
 

 

Мастер ХОРА 
 
 

«ГРАВИТАНЕР» 
 

 

Часть I.  ХОРА. Троица Природы   

Часть II. ХОРА – это Человек транс-гравитационный 
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Истина от правды отличается, как правда от лжи. 
Мастер ХОРА 

 
 
...Он мне задал вопрос, каких людей я в жизни боюсь и сколько категорий таких людей 

знаю. 
Я ответил: «Не могу сказать, что боюсь, но остерегаюсь точно; и знаю только одну кате-

горию людей, кого следует остерегаться и избегать, это ДУРАКИ». 
«А я знаю две категории». 
Я был удивлен и спросил: «А что, есть еще и опаснее дураков?» 
«Да, есть такие. Опаснее дураков – это ИНИЦИАТИВНЫЕ ДУРАКИ». 
Они, своего рода, олимпийские чемпионы среди дураков. 
Нам было под тридцать, мы только познакомились, и это было начало беседы. 
Беседа длилась три дня с перерывом на сон, после чего он перестал заниматься йогой, 

на которую потратил несколько лет. (Обучался он у носителя этой традиции, вместе учились 
в одном институте.) Почему он так поступил, станет понятно по мере прочтения текста. 

 

Лучше быть, чем казаться (1) 

 Меня как бы правдой не пронять. 
Мастер ХОРА 

 
Спустя 25 лет один из участников моих динамических тренингов начала 90-х высказал 

свое мнение обо мне: в Мастере есть Мастер и есть армянин, победил армянин. 
Перевожу смысл сказанного «знатоком душ и национальностей»: армянин выбрал 

деньги, потому что он армянин. 
Человек занимался у меня года два-три, вы не поверите – занимался бесплатно. 

Не армянин, недоволен...  
 
Что осталось за кадром. Вы не поверите: мне за динамические тренинги вообще никто 

никогда ни копейки не платил. НИКТО. 
Так я дурак или святой? 
Меня устраивает любой ответ. 
Мой вопрос читателю любой национальности: а тогда «знаток разных национальностей 

и душ» кто? 
Меня устраивает любой ответ. 

Тем, кто обо мне не знает ничего 

На втором году динамического тренинга были сделаны две демонстрации. На подго-
товку ушло около двух-трех месяцев. Специально время на это не выделялось, шли обычные 
тренировки. 

Что осталось за кадром. Подготовка шла на бетонном полу, на стройке. А демонстра-
ция проходила на деревянном полу, не на татами и не на борцовском ковре. 

Я жил в это время в курортно-мерзлячих условиях Питера, в полуподвале, там же 
проходили тренировки, и этого никто не замечал. 
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Спал я на двери, которая лежала на четырех кирпичах. Кирпичи стояли на бетонном 
полу. Так оно и было. А вместо стола стоял перевернутый ящик для стеклянной тары, а на 
нем паркетный щит. 

Из ребят мне никто не платил, а тренировалось у меня от 20 до 40 человек. В таких 
условиях я жил года три-четыре. Спустя четверть века, не сказать не могу: вот никого светлая 
мысль не посетила, включая и «знатока душ», что, если скинуться рублей по сто, Мастеру 
можно было бы купить и квартиру. Просто потому что в таких условиях ни семью, ни детей 
не заводят, и вообще в таких условиях жить нельзя. Вопрос, ответ на который знают все: 
почему такая мысль никого не посетила? 

Проблема заключается в том, что я, что тогда, что сейчас, прекрасно понимал причины 
такой ситуации, откуда она взялась и в людях проросла, и почему человек из такого воспита-
ния меня, в итоге, разделил на два (и не он один): армянин и мастер.  

Получается, один «из меня» – дурак – это или армянин, живший в таких условиях и 
работавший бесплатно, или мастер.  

А другой, который, наверное, святой – или мастер, или армянин.  
Меня устроит любой ваш ответ. 
Вот такое в нашей культуре сложилось представление, как должен выглядеть мастер.  
 
К сожалению, в нашей традиционной культуре меня как мастера вводили именно в этот 

формат: отрешенный от всего. Значит, я для них был больше, чем мастер в обычном 
понимании этого слова, наверное – святой. И меньшего от меня не хотят и по сегодняшний 
день. Вот от меня, армянина, меньшего не хотят, но не от себя. 

Этого они как не понимали, так и не понимают.  
И я убежден, что они и не захотят по-другому понимать: если такое признать, это все 

равно как подойти к зеркалу, посмотреть на себя внимательно... И увидеть то, что там 
отразится. 

 
Отступление. 
В течение двадцати пяти лет я время от времени слышу, как кто-то из них пошел 

дальше меня, глубже, выше и т.д. 
Но никто из них не обучает бесплатно – ни тому, чем занимался до встречи со мной, 

ни после. Святость ни на кого не снизошла, святым, отрешенным от жизни, никто из них стать 
не хотел и не хочет; никто не хочет идти той же дорогой, которой хотели, чтобы шел я. 
Цивилизация, теплый туалет развратили хороших духовных целеустремленных людей 
окончательно. 

До встречи со мной они лет по десять занимались каратэ, ушу, самбо и т.д., но продают 
они не это. Это и есть одна из главных причин недовольства.  

