
ТАЙНА  СМЕРТИ  КОЩЕЯ

1. Сначала – присказка, а сказка – впереди. 
1.1 Кощей Бессмертный – это, наверное, самый парадоксальный персонаж из русских

народных сказок. Жил бы себе, никого не трогал – тогда будь ты хоть и бессмертным, не
жалко! Так ведь нет – персонаж отрицательный,  он не только «над златом чахнет»,  но и
нехорошие  дела  творит,  и  при  этом  бессмертный!  Непорядок…  однако,  погодите:
бессмертный, а смерть-то у него есть, она на конце иглы… ну, все знают. И все понимают,
что цепочка «игла – яйцо – утка – заяц – и т.д.» – это иносказания. Но каков же сакральный
смысл этих иносказаний? О чём это, вообще? Где вы, добры молодцы, понявшие этот намёк
и усвоившие урок? 

1.2 А  ведь  русские  сказки  –  это  кладезь  Великих  знаний  и  Великой  мудрости.
Непостижимое  чудо:  русским  сказителям,  говорившим  о  смерти  Кощея  Бессмертного,
удалось зашифровать и через века передать нам простое решение самого важного на сегодня
вопроса: как нам избавиться от ига Мировых паразитов (11.2-11.5). 

2. На колу висит мочало… 
2.1 Где  вам,  добрым молодцам,  рассуждать  о смерти Кощея? Вы же элементарного

понятия не имеете о сущности смерти даже биологического существа – как получается, что
вот тело жило-жило, а потом – бац! – и стало неживым. Вы же, погрязши в материализме,
живое существо только с его физическим телом и отождествляете. И наивно полагаете, что
тело живо, пока в нём нормально протекают биофизические и биохимические процессы, а
когда эти процессы нарушаются из-за того, что тело приходит в негодность – оно и умирает.
Да, смертей из-за приведения тела в негодность – подавляющее большинство. Но бывают и
совсем другие случаи. Речь – не об отравлениях. Отравлениями как раз вызываются тяжёлые
нарушения биохимических процессов, и результаты этих нарушений обнаруживаются при
посмертных вскрытиях. А речь – о случаях, когда вскрытие показывает: при наступлении
смерти, тело находилось в идеальном порядке! 

«14  апреля  1912  года  трансатлантический  пассажирский  пароход  «Титаник»
столкнулся с айсбергом. Через несколько часов «Титаник» затонул. Первые суда подошли к
месту катастрофы всего через  три часа после того, как пароход исчез под водой, но в
спасательных шлюпках уже было немало мертвецов… 

Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило
не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные
крики чаек, вы умерли от страха» – пишет великий подвижник в истории мореплавания,
Ален Бомбар [1]. 

2.2  Что  скажете,  добры  молодцы?  Что  в  организме  того,  кто  испытывает  страх,
вырабатываются какие-то смертельно ядовитые гормоны? Очень смешно. А, например, что
выработалось в организме мужика, который, ясно осознав, что он абсолютно не приемлет
новый  уклад  жизни,  просто  лёг  и  помер?  Или,  что  там  вырабатывается  в  организме  у
африканца, которого колдун приговаривает: «Завтра на рассвете, с первым лучом Солнца, ты
умрёшь!» – и тот умирает в точно назначенный момент? 

Скажете,  что это – просто совпадения? Тогда можно пойти ещё дальше: когда пуля
попадает человеку в лоб, и он тут же умирает – вот где настоящее совпадение! Видите –
апеллировать к совпадениям означает заниматься пустой болтовнёй, поскольку такой подход
ровным счётом ничего не объясняет. 

Поэтому  предлагается  не  выдумывать,  для  каждого  нового  случая,
самоуспокоительные пустышки, а обратиться к реалиям. Смерть биологического существа –
каким бы способом она ни происходила – имеет одну и ту же сущность: от физического тела
отключается нечто, которое оживляло это тело, будучи к нему подключено. 
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2.3 Материалистическая наука уверяет нас в том, что тело биологического существа не
нуждается ни в каком оживлении: когда это тело живое, оно, мол, само живое! Нет: в том-то
и дело, что живое оно не само. 

2.4  Спросите биохимика:  «Чем поддерживается тело в жизнеспособном состоянии?»
Он ответит: «Тем, что в нём идут специфические биохимические реакции» – и постарается
замять тему, чтобы не сболтнуть лишнего. Потому что, развивая эту тему, придётся иметь
дело с очень неудобными вопросами. Вот, если эти специфические реакции поддерживают
тело живым, то почему однажды они останавливаются? Скорее всего,  ответ будет такой:
«Происходит смерть, оттого они и останавливаются». Это как? Если тело живо, пока в нём
идут эти реакции, то тело перестанет быть живым, когда эти реакции остановятся. Значит, не
смерть  является  причиной  остановки  реакций,  поддерживавших  жизнь,  а,  наоборот,
остановка  этих  реакций  является  причиной  того,  что  тело  становится  неживым.  Так,
простите за назойливость – отчего же, всё-таки, эти реакции останавливаются?.. А, видите
ли,  на  провокационные  вопросы  наука  не  отвечает!  Ну,  хорошо,  а  вот  эти  реакции,
поддерживающие жизнь – они специфические, да? А, если кратко, в чём их специфика-то? О,
если вам повезёт, вы услышите такое [2]… что, с непривычки, не только сложно принять на
веру, с непривычки сложно даже ухватить смысл услышанного! Начать с того, что крупные
биомолекулы,  включающие  десятки  тысяч  атомов  и  имеющие  строго  предопределённые
структуры – вот эти молекулы, самопроизвольный безошибочный синтез которых вне живых
организмов совершенно невозможен, в живых организмах синтезируются, с сумасшедшими
скоростями,  в  колоссальных количествах  и  без  единой ошибки.  Волшебство!  Мало того,
многие из этих макромолекул сразу же развалились бы после синтеза, поскольку некоторые
из задействованных в них химических связей, сами по себе, нестабильны – но стабильность
появляется в результате того, что эти связи почему-то становятся, так сказать, «живыми»: не
стационарными,  а  циклически переключаемыми,  с  одной конфигурации на другую!  Чудо
чудное,  диво дивное! И вот эти «невозможные» биомолекулы – которые сами по себе не
могут  ни  образоваться,  ни  существовать  –  ещё  и  вытворяют  каскады  биохимических
превращений,  которых  биохимики,  скрывая  свой  ужас,  скромно  называют
«специфическими».  Специфика их в том, что они происходят  целенаправленно – не «как
повезёт» и не «как энергетически выгодно», а строго так, как это требуется организму на
текущий  момент.  В  хороший  световой  микроскоп  можно  наблюдать  зрелище  не  для
слабонервных:  крупные  биомолекулы  –  без  видимой  внешней  помощи,  собственными
силами –  быстренько  перестраивают  свои  конфигурации,  чтобы  выстроить  те,  которые
оптимально подходят для решения возникающих задач. Одного биохимика это зрелище так
потрясло,  что  в  своём  докладе  на  конференции  он  сделал  оглушительный  вывод:
биомолекулы имеют свой собственный разум – иначе, мол, происходящее не объяснить. Ну,
это  чересчур!  Своими  разумами  молекулам  пришлось  бы  охватывать  потребности  всего
организма в целом – ведь, в разных его частях, молекулы решают разные задачи, но вся эта
деятельность  великолепно  скоординирована,  благодаря  чему  и  продолжает  трепыхаться
жизнь в организме. Проще допустить то, что организм располагает мощным, иерархически
выстроенным,  управляющим  комплексом.  Директивы,  вырабатываемые  на  самом  верху
этого  комплекса,  биомолекул  не  касаются  –  это  «не  их  ума  дело».  До  них  доводятся
директивы,  трансформированные до уровня  тех  индивидуальных заданий,  которые они и
способны выполнить. 

2.5  Такой  подход  легко  объясняет,  почему  жизнь  в  организме  трепыхается-
трепыхается,  а  потом  вдруг  –  раз!  –  и  сказочке  конец,  ведь  биохимические  чудеса,
поддерживавшие жизнь, разом прекращаются. Очень просто: если чудеса управляемы, то, с
прекращением этого управления, приходит конец и чудесам. Вот тогда-то тело и остаётся
предоставлено  само  себе.  Детский  вопрос:  если  прекратит  работу  то,  что  только  и
поддерживает тело в живом состоянии, то с телом произойдёт что? Ответ: тело из живого
станет  неживым,  потому  что  «само»  оно  только  неживым  быть  и  может.  «Само»,  без
оживляющего управления, оно только разлагается. 
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3. «А Баба-Яга – против!» 
3.1  Вопрос  об оживляющем управлении  телом –  он  для  материалистической  науки

очень болезненный. Посудите сами, говорит она: для поддержания тела в живом состоянии
через  управляемые  биохимические  реакции,  требуется  удерживать  в  норме  множество
биофизических параметров – температуру тела, состав крови и её давление, концентрации
нужных ионов в межклеточной жидкости, проницаемость клеточных мембран, проводимость
нервных путей… Следует обеспечивать необходимую биохимическую деятельность внутри
клеток,  перерабатывать  съеденную  пищу,  бороться  с  чужеродными  микроорганизмами,
выполнять регенерацию в случаях тех или иных повреждений… Все эти операции мы не
контролируем своим сознанием – они происходят автоматически. Задействовано множество
контуров автоматического регулирования, которые влияют друг на друга: изменение одного
биофизического  параметра  вызывает  изменения  других  параметров,  да,  к  тому  же,  одни
параметры регулируются быстрее, а другие – медленнее… Тут требуется, мол, сложнейший
управляющий  комплекс!  Причём,  работа  автоматики  –  это  всегда  реализация  чётких
алгоритмов,  чётких  программных предписаний.  И,  значит,  объём предписаний,  которыми
обеспечивается  работа  оживляющей  тело  автоматики  –  колоссален  (можно  порадоваться
тому, что наука, хотя бы на словах, это признаёт). Но! – торжественно продолжает наука –
что является носителем этого колоссального пакета информации? Ведь эта наука полагает,
что  носитель  информации  может  быть  только  физическим!  Соответственно,  она  не
сомневалась  в  том,  что  вся  информация  о  строении  и  функционировании  организма
умещается  в  двух  исходных половых клетках  –  мужской и  женской –  и,  конкретно,  она
умещается  в  результирующем  наборе  ДНК.  Увы,  разочарование  оказалось  страшным:
информационная ёмкость набора ДНК, для названной цели, катастрофически недостаточна
[3].  А  другого  физического  носителя  этого  колоссального  пакета  информации  наука  не
усматривает. 

