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Великий русский 
святой  Серафим 
Саровский восста-

новил в русской право-
славной церкви целенап-
равленно устранённое за 
многие годы из её жизни 
целеполагание смысла 
жизни  верующего  че -
ловека, целеполагание, 
определённое ещё иису-
сом Христом. Серафим 
Саровский заявил, что 
каждому верующему не-
обходимо стремиться к 
“стяжанию Духа Святаго”. 
Проще говоря: смысл жиз-
ни христианина - “стяжать 
Дух Святой”. С позиций 
всего ранее изложенного 
это означает, что каждо-
му человеку необходимо 
вступить в прямой диалог 
с Богом, разговаривать с 
Ним напрямую, без пос-
редников, минуя всех “хо-
датаев” и “слуг” Божиих.

Для “стяжания Духа Свя-
таго”, то есть для вступле-
ния в разговор с Богом и 
получения от Него Откро-
вений, сам Серафим Са-
ровский ушёл из церкви в 
лес (в “пУстынь” - от слова 
“пусто”, т.е. туда, где нет 
людей и никто не мешает) 
и молился в глухом лесу, 
на камне, находясь в не-
прерывном посту.

В чём тут “физический 
смысл”? Зададимся воп-
росом: “как Бог может 
разговаривать с чело-
веком?” Бог может раз-
говаривать по-всякому! 
Он всемогущ! Он может 
говорить  напрямую,  и 
тогда человек “слышит 
голос”. Он может заста-
вить человека записывать 
его советы на бумаге. Он 
может давать человеку 
советы во время сна, со-
здавая сюжеты снов таки-
ми, чтобы человек, напри-
мер, понял, что его ждёт 
и что ему надо делать. 
Он может давать советы 
человеку путём создания 
на его жизненном пути 
таких ситуаций, которые 
бы заставили человека 
задуматься  и  принять 
нужное решение. Выбор 
Богом метода доведения 
до человека необходимой 

ему информации зависит 
от степени готовности 
человека получать ин-
формацию от Бога.

Великий Пророк Мухам-
мад получал Откровения 
от Бога напрямую в раз-
говоре, да ещё к тому же 
с красочными картинами 
видений. и это - высо-
чайший уровень общения 
с Богом. именно такого 
уровня общения стремил-
ся достигнуть Серафим 
Саровский.

Представим себе две 
радиостанции, работа-
ющие на одной волне 
(т.е. на одной частоте). 
На каждой радиостанции 
есть передатчик и приём-
ник. Передатчик передаёт 
информацию, приёмник 
принимает. информация 
передаётся и принимается 
путём передачи соответс-
твующих колебаний. если 
приёмники и передатчики 
двух радиостанций ис-
правны, точно настроены 
на заданную волну, помех 
от других источников ко-
лебаний нет, то опера-
торы двух радиостанций 
слышат друг друга очень 
хорошо. Но если аппара-
тура настроена скверно, 
детали двух приемников 
и передатчиков плохие, 
поскольку утеряли свои 
характеристики от уда-
ров, падений, перегрева и 
т.п., кругом работают ис-
точники помех (сварочная 
аппаратура, генераторы и 
т.п.), то операторы будут 
слышать друг друга пло-
хо. А в случае поломки, 
например, приёмника на 
одной радиостанции опе-
ратор-радист вообще не 
будет слышать, что ему 
говорит радист с другой 
радиостанции.

если этот образ пере-
нести на разговор Бога с 
человеком, то окажется, 
что у Бога-то всё в по-
рядке. Он не спит и не 
отдыхает  “на седьмой 
день”, как это делает Бог 
из Библии. “Не овладева-
ют им ни дремота, ни сон” 
(коран). А человек - это 
приёмо-передающее уст-
ройство. и если говорить 

о его общении с Богом, то 
оно происходит на биопо-
левом уровне. Что делали 
русские святые для “стя-
жания Духа Святаго”?

1. Они “садились на хлеб 
и воду”. Строгий пост. Они 
чистили свой организм, 
своё тело, т.е. приёмо-
передающее устройство, 
чистой ключевой водой 
промывали все клеточки 
организма (“транзисторы” 
и “конденсаторы” своей 
“радиостанции”).