Поясню. Денег я с них ни копейки не брал. А они за то, чему недоучились у меня (но 
все-таки поднахватались), дополнив своими блестящими фантазиями, денежку берут. 

 
Примеры фантазий:  
1. Старцы, перед которыми Бодхидхарма, создатель дзен-буддизма, основатель 

Шаолиня, до нуля не дотягивает. 
2. Ведуны – как некая высокая традиция, как некая отдельная культура, где много-

тысячелетние дхьяна, чань, дзен – ноль с минусом. 
(Кстати: европейская медитация, которая к вышеперечисленным высоким много-

тысячелетним культурам не имеет вообще никакого отношения, – это плод с другого дерева 
и абсолютно противоположна дхьяне, чань, дзен, пытается, как принято у нас говорить, 
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«пропустить их через себя». Как это выглядит: тазик пытается пропустить через себя океан. 
А потом «тазик» выдает лицензии и дипломы. Все стороны исключительно удовлетворены.) 

3. Но дальше всех и выше всех пошли те, у которых традиция «вытекла» из самой аж 
Гипербореи. Т.е. все перечисленные выше творческие фантазии и реальности по сравнению 
с такой традицией наследования и передачи – просто ничто. 

Вопрос читателю. Как вы думаете: те, кто пошел дальше, глубже, выше, – что с ними 
стало бы, если бы они одну зиму прожили в таких условиях, как я? У них хватило бы тогда 
здоровья или глупости на тренинг с людьми, да еще забесплатно? Думаю, что нет, потому что 
они точно не святые и точно не дураки. У них просто профессиональный имидж 
бессребреников. 

 
Что осталось за кадром. Среди них не было ни одного армянина, ни по национально-

сти, ни по происхождению. Кроме меня: я по происхождению армянин. А по национальности 
я себя считаю русским: я думаю по-русски, даже во сне… 

А как Мастер ХОРА я не русский и не армянин. 
И нет в мире такой нации, которая способна победить в мастере мастера. 
Вопрос: Иисус, Будда, Пророк Мохаммед – интернационалисты или националисты? 
Если мастер пребывает не в истине, значит, он пребывает в правде. 
Истина – интернациональна, у нее нет национальной черты. Она, как Солнце, светит 

всем и, как дождь, проливается на всех. 
Истина от правды отличается, как правда от лжи. 
Вопрос: Иисус, Будда, Пророк Мохаммед пребывают в Истине или в Правде? 
Какой дадите сами себе ответ, там и окажетесь в тот же миг. 
 

Узнавание себя 

Развитие вынуждает, заставляет и человека, и общество изменять сознание, менять 
свое поведение и привычки. 

На уровне бытовой психологии:  
1) переход из детского сознания в юношеское требует усилий,  
2) из юношеского во взрослое требует усилий еще больше,  
3) взросление – это не одномоментный переход, это последовательность переходов.  
Каждый такой переход требует усилий и смирения, потому что вы каждый раз 

прощаетесь с частью своего «я». И в какой-то момент времени вам становится трудно 
прощаться даже с малой частью своего «я», потому что вы повзрослели, вы как бы случились 
– у вас появились принципы по жизни, без которых вы уже не вы.  

Что я хочу сказать: чтобы сделать один шаг в возрастных переходах, вы вынужденно 
освобождаетесь от части своего «я». А чтобы взрослому человеку сделать большой шаг, он 
вынужден, хоть и с болью, освобождаться или от части своего «я», или от всего своего «я».  

Пример: переход из одних религиозных установок в другие – это значит, что кто-то умер 
и вместо него пришел другой, т.е. умерли одни принципы (вы их похоронили) и вместо них 
пришли другие. Происходит полная переоценка ценностей.  

И за то, за что вы готовы были отдать свою жизнь, вы уже этого не сделаете. Просто 
потому что ценности, за которые отдают жизнь, изменились.  

Какой вывод из этого можно сделать: вы или предали и себя, и своих отцов – или 
возвысили и себя, и своих отцов. 

 
Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно. 
Это переоценка ценностей именно такого накала.  
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Или вы предаете себя и свой вид –  
или вы возвышаете себя и свой вид  
и выводите его на другой уровень. 

Узнавание себя (продолжение) 

Было время, когда рабство было нормой жизни, соответствовало закону божьему и 
моральным стандартам. Тем не менее пересмотрели – пересмотрели революционным 
образом.  

Чего это стоило, знают все. Одни были за, другие были против... 
 
 В результате через массовые кровопролития понятия справедливости революционным 

образом изменились. Этот кровавый путь освобождения изнасилованного человеческого 
достоинства длился тысячи лет.  

Было время колониального рабства – пересмотрели. Цена была не меньше. 
Но самое страшное рабство – рабство ума.  
 
Путь к душе лежит через ум, не наоборот.  
Взросление души происходит через ум, не наоборот.  
Когда происходит взросление души, вы освобождаетесь  
и снова, как в детстве, взрослеете и отказываетесь  
или от части ложного в своем уме, 
или вынуждены отказаться от ложности всего ума.  
 
