок по
зарплате). Разъезжается со своей матерью. Непрерывно астрально беседует с
апостолом Петром, который, к слову, записал новый альбом.
 Павел – бьется в тисках нищеты, ищет управу на мужа-алкаша, сетует на
нехватку компьютерных мощностей. Все как всегда. Практически не общается
с Фомой (не считает нужным).
 Симон Зилот – родил сына Герасима от своей жены Ольги. Теперь его шансы
оставить Ольгу и перебраться в Москву равны нулю.
А Магдалина?
Она нашла свою новую любовь и теперь счастлива. Параллельно развязывает кармические
узлы с бывшими партнерами – отцами двоих ее детей, Сони и Павлика. Под новый год ее
скрутило, Лука выправлял.

37.

Женя Калинина уходит из корпорации «Элефант»

- Новости у нас, - сообщил Лука Фоме по телефону. – От Нафани. К нему только что пришла
Женя Калинина. Она увольняется, сама. Сказала, что нашла такое место работы, которое
бывает один раз за всю жизнь. Нафаня, разумеется, отпустил ее с миром. Еще неделю
доработает, и все.
- Два варианта, - резюмировал Фома. – Вариант 1: фирма умирает, и здесь больше нечего
ловить. Соответственно, ИКР перебрасывает Женю на новый участок фронта, готовит новое
подключение. Вариант 2: усилия Нафани возымели действие, и Женя подавилась. И тут уже
нечего ловить самому ИКР. Тогда у нас есть шансы.
- Я продиагностировала корпорацию, - сказал Лука. – Все чисто, энергоотбора больше нет.
ИКР отключился, Женя отключилась. Остался один вопрос: есть ли у нас еще историческое
время в запасе, или мы опоздали.

38.

Фома уходит из корпорации «Элефант»

- Ты на месте? - спросил Нафаня у Фомы.
- Да, - отвечал Фома.
- А почему трубку не берешь? – спросил Нафаня.
- Мне внутренний телефон еще не сделали, - отвечал Фома.
- Ну тогда заходи,- сказал Нафаня.
- Что стряслось? – спросил Нафаня у Фомы первым делом, завидев Фому на пороге своего
кабинета.
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- У меня был сердечный приступ в субботу, - отвечал Фома. – А сегодня с утра был у врача,
делали мне кардиограмму, она скверная. Две гипотезы: либо спазм сосудов, либо закупорка
артерии. Картина в точности как в 2002 году. Предложили госпитализацию, я отказался.
Надо обследоваться, постараюсь амбулаторно. Во всех случаях, я уже не работник.
- С чего бы так? – спросил Нафаня. – Понервничал?
- Видимо, копилось давно, - отвечал Фома. – И внезапно прорвало эту трубу. Сначала скачок
давления, загрудинные боли. Потом начал пульс убегать, и я стал задыхаться. Мрачная такая
хрень: сначала пульс бьется медленно, но очень сильно, прямо вена выскакивает на руке. А
потом начинает тикать быстро-быстро-быстро и пропадает совсем. Глория вызвала скорую,
они довольно шустро приехали, прокололи мне нитраты, бета-блокатор, аспиринку. Хотели в
реанимацию отвезти, я не поехал. Потом отпустило. Сейчас хожу как по досочке над
пропастью: того и гляди, упаду, ощущение такое. Славное такое дежавю. Уже жил с
нитроглицерином под языком, и вот опять. К счастью, у меня свертываемость крови опять
сломалась, и тут аспирин здорово подстегнул. Благодаря этому, видимо, тромб в артерии не
успел сформироваться. А так снова был бы инфаркт, с гарантией.
- А что Вера говорит? – спросил Нафаня.
- Что мы с тобой - две мишени, - отвечал Фома. – Но ты пока еще на крыле, а меня уже
подбили. Нужна полная перезагрузка. Обещала повозиться со мной. Хорошо, если бы мы с
ней наработали какую-нибудь схему поддержания жизни. Потому что шунтирование мне не
подходит, я загнусь прямо на столе от потери крови, а стенты сворачиваются в артерии сами,
и на такой риск я пойти не могу. Так что подумай, кем меня можно заменить. Больше двух
дней в неделю не смогу работать, физически.
- А и не надо, - сказал Нафаня. – Послезавтра я еду в Москву, в головной офис банка, в
проблемный департамент. Там все и решится. Разговор обещает быть жестким. Возможно,
уже в четверг начнем разгонять сотрудников по домам. Мы произвели начисление зарплаты,
так что при банкротстве люди свое получат. Правда, не сразу, а в течение года. Но это все
лучше, чем ничего. Так что езжай домой и отлеживайся, здесь ты мне пока не нужен.
- Я сейчас вспоминаю прошедшие четыре года, - сказал Фома. – И мне совестно. Все
решалось в конце 2007-го, а у меня были игры с Калининой. Сейчас ясно, что это была
просто западня. Чтобы связать мою умственную активность, направить мою энергию в
ложное русло, отвлечь от решения стратегических задач. Ведь все ключевые ошибки – набор
склада, покупка недвижимости – были сделаны как раз в ту пору. Мне ни до чего не было
дела тогда, я был весь на эмоциях, мозг спал. А ты несся на всех парах, как ошпаренный, и
тебя некому было затормозить. Сестрин прав: я провел впустую эти четыре года – и ничем не
помог, ни тебе, ни фирме. Я снова облажался, как тогда, в 90-х. Тогда я свободой заплатил за
свою безмозглость, а сейчас, по ходу, отнимают жизнь. Не рак, так инфаркт, какая разница.
Мне ничего не страшно, я всегда готов, как пионер. Но досада меня мучает. Как там у БГ:
«Прекрасный дилетант на пути в гастроном, того ли ты ждал?»
- Не грызи себя, - сказал Нафаня. – Мы все были хороши. На то она и жизнь, чтобы учиться.

39.

Крещение, десять утра. На кухне у Луки
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Крещенские морозы наступили по расписанию, морозы жгучие, до тридцати по Цельсию.
Утро было ясным, оно хрустело под подошвами прохожих, искрилось сосульками на ветвях
деревьев, проскальзывало под колесами машин. Православные потянулись в храмы за святой
водой (как некогда иронически обмолвился крестный Фомы в одной из своих газетных
зарисовок, «очевидны терапевтические заботы прихожан»). На кухне у Луки спозаранку
сидели двое: сам целитель Лука, ну и Фома, экономист-инвалид на грани увольнения.
- Процедура будет идти так: первый этап – несколько минут, второй этап - два часа, третий
этап – сутки, - предупредил Лука Фому. – Давай я тебе вкратце объясню, в чем суть дела.
- Десять тысяч лет назад человечество было захвачено в плен одной падшей цивилизацией, начал Лука свой рассказ. – Они отключили человечество от небесной иерархии света и
перезамкнули производимую человечеством пси-энергию на себя. Почему так вышло,
почему Создатель попустил такое – мы не знаем. Но факты таковы. Они блокировали нам
95% нейронов головного мозга, перевели нас на аминокислотный обмен, отключили
шишковидную железу и поставили нам в тонкие тела несколько регрессивных осевых
тональных линий. Так они организовали канал отбора энергии. Но сегодня, видимо, что-то
меняется во Вселенной, раз нам дают возможность вернуть себе утраченное достоинство.
Мы с тобой уже выровняли два тетраэдра МЕР-КА-БА по вертикальной оси. Теперь надо
поднять скорость вращения этих тетраэдров до уровня скорости света и выше, чтобы
получить возможность принимать внутрь себя энергию праны высших измерений. Таким
образом, в тебе будут восстановлены тела света, которые по результату агрессии падшей
цивилизации были утрачены, и ты сможешь нормально лечить себя и ближних. Прежде всего
себя, потому что с сердцем твоим надо что-то делать, и срочно. Ты надорвался.
Одновременно мы должны будем демонтировать в тебе регрессивные осевые линии. Вот
этим сейчас и займемся. Вернее, ты займешься этим сам, потому энергетики тебе на это
хватит, а я буду тебя контролировать.
И работа закипела. Фома читал мыслеформы первого и второго этапов процедуры, следил за
своим внутренним состоянием, Лука производил замеры маятником.
- Все прошло отлично, - сказал Лука наконец. – Перерыв два часа. У тебя началась в
организме перестройка на субмолекулярном уровне, так что замеры больше невозможны,
потому как у тебя там сейчас все параметры изменяются с большой скоростью в
колебательном режиме. Пока суть да дело, мы можем почистиь твое астральное тело. Готов?
Фома подтвердил.
- Ну тогда фиксируй, - сказал Лука. Маятник в его правой руке закачался по сторонам света.
– 500 клише навязанного поведения от Жени Калининой. От бывшей жены Валентины 500
клише навязанного поведения и девять негативных программ. А ты говоришь – алименты …
Смешной мальчик. Еще бы у тебя сердце не болело. Твои бабы рвут тебя в разные стороны,
потому что ты им кармически задолжал. И этим они тебя убивают. Дальше. 50 клише
навязанного поведения от матери. И от дружка твоего Димы Шестакова – духовная порча.
Вот такой букет мы на сегодня имеем. Это все ты устранишь каналом космической клиники
сам, по одному блоку в день, потому что пятьсот клише снять – это два часа работы клиники,
не меньше. Но сегодня у тебя работы не будет, будешь спать сном младенца.
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40.

Крещение, полдень. Апокатастасис

Два часа перерыва подходили к концу. Лука и Фома за обе щеки уплетали горячие
бутерброды, любезно приуготовленные Лукой в микроволновке.
- Интересно пишет Павлов, - говорил Лука. – Он полагает, опираясь на шумерские записи,
что человечество – это проект внеземной цивилизации гигантов, который открылся порядка
300 тысяч лет назад. Гигантам нужны были рабы для добычи золота. Золото они превращали
в пыль и развеивали в атмосфере, чтобы предотвратить охлаждение своей планеты. Они
получили людей путем генной инженерии, причем первые люди были бесплодными. И
только потом, в ходе эксперимента, людям дали способность размножаться. А затем золота в
промышленных объемах на планете Земля не стало, и гиганты улетели, бросив человечество
на произвол судьбы.
- Я думаю, что все это – чушь волшебная, - засомневался Фома с набитым ртом, усиленно
жуя бутерброд. – Чужой против Хищника. У меня другая версия. Смотри, вот подкова. – И
Фома принялся рисовать.

- Вот как я вижу себе апокатастасис, - принялся объяснять Фома. – Мы были рождены для
игры. Игра означает путешествие и приключение. И мы принялись путешествовать по
Вселенной, оседлав Нисходящий Поток. Мы были дети, которым разрешили резвиться. И мы
стали обучаться, играя, и играть, обучаясь. В ходе взаимодействия наших душ с энергиями
низких вибраций мы понижали свою частоту, обрастали материальными телами. Души наши
усложнялись, но одновременно с этим они попадали во все более сложные и причинно
обусловленные варианты обитания. Одним словом, мы заземлялись, погружались в материю,
получали кожаные ризы взамен риз света – и неизбежно становились в оппозицию к
Создателю, так как утрачивали память, забывая о своей неразрывной связи с Источником, со
своей Основой. В этом суть грехопадения, как его называешь ты, вслед за Библией.
Миллионы лет шли мы инволюционным путем, а многие и доселе идут – например, ИКР.
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Мы становились камнями, амебами, рыбами. Память о нашем падении запечетлена в наших
генах и в наших кармических записях. Но, тем же темпом, что мы падали, росла в нас
глубинная тоска по утраченному Дому. И мы искали оседлать Восходящий Поток, чтобы
восставиться, встать на путь эволюции и вернуться Домой. В рамках этой эволюционной
программы однажды мы получили человеческие тела, приобрели сознание и самосознание. И
теперь мы в состоянии сами управлять собственным ростом, делать направленные усилия,
совершать осознанный выбор – идти ли нам в сторону Дома или двигаться в
противоположном направлении.
- Существа, обладающие свободной волей, - продолжил Фома свое объяснение, - вправе
перескочить с одной ветви апокатастасиса на другую, двигаться в произвольном
направлении. Они могут встать на сторону Сил Света, а могут – на сторону Сил Тьмы. В
конце концов, это дело вкуса. Потому что Бог единомоментно управляет как Светом, так и
Тьмой. Мы интегрируемся в Свет, а какой-нибудь ИКР – во Тьму. Но, во всех случаях,
совершается Божье дело, парное дело созидания и разрушения мира. Однажды мы потеряем
физические тела, перестанем воплощаться, будем совершать эволюцию на тонких планах. И,
когда тот же ИКР одумается и решит поменять инволюцию на эволюцию, он вынужден
будет пройти те же самые стадии, что и мы, тем же темпом. Возможно, это произойдет через
миллион лет, а, возможно, и через миллиард – неважно. У нас вечность в запасе. Важно, что
это состоится, и однажды мы подадим руку этому существу, которое раньше звали ИКР – и
поможем ему выйти на Свет Божий. Все бесы спасутся, это неизбежно, причем с нашей
помощью. Мы ведь аналогичным образом получаем помощь Свыше. Сталбыть, спасаемся.
- В литературе это называется переходом монады, - вставил Лука. – В конце концов, все во
Вселенной обусловлено дракой за энергию. Есть энергия – есть рост, динамика, витализм,
житие. Нет энергии – нет ничего.
- Проблема в другом, - возразил Фома. – Энергетики во Вселенной навалом, океаны
энергетики. Нам просто нечем взять эту энергетику, у нас не сформированы органы для
этого, каналы. Вот что сегодня я делал? Производил внутреннюю перестройку, чтобы
обрести возможность получать прану. А ИКР не имеет возможности получать прану
напрямую, поэтому он питается низковибрационной энергетикой от меня, используя меня
как защитный экран от обжигающего действия солнечных лучей, как светофильтр. И чем
выше во мне вибрации, тем меньше пищи достается ему, вонючке мексиканской.
- Кстати, - напомнил Лука, - у нас еще третий этап. Все, ланч окончен, за работу, товарищи.

41.

Крещение, три часа пополудни. Мегастоны

- Душа состоит из молекул, - рассказывает Лука. – Молекулы эти называются мегастоны. На
тонком плане душа выглядит как моток пряжи, в котором нити – это цепочки мегатонов. Чем
развитее душа, тем больше молекул, тем более сложный узор они образуют. Если душа у
человека правильно сориентировна, то нет зачернений, нити уложены ровно, нет разрывов и
узлов. Но обычно все наоборот. Я недавно племянницу свою смотрела. На миллион
мегастонов – 600 тыс. разрывов. На внешнем плане проявление такое, что девушка никак не
может сориентироваться по жизни. Мечется, меняет род занятий, с мужиками у нее не
ладится, притом что это она первой бросает их, а не они ее.
- Агент? – интересуется Фома.
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- Нет, положительная, - Лука отвечает. – Просто высокая мера хаоса в душе. Подрихтовала
ее. И она сразу помирилась со своим последним бойфрендом. Тебе тоже надо это поделать.
Но уже не сегодня.

42.

Крещение, шесть вечера. Теперь уже Филипп

Филипп, когда-то разумевший себя Лукой, призвал Фому на помощь в разрешении некоего
противоречия, которое следовало из результатов диагностики (см. таблицу).
Вопрос
1. Была ли Светлана Ростова в прошлом воплощении апостолом
Андреем?
2. Была ли Ирина Баранова в прошлом воплощении апостолом Павлом?
Рембрандтом? Гомером?
3. Была ли Вера Шмидт в прошлом воплощении апостолом Филиппом?
4. Был ли Дмитрий Ручейков в прошлом воплощении апостолом
Филиппом?
5. Была ли Вера Шмидт в прошлой жизни апостолом Лукой?
6. Был ли Михаил Светиков в прошлом воплощении апостолом
Нафанаилом?
7. Был ли Александр Резанцев в пошлой жизни апостолом Фомой?
8. Была ли Надя Рябцева в прошлой жизни апостолом Марией
Магдалиной?
9. Была ли Мария из Магдалы проституткой до встречи с Христом?
10. Какова степень кармической связи Александра Резанцева и Светланы
Ростовой в этом воплощении?
11. Какова степень кармической связи Александра Резанцева и Светланы
Ростовой в прошлых воплощениях?
12. Те видения, которые были у Светланы Ростовой в период ее
ясновидения, касались подлинных событий, происходящих с людьми в
прошлых жизнях?
13. Участвовала ли лично Светлана Ростова в тех событиях, которые
ясновидела?
14. Участвовала ли лично Ирина Баранова в тех событиях, которые
ясновидела?