3.2 Выход из этого тупика очень простой: признать, что гены из набора ДНК являются
не прямыми носителями пакетов управляющих директив,  а  являются лишь  физическими
ключами  доступа [3,2]  к  настоящим  носителям  этих  колоссальных  информационных
пакетов – только эти настоящие носители вовсе не физические! 

Что – не нравится? Кто-то всё ещё надеется обойтись только физикой? Может, кто-то
думает,  что  и  каналы  управления  биомолекулами  –  чисто  физические?  Но  ведь  к
биомолекулам  не  тянутся  какие-то  рычажки  или  проводочки.  И,  если  уж  речь  идёт  об
управляемых перестроениях химических связей,  то «рычажки или проводочки» следовало
бы подводить к каждому задействованному атому – что, конечно, невозможно технически.
Тогда могут ли атомы управляться физически, но дистанционно? Теоретически, возможны
два варианта таких дистанционных воздействий: с помощью радиоимпульсов и с помощью
световых импульсов. Но, во-первых, в живых организмах не обнаруживаются генераторы ни
тех,  ни  других  управляющих  импульсов,  а,  во-вторых,  совершенно  непонятно,  как,  с
помощью таких импульсов, обеспечивалась бы высочайшая избирательность воздействия на
атомы  –  в  индивидуальном  порядке.  Вывод  таков:  в  живых  организмах,  требуемое  для
жизнеобеспечения управление биомолекулами – принципиально не может осуществляться
по чисто физическим каналам [2]. 

Надо же, как всё сходится! – и жизнеобеспечивающее управление идёт на биомолекулы
не по физическим каналам, и пакеты информации, которые обеспечивают это управление,
находятся  не в физическом теле! Нетрудно догадаться, что и сам управляющий комплекс
находится отнюдь не в физическом теле, которое он оживляет! 

3.3  Материалистическая  наука  –  против?  Ну,  ну.  Это  она,  как  у  неё  называется,
проявляет силу своих убеждений. Только… может, у неё и была бы сила – если были бы
убеждения. А у неё, вместо убеждений – заводящие в тупик выдумки. Самой тошно! 

Тут  мы  подходим  к  распутью,  где  лежит  придорожный  камень  –  на  котором,  как
водится,  написаны варианты. Один такой:  «Сюда пойдёшь – душу свою не признаешь,  и
будешь  валять  дурака  дальше».  И  другой:  «Сюда  пойдёшь  –  душу  свою  признаешь,  и
постигнешь тайну жизни и тайну смерти». Первый из этих путей – это и не путь вовсе, он
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ведёт  в  глухой  тупик,  в  котором  материалистическая  наука  давно  топчется  на  месте.
Обратите же внимание на второй вариант – этот путь уже проторён, тупика на нём нет. 

3.4 И неспроста придорожный камень напоминает путнику о душе. То, чем оживляется
физическое тело – согласно древней традиции – называется именно душой. При этом душа
не сводится ни к каким проявлениям физического тела, будучи нефизической реальностью.
Управляющий комплекс, о котором речь шла выше – который находится не в физическом
теле – является частью души [2]. 

Но, ограничиться  подобным заявлением – это,  практически,  ничего не сказать.  Вон,
богословы уже многие сотни лет обсуждают немыслимые нюансы свойств души – так и не
сказав, для начала, ни слова о главном: что собой представляет душа, как она подключается к
телу и как его оживляет. Это, мол, светлые, великие и непостижимые тайны! Ну, знаете…
эти тайны, конечно, светлые и великие… но, похоже, они всё-таки постижимые! 

4. «Свет мой, зеркальце, скажи!» 
4.1 Прежде чем говорить о сущности биологической души у живого существа, заметим,

что всё вещество физического мира существует не само по себе, а лишь благодаря тому, что
можно  назвать  технической  душой физического  мира.  Что  представляет  собой  эта
техническая  душа,  можно  пояснить  с  помощью  такой  аналогии.  На  экране  монитора
компьютера, мирок виртуальной реальности проявляется не сам по себе, а только благодаря
соответствующей  программе,  запущенной  в  работу.  Совершенно  аналогично:  физический
мир существует только благодаря работе своего программного обеспечения [4], которое и
можно назвать его технической душой. Каждая элементарная частица – например, электрон –
имеет свою техническую душу,  т.е.  индивидуальный программный пакет.  Этот пакет,  во-
первых, проявляет частицу в том объёмчике, который она занимает на текущий момент – т.е.
обеспечивает существование «физического тела» частицы. Во-вторых, этот пакет определяет
поведение частицы,  поскольку в  нём прописаны варианты физических взаимодействий,  в
которых  частица  может  участвовать.  Например,  электрон  участвует  в  электромагнитных
взаимодействиях, а также может входить в состав атома. 

4.2 Согласно такому подходу, работа Создателя физического мира заключалась в том,
чтобы создать техническую душу этого мира и привести её в действие. На общепонятном
языке, это значит – разработать программное обеспечение физического мира, отладить его,
энергетически обеспечить и запустить в автоматическую работу [4,2]. 

Где  же  находится  техническая  душа  физического  мира?  Вернёмся  к  компьютерной
аналогии: программа, которая рисует мирок виртуальной реальности, находится не там же,
где и сам этот мирок – не на пикселях монитора и не на мониторе вообще, она находится,
можно  сказать,  на  другом  уровне  реальности,  а  именно,  на  жёстком  диске  компьютера.
Аналогично, программное обеспечение физического мира находится не в физическом мире и
вообще  не  на  физическом  уровне  реальности.  Пласт  Мироздания,  в  котором  находится
программное  обеспечение  физического  мира,  мы  называем  программным  уровнем
реальности [4,2]. 

4.3 Нас тут же спрашивают, хитро прищурившись – а как, мол, убедиться в том, что эта
программная реальность не является выдумкой, что она существует на самом деле? Можно
ли её увидеть, потрогать, понюхать? Эх, добры молодцы! Эта реальность – нефизическая,
она сверхфизическая, и фильтры наших физических каналов восприятия не позволяют до неё
добраться.  Любые  чисто  физические  приборы  здесь  тоже  ничем  не  помогут.  Но  это  не
является  основанием  для  того,  чтобы  отказывать  этой  программной  реальности  в
существовании. Ведь, когда вы балдеете в компьютерных мирках виртуальной реальности –
программные  коды,  которыми  порождаются  эти  мирки,  тоже  недоступны  для  вашего
восприятия. Но вы же понимаете,  что эти программные коды существуют.  Пока вы были
детишками,  и  вам  было  неинтересно,  как  функционирует  компьютер,  а  было  интересно
только пользоваться им – вы барахтались в детском невежестве.  А потом знающие люди
сказали  вам про  компьютерные  программы… а  потом  вы  и  сами  поняли,  что  здесь  без
программ – никак. 

4



4.4 С устройством Мироздания – всё совершенно аналогично! Здесь тоже без программ
– никак.  И хотя  эти  программы не являются  физической  реальностью,  и  хотя  у  нас  нет
способов для их физического восприятия – всё же у нас имеются сверхфизические каналы
для  работы  с  этими  программами.  И  этими  сверхфизическими  каналами  мы  пользуемся
каждый день. Ведь мы – мыслящие существа, мы воспринимаем и продуцируем мысли. А
мысли – это типичные обитатели программного уровня реальности. Жалки и смехотворны
потуги материалистической науки свести мысли к каким-то физиологическим процессам [2].
О природе мыслеобразов и мыслей – см. учебное пособие [2]. 

Так, вот: программное обеспечение, на котором держится физический мир – это мысли
Создателя этого мира [2]. Чтобы осознать это, следует не упускать из виду то, что мысли
Создателя несопоставимы с нашими,  людскими мыслями – невыразимо превосходя их по
своей грандиозности и энергонасыщенности. 