Рабство частичным не бывает, это иллюзия.  
Если ум чуть-чуть, слегка раб –  
это значит ошейник надет на шею души,  
просто поводок длинный.  
Человечество во времени, с болью, но взрослеет.  
А у человека – не такая длинная жизнь.  
Время для освобождения души практически равно мгновению,  
как искра;  
тысячи лет у человека нет.  
 
Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно, и это сможет 

сделать только человек, который понимает, зачем ему это надо.  
На бытовом уровне:  
1) это приносит пользу или вред,  
2) это выгодно обществу или не выгодно,   
3) это разрушает жизни окружающих людей или, наоборот, вносит посыл созидания,  
4) и так далее. 

______________________ 
 
Я буду говорить о человеке и обществе, о высоко духовном и низменном, о достоин-

стве заработка и грязных деньгах.  
В таком сопоставлении человек может увидеть себя, что-то в себе переосмыслить, от 

чего-то отказаться – идя по пути освобождения от рабства ума. 
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Правда шептунов 

...Он мне задал вопрос, каких людей я в жизни боюсь и сколько категорий таких людей 
знаю. 

Я ответил: «Не могу сказать, что боюсь, но остерегаюсь точно; и знаю только одну 
категорию людей, кого следует остерегаться и избегать, это ДУРАКИ». 

«А я знаю две категории». 
Я был удивлен и спросил: «А что, есть еще и опаснее дураков?» 
«Да, есть такие. Опаснее дураков – это ИНИЦИАТИВНЫЕ ДУРАКИ». 
Практически через сорок лет делюсь опытом жизни: есть, оказывается люди, страшнее 

и опаснее дураков, а также страшнее и опаснее дураков продвинутых, совершенных, – 
это ШЕПТУНЫ. 

 
Шептуны кодируют сознание, управляют сознанием дураков, а особо продвинутых 

дураков инициируют – ставят начальниками (жизнь становится ясной и простой, чистой как 
слеза: они пользуются формулировками, смысла которых не знают, не ведают). 

Шептуны, в сущности своей, это слуги антиистины; они «торгуют» как бы правдой, как 
бы очень большой Правдой. Шептуны – это радикалы всех мастей, расовые, национальные, 
конфессиональные и прочие. Вот они стоят за дураками и инициативными дураками со 
своей особой правдой – правдой исключительности. 

Когда они соединяются в легионы, получается... ну, примерно, как у нас в 90-е. Или как 
в Европе в 40-х. Или как сегодня на Ближнем Востоке...  Масштабы разные, а суть явления 
одна и та же: правда исключительности, замещающая собой истину. 

И начинается все всегда с дураков и с вполне как бы невинных, не людоедских вещей. 
Пример нелюдоедства: «вот в мастере армянин победил мастера». 
Рядом со мной был просветленный знаток человеческой природы, а я его как дурака 

все время прощал после очередного явления с повинной. Я на него и сейчас не сержусь, 
я знаю тех, кто ему нашептывал. Такие человеки всегда умнее любого дурака.  

В библейском смысле шептуны – это слуги Лукавого. 

Продолжу. Лучше быть, чем казаться (2) 

Что читатель должен понять. Я не считаю себя мастером единоборств (динамических 
тренингов). Я мастер учения ХОРА, это означает следующий эволюционно-видовой шаг 
человек сделает сознательно. Это бесконечно больше, чем любые единоборства.  

Через тазик океан выпить можно. Но поместить в тазик океан – невозможно. 
 
Через динамические тренинги эта мысль, следующий эволюционно-видовой 

сознательный шаг, ни до кого не дошла.  
Причины: 
1. По тем временам (конец 80-х – начало 90-х) было модно заниматься 

единоборствами, я эту моду принял за честный запрос.  
Обманулся, потому что сменил место жительства – вынужден был перебраться с Юга на 

Север, и не был еще адаптирован к местной ментальности, на что обычно уходит от трех 
до пяти лет.  

2. Согласитесь: путь борьбы – это все-таки очень и очень узкий сегмент из очень 
большого человечества.  

3. «Динамический тазик» совсем по другую воду ходил, так был культурно запрограм-
мирован – приучен к поискам медитации и дзена. А эволюционно-видовой сознательный 
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шаг через любую медитацию, европейскую или восточную, недостижим, это движение в со-
вершенно другом направлении. 

Процесс обучения у меня документально зафиксирован; все шло на чрезвычайно 
высоких скоростях, десятилетия сжимались до месяцев. Тем не менее, несмотря на резуль-
тативность, транс-эволюционизм в сознание так и не пробился. С тех пор прошло 25 лет. 
Аудитория моя стала намного шире. 

Я тогда себя Мастером не называл, я это сделал после того, как моя рука сама 
подписалась – в процессе беседы я записывал пункты, и вместо имени моя рука написала 
«Мастер ХОРА», и я смотрел, как рука моя это делает. С этого момента я больше вопросов не 
задавал никому ни в одном из миров. Так в этом мире родился я, сам себе Мастер ХОРА.  

Я сломал стенки зала, вышел в большой мир – из людского тазика вышел в людской 
океан. Сегодня мои ученики – люди разных возрастов, разных национальностей, из разных 
стран и из разных конфессий.  

Мир людей – большой. Этот мир ни в какой тазик не загнать – ни в расовый, ни в на-
циональный, ни в конфессиональный, ни в какой.  