Ответ
Нет
Нет, нет, нет
Да
Нет
Нет
Да
Да
Да
Да
20%
0%
Да

Нет
Нет

Филипп пребывал в тупике. С одной стороны, у него перед глазами лежали три книги Фомы,
в которых Баранова и Ростова выступали ключевыми игроками. С другой стороны,
результаты диагностики говорили сами за себя. Филипп задавал себе один и тот же вопрос: а
права ли моя диагностика? И нет ли здесь ошибки? Сначала Филипп полагал, что
информация по Ростовой и Барановой закрыта (не дают смотреть). Но маятник говорил,
что смотреть можно. Был и еще один вариант: негативные программы, наложенные на
Ростову и Баранову, искажающие просмотр.
Фома не снял сомнений Филиппа, но выдвинул ряд гипотез, объясняющих полученные
результаты. С одной стороны, московские девушки могли быть инвольтированы
апостольским эгрегором, который навязал им некие роли. Они могли смотреть кино друг о
друге и узнавать друг друга в этих фильмах. Однако по факту это был только морок,
наваждение. Цель подобной активности эгрегора была в том, чтобы разбудить Фому.
Аналитическая активность Фомы, в результате которой появились три книги, поставила
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своей целью сформировать апостольскую группу, зафиксировать ее миссию и кармическую
историю (в первом приближении). Когда зерно было положено и появились первые ростки,
апостольский эгрегор отнял ясновидение у Ростовой и задвинул в дальний угол Баранову,
как отработанные фигуры. И теперь ставка делалась на то, что «настоящие апостолы»
опознают друг друга в своем окружении – и дальше будут действовать самостоятельно.
Тройка Нафаня-Филипп-Фома – как бы ядро, к которому примкнут все остальные. Фома не
настаивал на этой гипотезе, но она, по его мнению, многое могла бы объяснить.
Чтобы подтвердить или опровергнуть полученные результаты, необходимо было бы
продолжать исследования и смотреть остальных апостолов (Юлю Ростову на Матфея, Диню
Удачина на Симона Зилота, Плюшкина на Иоанна, Полнолетова на Иакова, Валикова на
Петра, Галахова на Иуду Искариота, Анну Валикову на Иуду Алфеева). На что Филлип
заметил, что сегодня он выжат как лимон, но в ближайшее время посмотрит обязательно.
Фома предположил также, что в диагностику Филиппа намеренно вносится помеха, чтобы
поссорить апостольскую группу и расколоть ее, но уже не со стороны апостольского
эгрегора, а со стороны эгрегора противоположной направленности, с противоположными
целями. Филипп согласился, что шансы на такой сценарий не равны нулю.
Наконец, вернулись домой родные Филиппа: муж Петр (с работы, риэлтором), дочка Алла
(с университета, студенткой). Фома засобирался домой. Глория меня уже потеряла, сказал
он. Сегодня был удачный день, сказал Филипп, созвонимся завтра, как прошла процедура.
Обязательно, сказал Фома. Сегодня Нафаня прилетает из Москвы. Посмотрим, что он
привезет. Спасибо тебе. Не за что, сказал Филипп.

43.

У корпорации «Элефант» появился шанс

Фома сидел напротив Нафани. Нафаня говорил, Фома морщился.
- Удачно я в Москву слетал, - сказал Нафаня. – Банк готов принять у нас дополнительный
залог. Кое-что еще мы подсоберем по сусекам, и таким образом с «КАМАЗом» рассчитаемся
в конце концов. Уголовное дело, таким образом, закроется. Правда не знаю, по
реабилитирующим основаниям или нет. И вообще, банк отнесся с пониманием, я не ожидал.
Готовы нас поддержать, готовы на долгосрочный возврат долгов.
- А что еще можно выкрутить у банка? – спросил Фома. – Например, дополнительно
прокредитоваться бланк, чтобы закрыть задолженность по зарплате?
- Об этом не может быть и речи, - заявил Нафаня. – Сразу скажут: давайте банкротьтесь, и
все дела.
- Но без этого ничего не будет, - сказал Фома. – Невозможно четыре месяца подряд держать
людей на границе нищеты. У всех семьи, долги, кредиты в банках. Говорю и от себя.
- Люди меня сейчас интересуют во вторую очередь, - вымолвил Нафаня. – Задача в том,
чтобы дать выжить корпорации.
- Если мы не будем инвестировать в людей и в развитие новых тем, - сказал Фома, - то ни о
каком выживании речи быть не может. Сегодня корпоративный бизнес деградировал до
такой степени, что производственные звенья не окупают служебные. А если не вкладываться
в людей, то соскочат самые лучшие. Они вырвутся из этой матрицы и продолжат свою
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карьеру в другом месте. Останутся лишь те, у кого будут проблемы с трудоустройством, то
есть второй сорт. С этими каши не сваришь.
- Короче, ты меня не убедил, – сказал Нафаня. – И я не идиот, чтобы брать кредиты под
зарплату. Будем делать в той последовательности, как намечено.
- Я остаюсь при своем мнении, - сказал Фома. – Обрати внимание, как деградировала твоя
риторика. Я предвидел, что однажды проснется в тебе император Монголии и Китая,
который тысячами кладет людей в основание своих построек 29 . Помнишь, на семинаре у
Гринфельда говорил? А ведь как волшебно все начиналось: люди, о людях, для людей. Занял
противоположную позицию. У тебя была всегда человеческая риторика, а у меня
системно-структурная. А сейчас все стало строго наоборот. Тогда вопрос: чем теперь
«Элефант» отличается от всех остальных организаций, где людей видят как быдло, как
скотобазу?
- Закончили, короче, - прервал Нафаня речь Фомы. Он закипал, но сдерживал себя. – Тут
такая еще тема. С уходом Калининой оголился финансовый блок в лизинге. В
корпоративном кредитном блоке люди тоже уходят, так что брешь серьезная. Есть мысль
создать единую финансово-экономическую службу и поставить тебя в ней главным. Что
скажешь?
- Ну, не знаю, - сказал Фома.
- Не знаю – это не ответ, - поправил Нафаня Фому.
- У меня не хватает компетенций, - честно признался Фома. – Экономический анализ,
планирование – тут я в теме. Но с банками я никогда плотно не работал. И бухгалтерией не
руководил, нормативной базой не владею. На переходный период, пока не появится сильный
игрок, могу просто присмотреть за положением, сам поучаствовать в каких-то переговорах.
Но не более того.
- Понятно все с тобой, - сказал Нафаня. – Иди работай, мы будем думать еще.
Вот ведь урод, подумал Нафаня о Фоме, когда за тем закрылась дверь. Нафаня любил Фому,
но ведь всему был предел.
Вот ведь урод, подумал Фома о Нафане, сидя за своим лаптопом. Фома любил Нафаню, но
ведь всему был предел.
За спиной у Фомы было окно, а за окном разлегся индустриальный пейзаж. Бетонные кольца
магистральной канализации причудливо соседствовали с арматурой, и все это,
припорошенное снежком, сияло на морозе. С ревом неслись фуры по кольцевой автодороге,
пролегающей неподалеку. Грузовики заезжали на мойку, выполняли ремонт и ТО. Паллета с
запчастями стояла напротив заезда в склад, дожидаясь погрузчика. Слесаря, временно
свободные от работ, курили перед воротами автосервиса и зябли. Открывались и
закрывались пропускные ворота, заезжала техника. Женя Калинина дорабатывала последние
дни, передавая дела своей подруге Виктории. Она сидела в кабинете через коридор, прямо
напротив Фомы. Жалюзи на стеклянных перегородках были открыты, поэтому наши герои то
и дело встречались взглядами, безо всякой на то своей воли и желания. И взгляды сии уже не

29

См. «Дневник апостола Фомы», т. 2, гл. 30 «Ну вот и Нафаню пробило»
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выражали ничего, кроме финализированных производственных отношений. Завершался
некоторый отрезок жизни, начинался новый – у обоих.
Что ждало корпорацию «Элефант», что ждало апостолов и их спутников, что ждало мир? Об
этом читаем в следующей, пятой Книге Апостолов. Следите за обновлениями.

44.

Отрывок из дневника Филиппа. Выйти из Матрицы

Именно это и сделал Христос – вошел в Матрицу. Не побоялся родиться в хлеву и умереть
на кресте. Не побоялся стать кормом для многих здесь. И для меня, в том числе. Сделал так,
чтобы люди однажды смогли спастись, выйти из Матрицы. Поэтому я тоже не стесняюсь
быть кормом, кормом для Светлых. Передаю себя в полное распоряжение светлым силам –
«питайтесь мною, располагайте мною, ради славы Господней, ради Царства Божия на
Земле».
Голодные негативные духи, имеющие лишь астральный план, но не обладающие эфирными
и физическими телами, ищут подселения. Люди для них – самое подходящее вместилище,
потому что человеческие существа не обладают специальной защитой и врожденной
чувствительностью к подселению, не умеют чиститься и отключаться от измерений
одержания. Поэтому паразиты слетаются сюда на кровь со всей Галактики. В «Матрице»
братьев Вачовски люди для машин – просто батарейки. На Земле принцип тот же самый. И
люди вправе это знать, вправе переставать быть кормом для темных, вправе дезертировать из
Матрицы. То, чем мы заняты, вместе с Фомой и Нафаней – пытаемся осознать, учимся и
нарабытываем опыт очистки от негативных вибраций для быстрого продвижения по
эволюционной лестнице, нарабатываем защиту от вторжения и нападений негативных
сущностей, разумов и полей инволюционных пространств и измерений - и надеемся передать
эти знания людям, сделавшим свой выбор в нынешнем воплощении.
Наш метод имеет пределы. Жене Калининой мы ничем не помогли, да это было невозможно
в принципе. «Элефант» выжил чудом, вынули его фактически из петли. А произошло
потому, что Нафаня выбрал сторону Светлых, а Они ему, с моей помощью, помогли не сесть
в тюрьму и продолжить бизнес. Мы все дальше сможем продолжать работу, только если
будем следовать этому правилу. Мы всегда будем помогать только тем, кото определился, на
чьей он стороне, и никуда никого выводить из этой Матрицы не будем, поскольку Матрица
нужна для того, чтобы такие вот души получали именно такой вот опыт в таких вот уроках.
Никого спасать не надо, т.к. энергию уничтожить невозможно! Страдания и боль
необходимы, чтобы человек познал себя и пришел к Богу.
А еще есть законы октав Гурджиева. Неловко понимать, что развитие биосферы Земли
подчиняется одному главному закону: энергетика нужна тонким телам Луны. У Земли
нулевая мировая частота, у Луны – отрицательная. Потому что Земля лежит предпоследней
на гурджиевском луче творения, а Луна – последней, и энергетика перетекает в направлении
луча творения, от больших потенциалов и частот к меньшим. Вот и вопрос: хочу ли я
кормить Луну, могу ли я поставить это своей жизненной миссией еще на кучу воплощений
вперед? Не факт. Скорее, я хочу прекратить воплощаться на Земле, совершить побег из этого
концлагеря в более комфортные миры. Типа, эмигрировать. Полагаю, я в своем праве, и я
заслужила.
Гурджиев так говорит по этому поводу30:
30