4.5  Но, даже при такой несопоставимости,  мысли Создателя и мысли людей имеют
одну и ту же природу. Это и даёт дюдям возможность прикасаться своими мыслительными
аппаратами к мыслям Создателя. Постигая то, какие закономерности реально действуют в
физическом  мире,  мы  можем  разгадывать,  какими  программными  предписаниями  эти
закономерности  обусловлены.  Конечно,  мы  разгадываем  эти  предписания  не  на  уровне
программных  кодов,  поскольку  для  нас  является  тайной  использованный  там  язык
программирования.  Но  разгадывать  эти  предписания  на  уровне  принципов  –  такие
возможности для нас открыты [4]! 

5. «Чай, теперь твоя душенька довольна!» 
5.1  Если понимать,  что техническая  душа физического мира – это его программное

обеспечение,  то  легко  понять,  что  представляет  собой  биологическая  душа  живого
организма. Выше отмечалось, что биохимические чудеса в живых организмах, совершенно
невозможные  вне  этих  организмов,  происходят  благодаря  работе  специального,
биологического  программного  управления.  Вещество  в  живых  организмах,  стало  быть,
охвачено  совместным  действием  двух  различных  ветвей  программного  управления:
«физической»  и  «биологической».  «Биологическое»  программное  управление  задействует
дополнительные  возможности  по  программному  управлению  веществом  –  эти
дополнительные  возможности  не  используются  «просто  физическим»  программным
управлением. Этим и обусловлены биохимические чудеса [2]! 

5.2  Принцип  этого  чудесного  управления  биомолекулами  очень  прост:  чтобы
эффективно  и  целенаправленно  перестраивать  конфигурацию  биомолекулы,  требуется,
соответственно,  перестраивать  структуру  её  химических  связей  –  а  для  этого  требуется
избирательно,  в  надлежащей  последовательности,  переключать  у  атомов  направления,  в
которых они способны образовывать и поддерживать химические связи.  Результирующие
ликвидации одних химических  связей  и  образование  других  –  производятся  без  затрат
физической  энергии,  поскольку  осуществляются  тонкими,  чисто  информационными
воздействиями,  переключающими  значения  параметров  состояний  у  атомов.  Подробное
описание  того,  как  это  работает  –  как  «волшебными»  программными воздействиями
осуществляются управляемые метаморфозы биомолекул – дано в учебном пособии [2]. Там
же  описано,  что  представляет  собой  энергия,  на  которой  работает  биологическое
программное управление – энергия, благодаря которой мы все живы. 

5.3  Итак,  что  же представляет  собой биологическая  душа живого организма? Это –
мощный пакет биологического программного обеспечения, который, будучи подключен к
физическому телу организма  и  запущен  в работу,  оживляет  это  тело [2].  Есть  любители
поспорить о том, у кого душа есть, а у кого её нет. Этот вопрос решается очень просто: у
одушевлённого она есть, а у неодушевлённого – нет! 

Душа – это мощный пакет биологических программ! Такой подход не только проясняет
сущность  биологической  души  живого  организма,  но  и  сразу  же  делает  очевидными
основные свойства  души  –  это  основные свойства  программного  пакета.  Так,  во-первых,
программный  пакет  можно  копировать  и  модифицировать  –  как  наращивая  его,  так  и
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«затирая» его части, вплоть до полного уничтожения. Во-вторых, программный пакет может
существовать независимо от предназначенного ему объекта управления.  В-третьих,  чтобы
программный пакет работал, он должен быть обеспечен энергией, на которой происходит эта
работа. 

И, важный вопрос: если биологические души являются программной реальностью, то
где они обитают? Конечно же, на программном уровне реальности – где и технические души
(4.2)! Программный уровень реальности для того и предназначен! 

5.4  Эти вопросы только на первый взгляд могут показаться сложными – на самом же
деле, всё ещё гораздо сложней. И у сестрицы Алёнушки, и у братца Иванушки – душа, как
пакет биологических программ, имеет несколько уровней, или этажей. Самые нижние этажи
отвечают  за  выращивание  физического  тела  из  оплодотворённой  яйцеклетки  и  за
поддержание его структуры – сколько это тело имеет голов и конечностей, какие органы и
ткани  в  себя  включает,  и  так  далее,  до  мельчайших  подробностей.  Следующие  этажи
отвечают за нормальное функционирование тела – за поддержание его в жизнеспособном
состоянии  (2.4).  Наконец,  на  верхних  этажах  души  находится  то,  что  порождает  наши
восприятия, впечатления, переживания, выработку решений и контроль за действиями телом
– т.е.  всё  то,  через  что  проявляется  личность,  которая  осознаёт  себя  живущей  в  теле  и
считает его своим. 

Обычно,  своим  сознанием  человек  не  касается  нижних  этажей  своей  души,
работающих  автоматически,  и  отождествляет  с  душой  только  верхние  её  этажи,
соответствующие личности, характеру… Однако, для того, чтобы личность осознавала себя
живущей в теле, это тело, во-первых, должно быть в наличии и, во-вторых, оно должно быть
в рабочем состоянии. А то и другое обеспечивается нижними этажами души. 

5.5  Подчеркнём, что людские души полностью – от их нижних до верхних этажей –
являются  программной реальностью.  Многих  этот  тезис  покоробит,  многие  будут  с  ним
категорически  несогласны.  Программной реальностью,  мол,  худо-бедно могут  быть лишь
нижние  этажи  души  –  там  тупая  автоматика,  а,  значит,  чёткие  алгоритмы.  Но,  мол,  с
мыслями-то нашими – всё совсем по-другому! Ну, понятно – кто же признает свои мысли
тупо автоматическими? Для этого пришлось бы избавиться от множества иллюзий! Только
сейчас  речь  идёт  о  другом.  Смотрите:  мысль  –  это  комбинация  мыслеобразов  [2].  А
мыслеобразы – это результаты работы наших каналов восприятия [2]. Например, когда мы
смотрим  глазами,  мы  получаем  визуальный  образ  части  окружающего  мира,  которая
попадает в поле зрения. Этот визуальный образ не тождественен этой части окружающего
мира, он является её отображением. Картинки, которые формирует наш зрительный канал
– это картинки виртуальные (как в режиме зрения глазами, так и в режиме сновидений). Эти
картинки формируются не иначе, как в цифровом виде, представляя собой огромные списки
идентифицированных в  поле зрения  точечных  источников  света  с  соответствующими им
координатами – а мы, комбинируя эти виртуальные точки так и этак, выстраиваем из них
мыслеобразы  узнанных  объектов  [2].  Какой  же  реальностью  являются  эти  виртуальные
картинки  и  соответствующие  визуальные  мыслеобразы  –  если  не  программной?  С
мыслеобразами по другим каналам восприятия – всё совершенно аналогично.  И если все
наши мыслеобразы являются программной реальностью, то это верно и для наших мыслей –
комбинаций из этих мыслеобразов. Это никому не должно быть обидно: речь идёт о природе
мыслей, а не о том, насколько они наивны или гениальны. 

То  есть,  наши  мысли,  как  и  наши  мыслеобразы,  не  сводятся  ни  к  каким
физиологическим процессам в теле – мыслеобразов и мыслей вообще нет в физическом мире
[2].  Как ни  непривычно  осознавать,  что  свои драгоценные мысли являются,  в  сущности,
какими-то программными продуктами – разумной альтернативы этому нет. 

5.6  И тогда у противников того, что вся душа является набором программ, остаётся
последний  бастион,  который  они  будут  отстаивать  любой  ценой.  Это  они  вцепились  в
качества или свойства души, которые у человека определяют черты характера и социальное
поведение: «Мой характер – он мой, а не программами выделанный! Я свободен в своих
решениях,  и  их принимаю я,  а  не  какая-то  программа!  Я добрый по своей естественной
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склонности, а не потому, что меня так запрограммировали! Если не верите, то могу и в лоб
дать!» Всё узнаваемо: бесценное «Я», бесценная самость. Если у них рухнет это, то рухнет
весь мир – как у тех, кто в спасательных шлюпках умирают от страха менее чем за три часа
(2.1). Но, если рассмотреть вопрос с чертами характера по существу, то, на первый взгляд, он
и вправду весьма далёк от решения. Черты характера – это, несомненно, атрибуты души, а
тут говорится, что вся душа – это набор программ. Ну, и как можно запрограммировать такие
черты характера, как, например, доброжелательность? Или, злопамятность? – и так далее: у
специалистов счёт идёт на сотни. Может быть, для декларирования таких качеств в душе
используется  какой-то  специальный  супер-язык  программирования,  превосходящий
всяческое наше разумение? Пожалуй, нет – такой супер-язык вовсе не требуется. Смотрите:
мы  идентифицируем  черты  характера  у  человека,  наблюдая  за  тем,  как  он  сознательно
действует,  т.е.  сознательно выполняет те или иные поведенческие программы. Даже если
поведенческая  программа является  стандартной,  исполнитель  берёт  лишь её  генеральный
шаблон, а нюансы достраивает сам, применительно к реальным обстоятельствам. Итоговая
поведенческая программа всегда является,  в той или иной степени, плодом мыслительной
деятельности исполнителя.  А теперь заметим,  что разные люди мыслят по-разному,  даже
решая одну и ту же задачу – у них разные не только манеры мышления и стили мышления, у
них  разные  правила  мышления  и  разные  морально-этические  фильтры:  как  действовать
допустимо,  а  как  недопустимо.  Всё это с  неизбежностью проявляется  в  результирующем
программном продукте  – в  итоговой поведенческой программе.  Вот и  получается:  черты
характера человека проявляются через его сознательные действия – а действует он так, как
помыслил – а помыслил так, как задали фильтры его мышления. Поэтому именно фильтры
мышления человека задают черты его характера. А поскольку мышление – это процесс,
который происходит в биологическом программном обеспечении, то и фильтры мышления
являются сегментами этого программного обеспечения.  Значит,  как ни крути,  а вся душа
является набором программ! Сверхпрограммная часть человека – в области Духа [2]. 