2. Они уходили из церк-
ви в “пУстынь”. кто уходил 
надолго (иногда на целые 
годы) в пещеру. кто надо-
лго закрывался в келье, 
не выходил из неё и ни с 
кем не общался. Серафим 
Саровский ушёл из церк-
ви в лес. Получается, что 
в церкви “Святаго Духа” 

стяжать невозможно, раз 
все святые для этого ухо-
дят из неё? Да, это так. 
и вот почему. В церкви 
очень много “помех”. Со-
средоточению, настройке 
человека на волну об-
щения с Богом мешает 
многое:

- внутреннее устройство 
церкви: иконы, позоло-
та,  росписи на стенах 
и потолках, золочёные 
люстры, свечи... Всё это 
отвлекает, мешает сосре-
доточиться;

-  с в я щ е н н и к  в е д ё т 
службу. Он весь разо-
дет-разукрашен, и люди 
рассматривают его золо-
тые украшения. Он ведёт 
службу, он что-то говорит, 

машет кадилом и т.д. За 
всем этим надо следить, 
как бы чего не проворо-
нить: когда надо пере-
креститься, когда голову 
наклонить, когда начать 
повторять слова молит-
вы...  Всё это также не 
даёт сосредоточиться;

-  пас тва  церковная . 
кто-то кашлянул, сбил с 
мысли. Там мелькнуло 

красивое женское лицо - 
мысли не святые в голове 
появились. У мужика ря-
дом свитер с интересным 
рисунком, и ты стал его 
разглядывать. если наро-
ду много, то тебя время от 
времени толкают то сзади, 
то сбоку. и т.д., и т.п. О 
Боге думать не дают...

- а монашеский хор как 
красиво поёт! О чём это 
они? Это понятно... а это 
не понятно...

- а как приятен запах 
ладана! Выплывает песня: 
“Ваши пальцы пахнут ла-
даном, а в ресницах спит 
печаль...” Боже! О чём это 
я думаю?..

 Вывод: в церкви “стя-
жать Святой Дух” невоз-

можно в принципе. А тог-
да зачем их построили?

3. Они усердно моли-
лись. Этим они настраи-
вали своё “приёмо-пере-
дающее устройство” на 
волну общения с Богом. 
Это подобно тому, как 
рукой  вращают  ручк у 
настройки приёмника на 
нужную волну.  Только 
здесь “ручку настройки” 

крутят мысленно, а не 
механически. и главное 
здесь вновь - мера! Путём 
непрерывной молитвы они 
настраивали алгоритм 
работы своего мозга на 
алгоритм “работы Бога”. 
То есть они старались 
свою личную меру (мат-
рицу своего состояния) 
максимально приблизить 
к Общевселенской Мере, 
которая подконтрольна 
только Богу. и как только 
их личная мера входила 
в необходимый диапазон 
частот Общевселенской 
Меры, к ним начинала 
поступать информация 
от Бога. Речь идёт о по-
падании в необходимый 
диапазон частот, потому 

что точно совпасть час-
тоты не могут в принципе, 
поскольку в этом слу-
чае человек сам должен 
стать Богом истинным, 
что невозможно. Видимо, 
Бог сам осуществляет 
окончательную “автопод-
стройку” для вхождения 
в связь.

как видите, ничего та-
инственного здесь нет.

Правильность и досто-
верность знаний,  све-
дений и любой другой 
информации, полученной 
в результате интуитивных 
прозрений (т.е. информа-
ции, добытой с помощью 
интуиции), всегда можно 
оценить через “устойчи-
вость по предсказуемос-
ти”, о которой подробно 
рассказано в ДОТУ.

Рассказанное в этой га-
зете о биополях и эгрего-
рах - это “азы”, это только 
начало в их осмыслении 
и влиянии на жизнь об-
щества людей. Но знать 
это необходимо, ибо это 
важнейшая составляю-
щая жизни людей, назы-
ваемая сейчас “духовной 
культурой”. Незнание и 
непонимание хотя бы эле-
ментарных основ воздейс-
твия на людей эгрегоров 
приводит к искажению 
и угнетению свободной 
воли человека уже в его 
внутреннем мире, иска-
жению и угнетению его 
психики со всеми вытека-
ющими последствиями. А 
самое главное - приводит 
к устранению из жизни 
человека и человечества 
их общения с Богом. Биб-
лейская концептуальная 
власть преднамеренно 
скрывала от человечест-
ва эти знания (возможно, 
у них всё рассказанное 
изложено в другом терми-
нологическом аппарате. 
Но “физический смысл” 
- один и тот же). Скрывала 
для того, чтобы удержи-
вать людей в повинове-
нии, сохраняя систему 
толпо-”элитаризма”, при 
которой горстка глоба-
лизаторов паразитирует 
на миллионах тружени-
ков, при этом стравливая 
этих тружеников друг с 
другом.

как противостоять все-
му этому? Защита от всех 
эгрегоров, подконтроль-
ных библейской концеп-
ции власти, одна:

прямое по смыслу
без посредников
и без “ходатаев”
обращение к Богу по 

совести.

Мы завершаем публиковать выдержки из книги 
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сил, с 2004 года президента Академии управления 
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Тайны устройства 
эгрегоров