См. Успенский П. В поисках чудесного
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«Только такая теоретическая и далёкая от жизни мысль, как европейская, способна
представить себе эволюцию человека как процесс, не связанный с окружающей природой,
рассматривать эволюцию как постепенную победу над природой. Это совершенно
невозможно. Своей жизнью, смертью, эволюцией, вырождением человек в равной степени
служит природе; вернее, природа одинаково использует возможности как эволюции, так и
вырождения, возможно, для разных своих целей. В то же время, человечество в
совокупности не в состоянии ускользнуть из-под власти природы, ибо даже в борьбе с ней
человек действует в согласии с её целями. Эволюция больших масс людей противоречит
целям природы. Человек обладает возможностями эволюции; эволюция небольшой части
человечества, какого-то его процента может совпадать с целями природы; но эволюция
человечества в целом, т.е. развитие этих возможностей у всех людей, у большинства, даже у
значительного их числа, не является необходимой для целей Земли или мира планет; более
того, эволюция значительного числа людей могла бы оказаться вредной или роковой.
Поэтому существуют особые силы планетарного характера, которые препятствуют эволюции
больших масс и удерживают их на должном уровне.
Так, эволюция человечества, превышающая известный уровень, точнее говоря, некоторый
процент, может оказаться роковой для Луны. В настоящее время Луна питается
органической жизнью, питается человечеством. Человечество — это часть органической
жизни; следовательно, человечество представляет собой пищу для Луны. Если бы все люди
стали слишком разумны, они не захотели бы, чтобы их поедала Луна.
Но в то же время возможности эволюции существуют, и их можно развить у отдельных
индивидов с помощью соответствующего знания и соответствующих методов. Такое
развитие происходит только в интересах самого человека, так сказать, против интересов и
сил мира планет. Человек должен это понять: его эволюция необходима только ему самому.
Никто другой в ней не заинтересован, и никто не обязан и не намерен помогать ему.
Наоборот, силы, противодействующие эволюции больших масс человечества, препятствуют
и развитию отдельного индивида. Человек должен их перехитрить. И один человек способен
это сделать, а всё человечество — не может. Позднее вы поймёте, что все эти препятствия
очень полезны для человека: если бы они не существовали, их следовало бы создать
намеренно, потому что только преодолевая препятствия человек развивает те качества, в
которых он нуждается.
Таковы основы правильной точки зрения на эволюцию человека. Нет принудительной,
механической эволюции. Эволюция — это результат сознательной борьбы. Природа в
эволюции не нуждается, она её не желает и борется с ней. Эволюция необходима только
самому человеку, когда он осознает своё положение, уяснит возможность его изменения,
поймёт, что он обладает силами, которыми не пользуется, богатствами, которых не видит.
Эволюция возможна как вступление во владение этими силами и богатствами. Но если бы
все люди или большая их часть поняли это и пожелали добыть то, что принадлежит им по
праву первородства, эволюция вновь стала бы невозможной. Возможное для индивида
невозможно для масс».
Итак, творческая эволюция – это метод идти против энергетического потока, от устья к
истоку. К Источнику. Кто хочет оставаться кормом – останется им. Кто не хочет – выйдет из
Матрицы. Мы свободны, и это главное. Что ответил Архитектор Пифии на ее вопрос: «А что
будет с теми, кто готов выйти из Матрицы»? Ответ был таков: «Разумеется, все они обретут
свободу». Вот именно, и на это мы уповаем. Но путь выхода из Матрицы – не общий. Все
будем выходить не группами, а по одному. Все равно по одному, так здесь устроено. И
каждый своим путем. Христос воскрес один; опричь него, не воскресал никто.
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Фома смеется, говорит, что пора замыкать пищевую цепочку на себя. Формируя Сеть Света,
интегрируясь в Холархию Света, мы это самое и делаем. Есть традиционная схема перетока
энергии – в сторону Луны, условно говоря, первый виток творения. А мы участвуем в
формировании второго витка творения. Отталкиваясь от Луны, мы возвращаемся Домой.
Луна – выдох Источника, а мы, души наши – Его вдох. Примерно так…
Конец четвертой Книги Апостолов
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Приложения. Статьи Луки и Фомы (2009 г.)
Приложение 1. Исцеление бизнеса как новая парадигма
организационного консалтинга
П1.1. Введение в проблему исцеления бизнеса
В кризис число разоряющихся предприятий идет на сотни, а фирм, испытывающих
серьезные трудности – на тысячи. Десятки тысяч руководителей предприятий стали плохо
спать по ночам. Ворочаясь в своих постелях, они задают себе одни и те же вопросы:
 Что делать?
 Есть ли у нас шансы?
 Почему это случилось именно со мной (с нами)?
Это действительно те самые вопросы, которые надо задавать. И, если посчастливится
получить ответы, то многое можно поменять. Но обычно дело не доходит до изменений.
Фирма гибнет, и разорение списывается всеми участниками событий на невидимую руку
судьбы. Дескать, Бог дал, Бог и взял.
Однако по временам Господь дает шансы человеку на выздоровление, даже при неизлечимой
болезни. Бог не ставит своей целью кого-то наказывать. Он хочет, чтобы человек менялся,
чтобы его душа спасалась. Если удается спасти душу, перенести на ногах испытание как
некий урок, - то и здоровье возвращается, как бы само собой.
Мы, авторы этой статьи, исходим из того, что у всякого человека, даже серьезно больного,
есть шанс уцелеть, оздоровиться. Равным образом, у всякого предприятия есть шанс
избежать банкротства. Ведь всякий человек был призван на этот свет с определенной целью,
и неважно, знает человек об этой цели или нет. Точно так же, всякое предприятие,
работающее на рынке, выполняет свою миссию, каждый день отвечая на вопрос: «зачем я
здесь?». Заболевание человека, банкротство предприятия – это реакция Вселенной на то, что
человек или фирма отклонились от своей исходной миссии, пошли кривыми путями,
заблудились, отказались от развития. Заболевание или летальный исход – это крайний
способ, которым Вселенная лечит душу человека или фирмы. Ведь со смертью ничего не
кончается! Человек воплощается заново, часть энергии души фирмы входит в состав души
нового бизнес-проекта. Болезнь или смерть – это рычаги развития Вселенной и ее
самоочистки.
Чтобы не доводить дело до крайних вариантов развития, необходимо научиться
восстанавливать благополучие на ранних стадиях. Что касается людей, то институт
врачевания существует от начала времен. Что касается бизнесов, то здесь целительство как
парадигма еще только закладывается. Наша работа как раз посвящается теоретическим
основам целительства в бизнесе. Мы утверждаем, что бизнес – это живое существо, что у
него есть душа. Душа бизнеса – это души всех его участников, вместе взятые. Это в
основном души топ-менеджмента фирмы, заряженные одной идеей. И именно эту
коллективную душу прежде всего и надо лечить. Финансовое оздоровление бизнеса – как
оздоровление тела бизнеса - в этом случае будет приятным следствием такого исцеления.
Что именно лечить и как лечить – об этом статья.
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П1.2. Концепция человека
Мы, излагая свое понимание исцеления бизнеса, начинаем с человека. Мы исходим из того,
что человек обладает семью телами: физическим, эфирным, астральным, интуитивным,
казуальным, ментальным, духовным (названия тел приведены по [1]). Семь тел – семь
диапазонов энергетических вибраций. И все эти тела находятся друг с другом в сложном
причинно-следственном взаимодействии.
Правильное положение человека во Вселенной характеризуется гармоническим балансом
энергий. Как известно, Вселенная пульсирует, совершая выдох (отдачу энергии) и вдох
(забор энергии). Равным образом, осуществляется и дыхание семи тел человека. Если
человек гармоничен, то он представляет собой единое целое со Вселенной. Схема его
вдохов-выдохов подчиняется уникальному плану и входит в состав вдохов-выдохов более
сложных конструкций (семей, трудовых коллективов, наций и народов). При этом все эти
колебания обладают непостижимым синхронизмом. В этом смысле Творение симфонично.
Каждый инструмент в этой симфонии делает свою партию, но в оркестре эта партия не
слышна отдельно, не занимает отдельного места. И если даже первая скрипка берется
солировать, то это соло всегда совершается по определенным законам и строго ограниченное
время. Завершение любой симфонии – это всегда оркестровая работа, где никакому соло уже
нет места.
И сверхзадача любого человека, в свете этой аналогии – занять во Вселенной ровно свое
уникальное, заведомо предназначенное место, как бы слиться с ландшафтом, сделаться
незаметным, этакой «пустой лодкой» в смысле Ошо [2]. Как это непохоже на то, что
представляют из себя публичные политики и другие заметные фигуры. Можно уверенно
утверждать, что ключевые проблемы у этих людей как раз и проистекают из избыточной
заметности, из дисбаланса, вызванного заметностью.
Ведь если энергобаланс нарушен, то в энергетической схеме человека появляются
несоответствия, разбалансировки. Нарушения энергетического обмена человека и Вселенной
приводят к тому, что в тонких телах человека появляются блоки, нарушающие энергообмен,
деформирующие структуру тонких тел. Эти блоки, проецируя себя на тела с более грубыми
вибрациями, порождают деформацию и этих тел. В конце концов, деформации доходят до
физического тела, и человек начинает болеть и умирать. Этот механизм давно известен и
подтвержден многотысячелетней практикой целителей, сначала на Востоке, а потом и на
Западе.
Значит, правильное целительство человека начинается с диагностики проблем на тонких
уровнях (на уровне накопленных эмоций, ложных мыслеформ, совершенных грехов). Если
получается очиститься переосмыслением своих проблем (молитвой и покаянием) – большая
удача. Но обычно на помощь человеку приходят священник и врач тонких планов – целитель.
Во всех случаях, исцеление начинается с очистки тонких планов человека, через
предотвращение перетекания проблем с тонких человеческих планов на грубые планы – в
тело. Позитивные ментальные установки, исходящие от целителя, дают человеку вектор –
куда развиваться дальше, чего избегать, на что обращать внимание на своем жизненном пути.
В этом суть любой проповеди, которая, в конечном счете, сводится к двум постулатам:
избегай зла и совершай благо.
Если проблема запущена, и смерть человека неизбежна, то в силах священника и целителя –
облегчить душу умирающего, обеспечивая тем самым минимум проблем с переходом в иной
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мир и с новым воплощением. С этой точки зрения, исцелять человека никогда не рано и
никогда не поздно. Потому что душа человека, дух человека – бессмертны.

П1.3. Концепция фирмы
Люди объединяются для ведения дела, включая друг друга в устойчивую коммуникацию.
Они обмениваются друг с другом энергией и информацией, и не только друг с другом, но и с
внешним миром – с выгодоприобретателями своего бизнеса. Возникает взаимовыгодный
обмен «товар-деньги» на уровне грубых вибраций (в материальном мире) и обмен «благоблаго» на всех остальных уровнях. Во всех случаях, речь идет об энергообмене, причем
обмен совершается на уровне широкого спектра частот. И сверхзадача любого бизнеса –
сгенерировать устойчивые взаимовыгодные отношения всех выгодоприобретателей бизнеса
фирмы: внешних (клиент, поставщик, кредитор, государство и т.д.) и внутренних (акционеры,
топ-менеджеры, персонал компании).
В организационном консалтинге есть понятие нейрологического уровня (термин
М.Гринфельда, цит. по [3]). Каждый такой уровень – это уровень абстракции того, как фирма
сама себя осознает. Принято считать, что высшим уровнем абстрагирования в описании
обладает миссия фирмы – ответ на вопрос «зачем мы здесь?». Любая уважающая себя
компания обладает корпоративным кодексом, где миссия фирмы занимает самую первую
страницу. Следом, по науке, идет идентификация фирмы – ответ на вопрос «кто мы?».
Затем идут ценности фирмы, в проекции на ее ключевых выгодоприобретателей, внутренних
и внешних. Потом идет стратегия – ответ на вопрос «как?». И замыкает ряд абстрактных
описаний план мероприятий по развитию фирмы, с разбивкой по срокам и ответственным
лицам.
Ясно, что все нейрологические уровни фирмы должны быть синхронизированы. Стратегия,
если она несовместима с миссией или ценностями, не может быть принята на вооружение.
Здесь, как и везде, тонкие планы управляют грубыми, и чем выше уровень абстрагирования,
тем мощнее воздействуют соответствующее описания на жизнь компании.
Можно говорить, что в представленной иерархии абстракций потеряно ключевое звено,
которое как раз и задает тон всем остальным звеньям. Речь идет об уровне 0, о кармическом
описании фирмы – как ответе на вопрос «как так получилось?». Если известна предыстория
создания фирмы, ее пренатальный период, то все последующее – миссия, идентификация,
ценности – это просто следствие кармического положения фирмы, ее роли в мироздании, ее
начальной точки отсчета, которая в большинстве случаев скрыта от глаз.
Как пишет Алиса Бейли, «эго воплощаются группами». Мы переживаем свое бессмертие не
одни, но в коллективах, в своих кармических группах. Об этом хорошо пишет М.Ньютон в
[4]. Предположим, в прошлом воплощении мы были мужем и женой. В этом воплощении мы
легко можем стать партнерами по бизнесу. В качестве абстрактного примера можно
разобрать корпорацию «Элефант» [5]. Президент – инициатор создания бизнеса – в прошлых
жизнях был проповедником, пиратом, ханом, художником. Странная смесь, но бывает. Все
ключевые персонажи фирмы «Элефант», так или иначе, кем-то приходятся Президенту по
прошлым жизням. Начальник отдела учета – «жена художника». Секретарша – «жена хана».
Советник – «проповедник, рядом с проповедником». Руководитель одного из бизнесов
корпорации – «советник хана». Начальник производства – «боцман на корабле пирата». И
так далее.
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Итак, души, объединившись в бизнес, не только вместе зарабатывают деньги (хотя
формальный повод для объединения людей был именно таким). Они отрабатывают
совместные кармические программы. Поводы для притяжения людей друг к другу могут
быть как положительными, так и отрицательными. Плюс-повод – это развитие позитивного
потенциала отношений; души, позиционированные так, приходят на помощь друг другу
единомышленниками, соратниками, товарищами по борьбе. Иногда воскресают любовные
отношения, начатые в прошлых жизнях (во многом, это причина такого изобилия служебных
романов). Минус-повод – это развитие негативного потенциала отношений; здесь зачастую
речь идет о сведении счетов. Немотивированные предательства, оппозиция официальному
курсу, «фронда» - корни всех этих проявлений находятся там, в прошлых жизнях. И, если это
не пролечить, то итог такого противостояния может оказаться плачевным. Самый острый (и
весьма распространенный) случай – когда заклятые враги по прошлому воплощению вдруг
оказываются в позиции равных совладельцев бизнеса. И, если они не поймут правила игры и
не договорятся, то бизнесу капут.
Итак, фирма в этом кармическом свете – это новая сложная душа, образованная
множественной коммуникацией ее сотрудников – внутренних выгодоприобретателей. И
тогда карма фирмы – это суперпозиция карм ее ключевых игроков. На грубом уровне тело
фирмы – это ее материально-энергетические и финансовые потоки. Тонкое тело фирмы – это
ее энергетика, взятая во взаимодействии с энергетикой Вселенной. Как и человек, фирма
делает вдохи и выдохи. Вдыхая, фирма получает настройку на то, как ей жить. Обычно этот
вдох сильно корреспондируется с исканиями первых лиц (которые, в свою очередь, ищут
ответов на свои вопросы у самого Господа Бога). Выдох фирмы – это практическая
реализация того, что пришло с вдохом, преломленное через наработки всех участников. Это
то, что принесено из прошлых жизней и накоплено в этом воплощении и вылившееся в
конкретные установки, мыслеформы, энергетику, действия и поступки. В проекции на
конкретных людей это порождает определенные модели поведения. Развертывается некий
кармический театр, с симпатиями и антипатиями, с элементами низости и бескорыстия, с
ошибками и верными ходами. Но за всем этим стоит совершенно определенный кармический
расклад, модели, заложенные на протяжении бесчисленного множества прошлых
воплощений.

П1.4. Исцеление фирмы
Целитель, приходя в организацию, руководствуется следующим примерным алгоритмом
проведения исцеления:
1. Кармическая диагностика фирмы, которая прежде всего подразумевает:
 Определение круга ключевых игроков, которые по совокупности дают
львиный вклад в карму фирмы.
 Уточнение позитивно-негативного кармического потенциала взаимодействия
ключевых игроков.
 Установление кармического вектора фирмы.
 Выявление ключевых кармических проблем фирмы.
2. Исследование энергоинформационного взаимодействия фирмы с ее внешним
окружением. Установление дисбаланса потоков.
3. Фиксация диагноза фирмы и определение, в ходе диалога с руководством фирмы,
плана исцеления.
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4. Собственно целительство, предполагающее следующие мероприятия (практики):
 Проговаривание проблем с ключевыми игроками. Выдача установок и
настроек на самостоятельную работу.
 Совместные игровые семинары (в случае необходимости).
 Самостоятельная работа игроков по очистке своих тонких полей, например,
методами Рейки и другими энергиями, с получением настроек в ходе
целительной практики фирмы, что дает возможности для индивидуальной
работы над собой, расширения сознания и овладения энергетическими
методами разрешения ситуаций и проблем, с наилучшим исходом для всех
сторон, угодным Богу – исключительно по желанию участников.
 Сглаживание внутренних противоречий ключевых фигур путем очищения
астрального тела (тела эмоций) ключевых фигур.
 Устранение негативных информаций и негативных программ в тонких телах и
душе фирмы. Устранение негативного поля мыслей и восстановление
внутренней гармонии в тонких телах фирмы. Устранение отбора энергии
потенциала Жизни в случае необходимости. Устранение негативных внешних
воздействий и подключений со стороны к энергетическому потенциалу фирмы.
 Выравнивание энергетического баланса фирмы. Снятие энергетических блоков
и разрывов в тонких телах фирмы. Формирование аттракторов (полюсов
притяжения) для финансовых потоков.
«Побочными эффектами» исцеления фирмы для ключевых игроков являются следующие:
 поднимается жизненный потенциал и настроение;
 снимается отрицательная информация;
 улучшается здоровье и самочувствие (возможно излечение от хронических
болезней);
 повышается уровень работоспособности;
 разрешаются кармические узлы, проблемы, ситуации;
 урегулируются семейные взаимоотношения;
 устраняются финансовые проблемы;
 оздоровление микроклимата в коллективе.

П1.5. Ограничения метода
Успех исцеления, в основном, упирается в совместимость трех сущностей: фирмы, целителя
и проблемы, которую предстоит решить. Не всякая фирма заслуживает того, чтоб ее лечили
(это уже приговор). Не всякий целитель обладает достаточными компетенциями для того,
чтобы помочь именно этой фирме. И, наконец, содержание проблемы может говорить о том,
что целительство в данный момент невозможно (по кармическим причинам). Честность
позиции целителя, в частности, проявляется тем, что целитель не берет деньги за лечение
случаев, которые представляются ему безнадежными. Тем не менее, он тратит свою
энергетику и свое время на диагностирование; иногда эти усилия остаются без
вознаграждения.
Также ограничивающим условием является готовность всех ключевых игроков фирмы идти
до конца: довериться целителю и участвовать в играх, которые многим могут показаться
сомнительными и смахивать на экзорцизм и участие в тоталитарной секте. Работа целителя
во многом связана с вмешательством целителя в частную жизнь людей. В ходе диагностики
может оказаться, что всплывут на поверхность весьма неприглядные аспекты жизни игрока, такие, о которых игрок предпочел бы забыть и умолчать. Эти «грехи», всплыви они на свет
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божий, являются прямой угрозой карьере игрока, его репутации. Здесь надо убеждать
пациента довериться целителю как священнику, со ссылкой на врачебную тайну и тайну
исповеди (целительство несомненно в своем составе содержит элементы исповеди).
Поэтому успешность целительства во многом обусловлена тем, где находится фирма, как
далеко она отстоит от пропасти. Чем ближе к пропасти, тем сговорчивее люди, тем более они
готовы прибегать к средствам, которые в иные времена могли бы показаться недопустимыми
или экстравагантными.

П1.6. Заключение











Будущего не существует, есть наиболее вероятные сценарии возникновения будущего.
Лечение кармы фирмы отменяет часть негативных сценариев развития фирмы или
откладывает прохождение этих сценариев до срока. У фирмы появляется резерв
времени на то, чтобы привести себя в порядок.
Невозможно исцелить фирму, не исцеляя ее ключевых игроков. Очищенные тонкие
тела игроков – залог того, что фирма выживет и возобновит свое прерванное
восхождение к высотам.
Исцеление, как и всегда, может носить затяжной характер и сопровождаться
болезненными явлениями. Необходима готовность терпеть и проходить испытания.
Исцеление – это не максимум денег в будущем. Это – максимальный срок
полноценной жизни, с новыми открытиями для всех. Это – максимум блага для
внешних и внутренних выгодоприобретателей.
Если фирму не лечит целитель, ее лечит жизнь, лечит традиционными методами тяготами и болью. Иногда ни тяготы ни боль - не нужны. Тогда приходит целитель.
Исцеление – не навсегда. Результат исцеления может быть испорчен отрицательной
негативной свободой игроков, их нежеланием меняться к лучшему. Поэтому разового
целительства недостаточно, необходимо сопровождение пациента, непрерывная
диагностика. Диагностика финансовых результатов – это опаздывающая диагностика
(проблема приходит раньше, чем ухудшается положение фирмы).