5.7 Из вышеизложенного следует вывод чрезвычайной практической важности: чтобы
изменить свой характер, требуется изменить набор своих фильтров мышления! 

6. «Кого хочешь, выбирай!» 
6.1  Тот, кто культивирует свою самость,  кто «полагает, что всё,  что он мыслит и

хочет, находится в нём самом и, следовательно, исходит от него» [5] – если и примет к
сведению  наши  сказки  о  фильтрах  мышления  (5.6),  находящихся  в  биологическом
программном обеспечении,  то будет считать само собой разумеющимся,  что фильтры его
мышления, определяющие его характер и поведение, находятся в его персональной душе. И
он окажется неправ. 

6.2  Дело в том, что,  во-первых, каждый такой фильтр – это грандиозное,  по своему
объёму,  произведение  программистского  искусства.  Такие  фильтры  люди  используют
готовенькими – все они типовые. Количество этих фильтров в их полном списке составляет,
как минимум, сотни (5.6) – а человек даже с утончённым характером использует их, от силы,
десяток. Наличие у людей, в их персональных душах, хотя бы по десятку таких обременений
–  означало  бы  чудовищное  количество  избыточных  копий  громоздких  программных
продуктов. Почему – избыточных? Потому что можно устроить так, чтобы многие и многие
персональные  души  людей  имели  свободный  доступ  к  единственной,  дежурной  копии
любого желаемого фильтра! 

6.3  И,  во-вторых,  вот  ещё  что.  Каждый  из  этих  типовых  фильтров  мышления
существует  не  в  неизменном  виде.  Его  постоянно  обновляют,  аккумулируя  всё  новый и
новый опыт всех тех, кто им пользуется. Разумеется, эта работа – не по плечу людям с их
персональными  душами.  У  каждого  типового  фильтра  мышления  есть  могущественный
ответственный.  Скажем  больше:  каждый такой  ответственный  не  просто  холит  и  лелеет
фильтр мышления, за который он отвечает – он является созидателем и прямым носителем
этого фильтра, который встроен в его душу. Ибо отношение к своему – более трепетное! Кто
же они, эти созидатели и носители? 
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6.4  У очень многих народов, в представлениях о мире фигурируют такие персонажи,
как природные духи – духи стихий (огня, воды, и др.), духи местностей (гор, лесов, и др.),
духи-покровители тех или иных видов растений и животных… Это – бесплотные,  т.е.  не
имеющие  физических  тел,  существа,  которые  исполняют  определённые  служебные
обязанности.  Люди называют их добрыми и злыми – причём, те и другие,  как считается,
могут помогать людям. Природные духи могут являться и носителями фильтров мышления,
и тогда помощь этих духов людям весьма существенна: от этой помощи зависит мышление,
а, значит, и характер, а, значит, и поведение людей. 

6.5 В христианском учении, под духами понимается нечто иное – это комплексы «душа
плюс дух», которые остаются после того как люди, в результате смерти, утрачивают свои
физические тела.  Этим людским духам,  конечно,  не по силам быть носителями фильтров
мышления  (6.3).  Но  в  христианском  учении  фигурируют  персонажи,  которые  отлично
подходят  на  эту  роль.  Это  –  Ангелы  и  Демоны.  Мы  будем  использовать  именно  эту,
христианскую, терминологию. 

6.6  Без  использования  фильтров  мышления,  человек  способен  продуцировать  лишь
самые примитивные мысли-констатации [2]. Эта стадия развития мышления соответствует
уровню младенца, который только начинает конструировать простейшие связки из двух-трёх
мыслеобразов.  Для  конструирования  более-менее  качественных  мыслей,  требуется
использовать  фильтры мышления  –  но  человек,  сам  по себе,  ими не  располагает.  Чтобы
человек мог  использовать  некоторый конкретный фильтр мышления,  носителем которого
является, например, вот этот конкретный Ангел, требуется  подключение души человека к
душе  этого  Ангела.  «Весьма  немногие  верят,  чтобы  ангелы  были  присоединяемы  к
человеку…»  –  писал  великий  ясновидящий,  Э.Сведенборг.  –  «Что  такое  соединение…
действительно существует, это мне до того известно из непрерывного опыта многих лет,
что более достоверного я ничего не знаю» [5]. 

Поразительны  описанные  Сведенборгом  проявления  такого  соединения  душ  –
человеческой и ангельской. «Когда ангелы обращаются к человеку, они соединяются с ним
до полного убеждения, что всё, принадлежащее человеку, принадлежит им, и не только всё,
относящееся к его речи, но и всё, относящееся к его слуху и зрению; а с другой стороны, и
сам человек убеждён, что всё полученное им по наитию от ангелов есть его собственное»
[5].  Выдумать  такое невозможно.  И сегодня достоверно известно:  глубокий контакт двух
человеческих душ при,  например,  гипнотическом раппорте – сопровождается совершенно
аналогичными проявлениями. 

6.7  Выходит,  что  вменяемые люди  вменяемо  мыслят  благодаря  тому,  что  их  души
находятся  в  тесных  контактах  с  душами  Ангелов  и  Демонов,  предоставляющих  людям
фильтры мышления,  которые люди для себя  выбрали.  Почему –  и  Ангелов,  и  Демонов?
Потому что людям дана свобода выбора [5]. Выбирая ангельские или демонские фильтры
мышления,  человек  сам  куёт  себе  характер,  а,  значит,  и  судьбу…  и  не  только  судьбу
жизненную, но и посмертную (9.2-9.3)! 

Надо  сказать,  что  младенцы  делают  свои  первые  выборы  фильтров  мышления
совершенно неосознанно, просто контактируя с душами окружающих «вменяемых людей»,
а,  через них – и с душами уже подключенных к ним Ангелов или Демонов. Поэтому на
формирование  душевных  качеств  ребёнка  оказывают  огромное  влияние  уже
сформировавшиеся душевные качества тех людей, которые с ним общаются. 

6.8 В итоге, поразительная картина разворачивается перед нашим мысленным взором:
души вменяемых людей не являются изолированными, персональными. Они непременно
находятся  в  тесных  контактах  с  душами  Ангелов  и  Демонов,  предоставляющих  им  в
пользование  выбранные  ими  фильтры  мышления  –  без  такого  присоединения,  «человек
нисколько  не  может  мыслить»  [5].  Один  человек  может  быть  подключен  сразу  к
нескольким Ангелам и Демонам, а один Ангел или Демон может быть подключен сразу к
огромному количеству людей – например, к целому народу. 

Если  душа  Ангела  или  Демона  находится  в  тесных  контактах  с  душами  людей,
составляющих целый народ – до такой степени, что этот Ангел или Демон видит глазами
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этих людей и слышит их ушами, а эти люди принимают наитствующие на них Его мысли за
свои собственные (6.6) – то что это означает? А то, что этот Ангел или Демон, не имеющий
собственного  физического  тела,  всё-таки  воплощён  в  тела  всех  этих  людей.  Такое
воплощение, как мы увидим далее, предоставляет людям дополнительные возможности по
снабжению их жизненно важной энергией (7.4). 

7. «Не пей – козлёночком станешь!» 
7.1  Термин «психическая энергия» – не вполне удачен [2]. Речь идёт об энергии, на

которой работает всё программное обеспечение Мироздания и, в частности, биологическое
программное обеспечение, т.е. души живых существ – как имеющих физические тела, так и
бесплотных. Для всех этих существ,  психическая энергия – это самый ценный, жизненно
важный ресурс. 

7.2  Законы  обращения  психической  энергии,  на  программном  уровне  реальности,
кардинально  отличаются  от  законов  обращения  физической  энергии  в  физическом  мире.
Физическая энергия, как мы хорошо привыкли, подчиняется закону сохранения – она может
превращаться  из  одних  форм  в  другие,  но  полное  её  количество  сохраняется:  она  не
прибывает и не убывает. С психической же энергией, закон сохранения соблюдается лишь
когда, например, один человек дарит другому некоторое её количество: сколько дарующий
отдаёт, столько принимающий и получает. Но, при использовании психической энергии по
назначению, она пропадает «в никуда». Так получается потому, что с помощью этой энергии
производятся те или иные переключения в кодах биологического программного обеспечения
[2]. Если порция этой энергии израсходована на то, чтобы «перебросить галочку» и сделать
активным новое состояние из программно предусмотренных вариантов, то – всё! эта порция
энергии  не  может  быть  использована  по  второму  разу:  для  следующих  переключений
потребуются  новые  порции  энергии.  А  поскольку  жизнедеятельность  живого  существа
требует постоянного расходования этой энергии,  то её запас у существа  должен, так или
иначе, пополняться. 