У каждого своя правда, и каждая правда стремится собой подменить истину.  
А правда перед истиной такая же ложь, как ложь перед правдой. 
Что во мне изменилось с тех пор? Да в общем-то ничего. Я как шел по своему пути, 

так и иду.  
 
Вернусь к началу. Еще до того, как я начал работать в динамической теме, ко мне 

пришли совершенно другие люди, с совершенно другим запросом – по оздоровительным 
восточным гимнастикам, не по единоборствам, и за совершенно другие деньги, от пятисот 
до полутора тысяч рублей в месяц. На круг набиралось от 2,5 до 4 тысяч – однокомнатная 
квартира так и стоила в зависимости от места и этажа. «Специалист по нациям» все это знает 
точно, потому что он свидетель. И он точно знал, что по таким расценкам он никогда ко мне 
не попадет. 

Я прекрасно помню потерянное выражение его лица и помню глаза – это жуткая 
картина, у меня на глазах человек как будто умирал.  

Он хочет это забыть, по-человечески это понятно: если долг не вернул, помнить его не 
хочется. Наказ Мастера – это тоже долг: работать до конца своих дней только с детьми (на 
которых особо не наживешься, а за воспитанием их присматривают еще и родители). 

Если обнулить долг/наказ не получается, тогда надо сделать все наоборот – не ты 
должен, а тебе. А если и это не получается, тогда становишься знатоком и специалистом и по 
нациям, и по религиям, и по расам, и т.д. 

Мастер от немастера отличается тем, что если он что-то дает, то взамен ничего не 
просит и не ждет. Я даже о своем наказе забыл, не помнил (отработай свой долг – тебя из 
мира потерянных достали).  

Эту историю мне напомнил еще один свидетель, который при этом был, и я вспомнил. 
И вот сейчас не помнить у меня уже не получится. Ни в этой, ни в следующих жизнях.  

Я со взрослых «деток», которые ко мне приходили, денег не брал.  
Не все детки повзрослели… 
 
Что читателю надо понять. Дом борьбы не институт благородных девиц. Это не место, 

где научают мордобою, это место, где воспитывают мужчин – приучают не ломаться и не 
отступать; если надо, хоть ползком дойти до цели, выполнить свой долг.  
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Арии, арийцы: вчера, сегодня, завтра 

Я слышал много разных рассуждений об ариях, кшатриях и благородстве.  
(Справка: арий, кшатрий – аристократ, воин, благородный человек, рыцарь.) 
Благо-родный человек – это человек благо-дарный.  
Благородный человек несет с собою благо и дарит его – является благо-носителем и 

благо-дарителем. 
На что надо обратить внимание. Когда к носителю блага приходят, то просят одарить их 

благом. Получив его в дар, получают наказ – какому пути следовать, чтобы благо приумно-
жить и не растерять. Кому-то путь-наказ достается более жесткий, кому-то менее. 

Мой наказ «знатоку национальностей и человеческих душ»: работай с детьми. Со 
взрослыми ты стираешься, входя с ними в трансфер, сам это знаешь, имеешь опыт. Я тебя 
оттуда не раз доставал – отмывал собою, как в стиральной машине.  

Но есть такая категория людей, которых – вот что хочешь делай – жизнь ничему не 
научает, и он опять пошел ко взрослым.  

Более того – стал стучаться в совершенно чуждые для меня двери.  
А чтобы впустили, плата за вход – присяга верности: «Мастер плохой, потому что он 

армянин». А если Мастер был бы татарином, поляком, казахом, турком, евреем?.. Кто еще 
в этом мире не дотягивает до очередных расовых стандартов качества?  

 
Если вдруг подзабыли, напомню. Нацисты объявили себя высшей арийской расой.  
Таким образом, белую расу поставили над всем человечеством, над всеми расами, и 

себя в своей белой расе объявили наилучшими, «белой костью, голубой кровью», аристо-
кратами.  

Чтобы в это уверовали и даже тени сомнений не возникало, должна была произойти 
массовая зачистка всего, что нарушало «золотой» стандарт, – массовый геноцид внутри 
белой расы.  

Для всех остальных рас новые арийцы должны были стать не меньше чем боги. 
Которым, как богам, надо было поклоняться, приносить дары и служить, как рабы. Был 
создан культ поклонения Божеству и божествам, был создан новый мистический, религиоз-
ный орден.  

Сталинский культ личности перед всем этим – детский лепет, ни о чем.  
Непреодолимым препятствием для культа превосходства над всеми и мирового 

господства оказались русские, а вместе с ними, по-братски, – весь интернациональный 
Советский Союз.  

 
Почему так случилось. 
1. Русские, по факту истории, – наследники империи толерантных чингизидов. 
2. По духовной линии – наследники Византийской империи. 
3. А конунги-князья-цари пришли из Европы. 
В силу этих неопровержимых исторических обстоятельств генетика, сложившаяся в 

России, нового бога не видела в упор. И была просто даже не способна понять, что от нее 
хотят и почему. 

Как следствие, русских объявили «генетическим мусором» и быдлом в белой расе.  
Причина: подмять невозможно, а договариваться на равных не готовы арийцы. Это 

значит, преградой новому божественному порядку на востоке насмерть стоят конкуренты. 
Как следствие, Советский Союз – это империя зла. А зло надо уничтожать.  