Приложение 2. Спасение утопающих – дело рук самих
утопающих
П2.1. Риск целителя
Целитель не отвечает по кармическим обязательствам пациента.
Эта принципиальная оговорка касается двух аспектов исцеления организаций [1] – этики
целителя и этики пациента. Этика целителя в том, чтобы не принимать на себя кармических
обязательств пациента в ходе работы с ним и с его энергетическими партнерами
(родственниками, друзьями, подчиненными). Этика пациента – не заставлять целителя
грузиться своей собственной дурной кармой, работать над своей проблемой самому. Нужно
привыкнуть к одной мысли: пациент лечит себя сам, целитель просто оснащает пациента
инструментами для лечения.
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Рассмотрим пример. В ходе диагностики предприятия АВС было выявлено, что вся
энергетика организации уходит «налево». В качестве канала отвода энергетики из
организации выступил один из ключевых ее сотрудников (назовем его агент Смит), а в
качестве финального приемника энергии, стоявшего за спиной агента Смита и полностью
подчинившего себе его волю – инволюционный космический разум (ИКР), негативная
сущность со своей самостоятельной паразитарной волей. Можно легко представить, как это
все выглядело в ежедневных проявлениях. Организации решительно не везло в делах. На
общем кризисном фоне фирма смотрелась заведомо хуже своих конкурентов. Значимые
сделки, даже уже согласованные всеми сторонами, в последний момент не доходили до
реализации, рассыпались. Перед самым началом кризиса руководством фирмы было принято
несколько заведомо ошибочных решений, и все эти решения оказались роковыми. В итоге,
компания АВС оказалась перед угрозой банкротства и ликвидации.
Три ключевых вопроса требовали ответов в первую очередь, а именно:
1. За что именно этой фирме – и такая напасть?
2. Что делать?
3. Почему агент Смит стал каналом отбора энергии от компании? За что ему это?
Ответ на первый вопрос оказался таковым. Напасть на фирму пришла как реакция на
накопленную дурную карму ее первого лица (назовем его Генеральным). При диагностике
Генерального выявился целый букет кармических проблем: негативная генетическая память
рода (НГПР), магия и колдовство в прошлых воплощениях, различные варианты
одержимости, через 10 открытых порталов, по которым взад-вперед, с одного тонкого плана
на другой, сновали негативные сущности. При этом обнаружилось, что предприятие АВС –
это кармическая проекция Генерального, его детище, так как создано оно в основном именно
его волей (воля прочих учредителей-основателей на этом фоне оказалась малозаметной).
Соответственно, заболел Генеральный – заболела и фирма. Здесь уместно вспомнить
формулу Людовика XIV: «Государство – это я». Вероятно, так же могли сказать Наполеон,
Гитлер, Сталин.
Когда человек неправильно позиционирован во Вселенной, он загрязняет свои планы
негативными мыслеформами, эмоциями, грешит. Все накопленное «добро» постепенно
переползает вниз, с ментального, астрального и эфирного тел на физический план, и человек
начинает болеть. Об этом всем очень хорошо и много пишет С.Н.Лазарев в своей книге
«Диагностика кармы». [2]. При этом, если человек игнорирует проблему, не чистится, то он
транслирует часть своих проблем вовне. Он начинает незаконно отбирать энергию,
обкрадывая чужие тонкие планы. В результате, начинают болеть дети. Фирма АВС – ребенок
Генерального, поэтому она и заболела. Кстати, в семье у Генерального тоже были суровые
проблемы, с женой и с детьми.
Ответ на второй вопрос – «что делать?» – напрямую оказался связанным с ответом на
третий вопрос – «кто виноват?». Диагностика агента Смита дала тот факт, что он обладает
отрицательной генетической мировой частотой (что есть такая же редкость по жизни, как
первая группа крови при отрицательном резус-факторе). Агент Смит, проектируя свою
жизнь перед текущим воплощением, совершенно сознательно спозиционировал себя как
агент хаоса. Эволюция агента, подобного агенту Смиту, сопряжена с тем, что он разрушает
структуры, предназначенные для перестройки и уничтожения. Эти структуры (люди или
организации людей), по результатам деятельности агента Смита, стоят перед выбором –
перестроиться, накопив в себе новую, повышенную меру порядка, - или же погибнуть. Таким
образом, агент Смит, стоя формально на стороне сил Тьмы, выполнял работу Света, участвуя
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столь непостижимым образом в Промысле Божьем. Подобно фаустовскому Мефистофелю,
который, по его же словам, «желая зла, все совершает благо».
Можно ли поговорить с раковой опухолью и убедить ее оставить организм? Вряд ли. Точно
так же, невозможно перестроить генетический код агента Смита, перепрограммировать его
из агента хаоса в агента космоса, склонить его добровольно прекратить отбирать энергию у
компании. Поэтому в качестве решения для Генерального целителем было рекомендовано
немедленное увольнение агента Смита из компании (аналог – хирургическое вмешательство
или химиотерапия). При этом с неизбежными убытками для компании, связанными с
потерями компетенций агента Смита и потерями его личных наработок, следовало
примириться.
Первоначально, внутри себя, Генеральный согласился с рекомендацией целителя и принял
для себя решение – увольнять агента Смита. Само же увольнение было запланировано не
позднее чем через 2 недели. Целитель, параллельно диагностируя следом за этим компанию
АВС, обнаружил резкий приток энергетики к ней. Уровень совершенства единства
внутренней гармонии и гармонии с частотой мира (УСЕВГ-ГсЧМ) [3] у компании АВС
скачкообразно возрос с 0 до 100%. И тут же пошли первые реакции: «срослись» сделки на
крупные суммы; дебиторская задолженность, ранее считавшаяся безнадежной, вернулась в
компанию.
Но не все было так просто. На волне притока энергии в компанию, обострились кармические
проблемы у ключевых игроков (у топов компании), как ответная реакция на новые
всплывающие на отработку проблемы Генерального. В частности, негативная генетическая
память рода (НГПР) у всех у них поднялась до 100%. У одного из игроков внезапно
обнаружился раковый фон.
Да, агент Смит оказался временно отключенным от компании (его подсознательные эмоции
из-за потери потока были сильными, но они не в счет. Что есть агент Смит без подпорки
ИКР? Обесточенная пустышка). Зато инволюционный космический разум (ИКР),
лишенный своей ежедневной подпитки, в ярости набросился на целителя и начал
предпринимать неоднократные попытки высасывать из него энергию. То, что ИКР смог
привязаться к целителю, можно объяснить тем, что при диагностике ИКР целитель вышел на
него и создал канал, по которому ИКР получил возможность отбирать целительскую
энергию. Автоматических защитных программ целителя не хватило на то, чтобы канал после
диагностики закрылся, в результате целитель почувствовал, что от него отбирается энергия
потенциала жизни. Простое обрубание канала не помогло. Отвязался ИКР только тогда,
когда целитель убрал в себе собственные негативные кармические записи, которые
позволяли ИКР к нему подключиться, и уже после этого обрубил канал связи с ИКР.
Временная победа была одержана.
Все это звучит как фантастический рассказ, если не войти в положение целителя и не
пропустить через себя всю ту физическую боль, что пришлось целителю пережить, по
нескольку раз на дню отрывая присоски ИКР от своих тонких тел. При этом целитель явочно,
собственным физическим составом, переживал эмоции ИКР: страдание к себе, ненависть к
целителю за свое обнаружение, боль невыполненных обязательств перед высшими планами
Тьмы (вероятно, связанными с невыдачей энергетического налога в пирамиду темной
иерархии) и т.д.
Видя происходящее, Генеральный внутри себя отменил первоначальное решение и
«внутренне» вернул агента Смита в компанию. По результатам последующей диагностики,
все обратилось в исходное положение. Мировая частота фирмы АВС оказалась равной минус
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90 миллионов в относительных единицах (о.е.), параметр УСЕВГ-ГсЧМ фирмы упал со 100%
до нуля.
Мировая частота фирмы АВС, наверное, и не менялась изначально, даже после принятия
Генеральным решения уволить агента Смита. Менялся только показатель УСЕВГ и ГсЧМ.
Решение контролировать Мировую частоту пришло к целителю в ходе работы с компанией,
из-за того, что каждый день убиралась причина, снижающая УСЕВГ и ГсЧМ, а наутро
всплывала следующая, которая этот показатель вновь сводила на нет. Пришлось искать
причину, которая оказалась в очень большом показателе отрицательной Мировой Частоты
агента Смита, что сводило всю работу по восстановлению эволюционного пути развития
фирмы АВС к нулю.
Тем самым, рекомендация целителя была фактически отвергнута Генеральным, потому что
выбранный путь - путь хирургического удаления опухоли - не приводил к нужному решению.
А целитель фактически разделил дурную карму Генерального и фирмы АВС. Сталкиваясь с
негативными сущностями лоб в лоб, целитель фактически поставил себя под разрушение.
Потому что правильное лечение не должно было привести к прямому противостоянию
целителя и негативной голодной сущности, лишенной подкормки. Можно утверждать, что,
действуя как действовал, целитель рисковал своей жизнью – даже просто диагностируя эту
сущность.

П2.2. Риск пациента
Генеральный оказался человеком набожным (что, надо полагать, редкость среди
российских бизнесменов). И на ум ему пришла цитата из Евангелия от Матфея: «Когда
нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не
находит; тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И, придя, находит его
незанятым, выметенным и убранным; тогда идёт и берёт с собою семь других духов,
злейших себя, и, войдя, живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого».
(Мф. 12.43-45). Вот тогда Генеральный понял, что лечение должно было начаться не с
компании АВС, а с него самого. Причем лечение должно оказаться таким, чтобы по
результату лечения дом души Генерального оказался не только «выметенным и убранным»,
но и заполненным противоположным содержанием – энергией Света, которая не пустит
негативные сущности назад, на прежнее местожительство. И, если лечение будет успешным,
то оно «отзеркалится» на компанию АВС и приведет к тому, что и сам агент Смит и ИКР
покинут компанию. Забегая вперед, скажем: в конце концов, так оно и вышло.
В ходе беседы с целителем Генеральный высказал очень важную мысль: «Мне не страшно
потерять компанию. Я не боюсь банкротства, не боюсь тюрьмы. Но я боюсь безнадежно
испортить карму – себе и своим детям. Боюсь совершить роковую ошибку».
И тогда Генеральный повторно призвал целителя, но ограничил ему круг задач
персональным лечением – его собственным и его жены (до детей Генеральный запретил
дотрагиваться, считая их лечение своей собственным персональным долгом). Сам же
целитель принял для себя решение не прикасаться больше диагностически к компании до
срока.
Итак, персональное лечение началось. Ежедневно поутру целитель и Генеральный
созванивались и определяли значение параметра УСЕВГ-ГсЧМ Генерального. Утреннее
значение показателя равнялось нулю, что свидетельствовало о непреодоленном
неблагополучии. Затем определялись причины, которые снижают этот показатель. Целитель
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подбирал Генеральному энергии, воздействие которых устраняет эти причины, и уже затем
сам Генеральный озвучивал мыслеформы, т.е. сам гасил свои проблемы вибрациями
подобранных целителем энергий. Значение показателя в ходе этой работы поднималось до
максимального. Наутро ситуация повторялась снова.
В итоге: НГПР у Генерального ушла на первый же день энергетических процедур,
негативные инкарнационные конструкции, связанные с магией и колдовством – на второй.
Целитель даже не пытался собственноручно закрывать порталы, Генеральный хотел все
делать сам. Когда целитель попытался собственноручно закрыть Генеральному порталы
прохода негативных сущностей, он наткнулся на прямой запрет этой работы Свыше - силами
целителя. Интенсивность негативных вибраций была такой, что работа целителя оказалась
невозможной. Первое же столкновение с порталом при диагностике вызвало
пространственное согласование тонких тел. Тогда целитель продиктовал Генеральному ряд
мыслеформ и наказал озвучивать их для закрытия порталов.
Прямым результатом работы Генерального над собой стал скачкообразный рост его мировой
частоты – с 800 тыс. о.е. до 8 млн. о.е. Этому способствовало и то, что целитель также
проводил очные или заочные сессии с Генеральным, направленные на вывод эмоций из его
астрального тела (практика выписывания эмоций по результатам работы маятника). В
ходе сессий выяснилось, что львиная доля наведенных эмоций, которые пришлось удалять из
астрального тела Генерального как влияний, поступают от жены Генерального (назовем ее
ЖГ). Диагностика показала, что у ЖГ имеет место подселение в тонкое тело негативной
сущности, которая, предвидя свое обнаружение и блокирование, начала эмоционировать.
Поток эмоций оказался знакомым: жалость к себе, ненависть к целителю, ненависть к
Генеральному, боль невыполненных обещаний перед «руководством».
И тут целитель повторно наступил на те же грабли. Вместо того, чтобы продолжать лечение
Генерального и запустить мягкие процедуры очистки ЖГ, целитель решил отключить
паразитную сущность от ЖГ, что и сделал, подобрав для этого необходимые мыслеформы и
энергии. Немедленно после проведенного «экзорцизма», обесточенный паразит принялся
атаковать целителя, пытаясь восполнить энергоотток. Воспроизвелась та же схема атаки, что
и в случае с ИКГ. Атака была настолько мощной, что целитель плохо себя почувствовал и
вынужден был заняться восстановлением своих разрушенных тонких тел и временно выбыл
из игры.
Восстанавливаясь, целитель осознавал на собственной «шкуре» необходимость большей
работы над собой. Опыт борьбы с негативными сущностями показал, что целитель,
ввязываясь в эту войну, недостаточно поработал над собой по очищению своей ауры.
Целитель осознал, что терпимое самочувствие не есть залог чистоты и способности исцелять
объекты с любым показателем мировой частоты. Если объект имеет очень высокий уровень
отрицательных мировых частот, то действие его очень разрушительно воздействует на
объекты с положительной мировой частотой, в т.ч. и на целителя. Было констатировано, что
на отключение «подселенца» от ЖГ было потрачено недопустимое количество сил. Что
контакт с негативными вибрациями действует очень разрушающе и создает много работ по
восстановлению своих тонких тел. Поэтому целитель полностью прекратил работу и
целиком сосредоточился на восстановлении своих сил.
Ситуация обострилась критически. Генеральный понял, что остался наедине со своей
проблемой. Фирма АВС продолжала загибаться. Помощь от целителя прервалась (целитель
не мог не то что лечить, но даже диагностировать, т.к. был вплотную занят собственным
здоровьем). И тогда Генеральный принял единственно правильное решение. Он
спроектировал для себя мыслеформу, которую повторял непрерывно, при любой свободной
76

©Анри Дидим. Дневник апостола Фомы. Книга 4. Апостолы лечат мир
оказии. В этой мыслеформе он целиком предавался на волю Божию и признавал любой Его
выбор о компании АВС праведным и безупречным. Генеральный просил у сил Света
прямого вмешательства в его жизнь и жизнь компании АВС. Он просил у Бога дать ему шанс
все исправить – внутри и вовне себя, через регулярную и упорную внутреннюю работу над
собой. Каждый вечер, когда домочадцы засыпали, Генеральный творил ритуал покаяния и
прощения; он просил прощения у всего мира и сам прощал всех. Кроме того, Генеральный
освоил технику маятника - и научился сам снимать с себя эмоции.
Через неделю после такой работы целитель, выведенный ранее из строя, поднялся с постели,
паразитная сущность, отключенная от ЖГ, совершенно оставила его и больше не цеплялась.
А еще через неделю пришло печальное известие: агент Смит, возвращаясь с загородной
прогулки на личной автомашине, попал в ДТП и в результате полученных серьезных травм
стал инвалидом, надолго прикованным к постели. Так что о продолжении работы агента
Смита в компании АВС не могло быть и речи. При этом, диагностика агента Смита показала
чудесные результаты: а) ИКР отцепился от агента Смита; б) генетический код агента Смита
поменял знак, с минуса на плюс. Смит перестал быть агентом!
Так, Бог произвел суд над компанией АВС и допустил ей продолжать жить. Генеральный
собственноручно, своей дурной кармой, убивал компанию. Но, в итоге, он же ее и спас, через
покаяние и очищение.