В  учебном  пособии  [2]  отмечено,  что  человек  гарантированно  снабжается  этой
энергией в автоматическом режиме, но такие автоматические поступления крайне скудны:
их едва хватает  на то,  чтобы обеспечить «прожиточный минимум» у физического тела и
«жизнь  в  режиме  овоща»  у  его  верхних  этажей  души.  Для  дополнительного
энергоснабжения, требуется сознательная деятельность человека [2]. 

7.3  Если  понятно,  что,  при  своём использовании,  психическая  энергия  исчезает,  то
самый  интригующий  вопрос  –  как  эта  энергия  появляется,  и  в  чьём  распоряжении  она
изначально оказывается. Ответ: Мироздание устроено так, что любое существо, наделённое
индивидуальным  сознанием  и  Волей  [2],  имеет  право  на  персональный  приток
психической энергии. Это право реализуется при волевой деятельности этого существа, т.е.
такой деятельности, которая не обусловлена внешними обстоятельствами, а идёт  от Духа
[2]. Такой деятельностью является, например, созидание, сотворение чего-нибудь нового на
программном  уровне.  При  этом,  парадоксальным  образом,  созидатель  вызывает
персональный приток новых количеств психической энергии – обеспечивающих не только
сам  процесс  созидания,  но  и  функционирование  того,  что  созидается  –  и  получает  эту
энергию в своё распоряжение. Так, Создатель физического мира располагает энергией, на
которой работает созданное им программное обеспечение физического мира (благодаря чему
этот  мир  и  существует  (4.2)).  А  Разработчики  биологических  существ  –  располагают
энергией,  на  которой  работает  биологическое  программное  обеспечение  этих существ.  У
человека,  конечно,  возможности  по  созиданию  на  программном  уровне  –  гораздо  более
скромные, но человек тоже имеет право на персональный приток психической энергии. 

7.4 Мало кто даже подозревает о том, что имеет на это право – обычно люди обходятся
другими  поступлениями  энергии.  Например,  некоторые  её  поступления  происходят  при
сознательном  мышлении  –  а  почему?  Вспомним,  что,  в  процессе  мышления,  люди
используют  фильтры  мышления,  находящиеся  в  душах  Ангелов  и  Демонов.  Каждый  из
носителей такого фильтра является его созидателем (6.3), и, значит, располагает энергией,
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обеспечивающей его функционирование. В процессе мышления человека, этот фильтр как
раз функционирует – а поскольку душа человека находится в контакте с душой носителя
фильтра (6.8), то часть энергии, обеспечивающей функционирование фильтра, перепадает и
человеку.  Так  реализуются  каналы  дополнительного  энергоснабжения  человека  через
Ангелов и Демонов. 

7.5  Итак, вырисовывается главный принцип снабжения психической энергией: чтобы
получать её щедрый приток, надо работать, работать и работать – совершая либо волевые
деяния, либо, хотя бы сознательные. 

7.6  Однако,  чрезвычайно  важно  знать  то,  что  есть  группа  Демонов,  которые
специализируются  на  предоставлении  фильтров  мышления,  предназначенных  для
обслуживания  паразитической деятельности:  не  работая  самим,  брать  энергию у тех,  кто
имеет  её,  как  результат  своей  работы.  Понятно,  что,  используя  паразитские  фильтры
мышления, люди могут создавать только паразитские поведенческие программы. Поэтому,
из-за названой группы Демонов, и в мире людей поддерживается деятельность, направленная
на то, чтобы «хапнуть и присвоить чужое» [6] – используя воровство, хитрость или силу.
Ради  оправдания  этой  деятельности,  состряпали  идеологию  Западного  мира,  главный
принцип которой таков: «Собственное процветание за счёт ограбления других». Этот идеал
паразитов  особенно  ярко проявлялся  при выстраивании Западом отношений с  остальным
миром:  сначала,  через  формирование  мировой  колониальной  системы,  а  потом  –  через
создание мировой финансовой системы [7]. 

7.7  Зачем всё  это  нужно Демонам,  которые курируют  паразитизм?  Ну,  как  же!  Во-
первых,  они  воплощены  (6.8)  в  тела  людей,  которые  соблазнились  их  паразитскими
задумками.  Быть  воплощёнными  –  значит  иметь  прямые  возможности  действовать  в
физическом мире! Во-вторых, если фильтры мышления, которые они соорудили, пользуются
спросом и  функционируют,  то  авторы  получают  энергию  на  это  функционирование,  так
сказать,  в  качестве  законного  заработка  (7.3).  Но,  в-третьих,  разве  могут  организаторы
паразитизма в мире людей не иметь с этого «левые» доходы – в своём паразитском духе? 

7.8  Устроить получение этих «левых» доходов – совсем просто. Никто не заставляет
людей  создавать  паразитские  поведенческие  программы  и  выполнять  их,  люди сами это
делают,  надеясь  получить  в  результате  выгоду  [6].  Демоны,  предлагающие  паразитские
фильтры мышления,  прекрасно  это понимают,  поэтому и свою выгоду они не упускают:
пользование  паразитскими  фильтрами  мышления  является,  так  сказать,  платным.  Это
означает,  что  те  люди,  которые  сочиняют  паразитские  поведенческие  программы,
вынуждены «отстёгивать» Демонам-опекунам некоторое количество своей энергии. Дальше
– ещё интереснее. Если некто сочинил новую поведенческую программу, хоть и паразитскую
– эта новая программа становится неотъемлемой частью души автора. И если эта программа
«пошла в массы», то каждый, кто её исполняет, оказывается подключен к душе её автора, а,
через неё – и к душам всё тех же Демонов. Исполнители «отстёгивают» автору программы, а
какой-то  процент  с  этих  платежей  забирают,  опять  же,  Демоны.  Так  образуется
отвратительная  паразитская  иерархия.  Поскольку  люди  обычно  совсем  не  контролируют
своим сознанием, на что они расходуют свою энергию, то и платежи, о которых идёт речь,
взимаются «совершенно незаметно для клиентов». 

7.9  Впрочем,  когда  «клиент»  пытается  сделать  выбор  –  начать  ему  отработку
паразитских  программ или нет –  неизбежность  названных платежей обычно субъективно
воспринимается как некоторая тревожность,  необходимость переступания какой-то черты,
т.е. более или менее выраженный напряг, стрёмность. Никто не испытывает чистый восторг:
«о,  это  как  раз  то,  что  мне  надо!»  Восторг  обязательно  отравлен,  если  вступаешь  на
паразитский путь. Жадность и страх – это два главных стимула, которыми паразиты вполне
управляемы [8]. И, по поводу платежей за пользование паразитскими программами, страх
вполне естественен: можно незаметно «отстегнуть» столько своей энергии, что это вызовет
серьёзные проблемы со здоровьем – где тонко, там и порвётся! 

7.10  Знание законов обращения психической энергии имеет огромную практическую
ценность.  Сопоставим,  например,  два  человеческих  общества.  В  одном  из  них,  люди  –
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здорового Духа,  они трудятся,  и доброжелательные отношения между ними доминируют.
Здесь  каждое  доброе  дело  вызывает  новые  поступления  энергии  –  отчего
энергообеспеченность и жизнестойкость членов такого общества, в среднем, увеличиваются.
А  в  другом  обществе,  где  каждый  старается  процветать  за  счёт  других  –  происходит,
наоборот,  отток  энергии  в  виде  платы  Демонам.  Без  получения  энергии  откуда-то  со
стороны, такое общество быстро деградирует и вырождается. Кстати, идеология «общества
потребления»  неизбежно  взращивает  паразитизм,  потому  что  эта  идеология,  ставящая
потребление  во  главу  угла,  стимулирует  «самых  умных»  потребителей,  которые  только
потребляют, ничего не созидая. 

7.11  И  вот  ещё  что.  Для  Демонов-паразитов,  самыми  лакомыми  энергетическими
кусочками  являются  те  виды  деятельности  людей,  которые,  по  своей  природе,  имеют
повышенное энергообеспечение – в частности, половая активность. Поэтому неудивительно,
что Демоны-паразиты подсуетились и на этой плодородной ниве. Аналогично тому, как они
подсовывают  людям  фильтры  мышления,  порождающие  классические  формы
паразитических  отношений  –  извращающих  нормальные  социальные отношения  между
людьми – они подсовывают ещё и фильтры мышления, порождающие извращённые половые
отношения  между  людьми.  Надо  понимать,  кому  понадобилась  вспышка  «новомодных
веяний» – однополых браков, ЛГБТ и прочей погани. Общество, которое культивирует эту
погань, испытывает колоссальный отток энергии на пищу Демонам – отчего такое общество
деградирует и вырождается с катастрофической быстротой. 

8. «Спасите наши души»! 
8.1 Все смерти людей можно подразделить на две категории. Во-первых, это смерти «от

старости и болезней» – когда запасы жизнеобеспечивающей энергии в душе иссякают. Во-
вторых, это смети «до срока» – от несчастных случаев, и т.п. – когда невыработанные запасы
энергии в душе могут быть ещё огромны. Сначала – о первой из этих категорий. 

8.2  Об участи людской души после того, как она отключается от физического тела –
т.е.,  после смерти – обыватели имеют весьма смутные представления. Но с незапамятных
времён обывателям талдычат,  что  им следует  заботиться  о  спасении  своих  душ.  Термин
«спасение души» – кое-что подсказывает. Во-первых, здесь подразумевается, что если душа
может спастись, то она может и сгинуть. Во-вторых, если речь идёт о спасении, то ясно, что
спасаются не все. 