Т.е. всему этому придали сакральный, мистический, религиозный смысл.  
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Россия отставала от Запада в буржуазно-колониальном и технологическом развитии. 
А Запад отставал от России в толерантности, которая выросла и перешла в свою высшую фазу 
– интернационализм  

Запад в фазу толерантности вошел недавно, несколько десятилетий назад – не столетий 
и не тысячелетий, между Западом и Россией разница вот такая. Как следствие, нет опыта, как 
преодолевать расовые, национальные, конфессиональные противоречия. Что и видно по 
всему миру. 

Что такое однополярный мир? Это создание абсолютной империи, единственной и 
глобальной, охватывающей весь мир. Ничего плохого в этом нет, если это всем во благо. Но 
есть серьезная проблема: тяжелое, не преодоленное историческое наследство – крестовые 
походы, которые в итоге переросли в колониализм и оставили свой тяжелый след в памяти. 

Чем отличаются европейцы от восточных людей. Память европейцев интеллектуальна, 
память восточных людей – эмоциональна.  

Вопрос: можно ли примирить, объединив, две такие памяти? И если можно, то как? 
 
Человечество находится в переходной исторической фазе. 
1. Запад из толерантности должен перейти в интернационализм, чтобы на Востоке ему 

поверили – поверили в декларированные еще Великой французской революцией свободу, 
равенство и братство, – не только для французов, а вообще для всех. Или в глобальной 
империи будет революция, как во Франции.  

2. В России интернационал сменился государственным национальным патриотизмом.  
Вопрос: это шаг назад – как минимум лет на сто – или шаг вперед? И из расчета на 

какую временную́ перспективу: на 10 лет, на 100, на 1000 – на сколько?  
Такая позиция выигрышная или проигрышная?  
Напоминаю: в империи чингизидов конфессиональная толерантность была абсолют-

ная, а национальной толерантности, с учетом своего времени, было не меньше, чем в со-
временной Европе.  

Вопрос: что сможет объединить мир людей – толерантный патриотизм или 
интернациональный патриотизм?  

Какое знамя будет водружено над миром людей – патриот толерантный или патриот 
интернациональный?  

Какой дадите ответ, в таком мире и окажутся ваши потомки.  
 
Что такое нацист, русские люди должны помнить очень хорошо. Не в обиду русским, 

армяне это знают лучше и быстрее узнают. А евреи узнают натравливателей еще быстрее, 
видят их даже в полной темноте. Кстати говоря, нацистскому зверью хребет ломали вместе, 
интернационально, по-братски.  

Не поверю, что у «знатока душ и национальностей» в доме нет портрета, с которым 
можно было бы выйти в Бессмертном полку, или имени, которое можно было бы написать и 
вместо портрета идти с ним. Неспроста 9 Мая народ толпами на улицы стал выходить 
с портретами отцов и дедов, чувствуют: дымок знакомый пошел со всех сторон, вокруг 
России начало тлеть. А «суперпатриоты» горячие угольки решили внутри дома раздувать. 
Шептуны постарались. 

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они 
не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7:6, Нагорная 
проповедь). Ни прибавить, ни убавить.  

Сожалею ли я о том пути, который выбрал? Время от времени сожалею, иногда даже 
очень. Но одежду на себе не рву и не рвал, голову пеплом не посыпаю – я выбрал то, что 
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выбрал. И даже пять минут из своей жизни менять не хочу, потому что тогда это будет кто 
угодно, только не я.  

 
Напоминаю: наказ от Мастера – иди работай с детьми, отрабатывайся, укрепляй навык. 

Работа с пластичными детьми – это отработка. Работа с состоявшимися, уже непластичными 
взрослыми людьми – это трансфер, который тебя уничтожит. Вот все, кто был у меня, знают, 
что такое трансфер и что такое стираться в трансфере.  

Объясняю на понятном языке: сидишь с умным – умнеешь, сидишь с дураком – … так 
тебе и надо. А поводыря уже нет, куда и как идти непонятно. Отсюда фантазии, творческие 
поиски и негатив.  

Когда опыт собственных ошибок ничему по жизни не научает, это вылечить 
невозможно. И тут ни доктор-армянин, ни доктор-мастер, ни даже доктор-Господь не 
поможет.  

Вот не нуждался бы он в поводыре – не вспоминал бы меня,  
и забыл бы обо мне, как забыл я.  
Иногда я расхожусь с людьми, причина всегда одна – недостойное поведение. 

Недостойное поведение всегда прикрывается своей особенной правдой. Для меня правда 
перед истиной – такая же ложь, как ложь перед правдой. 

 

Игроки 

По моему мировосприятию, арии – это просто бандиты, «братва».  
Когда арии объединены, они становятся завоевателями, а пока разъединены, это 

просто бандформирования. У объединенных бандитов свой порядок, свое четкое, ясное, 
дисциплинарно-уставное понимание, что такое честь, достоинство и справедливость.  

По древним канонам, воины бьются с воинами, а не с гражданским населением. 
Причина: гражданское население это экономический ресурс – своего рода «биомеханизмы», 
подчиняющиеся программе идейных-«техников». Без «техников» арии нефункциональны, 
это просто бандиты-«беспредельщики». 