П2.3. Заключение
Мы рассказали здесь историю, часть которой уже произошла, а часть которой еще неизбежно
произойдет, по тому или иному сценарию, в русле того, как здесь написано, или немного
иначе. В любом случае, определенный сценарий развития компании АВС будет разыгран, и
во многом ее будущее зависит от поведения и настроя ключевых игроков – Генерального и
целителя. Важно, чтобы они еще раз наметили свои границы, обозначили зоны своей
ответственности – и не переступали за отведенную черту. Есть в мире то, что делать
обязательно нужно; есть то, что делать можно, но не обязательно; и есть то, чего делать
категорически нельзя. Чтобы разграничить эти три поля деятельности (недеяния),
необходимы воля, мудрость и смирение. Уповаем, что нашим героям всего этого достанет с
избытком.
Мы задали вопрос по ходу изложения: можно ли поговорить с раковой опухолью, чтобы она
оставила организм? Сначала мы ответили на этот вопрос отрицательно. Но сейчас мы
сделаем важное дополнение. У всякого владельца опухоли есть шанс таким образом
поговорить с Богом, чтобы Бог сам поговорил с опухолью – и понудил ее оставить человека
в покое. Тогда произойдет самоисцеление пациента. Необходимое условие для этого –
самоочистка, перепросмотр, выход на новый качественный уровень осмысления,
перепозиционирование. Суммарно – переход на сторону сил Света.

Приложение 3. Кармическая проходимость организаций
П3.1. Введение
Сейчас на дворе – декабрь 2009 года. В экономике наблюдается некоторое оживление,
нарастают объемы корпоративных расходов (и, соответственно, доходов). Есть несколько
тому причин: а) традиционно распечатываются остатки бюджета, и организации с
госучастием лихорадочно начинают выбирать лимиты, чтобы они не сгорели;
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б) аналогичным образом ведут себя частные фирмы, сидящие на госзаказе; в) с 01 декабря
пенсии повышены в среднем на 31%; г) феномен Нового Года.
И только в одном из сегментов наблюдается явное уныние. Этот сегмент – банки. С точки
зрения финансирования банков, есть явный прогресс. Банки первого уровня
рефинансированы из Центробанка по программам господдержки. Банки второго уровня
пролиты ликвидностью через систему банков первого уровня, и пролиты хорошо.
Банковской ликвидности сейчас в избытке, но теперь другое горе – некому стало давать
кредиты. Кредитоспособный заемщик – физлицо или юрлицо – перестал существовать как
класс. Все, кому можно было дать кредиты, таковые кредиты уже получили; остальным
денег давать вроде бы не с руки. Фактическая просрочка, которая сейчас присутствует в
банках – это 10% портфеля по белой отчетности, 15-20% портфеля по внутренней отчетности
(с учетом того, что львиная доля реструктурированных долгов – «убитая» и представляет
собой скрытые чистые убытки). Такой суровый уровень просрочки ставит многие банки
второго и третьего уровней на грань банкротства.
Кредитоспособность как феномен испарилась не только потому, что, в связи с кризисом,
многие фирмы, прежде показавшие себя надежными заемщиками, допустили дефолты или
вообще обанкротились (то же касается и граждан). А проблема в том, что перестали быть
актуальными прежние подходы к оценке кредитоспособности, а новых подходов не
народилось, и взяться им сейчас неоткуда.
Как обстояло дело раньше, до кризиса? Бралась историческая бухгалтерская отчетность,
исследовалась историческая кредитоспособность фирмы, проходил мониторинг
безопасности фирмы и ее первых лиц, - и на этой основе принималось решение о
кредитоспособности. Также брался в расчет отраслевой фон и рынок, на котором
присутствует фирма (госзаказ, поставщики, конкуренты, рыночная доля). Кризис произвел
парадигмальный излом в гладкой статистике фирм. Умение своевременно обслуживать свой
долг в прошлом – перестало быть залогом такой же способности и в будущем. Потому что
раньше денег у предприятий было с избытком, а теперь они существенно оголились, и
прежней прыти обслуживать свои долги уже нет. Рынок потерял прозрачность, на нем стали
невозможными надежные оценки и прогнозы. Куда пойдет та или иная отрасль в 2010 году и
каким темпом? А кто ее знает, вот и весь ответ. Если государство пересмотрит свои
приоритеты, сделается более благосклонным к реальному сектору, то будет рост. А если нет?
Вот и получается гадание на кофейной гуще.
В итоге, информационная база для риск-менеджмента в банках сузилась, и сузилась сурово.
Впору и впрямь вызывать собственника фирмы-заемщика на ковер, заглядывать в его
честные глаза и спрашивать: «Как сам-то думаешь, Михалыч, загасишься в срок в этом
месяце – или просрочишь?» Михалыч почешет в затылке и произнесет: «Так ведь оно как …
Коли бюджет рассчитается, тогда да … А коли нет?». И тут наступит молчание.
Управляющий банка закурит, подойдет к окну, задумается о своем, а Михалыч (смиренно
сидящий в кресле) – о своем. Но их в эту минуту свяжет единое понимание того, что мир
изменился. Теперь ничего нельзя знать наверняка. И ничего нельзя предугадать. Аналитика
умерла.
Что же может быть сегодня взято за основу современной оценки кредитоспособности
компаний – из того, что можно измерить? Из классического набора – почти ничего.
Бухгалтерская отчетность? Нет, она вся «рисуется». Если по выручке мы и имеем нечто
близкое к правде, то затраты все искажены (не говоря уже о прибыли и активах).
Исследовать бизнес на основе бухгалтерской отчетности – даром тратить время. А
капитализация компании может что-то сказать? Опять же нет. Чума равно поражает князей и
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простолюдинов. Вот, гибнет банк Lehman Brothers с капиталом в десятки миллиардов
долларов – а где-то рядом умирает ООО «Пупкин и сыновья» с уставным капиталом 10 тыс.
руб., умирает столь же бесславной смертью (правда, с меньшей помпой). Близость к
государству? Да, возможно, но в отрицательном смысле (скорее всего, эти будут платить
последними). Отраслевая принадлежность? Да, каким-то отраслям в кризис повезло больше,
каким-то меньше. Но все это, в условиях макроэкономической нестабильности, может в
одночасье поменяться; первые могут оказаться последними, и наоборот. Во многом это
обусловлено промышленной политикой государства и мировой конъюнктурой, и это все не
есть константы.
Опытные кредитные эксперты пытаются копнуть глубже. Они начинают интересоваться
стратегией предприятия, требуют управленческую отчетность и отчетность по МСФО,
разбираются в расшифровках и в динамике натуральных показателей (численность
персонала, число проданных единиц в штуках, объем перевозок в километрах и т.д.),
изучают круг контрагентов заемщика. Это, и впрямь, уже теплее. Если у клиента с банком
есть доверительные отношения, то клиент не боится глубокого раскрытия и показывает все.
Но одно дело – быть открытым и прозрачным. И совсем другое дело – уметь читать те знаки,
которые открываются – и понимать, чего же не хватает в этой картине и что следует
раскрыть дополнительно. Возможно, то, что до времени скрыто от глаз, и есть самая важная
информация о компании, и без ее изучения весь прочий анализ теряет смысл.
Мы скажем больше: пока нет никаких вскрытых фактов о карме фирмы-заемщика – нет
смысла обсуждать все остальное. Потому что именно карма компании предопределяет, будет
она жить или скоро перестанет существовать, и какие у этой компании есть шансы на то,
чтобы, подобно кораблю, уцелеть даже в 9-балльный шторм.
Итак, анализ предприятия надо начинать с диагностики его кармы.

П3.2. Диагностика кармы предприятия
Термин «диагностика кармы» был введен С.Н.Лазаревым в [3]. Правда, Лазарев в своих
исследованиях рассматривал в основном живых людей, а не организации. Мы же идем
дальше и утверждаем, что карма предприятия – это проекция кармы ключевых игроков
этого предприятия – тех, кто основал предприятие, вносил и вносит существенный вклад в
его развитие, занимал и занимает ответственные посты в структуре управления компанией. И
все, так или иначе, упирается в мировоззрение указанных лиц, в степень их чистоты, в
совпадение векторов этих людей и главного вектора Вселенной, который называется так:
творческая эволюция души от Бога к Богу. По-гречески это называется апокатастасис [4]
– возвращение Домой. Термин принадлежит Оригену, раннехристианскому учителю церкви.
Мы – бессмертны, жили раньше бесчисленное количество раз, живем сейчас и будем жить
еще. Однажды мы покинули Небеса и вступили в круговорот рождений и смертей. Наша
финальная цель и главная задача – вернуться Домой к Богу и стать Богом. На этом наш Путь
завершается, и Творение Божие прекращает существовать. Наш опыт из воплощения в
воплощение накапливается, образуя нашу карму. Карма – это не синоним судьбы, потому
что будущего нет, а есть предпосылки и наиболее вероятные базовые сценарии развития
личности. Но карма диктует нам существенные ограничения, в рамках которых мы
проектируем свою индивидуальную миссию на текущее воплощение. Со стратегической
точки зрения, карма человека – это его SWOT-матрица (соотношение сил, слабостей,
возможностей и угроз).
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Чем выше человек продвинулся по пути творческой эволюции, тем более масштабные задачи
он ставит перед собой и своим окружением. С точки зрения организации, это то, что
написано на флагах компании, что составляет ее подлинную миссию. Это ответ на ключевые
вопросы:
 Подводная часть миссии: зачем я (собственник, учредитель) пришел в этот мир, зачем
создал эту вот фирму, почему позвал этих людей за собой (соучредителей, топов), как
эта фирма и ее эволюция соотносится с моей индивидуальной эволюцией как души.
 Надводная часть миссии: что делает фирма для мира, какова ее ниша, в чем базовый
смысл ее существования.
Надводная часть миссии прописывается во всех ключевых документах компании. Подводная
часть миссии ведома только избранным. Почти всегда она даже не сформулирована в голове
у первых лиц, и они только смутно догадываются, откуда пришли и куда идут (в 99.99%
случаев из 100% это именно так). И совсем мало у кого есть представление о том, что эго
воплощаются группами. Что и мы, и те, кто находятся рядом с нами, уже воплощались
множество раз, но играли в отношении друг к другу иные социальные роли. Поэтому мы
здесь и сейчас решаем не только индивидуальные, но и групповые кармические задачи. В
этом раскладе фирма – это полигон для отработки групповой кармы, тестовая площадка для
проявления лучших и худших человеческих качеств, в обстановке плотной коммуникации
игроков друг с другом. Мы пришли в этот мир, чтобы играть, учась, и учиться, играя. Играет
Бог, и мы вслед за Ним. Иногда игра приобретает черты античного театра, иногда –
площадного балагана. Но во всех случаях игроки извлекают уроки, оттачивают мастерство
игры. Чтобы в следующий раз – сыграть точнее, изысканнее.
Если мировоззрение ключевых игроков в основном верное, если эти люди тянутся к Свету и
работают над собой – фирма чувствует себя хорошо и развивается своим темпом, без
существенных сбоев, как живой организм здорового младенца, у которого всего в достатке:
еды, тепла, родительской ласки, игрушек, впечатлений и т.д. Если же ключевые игроки
подвержены деформациям, то происходит следующее. Дефекты в мировоззрении порождают
негативные записи (ментальные в ментальных телах, эмоциональные в астральных телах,
греховные в эфирных телах). Далее все движется вниз, и эти записи, перетекая с
ментального на астральный, с астрального на эфирный уровни, «зеркалятся» на физическое
тело, вызывают нарушения функциональности органов, формируют негативные события
«внезапно» выбивая человека из ритма жизни. Человек начинает заболевать, его преследуют
неудачи и испытания. Причем он проходит через все это не один, а вместе со своими
домочадцами. А поскольку фирма – это ребенок своих ключевых игроков, то она тоже
начинает болеть. И главный симптом заболевания фирмы – это ее энергетическое
обесточивание.
Энергетика фирмы – это ключевое слово. Энергетика – это рабочий материал для творения.
Бог творит Словом, но Он творит и энергиями. Прилагая энергию, мы формируем
взаимоотношения, мы творим свой мир в тонких и грубых формах, уподобляясь
Богу-Творцу. Излучая энергию, мы привлекаем к себе сущностей, которые готовы эту
энергию употребить. Если в нас больше светлого, мы кормим Светлых. Если больше темного
– то кормим Темных. С этой точки зрения пафос «Дозоров» [5] (где эта мысль впервые в
литературе была сформулирована явно) – абсолютно верный по существу. Мы, от рождения,
включены в одну из двух иерархий: в Иерархию Светлых или в Иерархию Темных, третьего
не дано. Во всех случаях, наше вовлечение – строго добровольное. Мы сами все за себя
решили, потому что от начала Творения мы – творческие души – свободны, такими нас
создал Бог. И мы всегда сами выбираем, на кого работать, кому служить.
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Возникает вопрос энергетического баланса. Если организация здорова, то ее
взаимоотношения с внешним миром являются паритетными. Реализуется стратегия
«победитель-победитель». Мы производим товары и оказываем услуги, продавая их на
открытом рынке. Взамен от удовлетворенных Клиентов мы получаем адекватное денежное
возмещение своих усилий, которого достаточно для того, чтобы удовлетворить чаяния всех
ключевых выгодоприобретателей – сотрудников, топов, акционеров, государства,
поставщиков. Налицо эквивалентный обмен. Что же касается энергетического потенциала
фирмы, то косвенно это можно измерить через оборачиваемость стратегических ресурсов.
Аналогия: чем выше температура воды, тем быстрее суетятся в ней молекулы. Ключевые
ресурсы предприятия – это персонал организации, активы (имущественный комплекс,
товарные остатки, деньги, финансовые вложения и проч.) и пассивы (привлеченные
средства от собственников фирмы и ее кредиторов, а также авансы, полученные от
клиентов). В здоровой фирме производительность труда – высокая (люди работают с
самоотдачей и слаженно, они хорошо мотивированы и обучены), и лишних людей нет;
товарных остатков ровно столько, чтобы сформировать операционный резерв, и ни на йоту
больше; кредитов в банках взято ровно столько, сколько нужно для обеспечения устойчивого
финансирования товарного оборота, и ни рублем больше.
И вот тут самое время определить термин кармической проходимости. Кармическая
проходимость организации – это ее внутренняя способность реализовывать свою
уникальную миссию в долгосрочной перспективе, без заболеваний и «случайных» смертей.
Такая внутренняя способность первоначально формируется кармой фирмы как
суперпозицией карм ее ключевых игроков. Затем эта способность может быть развита в
лучшую сторону или деградирована. С энергетических позиций, кармическая проходимость
фирмы обуславливается двумя параметрами: мерой энергетического баланса и степенью
оборачиваемости стратегических ресурсов фирмы. Базовая причина позитивной
энергетической ситуации в компании - это достаточная энергетическая наполненность и
отсутствие отягощающих развитие фирмы факторов, т.е «грехов» в широком смысле этого
слова. Потому что в этом случае ничто не тянет назад и не тратится время на отработку.
Если же фирма заболевает (подошли к обесточиванию), то оба указанных параметра – баланс
и потенциал – существенно ухудшаются. Энергоотбор (обесточивание) на уровне баланса
проявляется тем, что баланс нарушается в пользу внешней среды. Приведем простые
примеры. Потеряв возможность продавать свои товары по справедливой цене, организация
идет на уценку товара или на распродажу товара в убыток себе, тем самым теряя паритет
между своей себестоимостью (мерой труда, вложенного в товар) и продажной ценой.
Организация начинает отдавать больше, чем должна получить по правилам эквивалентного
обмена. Еще пример. Сформировав неоправданные товарные остатки на заемные средства,
фирма попадает в ловушку. С одной стороны, товары оборачиваются плохо. С другой
стороны, нужно каждый месяц делать погашение банку, по телу кредита и процентам на
остаток долга. В результате, банк начинает вольно или невольно паразитировать на
трудностях фирмы. Опять потеря баланса.
Есть совсем экзотические случаи, один из которых мы описали в [2]. Организация может
стать добычей негативных сущностей тонкого плана, которые могут оказаться в состоянии
производить отбор энергии организации через внедренных в организацию агентов. Этот
кармический паразитизм, разумеется, не есть что-то случайное. Организация сама – своей
дурной кармой – поставила себя в такие условия. Как говорится, всякий человек есть
причина и мера своих собственных несчастий. Это – вариант одержимости. Одержимой
фирма становится через своих ключевых игроков. Можно говорить как о подключении
негативных сущностей, так и о подселении (одержимость в классическом ее понимании, или
беснование), а также еще о подключении к измерениям одержания, когда человек
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настолько поглощен чем либо, что часть своей сущности направляет в эгрегор, которому он
предан в мыслях, после чего уже полностью не владеет собой, а эгрегор через него доносит
свои основные установки в реальную жизнь.
Теперь что касается энергетического потенциала, характеризующегося оборачиваемостью
ресурсов. В больной организации всегда можно обнаружить следующие симптомы:
 Низкая производительность труда. Привлеченный на работу персонал
используется неэффективно. Причины: неправильная кадровая политика, неверная
схема мотивации, низкий профессиональный уровень занятых людей, неэффективная
коммуникация, нездоровая рабочая обстановка. Базовая причина, лежащая глубже
названных причин – энергетическое обесточивание, отъем потенциала жизни,
негативная генетическая память, негативные записи в сознании, подсознании и
бессознательном, психоэмоциональные травмы прошлого сотрудников фирмы,
воздействие негативных энергетических полей Земли и Космоса и т.д. Список можно
продолжать.
 Затоварка. Слишком много остатков, которые плохо продаются. Причины:
изменение рыночной конъюнктуры, неправильная ассортиментная политика, ошибка
финансирования. Базовая причина все та же – нехватка энергетики для эффективных
продаж, воздействие внутренних проблем ключевых фигур и сотрудников фирмы на
принятие ими решений и выбор путей их реализации. Обесточенные, загруженные
своими внутренними проблемами продавцы начинают делать ошибки. Их поведение
на предварительных переговорах начинает желать лучшего. Они неизбежно
нарываются на «троллей» - клиентов, которые не готовы покупать товар по
справедливой цене или у которых нет достаточно денег для покупки, - но которые
готовы вымотать продавцу последние нервы, требуя скидок и подарков. Стихийное
привлечение в жизнь компании таких вот явных паразитов – характерный симптом
нездоровья фирмы. А сколько с ними возни во время постпродажного обслуживания!
Это именно у них товар приходит в негодность, именно они самым ожесточенным
образом выставляют претензии по любому поводу, грозя судом за неисполнение
договорных обязательств. И понятно вполне, в свете вышесказанного, откуда берется
клиент такого рода. Потому что подобное притягивает подобное.
 Просроченная дебиторская задолженность. Причина: должники компании
задерживают платежи, допускают дефолты. Причины: нездоровая экономическая
конъюнктура, ошибки менеджмента на стороне контрагентов, форс-мажоры. Но
базовая причина другая. Контрагентам оказывается выгодным паразитировать на
организации, вступать с ней в неэквивалентный обмен, так как сии нерадивые
дебиторы имеют свои внутренние энергетические и кармические проблемы. Налицо
нарушение энергобаланса. Более того: организация, которая допустила обесточку,
сама привлекает в свой мир кармических паразитов, которые еще больше эту
обесточку усугубляют. Получается прямо по Ницше: «Падающего – толкни!».
 Закредитованность. Предприятие взяло денег в банках больше, чем нужно реально
для финансирования своих операций. Причины: финансирование накопленного
убытка за счет кредитов, падение эффективности операций и соответствующего
уровня ликвидности. Базовая причина: организация
- своей собственной
обесточенностью и накопленным внутренним негативом сотрудников спровоцирована на то, чтобы самой стать кармическим паразитом и вступить в
неэквивалентные отношения с банком.
Как мы видим из этих примеров, энергобаланс и энергетический потенциал фирмы идут рука
об руку. Падение потенциала вызывает нарушение баланса, и наоборот. Это – негативный
сценарий развития фирмы. Позитивный сценарий фирмы в том, чтобы использовать
синхронизм «потенциал-баланс» в обратную сторону: обрубить каналы оттока энергетики,
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восстановить приток – и немедленно «инвестировать» этот приток в настройку
эквивалентных обменов. То есть: немедленно погасить все неотложные обязательства,
минимизировать размер кредитного портфеля, инвестировать временно свободные денежные
средства в развитие новых бизнес-тем.