8.3 Что нужно делать для того, чтобы спасти свою душу? Священники поучают, что, в
наших силах – только стараться свою душу не погубить, для чего следует вести праведную
жизнь, причащаться, исповедоваться, поститься и, наконец, молиться, молиться и молиться:
молить Бога о спасении. Но взрослые люди, которые отвечают за свои поступки, чувствуют
или понимают, что с этими рекомендациями – что-то очень «не так». Во-первых, спасение
души  должно  происходить  не  по  милосердию  Божьему,  а  по  деяниям,  совершённым
человеком в  земной  жизни.  Это  подтверждает  и  Сведенборг:  «Ангелы  утверждали,  что
дотоле не видели ещё ни одной души, которая, несмотря на дурную земную жизнь свою,
была  бы  принята  на  небеса  по  непосредственному  милосердию»  [5].  Во-вторых,  для
спасения души важна не сама по себе праведность земной жизни, а те побуждения, которые
эту праведность вызывают: «духовный человек… живёт честно и правдиво не только ради
законов гражданских и нравственных, но и ради законов Божеских. Кто при исполнении дел
своих мыслит о законах Божеских, тот сообщается через это с небесными ангелами и, по
мере  того,  что  он  так  поступает  и  мыслит,  соединяется  с  ними…  преемлется  и
руководится Господом,  сам того не  зная;  тогда прямота и  справедливость его  хотя и
относятся к жизни нравственной и гражданской, исходят из духовного источника, а жить
в прямоте и правде по духовному источнику – значит жить так ради самой прямоты и
правды или жить так по сердцу. Правда и прямота такого человека по внешнему явлению
своему  ничем  не  отличается  от  правды  и  прямоты  людей…  дурных  и  адских,  но  по
внутренним  началам  своим  свойства  эти  совсем  различны:  люди  дурные  действуют
правдиво и праведно только ради себя и ради мира и потому, если б не опасались законных
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взысканий,  утраты  доброй  славы,  почестей,  выгод  и  самой  жизни,  то  стали  бы
действовать  неправедно  и  неправдиво,  не  боясь  ни  Бога,  ни  законов  Божеских;  их  не
удерживают никакие внутренние узы и потому, если бы можно было безопасно плутовать
и мошенничать,  воровать и  грабить, то они делали  бы это с  большим удовольствием.
Истина эта проявляется на том свете, где внешность отымается… Действуя тогда без
всяких внешних уз,  без страха законов, без опасения утраты славы, чести, богатства и
самой  жизни,  такие  люди  в  поступках  своих  безумны,  а  над  прямотой  и  правдой
насмехаются. Напротив, жившие в прямоте и правде ради законов Божеских, отрешась от
внешности и оставшись при внутренних началах своих, действуют мудро» [5]. Длинна эта
цитата, но сколько же в ней бесценной информации! 

8.4 А  что  значит  –  «на  том  свете,  внешность  отымается»?  Это  значит,  что  душа
расстаётся не только с физическим телом, которое остаётся разлагаться в физическом мире –
душа,  оказавшись на том свете,  кое-что утрачивает в себе самой. Поясним это на основе
подхода, в котором под душой понимается пакет биологического программного обеспечения
(5.3),  который, будучи подключен к физическому телу и запущен в работу,  оживляет это
тело.  По  логике  этого  подхода,  спасение  души  подразумевает,  что  отработавшее  с
физическим телом биологическое программное обеспечение не «затирается», а сохраняется.
Но, для этого, оно должно представлять собой некоторую ценность. 

Давайте попробуем взглянуть сюда со стороны Разработчиков биологических существ.
Какую ценность может представлять собой отработавшая с телом людская душа? Её нижние
этажи, отвечавшие за выращивание тела и поддержание его в жизнеспособном состоянии –
теперь  не  представляют  никакой  ценности.  При формировании новых людских  душ,  эти
нижние  этажи  давным-давно  создаются  автоматикой,  по  типовым  шаблонам.  Поэтому,
наделать новых комплектов нижних этажей для новых людских душ можно когда угодно и в
любых количествах. И, отработавший комплект нижних этажей людской души всё равно не
может  быть  использован  для  оживления  других  физических  тел:  он  был  настроен  на
подключение к индивидуальным и неповторимым структурам белковых цепочек – которые
являются физическими ключами для такого подключения [2].  Следуя этой логике, можно
допустить,  что  немедленной  посмертной  процедурой  является  автоматическое  затирание
нижних этажей отработавшей людской души. Эта процедура производится за определённые
сроки – которым соответствуют сроки «самых коротких» поминок по усопшему. 

Конечно, затирание биологического программного обеспечения, которое поддерживало
физическое  тело  в  жизнеспособном  состоянии,  начинается  не  ранее  необратимого
отключения  этого  программного  отключения  от  тела.  Такое  отключение  не  успевало
произойти  у  тех  людей,  которые  пережили клиническую  смерть,  но  были возвращены  к
жизни в физическом теле [9]. 

8.5 У людской души, оказавшейся на том свете и лишившейся своих нижних этажей,
ценность  представляют  её  наработки  –  результат  её  земной  жизни.  При  этом,  ценными
наработками не считаются умственные построения, даже самые изощрённые, если они не
изменили жизнь своего автора: у человека «мысли не входят в волю его, доколе он не хочет и
не делает того, что думает. Если же он захотел, что задумал, и по своей воле это делает,
то это входит одинаково в разум и в волю его, а следовательно, и в него самого, потому
что ни разум, ни воля, сами по себе, не составляют человека, а то и другое вместе. Что
вошло в разум и в волю, то вошло в человека и им усвоено, напротив, что вошло только в
разум его, то, можно сказать, при нём, но не в нём: это дело памяти и знания, лежащего в
памяти;  это  предмет,  о  котором  он  может  думать,  не  углубляясь  в  самого  себя,  а
отрешаясь от себя…» [5]. Ценными же наработками считаются дела и поступки, причём,
«разумеются дела и поступки не в том только виде, в каком они являются по внешности,
но и в том, каковы они внутри человека… всякое действие или дело таково, каковы воля и
мысль, от коих действие произошло. Если воля и помышление благи, то и дела благи, если
же дурны, то и дела дурны, хотя бы во внешнем образе и не отличались от первых дел…
весь  человек  заключается  в  делах  и  поступках  своих…Духовное  тело,  или  тело  духа
человека, образуется не из чего другого, как из дел человека, совершённых по любви или воле
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его…» [5]. Сюда следует ещё добавить дела творческие, созидательные. Кода творчество или
созидание  направлено  на  самого  себя,  результатом  является  саморазвитие,
самосовершенствование – расширение своих знаний, умений, способностей. 

8.6 Человек, у которого, после смерти, «внешность отымается» (8.4), а остаются лишь
«внутренние начала», «для всех открыто является таким, каким … был в миру… Кто был
добр по внутренним началам своим, тот действует разумно и мудро, даже разумнее, чем
на земле, потому что отрешён… от всего земного… Бывший во зле действует, напротив,
глупо и безумно, даже безумнее, чем на земле: …в миру такой человек был здрав умом во
внешности и этим средством мог принимать личину разумного человека,  но  коль  скоро
внешность эта отнята, то безумие обнаруживается… Не позволяется там разделять дух
свой, т.е. мыслить и говорить одно, а хотеть другое» [5]. 

8.7 Но не следует думать, что «на том свете» ценность представляют только светлые,
праведные души.  Злые и лживые людские души,  хорошо потрудившись в земной жизни,
тоже  могут  обладать  весьма  востребованными наработками.  Но  есть  разница:  праведные
людские души имеют ценность для Ангелов, а лживые – для Демонов. А для каких Ангелов
и  для  каких  Демонов?  Ответ:  для  тех,  с  кем  эти  людские  души  находились  в  тесных
контактах ещё при земной жизни: «всякий человек… уже в телесной жизни своей находится
в  сообществе  духов,  хотя  и  не  ведает этого:  …добрый человек  находится  в  обществе
ангельском,  а  злой  –  в  обществе  адском.  В  это  же  общество  человек  вступает  по
смерти…» [5]. 

8.8 Иные  церковники  пугают  прихожан,  буквально,  душераздирающими  сценами  –
мол,  Ангелы и Демоны, завидев новую душу,  освободившуюся от тела,  кидаются  за  неё
драться: те и другие тянут её к себе и кричат: «Она наша!» Вам, церковники, самим-то не
смешно? Зачем Ангелам и Демонам драться за людскую душу после смерти, если с ней всё
определилось ещё при жизни в физическом теле – когда она уже прикипела к Ангелам или
Демонам так, что никакими силами не оторвёшь? Поводов драться за душу после смерти нет
ещё и потому,  что если она прикипела, например, к Ангелам – то её наработки даром не
нужны Демонам. И наоборот. Знаете, почему Ангелы и Демоны не переваривают друг друга?
Те  и  другие  хотят  оставаться  верными  своим  принципам!  Ангел  с  радостью  поделится
энергией с Демоном, но Демона от этого корёжит – он желает хапнуть эту энергию. А разве
хапнешь то, что тебе дарят? 