Кастовое разделение было предельно жестким. Благородные арии за слово отвечали 
по вполне бандитским понятиям – или позор на голову. К примеру, Махабхарата: арии 
проиграли целое государство в кости на целых тринадцать лет.  

Хорошо это или плохо, но «за базар ответили». А потом, спустя тринадцать лет, 
«плохим» объявили войну. И праведным образом ее выиграли.  

Вопрос читателю: кто из вас хочет, чтобы вас проигрывали в кости, а потом праведно 
отвоевывали обратно? И кто вы в такой игре – человек, скотина, биомеханизм?  

Что я хочу сказать: арии – это игроки, которые могут даже целые государства 
благородно проигрывать в кости, а потом, по тем же благородным понятиям, через войну их 
возвращать.  

(Пример игры из Советского Союза: звонок Ельцина в 1991 году из белорусской Пущи, 
из леса, в Белый Дом – за получением ярлыков на княжение. Звонок – это та же игра в кости. 
В результате царя бескровно низвергли. Страну проиграли. Время другое, суть та же.) 

Термин «игроки» из политического лексикона тысячи лет никуда не исчезает. Игра 
продолжается и приобрела другие геополитические масштабы.   

 
На начальных этапах арии «за базар» отвечали и коррупцию, которая достала всех 

сверху донизу, ее просто выреза́ли. Так наводился один порядок-беспорядок, понятный 
всем. Вот все государства без исключения свой путь начинали с такой диктатуры закона: 
порядок-беспорядок. 
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В такой переходной момент элита всегда разделяется на правильных и неправильных – 
на довольных и недовольных. Так всегда было, так есть и так всегда будет.  

Правильные это те, кто смог похоронить соперников, в прямом и переносном смысле.  
Правильные, в зависимости от времени, обозначаются ариями, богами, святыми, 

мучениками... А неправильные – нехорошие, демоны, бесы и прочая вороватая нечисть – 
крысы, которые обгрызают, грабят страну и добро вывозят (а правильные все оставляют 
в стране). Это простейший образный язык приятного и неприятного, в котором форма-
тируется сознание гражданина.  

Так у каждого народа возникает своя, свойственная только ему уникальная правда, и 
понятна она только ему. 

По миру продолжается самая настоящая игра «по понятиям» – игра в правду. И та 
«правда», которая берет верх, пытается подмять под себя истину.  

Что хорошего могу сказать: такое удается на непродолжительное время. И вот это 
непродолжительное время может тянуться сотни лет, и все, как плохо смазанные био-
механизмы, должны скрипеть и терпеть. Пока игроки в кости снова не сядут за стол. 

 
Что я думаю об ариях? Это мое мнение: бандиты. Правильный бандит – он все равно 

бандит. В современных терминах: «умеренный террорист» – он все равно террорист. Как 
народ метко подметил, умеренные бандформирования отличаются от неумеренных тем, что 
стреляют из умеренных автоматов умеренными пулями. 

А самое страшное, когда шептуны дураку вкручивают в мозг, что он арий – белая кость, 
голубая кровь, господин, разбирающийся в человеческих душах и нациях. И он начинает их 
расставлять: кого пониже, кого повыше, но ниже себя. Так умеренный дурак вырастает в 
инициативного. 

 
* * * 
В 90-е происходила смена ментальности из интернационального в национальное. 

Абсолютное большинство людей потеряло опору, потеряло путь. Интернационалисты прямо 
на глазах, как оборотни, перевоплощались в националистов; неверующие в Бога вдруг 
прозрели: оказалось, что они глубоко верующие, только сами этого, бедолаги, не знали.  

У всех оказалась своя национальная правда, и все без исключения начали искать вокруг 
себя, кто виноват. Национально разобщенные и потерянные, люди начали искать соринки в 
глазу других наций, бревен в своем глазу никто не хотел видеть.  

Спустя какое-то время схватились за голову: начало доходить, что так можно и страну 
потерять. Так оно и было. А те, кто не понимает, что получается из национальных и конфес-
сиональных противостояний, включите телевизор, посмотрите мировые новости и крепко 
задумайтесь, в какие двери стучаться и к каким не подходить. Пора уже выработать в орга-
низме настоящий, стойкий иммунитет. 

 
Полмира шло за интернациональным СССР, ядром которого была Россия. 

Национальная толерантность-терпимость собою никогда не сможет заменить интернацио-
нализм, который распространился на полмира через русского человека, и полмира русскому 
подставляли свое плечо. Такова историческая правда, все это было на моих глазах – мне 
мозги не промыть, говоря, что было иначе.  

Будущее человечества, его глобализация, – не за национальной толерантностью. Таков 
весь опыт истории человечества: шептуны (сталкиватели, стравливатели, науськиватели) не 
исчезают и не исчезнут. Вот такая бесконечная разница между интернационалистами и 
толерантно терпимыми людьми. 

Сейчас приведу пример доказательства.  
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Попытайтесь опровергнуть меня. 
Вопрос: Иисус, Будда, Пророк Мохаммед безусловно пребывают в Истине. Так они кто 

по своей сути – интернационалисты или учителя толерантной терпимости? 
 