П3.3. Частотный анализ предприятия
Разумеется, банк кровно заинтересован в кармической диагностике своих заемщиков.
Во-первых, интерес чисто меркантильный. Нужно избавляться от заемщиков с плохой
кармической проходимостью (потому что они в группе риска) – и всецело помогать
заемщикам с хорошей проходимостью, создавая для них льготные условия кредитования.
Во-вторых, дело идет о карме самого банка. Если доля заемщиков с плохой кармической
проходимостью выросла сверх меры, то встает вопрос об индивидуальной карме самого
банка. Что это за банк и что с ним такое происходит, если он интенсивно притягивает в свою
жизнь кармических паразитов. Какие здесь есть варианты исправления ситуации.
Так или иначе, банку необходима методика для измерения кармической проходимости
заемщиков. И такая методика, по счастью, существует. Мы говорим о частотном анализе
фирмы-заемщика, с вычленением следующих параметров:
 А - Мировая частота фирмы.
 B - Уровень совершенства единства внутренней гармонии и гармонии с частотой мира
(УСЕВГ и ГсЧМ) [6].
 C - Мировая частота гена сущности первых лиц компании (собственники,
генеральный директор, главный бухгалтер, руководители подразделений).
 D - Мировая частота первых лиц.
 E - УСЕВГ и ГсЧМ первых лиц.
Вот пять параметров, которых достаточно для экспресс-диагностики. При этом, измеряя А и
В, мы отвечаем на главный вопрос – благополучна ли фирма, проходима ли она кармически
в принципе. Параметр А отвечает на вопрос об энергетическом потенциале на данный
момент времени, а параметр В – об уровне энергетического баланса фирмы и Вселенной.
Мировая частота измеряется в относительных единицах (о.е.). Калибровка шкалы зависит от
того, с чем привык работать целитель, и по какой методике он определяет частоту.
Стандартизованных единиц (вроде герц из системы СИ) нет и не предвидится. Потому что в
духовном мире эталонов не бывает.
Если все хорошо, то А – строго больше нуля, величина показателя А характеризует уровень
жизнеспособности, внутренний запас прочности фирмы, В=100%. Если нет, то первым
пропадает энергобаланс (падает до В=0). Значит, между фирмой и Вселенной начались
неэквивалентные обмены (энергоотток), и нужно выяснять причину происходящего.
Кармическая проходимость фирмы, замеренная в текущий момент – под угрозой.
Подкрепление базовой диагностики по параметрам А и В даст более детальная персональная
диагностика первых лиц, по параметрам С, D и E. Надо сказать, что первые лица и ключевые
игроки, вообще говоря, – это два разных списка. Есть первые лица, которые не являются
ключевыми игроками, и есть ключевые игроки (серые кардиналы), которые не являются
первыми лицами. Например, случай из [2] показал, что кармический паразит,
обесточивающий фирму, вовсе не выполнял обязанности директора. И, чтобы этого паразита
вычислить, пришлось перетряхнуть всю штатную расстановку предприятия.
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Первое, что необходимо сделать – это выявить, нет ли агентов хаоса в группе ключевых
игроков. Под агентами хаоса мы понимаем людей, обладающих отрицательной мировой
частотой гена сущности (С<0) [2]. Наличие такого человека в компании – большое несчастье.
Значит, у темных сил есть на компанию и ее ключевых игроков свои виды. И почти всегда за
агентом хаоса стоит негативная сущность, которая является финальным получателем
энергетики фирмы (в примере из [2] – инволюционный космический разум, ИКР). Агента
необходимо искать в тех случаях, если мировая частота фирмы существенно меньше нуля
(измеряется по модулю в миллионах о.е.).
Агенты хаоса, в свою очередь, тоже делятся на два больших класса. Есть проводники –
условно говоря, «болванчики в польском преферансе» (как любил говорить Штирлиц в
исполнении Вячеслава Тихонова, Царствие ему Небесное). Этих персонажей негативные
силы тонкого плана («негативы») используют втемную. Плавно входя в тонкие тела
проводников, «негативы» выставляют в этих телах свои присоски – и начинают интенсивно
откачивать из агента-проводника энергию. По длительности процедуры настройки
«негатива» на проводник могут длиться месяцами. Агент-проводник, в свою очередь,
спровоцированный нехваткой внутренней энергетики, становится вампиром – и начинает
активно откачивать энергию из людей и организаций по месту своего присутствия - и
передавать эту энергию по темной цепи дальше. «Негатив» всегда держит проводника на
голодном пайке, непрерывно понукая бедолагу на энергоотсос. При этом агент хаоса, в
подавляющем большинстве случаев, не замечает ничего из того, что с ним происходит. Зато
замечают окружающие. Если агент – женщина, то она получает за глаза прозвище «воронки»
или «юлы» («Ночной дозор» смотрели все). И сослуживцы, бывает, даже сами не
догадываются, насколько они интуитивно точны. И насколько много правды в легендах о
вампирах, когда человек, укушенный вампиром, сам становится вампиром. Таков
объективный механизм распространения зла.
Есть весьма любопытная отличительная черта у агентов хаоса. Эти люди хронически
неспособны к самоотверженной человеческой любви – и сами порой страдают по этому
поводу, не понимая структуры момента. У них патологически не выстраиваются отношения
с противоположным полом, эти отношения всегда конфликтны и обострены, нет гармонии,
нет покоя. В конце концов, агенты хаоса перестают думать о высоких моментах – и
скатываются до примитивного обоюдного использования себя и партнера (в отношениях или
в браке). Причина такой диспозиции очень проста: а) агентам не хватает позитивной
энергетики для любви, для выстраивания отношений, – потому что любые отношения
предполагают самоотдачу и готовность приносить жертвы во имя общего, а энергии на это
нет; б) они пришли сюда не создавать а разрушать, в этом их миссия в данном воплощении.
И это уже необратимо, это диагноз.
Второй класс агентов хаоса – это астроноиды. Отличие астроноидов от проводников в том,
что тонкие сущности используют агентов уже не как коммуникатора, а как прямое место для
проживания (подселения). Бывает, личность агента и личность подселившейся негативной
сущности срастаются так плотно, что и не отличишь, где говорит и действует сам человек, а
где – его «подселенец». В примере из [2] целитель обнаружил не только агента-проводника,
внедренного в фирму, но и стоящего за спиной этого агента-астроноида. Налицо была парная
работа, причем причина этой парности крылась глубоко в прошлых жизнях этой «сладкой
парочки». При этом проводник и астроноид в этом воплощении даже ни разу не встречались,
не говоря уже о том, чтоб быть знакомыми.
Если агентов нет, и фирме повезло, то можно начинать диагностировать первых лиц и
оценивать их вклад в карму фирмы, соотнося мировую частоту фирмы (параметр А) и
мировую частоту игрока (параметр D). Если частоты сопоставимы по величине, то можно
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говорить о том, что игрок и фирма обладают единством судьбы. Назовем таких игроков
родителями. Родители и их потомок – фирма – существуют в тесном симбиозе. Болеет
родитель – болеет и фирма, причем это выполняется в 100 случаях из 100. И тогда понятно:
чтобы излечить фирму, нужно прицельно начинать лечить родителей.
Кармическое родство родителя и фирмы может быть как постоянным, так и временным.
Отец-основатель фирмы – это ее родитель по определению. Если фирма идет под
банкротство, то капитан уходит с этого тонущего корабля последним. Временное родство
предполагает, что «товарищ вливается в коллектив на срок», и что он должен выполнить
некую задачу, а затем уйти. Все агенты хаоса, кстати, по умолчанию являются родителями
фирмы – ее мачехами и отчимами.
Если ключевой игрок не является родителем фирмы, то его потеря в результате увольнения –
не является фатальной. Новый человек на том же самом месте, обладая схожими
компетенциями, может делать то же самое. Потеря же позитивного родителя – это красная
тревога для фирмы или черная метка, сигнал к тому, что смерть компании - не за горами.
Еще один аспект – это вовлеченность ключевых игроков в дела фирмы, характеризуемая
параметром E. Если игрок вовлечен в дела фирмы, работает на фирму и приносит ей плод, то
наблюдается синхронизация векторов игрока и фирмы, и Е=100%. Если же у игрока
неблагополучно, то он отваливается от общего и начинает решать свои частные проблемы,
синхронизм пропадает.
Из всего сказанного следует, что банк, осуществив диагностику ключевых игроков и выявив
из них родителей, должен непрерывно мониторить присутствие этих родителей в кадровом
составе фирмы-заемщика. Также неплохо проводить ежемесячное сканирование родителей
по параметрам D и E. Такие тонкие измерения, проводимые на регулярной основе, дают
банку определенную гарантию того, что ситуация под контролем.

П3.4. Эксперимент
Всякая теория требует подтверждения на фактах, такова природа любой науки. Мы пришли в
банк Х, к управляющему, с которым лично хорошо знакомы, и предложили ему дать нам
минимальную информацию о 100 случайным образом подобранных заемщиках банка Х,
юридических лицах. Нас интересовало всего две вещи: название организации и ее
юридический адрес. Разумеется, мы ничего загодя не знали о кредитной истории того или
иного заемщика в данном банке, ни о размерах долга заемщика на текущую дату.
Проведя первичную кармическую диагностику всех выбранных заемщиков по параметрам А
и В, мы сгруппировали выбранных 100 заемщиков по трем большим классам: Альфа –
высокая кармическая проходимость заемщика, Бета – средняя кармическая проходимость
заемщика и Гамма – низкая кармическая проходимость заемщика. Получилось следующее:
Альфа – 22 фирмы, Бета – 61 фирма, Гамма – 17 фирм.
Чтобы нас не уличили в жульничестве, мы пришли к управляющему, держа перед собой
запечатанный конверт с результатами эксперимента. В конверте содержались две записки.
Одна давала укрупненный ответ – разбиение по классам кармической проходимости. Другая
представляла собой ведомость, в которой против каждого заемщика стояли результаты
измерений параметров А и В и результирующее заключение на кармическую проходимость.
После этого мы попросили управляющего быстро разбить всех выданных ему заемщиков на
три больших класса: Альфа – заемщик исправно платит; Бета – у заемщика были
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затруднения, изменен график платежей; Гамма – заемщик объективно, по всем показаниям,
стоит на грани банкротства (есть дефолты по платежам и начались соответствующие
процедуры отсечения убытков). Поскольку управляющий был полностью в темах, он быстро
раскидал заемщиков по выделенным классам, а потом просуммировал численность в каждом
классе. У него получилось следующее разбиение: Альфа - 16 фирм, Бета – 68 фирм, Гамма –
16 фирм.
Не скрывая своей радости, мы предложили управляющему распечатать конверт.
Управляющий вскрыл конверт, посмотрел сначала первую бумажку, потом принялся за
вторую. Чем дольше он просматривал ведомость, тем больше изменялось у него лицо. Если и
есть истинное вознаграждение для профессионала, так это – присутствовать при подобных
сценах.

П3.5. Заключение
Кажется, наступают такие времена, когда в экспертном заключении для кредитного комитета
банка о состоянии заемщика, наряду с подписью кредитного эксперта, должна появиться
подпись экстрасенса.
Суммируем: у организации есть карма, параметры этой кармы могут быть измерены. Карма
фирмы – это карма ее ключевых игроков, и прежде всего, ее родителей. Каждый ключевой
игрок вносит в фирму свой вклад, положительный или отрицательный. Можно понять размер
этого вклада, пользу игрока для фирмы.
Если фирма проблемная, то можно ответить на вопрос, почему. Если понятно, почему, то
можно приступать к лечению. Лечение ключевые игроки производят сами, в ходе работы над
собой. Если у фирмы есть потенциал для выживания, то лечение состоится, и заемщик,
повысив свою кармическую проходимость, повысит и живучесть. Если фирма болеет
серьезно, то внутри фирмы окопались агенты хаоса, которые осуществляют энергоотток в
пользу тонкого мира темных. Не факт, что увольнение таких агентов – это решение.
Возможно, сначала необходимо извлечь какие-то уроки, поработать над собой. Болезнь
всегда промыслительна. Если перепросмотр состоялся, то, бывает, болезнь уходит сама.
Кредитоспособность и кармическая проходимость – это синонимы.