8.9  Итак,  если  потрудившаяся  в  земной  жизни  душа  обнаруживает  себя,  после
отключения от тела, в приятном обществе тех, с кем она была тесно связана ещё при жизни –
то это значит, что её наработки представляют ценность для «приятного общества». Такая
душа, в своей дальнейшей судьбе, получает помощь либо от Ангелов, либо от Демонов. 

Только, Ангелы и Демоны оказывают эту помощь по-разному. 

9. Вода живая, вода мёртвая… 
9.1 Потрудившаяся  в  земной жизни людская  душа,  освободившаяся  от  физического

тела,  сохраняет  своё  индивидуальное  сознание,  обнаруживая  себя  крепко  связанной  с
душами Ангелов или Демонов. Теперь душе не требуются огромные количества энергии,
которые  расходовались  на  нужды  физического  тела.  Но  для  дальнейшего
функционирования этой людской души,  находящейся  в  контакте  с  душами Ангелов или
Демонов, энергия непременно требуется. 

9.2 В случае присоединения светлой людской души к душам Ангелов, проблем с таким
энергоснабжением  не  предвидится.  Ещё  при  жизни  светлой  души  в  физическом  теле,
присоединённые Ангелы щедро делились с ней энергией – да и сама душа своей работой
вызывала  персональный  приток  энергии  (7.3).  Этот  порядок  продолжается  и  после
отключения души от тела. 

9.3 Другое дело – случай присоединения людской души к душам Демонов. Эти ребята
щедростью отнюдь не славятся – наоборот,  они всегда стараются «ободрать клиента,  как
липку».  Поэтому  функционирование  присоединённой  к  ним  людской  души,  после  её
отключения  от  физического  тела,  возможно  только  на  кабальных  условиях:  этой  душе
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придётся  самостоятельно  добывать  значительную  часть  энергии  для  своего
функционирования – чтобы «отстёгивать» процент своим, так сказать, помощникам. 

И  вот,  спрашивается  –  каким  образом  эта  людская  душа,  погрязшая  в  связях  с
Демонами, может самостоятельно добывать энергию? Совершенно ясно: она будет делать то,
что  делала  и  при  жизни  в  теле  –  урывать  энергию  у  живущих  людей  всё  теми  же
паразитскими  способами.  Ничего  другого  она  не  умеет!  Она  будет  вовлекать  всё  новых
людей в паразитские иерархии – чтобы они выполняли поганые поведенческие программы и
«отстёгивали» авторам часть своей энергии, как это описано выше (7.8). 

9.4  Вот эти бедные ошмётки  людских  душ,  которые ещё при жизни сделали  такой
выбор,  что  и  после отключения  от  тела  они  вынуждены заниматься  всё  той же поганой
деятельностью, будучи в контакте с Демонами – называются бесами. Великий, светоносный
М.Волошин, заботясь о душах живущих людей, писал [10]: 

Бес рождён от плоти человечьей:
Как сердца цветут молитвой в храме, 
Как земля весной цветёт цветами, 
Так же в мире есть цветенье смерти – 
Труп цветёт гниеньем и червями, 
А душа, захваченная тленьем – 
Бесами… 

9.5  Казалось бы: если бесы бесплотны, то как они могут воздействовать на живущих
людей? Укажем лишь на один из способов таких воздействий – проявление которого иногда
называют  «слышанием  голосов».  Чтобы  пояснить,  как  работает  этот  феномен,  обратим
внимание на то, что, по зрительному каналу восприятия, визуальные образы формируются не
только  в  режиме  зрения  через  глаза,  но  и  в  чисто  программном  режиме  –  в  режиме
сновидений.  Аналогично,  чисто  программный  режим  возможен  и  для  слухового  канала
восприятия.  Это  проявляется  так:  человек  отчётливо  слышит  совершенно  внятную,
обращённую к нему речь – которая звучит у него где-то в центре головы, попадая туда явно
не через уши, не акустическим путём: никто из окружающих эту речь не слышит. 

Хорошо  зная  людскую  психологию,  «голоса»  пытаются  воздействовать  на  чувство
собственного  величия  у  жертвы:  ты,  мол,  необыкновенный,  у  тебя  открылся  канал
сверхчувственного  восприятия!..  Друзья,  стряхивайте  эту  лапшу  со  своих  программных
ушек! Всё, что нужно от вас этим программным вещателям – это ваша энергия. 

9.6  Теперь  вспомним,  наконец,  про  вторую  категорию  людских  смертей  (8.1)  –
случающихся «до срока», в условиях, когда душа располагает огромными невыработанными
запасами энергии. В чьём распоряжении оказывается эта энергия после такой смерти? Если
душа контактировала с Демонами, то эта энергия идёт на пищу Демонам. Поэтому следует
понимать, откуда идёт инициатива по убийству почти семи миллиардов населения планеты,
чтобы оставить в живых лишь один «золотой миллиард». В нынешних условиях, такая акция
имеет  свои  особенности.  Глобальная  ядерная  война  для  этого  не  годится,  потому  что  и
«золотому миллиарду» от неё очень не поздоровится. А вот сделать дурачкам смертельные
инъекции под видом массовой вакцинации против, с позволения сказать, пандемии – этот
сценарий подходит. Генеральная репетиция уже прошла – с оглушительным успехом. 

10. «Чур, меня!» 
10.1  Как можно допустить из вышеизложенного, Ангелам и контактирующим с ними

светлым  людским  душам,  освободившимся  от  физических  тел,  нет  особой  нужды
вмешиваться  в  дела  живущих людей.  Демоны же и примкнувшие к ним бесы,  наоборот,
только  с  помощью  таких  вмешательств  и  урывают  энергию  живущих  людей  своими
паразитскими методами. Как далеко заходят эти демонско-бесовские вмешательства? 

10.2 Какие бы бурные и трагические события ни происходили на Земле, центрами тех
или иных сил считаются те или иные государства (или союзы государств). Внешне всё, вроде
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бы,  так  и  выглядит:  государства  проводят  политику,  отстаивая  какие-то  интересы,  даже
воюют друг с другом… Но если внимательно присмотреться, то обнаруживаются указания
на  то,  что  весь  этот  событийный  ряд  межгосударственных  отношений  режиссируется  и
координируется из управляющего центра, стоящего над государствами. Этот центр хорошо
постарался  ради  того,  чтобы  упоминания  про  его  существование  не  воспринимались
обывателями серьёзно. Когда обыватель невзначай слышит что-то там про тайное Мировое
правительство, он предсказуемо плюёт в сторону «дебилов-конспирологов», которые «уже
замучили его своими теориями заговора». 

Если спросить такого замученного обывателя о том, чем же ему не нравится версия про
Мировое  правительство  –  то,  как  правило,  он  не  сможет  привести  никаких  разумных
доводов, чем продемонстрирует свою полную зомбированность в этом вопросе. Лишь в виде
редчайшего  исключения,  можно  услышать,  например,  такие  разумные  доводы:  «Чтобы
Мировое  правительство  эффективно  воздействовало  на  центры  принятия  решений
различных  государств,  это  Мировое  правительство  должно  было  бы  иметь  не  только
постоянную резиденцию с постоянно задействованным персоналом, но и средства связи с
подконтрольными  центрами,  а  также  достаточно  мощные  экономические  рычаги  или
военные силы для обеспечения выполнения своих приказов. Ни того, ни другого, ни третьего
– в мире не наблюдается!» 

10.3 Такая логика, казалось бы, обращает любое упоминание о Мировом правительстве
в  глупую  шутку  –  но  только  если  подходить  к  вопросу  чисто  по-материалистически.  В
физическом мире у Мирового правительства, действительно, нет учреждений и атрибутов,
которыми, по расхожим представлениям, должен обладать мощный центр влияния. Раз уж
вы дочитали до этого места, то уже, наверное, догадываетесь, что стандартные учреждения и
не требуются  Мировому правительству,  если  оно действует  «с  того  света»  –  оттуда,  где
оказываются  души  людей  после  смерти.  Выше  описано,  зачем  нужно  Демонам  и  бесам
воздействовать на живущих людей, и как они осуществляют эти воздействия (7.7, 9.5). 

10.4 В Интернете легко доступна книга «Комитет трёхсот» [11]. В ней говорится о том,
что в разных странах живут себе отдельные нерядовые люди, которые скоординированно
организовывают глобальные мировые процессы и события. Эти люди «творят, что хотят» и
при  этом  они  –  вне  закона.  «Мы  часто  слышим,  что  «они»  сделали  «то»  или  «это».
Кажется, что им буквально всё сходит с рук, даже убийство… Кажется, что «они» всегда
вне пределов нашей досягаемости, вне поля нашего зрения, а когда против «них» пытаются
наконец предпринять конкретные действия, «они» как призраки ускользают сквозь пальцы.
Кажется,  что никто не  может точно сказать,  кем «они» являются» [11].  Автор этой
книги  приоткрывает  завесу  тайны  –  он  называет  даже  имена  членов  тайного  Мирового
правительства.  Туда  входят  выдающиеся,  в  своих  областях  деятельности,  личности  –
финансисты,  промышленники,  политологи,  высокопоставленные  чиновники…  У  этих
«комитетчиков»  нет  своих  специальных  учреждений  и  своих  вооружённых  сил  –  но  их
приказы  почему-то выполняются…  Автор  приводит  богатую  подборку  грязных  дел  и
преступлений, организованных этими «комитетчиками», которые зачем-то систематически
уничтожали духовный потенциал Америки. Он полагает, что открывает читателям глаза на
источник мирового зла, которое исходит от этих «комитетчиков», т.е. от живущих людей. Но
сразу возникает вопрос – как эти «комитетчики» вырабатывают общие глобальные решения,
если они не собираются на совместные заседания? Может, они все постоянно находятся в
групповом телепатическом контакте? Автор [11] не даёт ответов на эти вопросы, потому что
этих  ответов  он  не  знает.  Он  –  профессиональный  разведчик,  а  хлеб  разведчика  –  не
выдумывать, а устанавливать факты, а также их анализировать-систематизировать. 