Какой дадите ответ, там и окажетесь. В то же мгновение. 
Желаю успехов в различении: что есть тазик и что есть океан. 
 
(Доп. материалы по интернационалу см. ниже, гл. «Внутренняя причина развала 

интернационализма».) 
 

Продолжу. Лучше быть, чем казаться (3) 

Сознательно-видовая эволюция – это не эволюция сознания. Эволюция сознания –  
это бесконечная игра в правду – игра «в прятки». Эволюция вида возможна только при 
условии, когда человек сможет тотально освободиться от любой правды – чтобы войти 
в истину и пребывать в ней. 

 
I 
Через правду в истину не входят – правдой замещают истину прямо в мозгах (просто 

лоботомия какая-то!). Это все равно как через тазик пытаться выпить океан.  
Возможно ли такое? Возможно. Но тазик-то никуда не девается... Становится, может 

быть, полированнее, и не более того.  
А потом другим «тазикам», как водится, по праву силы объявит, что их тазики 

неправильные и неправедные. Вот вся история человечества так и выглядит. А Европа 
просто анатомический атлас, историческое наглядное пособие. 

Сегодня тазики толерантно пытаются соединиться в Большой Тазик.  
Но даже в очень большой, толерантный и демократический тазик ни насильно, ни 

уговорами океан не впихнуть. В пространстве бытия тучи сгущаются. Вот ничего плохого 
сказать не хочу: или «тазик» лопнет изнутри, или его будут рвать снаружи. Это как в плотине: 
неважно, с какой стороны появилась дырочка...  

 
II 
Чтобы войти в истину и пребывать в ней, надо тотально освободиться от так 

называемого человеческого фактора.  
Человеческий фактор обязательно будет давать сбой, обязательно будет смотреть на 

все через правду своего «тазика» (или через договорную правду «тазиков»). Правда перед 
истиной, даже если она ростом с Гималаи, все равно равна около-нулю. 

Что нужно для тотального освобождения? 
 
1. Координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной системой человека – 

бессознательная. За ней стоит эволюция – слепая эволюция. 
2. В отличие от слепой эволюции сознательно-видовая эволюция человеческого вида – 

«зрячая», и ее опорой является неразделимая, осознанная, пробужденная в себе троица 
природы. Это значит: другая координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной 
системой.  

3. Троица природы в человеке бессознательна. 
4. И та же троица природы в человеке транс-гравитационном и осознана, и 

сознательна. С чем это можно сравнить: вот вы спите – и вот вы проснулись.  



Мастер ХОРА  «ГРАВИТАНЕР. Часть II. ХОРА — это человек транс-гравитационный»       13 

  

 

5. Переход дает четкое понимание, что человек обычный, или нормо-человек, не во сне 
рядом с человеком транс-гравитационным – такой же спящий, как человек во сне. 

 
Троица природы Человека транс-гравитационного –  
1) это осознаваемый гравитационный центр в животе;  
2) осознаваемый – это значит, что его внимание так же гравитационно и неразделимо 

с гравитационным центром в животе; 
3) две такие транс-гравитационные осознанные неделимости вынуждают человека 

дышать не так, как дышит нормо-человек.  
Такое дыхание неразделимо с гравитационным вниманием (это другая внутренняя 

химия, физиология, другая энергетика), неразделимо с гравитационным центром в животе. 
Таким образом, вы из одного информационного пространства бытия, окружающего 

вас снаружи и внутри, переходите в другое – информационно осознанное целостное 
пространство бытия снаружи и внутри.  

Что живое, что неживое, что малая частица, что Вселенная – они сотканы из грави-
тации. Следующий видовой эволюционный шаг, сознательный, он не последний. Не знал бы 
всех шагов, не говорил бы о следующем. 

 
Продолжу. 
Человеку умелому (2,5 млн лет) – человеку с умелой кистью, наследовал-пришел на 

смену человек разумный (200 тыс. лет). Кисть стала более изощренной, а ум простран-
ственнее. 

Сроки сжимаются, ускоряются, Человеку умелому, Человеку разумному – исследо-
вателю пространства ума, сознательно придет на смену Человек транс-гравитационный – 
это значит пластичный, способный изменяться, следуя пути Вселенной, следуя пути 
Природы, минуя все человеческие фантазии (интеллектуальные, околоинтеллектуальные, 
околодуховные и т.д.).  

 
ХОРА несколько больше, чем динамические практики. За учением ХОРА стою я, Мастер 

ХОРА. 
Нет такой нации, которая способна победить мастера в мастере. 
Даже истина не в состоянии победить в мастере мастера. 
 
Человеку транс-гравитационному истину искать не надо. Потому что он в ней. 
Пока я жив, ХОРА – это учение от Мастера ХОРА, учение-практика следующий 

эволюционный шаг человек сделает сознательно – это мое ремесло. 
Человеку разумному наследует-сменит Человек транс-гравитационный. 
Я ничего не придумал и не придумываю. У меня не практика фантазий. Все, как в при-

роде, которой миллиарды лет. В природе обучение происходит через генетическое накопле-
ние и передачу навыков. В транс-гравитационном пространстве Мастера все происходит 
очень быстро. Даже если это обучение динамическим единоборствам. 