Приложение 4. Целительство? Нет, кармический коучинг
П4.1. Введение
Небольшое отступление от темы.
В цикле реклам АО «МММ», снятых бесподобным Тимуром Бекмамбетовым (его роль в
одурачивании масс еще ждет своего вдумчивого исследователя), есть один ролик. Там Леня
Голубков читает лекцию своей жене Рите и гостье семьи, «просто Марии» Виктории Руффо
(тоже девушка попала в хороший такой блудень, как кур в ощип). На стенке висят два
красочных плаката. И Ленька, вооружившись указкой, провозглашает: «График роста
благосостояния семьи Голубковых – неправильный (перечеркивает указкой крест-накрест
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один из плакатов). График направления инвестиций семьи Голубковых – верный! Мария, я
недавно побывал в Америке. Люди там живут хорошо, потому что работают. Мария, я
принял решение. На вырученные от продажи билетов АО «МММ» деньги я куплю свой
старый трактор и пойду работать. Мария, как Вы думаете, получится у меня?» Леня, умильно
улыбаясь, склоняется над «просто Марией», а эта бразильянка готовая, ни бельмеса не
понимая, лепечет «si, si!». И голос за кадром: «Хороший он все-таки парень, подумала Мария.
АО МММ!»
К чему вспомнилось? А к тому, что у нас тоже есть изменения. Слово «целительство» - вот
что нас беспокоит сегодня в первую очередь. И беспокоит так сильно, что мы готовы
совершенно отказаться от использования этого термина в своих статьях – и этой практики в
своих штудиях. К этому побуждает нас информация, полученная совсем недавно.

П4.2. Целительство как компромисс и викарма
Классическое энергетическое целительство людей всегда состоит в одном: целитель, как
человек с более высокими вибрациями, нейтрализует негативную энергетику,
сосредоточенную в пациенте – человеке с заведомо более низкими вибрациями. Из этого
простого факта сразу следуют два вывода: а) лечение носит временный характер, т.к. не
сопровождается работой пациента над собой, а производится за счет целителя, его энергии,
его инициативы и его наработок; б) как итог, целитель начинает делить карму с пациентом и
тоже болеть. Эта информация – давняя и хорошо известная, тут новостей нет.
С.Н.Лазарев тоже начинал как простой экстрасенс, работающий с эфирным телом пациента
руками [4]. Однако когда его прищемило, и накопленные целительством проблемы
трансформировались в рак кожи, Сергей Николаевич вдруг понял, что целительством ему
заниматься нельзя. Пациент должен сам исцелять себя, своей внутренней работой. Сначала у
Лазарева был большой прием. Он заставлял человека во время приема перепросматриваться,
каяться, снимать зацепки. И пациент выздоравливал. А потом Лазарев вообще прекратил
прием. Он сказал: «Вот есть мои книги, мои лекции на DVD. Используйте это для работы над
собой самостоятельно – и выздоравливайте. А приема больше не будет». И это был
абсолютно верный способ ухода от классического целительства как такового.
А что до позитивного эффекта метода Лазарева, – то мы можем о нем свидетельствовать
лично. Одна наша подруга (назовем ее Маша), попав с открытой формой туберкулеза в
диспансер, начала интенсивно читать Лазарева и перепросматриваться. За месяц ее каверна
на правом легком размером в 12,5 см. сжалась до 1.5 см, а затем полностью закрылась. Пока
лежала в диспансере, Маша склоняла своих соседок к тому, чтобы читать Лазарева. Не
согласился никто, кроме одной женщины, которая потом тоже выздоровела и выписалась,
вслед за Машей.
Итак: 1) работа над собой – обязательное условие любого устойчивого исцеления;
2) целитель, во избежание проблем, должен максимально дистанцироваться от энергетики
пациента, и лечить его уж никак не своей энергетикой, но энергетикой Вселенной;
3) исцеление как таковое – это подозрительная практика. Страдание больному необходимо.
Апостол Петр догадывался об этом, когда писал в своем послании: «Болящий перестает
грешить». Но тут – только половина правды. Вторая половина в том, что страдание
подвигает человека на духовный рост, на преодоление страдающей плоти и на ее
преображение. Потому что spiritus dominat forma – дух выше плоти. И наша непрерывная
творческая эволюция во Вселенной совершается духом, а не плотью. Плоть здесь – только
лаборатория, орудие спасения, полигон для возгонки лучших человеческих качеств – через
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преодоление качеств худших. Плоть как таковая – это кармический налог. Когда бы мы были
свободны от нашей кармы, то и воплощаться не было бы никакого резона. Но, пока мы то и
дело получаем тело на очередное воплощение, мы должны рассматривать его как плацдарм
для борьбы за собственную чистоту и святость. И другого пути нет. Мы должны сделать
духовной плоть, а не заземлять дух. Последнее есть не что иное как инволюция.
Есть еще один аспект целительства, о котором мало кто знает. Практикующий целитель, в
качестве налога на незаконную свою деятельность, оказывается вовлеченным в профильные
измерения одержания, принудительно подключается к паразитарным эгрегору. Можно
назвать три таких эгрегора: эгрегор народного целительства, эгрегор экстрасенсов и
эгрегор магов. Суть подключения к измерениям одержания однотипна и стара как мир:
отбор энергетики.
Странное вообще дело. Возьмем, к примеру, банк. С чего начинался любой банк? Со склада
товаров, под которые были выданы складские расписки. Эти расписки затем превратились в
деньги. И тогда возникли банки как склады денег. Одни люди приносили деньги в банк на
временное хранение (депозиты), другие люди временно брали эти деньги для собственных
нужд (кредиты). А третьи люди – складские работники – пытались согласовать потоки
кредитов и депозитов, чтобы деятельность банка была стабильной и прибыльной. И так
заигрались, что начали решать, под какой процент привлекать депозиты, а под какой –
кредиты, кому выдавать кредиты, а кому нет, и на каких условиях. В результате, склад из
объекта управления сделался его субъектом. Банки поднялись сначала над своими клиентами,
а потом и над государствами. В результате, мы имеем то, что имеем: мировое теневое
правительство, образованное 300 крупнейшими банкирскими семьями. Мы тут живем и дел
не знаем; а они правят нами, причем вполне успешно.
Такая же беда происходит и с эгрегорами. Первоначально они закладываются как библиотека
мирового опыта и депозит для наработок частных лиц, как некое хранилище знаний и
энергий. Но потом эгрегор претерпевает перерождение. Он начинает обрастать собственной
волей – и принимается решать, что лучше, а что хуже для человека, который на него
работает. Эгрегор начинает манипулировать человеком: несанкционированно подключаться
к нему на энергоотбор и диктовать свою волю, завладевая человеком, его волей и энергией.
Сначала эгрегор берет в оборот одного человека, а затем большие группы людей, начинает
верховодить, направлять коллективное поведение. Хороший свежий пример в этом смысле –
«православный эгрегор», который так же далек от Христа, как Христос от Антихриста.
Можно говорить о феномене «православной одержимости», которую воочию можно
наблюдать на неофитах и на старухах, наводнивших церкви, – которые шикают и одергивают
женщин, неосторожно появившихся в церкви без платка или в брюках. Вслушайтесь в
риторику православного неофита, что брызжет слюной при отстаивании своей правоты, – и
поймете, кто занимался сожжением ведьм в средние века, что это за тип людей. Что такое
«исламский эгрегор», вам расскажет Бин Ладен и его собратья по вере (или можно
посмотреть по телевизору). А эгрегор «коммунизма»? Мы это все видели, всех этих
революционных матросов, слышали их пение: «… и как один умрем в борьбе за это». Как
похоже на коллективную пляску святого Витта в зачумленных городах – и не просто похоже,
а той же самой природы феномен – натуральное беснование, где бес = эгрегор.

П4.3. Опыт отказа от целительства
Для целителя, обладающего высокой мировой частотой, тонкий мир пациента напоминает
выгребную яму, заполненную зловонными нечистотами. И стоит целителю осуществить к
этому тонкому миру пациента даже самое тонкое и аккуратное подключение через
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диагностику – вся мерзость и вонь начинают проситься наружу. Открывается канал от
пациента к целителю, и дерьмо под давлением начинает забрызгивать целителя,
привлеченное остаточными негативными вибрациями в самом целителе. Удастся целителю
вовремя прикрутить крантик – его счастье. Но обычно приходится чиститься, и еще не факт,
удастся ли отбить вонь или нет.
Наша практика подсказывает следующее: как только мы пытаемся лечить людей, их
проблемы частично переходят на нас либо создают негативные вибрации в организме
целителя, и это неизбежно, как бы мы ни защищались. Характерный пример – избавление от
подключений к измерениям одержания. Отключаем мы ИКР [2] – он вплотную берется за нас
самих, пытаясь нас обесточить энергетически, вываливая на нас свои ужасные эмоции. На
прямой вопрос, почему так происходит, мы получаем прямой ответ: «Диагностика и лечение
других людей». Следующий вопрос: «Почему в результате диагностики происходит перенос
проблемы на нас?» Ответ: «Подключение к измерениям одержания». Каким? К
вышеназванным эгрегорам. При этом мы диагностируем степень своей защиты от измерений
одержания как 0% (защит нет).
При подключении к эгрегорам происходит следующее: каналы подключения со временем
укрепляются. Сущность одержимого втягивается в эгрегоры, энергетически подпитывает
его, теряя себя и свою свободную волю. При этом человек перестает принадлежать только
себе, им руководят эгрегоры. Особенно проявляется факт подключения к эгрегорам в
моменты, когда одержимый вступает в спор. Ему трудно остановиться. Его, что называется,
заносит. Если канал подключения к эгрегору перерубить, вернув человеку свободу, ему
становится легче дышать, он снова заново рождается (в тяжелых случаях). Он ощущает
свободу, словно узник, вышедший из концлагеря на свободу весной, когда расцвела сирень и
черемуха. Если освобождение от эгрегора происходит с целителем все дерьмо, пришедшее
от пациентов, сходит на нет, остаются лишь любовь, радость, эйфория, свобода. Вечно это
длиться не может, мы понимаем. Пора возвращаться на работу – в канализацию. :-( .
Вспомните кадр из Матрицы-3, когда корабль с Нео и Тринити на борту, прорезая плотную
завесу туч, вдруг вылетает в безоблачное небо, озаренное солнцем. А через секунду – падает
обратно во тьму. Такое же примерно происходит и с нами.
Но, если в корне не поменять подход, все закрутится по новой. Выходит, что классическое
целительство – это викарма (запрещенное действие), за что немедленно следует расплата:
подключение к паразитарным эгрегорам и отработка кармы пациента. Целитель страдает,
причем вполне закономерно.
По всему получается, что целительство – это отхожий промысел. Дар целительства – это
сопутствующий феномен, который возникает у любого человека, который начинает работать
над собой, и его мировая частота становится сопоставимой с предельной мировой
генетической частотой самого целителя [3]. Важно – научиться использовать этот дар по
прямому назначению и не попадать в кармические ловушки.
Так что же: отказываться от лечения людей? ДА, по возможности. Неужели и впрямь
оставлять больных на произвол судьбы – беспомощно барахтаться в собственном
кармическом дерьме, задыхаться, болеть и умирать – даже не понимая, за что это им? А вот
это – НЕТ. Христос не отказывался от помощи людям, а мы и подавно. Но что мы
действительно можем – и вправе – делать?
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П4.4. Смена парадигмы
Первое, что приходит в голову – мы не можем прекращать диагностику, хоть мы и понимаем,
что урон от занятий диагностикой есть. Поэтому диагностику следует проводить только в
самых крайних, наиболее актуальных случаях, когда диагностирование, что называется,
кармически поддержано Свыше. При этом надо иметь хорошие заготовки на быстрое
обрубание канала – потому что возможны тяжелые варианты, по типу ИКР. Важно зарубить
себе на носу: диагностика не должна походить на цирковой балаган по демонстрации мощи
целителя - и на скрытую камеру для подглядывания за всем и вся.
Далее. Мы отказываемся от лечения пациентов. То есть: мы не накачиваем их энергетикой,
не убираем их проблемы, не отключаем их от «подселенцев» и измерений одержания. С этим,
пожалуй, покончено. Пациенты начинают излечивать себя сами, под нашим чутким
руководством. Наша цель – не вылечить пациента (он должен научиться это делать сам, и
целитель не обязан расплачиваться своей жизнью за жизнь пациента, поскольку не
отвечает по его кармическим долгам), а оснастить его инструментами и лекарствами для
самоисцеления. Что же это за инструменты?
 Энергетические каналы. Мы можем давать настройки на энергии Рэйки и
Кундалини Рэйки, а также на Канал Космической Клиники (ККК). Приняв эти
настройки и начав работу, пациент может львиную долю своих проблем по здоровью
убрать самостоятельно. Потому что в истоке этих проблем лежат устраняемые вещи –
энергетические паразиты, инкарнационные конструкции. Если пациент просит
помощь ККК, то она может быть оказана, если есть санкция Свыше. Если санкции
нет, то лечение преждевременно, необходимо переносить страдание болезни на ногах
и усилить перепросмотр.
 Мыслеформы. Прочитывая их, пациент воздействует на свои проблемы спектром
заранее подобранных для него энергий, если он по уровню своего развития может с
ними работать (т.е. если они ему доступны по его вибрациям). Но пациент всегда,
действуя так, берет на себя личную ответственность за происходящее, не разделяя
свою дурную карму с целителем. Очень эффективно это работает, в том числе при
отключении пациента от измерений одержания.
 Убирание эмоций из астрального тела. Сродни исповеди. Диагностируется эмоция,
пациент выписывает ее на лист, а потом этот лист уничтожает. Пациент может делать
это на определенном этапе и самостоятельно, если освоит технику маятника.
 Ритуал покаяния и прощения. Перед сном пациент в голос читает две мыслеформы,
по три раза каждую. В одной из них он просит прощения у всего мира – за себя и за
генетических родственников. В другой мыслеформе – пациент от всего сердца
прощает весь мир (в том числе – самого себя). Вспомните эпизод из «Ночного
дозора»: девушка с сильной энергетикой прокляла себя, и начал рушиться мир; вот
что значит отсутствие психологической гигиены. Совершенно необходимый
компонент любого самоисцеления, любого перепросмотра (метанойя = покаяние =
перепросмотр) - в осознании: любая ситуация послана в мир Богом, ее надлежит
принять; виноваты либо все, либо не виноват никто. Лазарев очень много и
правильно об этом пишет. Для «подселенцев», одолевших пациента, такая практика –
хуже всякой геенны огненной. Они реально страдают во время исполнения ритуала.
Так им и надо.
 Ритуал призывания сил Света. Недостаточно вымести из дома мусор. Необходимо
заполнить его светом. Для этого пациент, сознательно переходя на сторону Сил Света,
просит Их войти в его жизнь и оказать помощь. Взамен пациент подтверждает его
готовность служить, вступить в Иерархию Света и оказывать содействие. Как
известно, Силы Света приходят в жизнь человека только в том случае, если их
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попросят. В этом их кардинальное отличие от темных, которые бесцеремонно
вламываются во все дома, куда их, собственно, и не просили.
Медитация Любви. Бог есть Любовь. Все в этом мире устроено Любовью. Если бы
не так, то Творение давно бы уже рассыпалось и исчезло. Мы – волны, пакет
вибраций, мы состоим из Любви и управляемся Любовью. Любовь к Богу и
ближнему – первые и наиглавнейшие заповеди. Полезно непрерывно держать это в
уме, а также выучить наизусть Первое послание к Коринфянам ап. Павла, гл. 13, где
это все излагается поэтически. «Любовь никогда не перестает …» Это лучшее из того,
что когда-либо изрек апостол Павел. Однажды в прошлой жизни апостол Павел был
Гомером и написал «Илиаду». Но все громадье «Илиады» меркнет в свете этих
нескольких строчек Гимна Любви.

Но это еще не все.