10.5 Ну, вот – автор [11] собрал факты, а мы даём им истолкование. Не «комитетчики»
являются источником мирового зла. «Комитетчики» – это, скорее, всего лишь оракулы. Они
не вырабатывают глобальных решений – они их только озвучивают тем, кому следует.  А
указания они получают «с того света». 

В это трудно поверить? Да, времена изменились.  «…в нашем распоряжении имеется
свидетельство  жреца  по  имени  Манефон  из  Гелиополя.  В  III веке  до  н.э.  он  составил
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обширную  и  пользующуюся  широким  признанием  историю  Египта,  где  приводится
подробный список всего династического периода Египта… «…После богов 1255 лет правили
полубоги;  после  них  в  течение  1817  лет  царствовала  другая  линия.  Затем  следующие
тридцать царей правили 1790 лет, а потом десять – 350. Затем последовало правление
духов мёртвых… которое продолжалось 5813 лет…» [12]. 

Правление  духов  мёртвых?!  Да,  это  –  не  для  слабонервных  материалистов.  Любые
разговоры о том, что души людей могут существовать независимо от их физических тел, что
души умерших людей обитают «на том свете», и что «с того света» они могут воздействовать
на поведение живущих людей – эти разговоры расцениваются материалистами как сказки
для наивных простачков. 

10.6  Что ж, так и было задумано. Материализм широко насаждался совсем не затем,
чтобы  зациклить  сознание  людей  на  всём  материальном  и  обеспечить,  таким  образом,
научно-технический  прогресс  –  ведь  исследователи,  чьи  взгляды  на  мироустройство  не
заужены материалистической урезанностью, осуществили бы научно-технический прогресс с
гораздо большим успехом. А насаждался материализм затем, чтобы обыватели даже мысли
не  допускали  о  тех,  кто  устанавливают  на  планете  Мировой  порядок,  устраивают
экономические катастрофы, революции, войны, пандемии. И чтобы учёные не добирались до
истинных  причин  происходящего,  лепеча  про  «объективную  естественную
обусловленность» там, где, на самом деле, имели место чудовищные преступления. 

А ведь этот ужас – вполне возможно прекратить. 

11. На конце иглы… 
11.1 Кто же такой Кощей? Об этом прямо говорит его имя. Раньше многие знали, что

«кощный мир» – это мир мёртвых, и что Кощей – это владыка царства мёртвых. Понятно,
что под власть этого владыки не подпадают присоединённые к Ангелам светлые людские
души,  освободившиеся  от  физических  тел:  у  этих  душ  перспективы  их  дальнейшей
неопределённо долгой жизни – ничем не омрачены (9.2).  Значит,  мёртвые, над которыми
властвует Кощей – это освободившиеся от физических тел людские души, присоединённые к
Демонам, т.е.,  конкретно,  бесы (9.4).  Вот они-то – в постоянном страхе:  если их поганая
деятельность, по какой-то причине, станет невозможной, то у них возникнут серьёзнейшие
проблемы с энергоснабжением. 

И кто же он, царствующий над бесами? Выше упоминалось, что один Ангел или Демон
может быть подключен к огромному количеству людских душ – например, к целому народу
(6.8).  У  каждого  народа  есть  свой  главный  Ангел  и  главный  Демон  –  они  определяют
главные  черты  характера  у  представителей  этого  народа.  Народ  поставляет  бесов,  в
основном, своему главному Демону – который и является Кощеем этого народа. 

11.2  У  Кощея,  как  и  у  любого  Демона  (и  Ангела),  нет  своего  персонального
физического  тела,  поэтому  убить  его  так,  как  это  обычно  представляют  –  физически
невозможно: он уже «на том свете». Уничтожить каким-либо способом его душу – это, для
простого смертного, совершенно непосильная задача, и, к тому же, простому смертному не
дано решать, чьи души уничтожить, а чьи сохранить. Потому и смеётся Кощей, упиваясь
своей неуязвимостью, потому и выбалтывает свою тайну о том, как простые смертные могут-
таки устроить смерть ему – повелителю мёртвых! Ведь этот повелитель уверен в том, что
простые  смертные,  даже  зная  про  его  страшную  тайну,  не  смогут  сделать  ему  ничего
плохого! 

И это тем более странно, что, судя по словам же Кощея, его смерть находится чуть не в
свободном доступе: чтобы до неё добраться, не надо рисковать жизнью, не надо совершать
какие-то  ратные  подвиги…  бесценный  для  Кощея  сундук  не  охраняет  не  только
огнедышащий многоглавый Змей – этот сундук  вообще никем не  охраняется.  Животные,
которые  скрываются  в  сундуке  –  заяц  и  утка  –  это  подчёркнуто  не  хищники,  они  не
причиняют никакого ущерба тому,  кто полезет  открывать сундук  – они только пытаются
убежать и улететь. Не слишком ли всё просто? 
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Да  как  сказать!  Эта  простота  –  из  разряда  «так  просто,  что  никто  не  догадается».
Простые смертные вполне способны досадить Кощею, действуя пассивно – для этого всего
лишь следует вести себя так,  чтобы не участвовать в паразитских и поганых проектах и,
соответственно, не давать на это свою энергию. О том, как стать убеждённым сторонником
именно такой жизненной позиции – если даже ненароком поддашься на демонско-бесовские
искушения  –  и  говорит,  в  символической  форме,  выболтанная  Кощеем  цепочка.  Только
начинается она с сундука, а остриём иглы она заканчивается. 

11.3  Что  же  здесь  зашифровано?  Смотрите:  человеку  подсовывают  демонско-
бесовскую поведенческую программу – как получить выгоду, сделав какую-нибудь гадость
или подлость. Любая программа – это тупо автоматичная пачка предписаний, и в ней, самой
по  себе,  никакой  жизни  нет.  Это  и  символизирует  первое  звено  в  цепочке  –  сундук,
неодушевлённый  предмет.  Если  человек  прельстился  предложением  и  полез  в  сундук,
пытается его открыть – это значит, что он приступил к отработке предложенной программы.
При этом человеку неплохо бы знать – есть ли за этой программой источник жизни, или с
ней всё по-другому.  На первый взгляд, источник жизни за этой программой есть: вон, из
сундука  выскакивает  зверюшка,  заяц,  а  из  него  –  ещё  одна  зверюшка,  утка…  Но  это  –
несомненно, обманки, и вот почему. Если бы эта цепочка вела к источнику жизни, то в яйце,
которое  снесла  утка,  был бы живой птенчик.  Вместо  этого,  в  яйце  оказывается  неживая
железяка – игла.  Заметьте – не железный шарик, не железный кубик, а именно игла. Это
неслучайно:  у иглы есть  остриё,  и  единственное,  что  она может сделать  – уколоть  тебя,
сделать больно. Вот! Пройдя по этой цепочке, нормальный человек поймёт, что обманулся, и
испытает  боль.  После  этого  нормальный  человек  уже  не  будет  прельщаться  демонско-
бесовскими предложениями – то есть, не будет давать Демонам и бесам паразитировать на
себе.  Это  и  есть  смерть  Кощея  –  смерть  на  уровне  его  духовных  принципов,  которые
перестают срабатывать. 

11.4 Какие отсюда следуют практические выводы для нас – живущих на прекрасной
голубой планете? Здесь – множество народов, и если у них есть свои главные Демоны (11.1),
то облепленных бесами Кощеев, которые вмешиваются в наши земные дела – не один, не
два,  а гораздо больше. Самые рьяные из них,  претендующие на роль гегемонов,  которые
задают глобальные направления таких вмешательств – это Кощеи, которые курируют народы
Западного  мира,  во  главе  с  Кощеем  США.  Результаты  деятельности  этих  «гегемонов»
хорошо  заметны:  дегенерация  западного  общества  дошла  до  таких  глубин  падения,  при
которых «нормой» оказывается массовое безумие и тотальная ложь, без которой западная
элита  не  может  сделать  и  шагу.  Лгут,  чтобы  –  хотя  бы  фиговыми  листиками,  хотя  бы
ненадолго – прикрыть свою мерзость и свои преступления. 

11.5 Рекомендации  –  очень  просты.  Не  прельщаться  погаными  поведенческими
программами,  которые  нам  любезно  навязывает  Западный  мир.  Не  выполнять  бесовские
приказы  «с  того  света»,  которые  до  нас  пытаются  довести.  Если  живущие  люди
отказываются иметь какие-либо дела с бесплотной нечистью, то эта нечисть ничего не может
с ними поделать! 

11 ноября 2022                                                                                        О.Х.Деревенский
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