П4.5. Учительство, воспитание, коучинг
Человеческая природа – косная. Человек может осознавать, что закоснел во грехе, что его
замутненная природа – источник его болезней и его проблем. Но бесшабашность, лень,
недоверие, высокомерие и прочие человеческие пороки – могут воспрепятствовать процессу
излечения, переходу на новый уровень. Возможно, под воздействием страха, человек на
время бросится в излечение и в самоочистку, как в омут. Но, если излечение не было
сопровождено сменой точки сборки, кардинальным сдвигом в сознании – все возвращается
на круги своя, и человек бросает работу над собой. В конце концов, из 10 прокаженных,
излеченных Христом, поблагодарить вернулся только один.
Есть еще совершенно патологический случай, известный под именем «свидетелей Иеговы».
Как известно, в этой секте запрещено переливание крови, даже если пациенту угрожает
смерть. Развитие этой темы – это сознательный отказ пациента от лечения, полагательство на
«Волю Божию» и недеяние. Такой паралич воли – есть викарма и сурово наказывается.
Потому что Бог не приходит спасать человека дважды, по большому счету. На эту тему есть
известный православный анекдот об утопающем, что полагался на Волю Божью – и
отказывался от помощи лодок, что приплывали его спасти по наитию от Бога. В оконцовке,
разумеется, клиент утонул.
Чтобы преодолеть косность и воспитать в пациенте рвение, необходимо позиционировать
себя как тренера, коучера (это минимум) и как учителя (это максимум). Соответственно,
так надо и выстраивать отношения. Первое, что должен осознать пациент: появление в его
жизни коучера – это знак благосклонности Небес. Если это случилось, то Бог благоволит к
пациенту и не хочет его бесславной гибели. И надо ловить момент, не теряя времени даром.
Нужно отбросить пустые умствования, ложные опасения, кичливость от осознания своей
внутренней правоты – и вставать на путь, начинать тратить энергию на свое спасение.
Второе. Тренер, работая с пациентом, тратит свои силы, свою энергию. Иногда – совершенно
бесплатно. Все это знак, что пациент оказался в кармическом долгу у Бога, который
предстоит отрабатывать. Самый лучший способ закрыть должок – это самому стать тренером
и учителем – и сформировать свою собственную школу. Пациент перестает быть пациентом.
Таким образом, выстраивается цепь ученической преемственности (парампара) и
коучинговая Сеть Света.
В конце концов, создание Сети Света – это конечная цель творческой эволюции
человечества. Среди людей не должно остаться ни одного больного, ни одного проклятого
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или искалеченного. Мы должны превратить себя в мусоросжигательный завод по
переработке кармы – индивидуальной, коллективной и мировой. Чем скорее мы перестанем
воплощаться в грубых телах, тем лучше для Вселенной. Причем, чем дальше движется мир,
тем реальнее становится выполнение этой цели. Растет частота энергетических вибраций,
идущих на Землю. Каждый человек сегодня встает перед выбором: погибать как муха, под
гнетом своих неуправляемых болезней и беспардонных энергетических паразитов, или
выживать, но не просто выживать, а кардинально видоизменившись.
Излечиться – этого недостаточно. Необходимо запустить механизм ускоренного развития,
синхронизироваться с мировой частотой Вселенной, с ее вектором. Почетная сверхзадача –
повышение собственной мировой частоты до предельной частоты, которой располагает наш
собственный генетический код. Весь наш внутренний потенциал должен быть раскрыт.

П4.6. Заключение
Все, что здесь было сказано про исцеление людей, касается и организаций, и городов и стран.
Любое сообщество, как и любая структурная единица Вселенной, излучает свою
собственную мировую частоту. Величина этой частоты определяется частотой ключевых
игроков. Исцеляя ключевых игроков (вернее, создавая условия для их самоисцеления), мы
запускаем механизм самоизлечения сообществ.
Итак, мы прекращаем заниматься целительством и встаем на путь кармического коучинга.
Мы приступаем к созданию коучинговой Сети Света, основанной на изложенных здесь
принципах. Все люди доброй воли, все организации доброй воли – welcome.

Приложение 5. Кармическая бизнес-инкубация
П5.1. «Лягушки» и «стрекозы»
Вот простая ситуация, подсмотренная в российском реальном бизнесе.
Сегодня, в условиях кризиса кредитоспособности [4], отказ в кредитовании получают четыре
потенциальных заемщика из пяти. То же самое происходит в лизинге. Главная причина
отказа – отсутствие необремененной залогом собственности на балансе предприятия. Почему
так? Причина проста: у бизнеса с нулевым (а тем паче – с отрицательным) собственным
капиталом нет сегодня запаса прочности. И шансов выжить тоже.
Например, у автопредприятия 50% машин – в собственности, и 50% машин – взято в лизинг.
По экономике это означает, что 25-30% своего валового дохода предприятие отдает в лизинг
и в банк через лизинг – на погашение остатка долга и процентов по нему. Если выручка
колеблется существенным образом, как это всегда и бывает в кризисные времена, то
указанный процент – приемлемый (есть резервы для предприятия совершать неотложные
неснижаемые операционные затраты, вовремя платить зарплату людям, например). Если
же все 100% машин в лизинге или заложены под кредит, то размер выплат банку – уже 50%60%. Любые сколь-нибудь существенные колебания выручки вызывают у компании паралич
части неотложных платежей. А это – первый звонок к дефолту и банкротству. Такие риски
ни один уважающий себя банк не примет.
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В результате, кризис усиливает поляризацию бизнеса на «лягушек» и «стрекоз». «Лягушки»
- это те, кто успел взбить масло собственности до кризиса, усердно колотя лапами по молоку,
как лягушка из сказки. «Стрекозы» - попрыгуньи из басни Крылова, те, кто не успел взбить
масло, не успел выйти из-под банковского ярма на оперативный простор. Те, кто профукал
благоприятные времена и не озолотился. «Лягушки» будут продолжать кредитоваться,
превращая молоко кредита в масло накопленной прибыли и новой собственности. Их рост
носит характер расширенного воспроизводства (больше собственности – больше кредитов;
закон левериджа, или, говоря русским языком, закон рычага). «Стрекозам» повезло меньше.
Кредита им не будет. Нет кредита – нет развития, нет рычага для создания прибыли и
собственности. А остановка в развитии означает неизбежную смерть. Сам не закроешься –
помогут конкуренты.
Тем самым, по итогу массовых банкротств на улицы российских городов выплескивается
армия людей с предпринимательской жилкой, у которых за душой нет ничего, кроме
бесценного опыта организации бизнеса в России (дело это, как мы знаем, тревожное – и
смахивает на игру в футбол на минном поле). Эти люди – актив, золотой фонд любой страны,
кроме нашей (как и всегда). Поскольку этими людьми никто специально не занимается,
начинается стихийное перераспределение предпринимательских кадров. Кто-то открывает
новое дело (самые везучие), большая часть – трудоустраивается по найму – и тем самым
определяет себя не по назначению (психологии предпринимательства и наемничества –
различны по существу). А кто-то просто эмигрирует в Канаду. Получается – диффузия
предпринимательского потенциала страны, в каком-то смысле равносильная снижению
иммунитета человека. Любой рыночный вызов требует предпринимательской реакции. А
кому реагировать, если предпринимательство съеживается?
Если бы у России была внятная промышленная политика, то в ней обязательно был бы
раздел, посвященный бизнес-инкубации, т.е. надлежащему трудоустройству «стрекоз»,
временно выбывших из игры. Но ведь никто не понимает, как это организовать. Создать
льготы малому бизнесу, дать ему кредиты – 20% дела. Нужно реабилитировать бизнесменов,
потерпевших крушение, и возвращать их в строй, да не с холодным носом, а с
ответственным заданием.

П5.2. Реабилитация
Если взять любого «прогоревшего» бизнесмена на обследование, то всегда можно найти
внятную причину того, почему бизнесмен прогорел. Мы должны исходить из того, что на
нынешнем рынке всегда и всем есть место. Потому что существуют неограниченные
возможности позиционирования товаров и услуг. Кто-то берет массовостью выпуска и
дешевизной; кто-то, наоборот – фокусировкой на высокий спрос, даже с премией по цене.
Кто-то выезжает на комплексности предоставления услуги, на сопутствующих сервисах. А
кто-то – занимает эксклюзивное место в цепочке добавления ценности. Поэтому говорить,
что бизнесмен был просто съеден конкурентами, – это не ответ. Бизнесмен потерял нюх,
неточно спозиционировался, не нашел своей ниши, упустил время, запоздал с перестройкой
– вот это уже теплее. Значит, причина в самом бизнесмене, а не в рынке.
Диагностика кармы бизнесмена [5] показывает простые известные вещи, скучные, как
апельсин. Вот – накопленные негативные эмоции и грехи. Вот – подключения к измерениям
одержания. Вот – сглаз, порча, проклятие. И все это бизнесмен притянул в свою жизнь сам,
своим неправильным мировоззрением, в этой жизни и в жизнях прошлых. Расплата за грех –
смерть, как сказано в Новом Завете. В переводе на язык энергетики, человек становится
кормом для темных. Производится неуправляемый энергоотбор. На выходе – жизненные
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неудачи, собственные болезни, болезни детей, разрывы семейных связей. Если бы можно
было прокрутить перед глазами пациента хронику Акаши, словно бы киноленту, то
диагностика превратилась бы в демонстрацию слайдов. Вот Вы, Иван Иванович, накричали
на свою жену, послали ее по матушке, да еще и кулаком приложили. Как реакция на этот
прекрасный поступок – глядите, вот в астральном теле пятно проклятия – от жены, она же не
железная. А вот, милости просим, онкология у Вас в правом легком. Звенья одной цепи.
Значит, первое и главное, что нужно сделать для бизнесмена – это сместить ему точку
сборки. Наглядно показать ему кармические причинно-следственные цепочки, дать ему
ощутить, что виноваты либо все, либо не виноват никто. И что надо не только плакать о
своем грехе, словно бы монахи-отшельники, но и приносить плоды покаяния. Делать шаги в
сторону роста собственных вибраций. Да, кармический коучер может подобрать пациенту
букет энергий для отключения от измерений одержания, найти ему персональные
мыслеформы для работы над собой. Но, если эта техническая сторона дела не будет
подкреплена нравственными успехами пациента в работе над собой, то лечение будет носить
временный характер, и однажды все вернется на круги своя.
Если же наш гипотетический Иван Иваныч приуготовлен ко спасению, но не к проклятию
(риторика Жана Кальвина), тогда Бог надоумит его меняться. И верный признак здесь –
бурный рост мировой частоты вибраций, в связи с отключением от измерений одержания и
чисткой кармических паразитов и инкарнационных конструкций. У пациента отбирали
энергию, и он дышал на ладан; теперь же все наоборот – к пациенту пошла энергия, и пошла
в крупных объемах. Нужно научиться правильно распорядиться этой энергией, в интересах
Света. Нужно разъяснить пациенту, что он куплен, причем дорогой ценою. И теперь ему
прямая дорога – в сеть Света. Излечил себя – излечи мир вокруг себя. Вот, ты собрался
делать собственный бизнес. Превосходно. Но сделай так, чтобы этот бизнес поставлял корм
не для темных, а для Светлых, усиливал сторону Света, был законным звеном Сети.
Возможно это? Возможно, да еще как.

П5.3. Переквалифицироваться в управдомы
Помните, в «Дневном Дозоре», финальные кадры? Хабенский отказывается заниматься
магией у гражданки Шульц, говорит заветное «нет». Шульц, выпроваживая его за дверь,
говорит: «На нет и суда нет» (сильно!). Хабенский проходит мимо работников «Ночного
Дозора», и один из них говорит другому: «Вот, человеком стал».
Это «человеком стал» - вроде бы как рекомендация, которую можно было бы вручать при
выходе пациента с реабилитации, словно сертификат. Пациент принял сторону Света –
значит, ему прямая дорога в такой бизнес, который предуготовлен для того, чтобы перейти
со всеми своими потрохами на сторону Света, начать излучать положительную мировую
частоту. Пациент делает свой новый бизнес с нуля – один сценарий. Но более вероятный
сценарий – трудоустройство пациента в чужом бизнесе на правах управляющего (директора
по развитию, руководителя проекта, директора новой дочерней компании и т.п.). В этом
случае, человек не теряет своей предпринимательской квалификации, просто смещает ее
акцент.
При всех вариантах, преображенный бизнесмен делается словно бы апостолом Света. Почта,
которую он доставляет в мир, содержит следующий важный мессадж: организация, в
которую я пришел, готова к изменениям, и я пришел эти изменения возглавить. Сообщить
свою высокую мировую частоту организации – с тем, чтобы она, по законам резонанса,
индуктивно восприняла эту частоту и сделала ее своей. Влияя на первых лиц (ключевых
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игроков [1-4]), наш Иван Иванович ведет свою невидимую работу, корректируя этих лиц и
перенаправляя их в Свет. И на этой волне возникает коммерческая успешность. Не такая
успешность, как в Совке, когда один бизнесмен «кинул» другого бизнесмена и возрадовался
по этому поводу, - а та успешность, когда выживание бизнеса обусловлено перестройкой
первых лиц, и выстраивается оно по принципу «прочитал – передай дальше». Выжил сам –
дай выжить ближнему своему. Таким образом, Иван Иванович становится агентом космоса,
некоторым лучом света в темном царстве. Когда же ведомая им организация обращается к
Свету, то она становится инкубатором для агентов схожей направленности. Тем самым, сеть
Света начинает распространять себя по горизонтали.
На эту тему есть поучительная притча. Николай Николаевич Евреинов, теоретик русского
театра, после революции эмигрировал в Париж. И там он создал школу гувернанток, школу
непростую. Он воспитывал гувернанток таким образом, чтобы они оказывали невидимое
корректирующее воздействие на семью, куда пришли служить. Контактируя с домочадцами,
гувернантки исподволь разрешали зреющие конфликты, подсказывали верные решения. Тем
самым, в семьях, ведомых такими гувернантками, воцарялся прочный мир, гармония. На
нашем языке это значит, что скорректированные семьи излучали мощную позитивную
мировую частоту. Тем самым, Евреинов создал единственный в своем роде социальный
инкубатор. Надеюсь, аналогия понятна. Фильм «Звуки музыки», с неподражаемой Джулией
Эндрюс - об этом же самом, кстати.
Не все на пути нашего Ивана Иваныча усыпано розами и лилиями. На первых порах, он
может быть отторгнут инволюционной частью местного общества (они инстинктивно будут
чувствовать в нем чужака). На его пути может встретиться агент хаоса [2]. В этом случае,
держись, Иван Иваныч! Пресловутый агент хаоса Смит будет иметь неявный приказ насчет
Иван Иваныча, и сам не будет знать о том. В мягкой формулировке приказ будет звучать так:
нейтрализовать, вывести из игры. В жесткой формулировке: уволить, покалечить, убить.
Потому что за спиной агента хаоса, как мы знаем, всегда пасется кармический паразит,
забирающий энергию у организации. Ему этот Иван Иванович – как кость в горле, угроза
номер один. Если Иван Иванович победит, то в этой организации кармическому паразиту
ловли не будет; ни стола, ни дома.
В чем, кстати, отличие верного управителя от неверного? Верный управитель распоряжается
господской собственностью как своей, принимая на себя полную ответственность за
результат управления. Неверный же управитель преимущественно расточает господское
добро, исподволь делая его своим, организуя тонкий ручеек воровства. При этом на
результат управления ему плевать (если этот результат вплотную не связан с его
мотивацией). В этом смысле Иван Иванович, как любой сотрудник Света – управитель
верный, по построению, по структуре момента.

П5.4. Лечебная коммуникация
Задача Ивана Ивановича на новом месте работы – сколотить под своим руководством
первичную партийную организацию Света. Сделать это возможно одним лишь образом –
плотно коммуницируя с коллегами, одновременно совершая диагностику своего окружения
на предмет: кто готов встать под знамена, кто есть здесь главный враг реформам, и кто
колеблется. Хорошо этот процесс описан в «Оптимистической трагедии» В.Вишневского.
Женщина-комиссар появляется на судне, захваченном анархистами, и в короткий срок
превращает его в боевую единицу красной армии.
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И здесь Ивану Ивановичу, несомненно, нужны какие-то базовые навыки. Например, основы
типологии личности по Майерс-Бриггс [6, 7]. Понимая психотип того человека, с кем
общаешься, можно всегда наилучшим образом отстроить собственную риторику. Как там у
апостола Павла: «С Иудеями я был как иудей, с Эллинами – как Эллин». Вообще говоря,
служение Свету – это профессиональный вид деятельности, и здесь надо непрерывно
зарабатывать специфические компетенции.
Подведем итог. Кармическая бизнес-инкубация – это профессиональная настройка бизнеса
на частоту положительных мировых вибраций, с подготовкой и внедрением в бизнес агентов
космоса. Финальная цель такой инкубации – перевод бизнеса на сторону Сил Света,
превращение его в источник такого Света. Как было заповедано Христом в Нагорной
проповеди: «Вы – свет миру».
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