 
В скором времени на свет появится патент с гимнастическими принципами, которые 

любую систему физической культуры, существующую в мире, переведут в эволюционное 
русло. Любую, самую изощренную йогу, западную, восточную и т.д. переведут в эволюцион-
ное русло. 

А меня шептуны все пытаются и пытаются засунуть в какой-нибудь «тазик», расовый, 
национальный, конфессиональный и т.п., – чтобы засунуть в нем в еще меньший тазик, и 
чтоб там сидел, глазами хлопал и вел себя тихо. А то можем пристроить в сектанты, чтобы 



Мастер ХОРА  «ГРАВИТАНЕР. Часть II. ХОРА — это человек транс-гравитационный»       14 

  

 

знал свое место, и бетонный пол, дверь на кирпичах вместо кровати, эксклюзивный стол 
покажутся турецкими «ол-инклюзив». 

 
 
Тотально освобожденный – это следующий вид. 

(Мастер ХОРА) 
 

Дополнение. Психологический аспект 

Я никому из людей ничего не должен. Такова правда. А истина заключается в том, что 
генетически я должен всему человечеству, всем расам. (Я помню свои воплощения, и я 
никогда не рождался ни русским, ни армянином. А в этой жизни я два в одном.) 

Моя эволюция произошла на генетическом, бессознательном уровне. 
На бессознательном – потому что я вырос среди людей, как маугли человеческий: не 

среди волков и обезьян, а среди людей. 
И как маугли человеческий получил навыки по животному принципу. Маугли среди 

обезьян или маугли среди волков свои навыки получают точно по такому же принципу. 
Без освобождения от человеческих навыков, полученных все-таки по животному 

принципу, сознательная видовая эволюция человека невозможна. Ничего аморального 
в этом нет. Просто другая, осознанная транс-гравитационная взаимосвязь между мозгом, 
телом и нервной системой – это пребывать в единой троице природы, т.е. быть не просто 
живым в живом, а быть манифестацией живого. 

У всех людей есть мама. Что значит мама, знает любой нормальный человек. Вот Земля 
начинает восприниматься как родная мама, не иначе, не по-другому.  

Так как «мама» гравитационно неразделимо связана с Солнцем, Солнце воспринима-
ется как отец, не иначе.  

А бог-Творец это нечто большее: это нескончаемое вселенское гравитационное 
пространство, из которого соткано и Солнце, и Земля, и вообще всё. 

И это всё помещается в транс-гравитационном, пробужденном человеке. С пути сбиться 
невозможно, потому что ты сам являешь собою путь. 

Мастера победить невозможно. Мастера не в состоянии победить даже Истина. 
 
Я эволюционно пробужденный, я не пробужден, как буддист. Я освобожден от 

бессознательного человеческого неэволюционного маугли-контура.  
Понимаю разницу между контуром человеческого маугли и контуром человека транс-

гравитационного – человека эволюционного.  
Я их оба храню в себе, просто потому что я Мастер – я не ушел окончательно в новый 

транс-гравитационный контур. Я не Учитель на небесах, я своего рода мост из 
бессознательной эволюции видов в сознательную эволюцию видов.  

Когда я буду из этого мира уходить, вместе с уходом я уйду из человеческого 
неэволюционного контура в транс-гравитационный контур. И буду уже ждать с той стороны. 
А проводников я оставлю.  

Я несу в себе две координационные взаимосвязи между мозгом, телом и нервной 
системой.  

И объясняю на языке здравого смысла, а не на утонченном восточном языке мистиков, 
который они сами уже давно позабыли (цивилизация портит всех). А там, где этот язык не 
позабыт, там до сих пор люди живут практически в каменном веке.  

1.  «Адепты» с Запада едут на Восток со своим левополушарным восприятием и сло-
жившейся генетикой.  
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2. Там они пытаются «подхватить» генетически состоявшийся психоэнергетический 
контур совершенно другой культуры, которой тысячи лет.  

3. Как ученые говорят, «поведение влияет на генетику, генетика влияет на поведение». 
4. Как все это выглядит, скажу притчей «на языке каменного века»:  

Притча 

На ветке две птицы о чем-то своем между собой галдят, ругаются. Под этим деревом 
проходит святой Учитель. «Скажи нам, пожалуйста, Учитель, кто мы такие?». Святой миротво-
рец, чтобы примирить их, с ходу, не задумываясь ответил: «Вы – птицы, вам это подтвердят и 
звери, и боги. Таково мое священное слово». И пошел дальше по своим делам.  

Одна из птиц соловей, а другая – воробей. И воробей соловью говорит: «Я же сказал 
тебе, мы одинаковые! Убедился? – святой Учитель подтвердил!» 

Я не святой Учитель,  
скажу как есть:  
левополушарные и правополушарные – это разные птицы!   
 
У меня 1) осознанные бессознательные навыки человека и 2) осознанные навыки 

человека транс-гравитационного – и все это я вижу изнутри, я их различаю не только 
в себе, но и на любом человеке из любой расы, нации, и т.д. 

Я два этих энергетических, психических, физических и т.д. контура различаю, как 
левую руку и правую руку. Различаю ясно, как среди бела дня. (Развертка материала темы 
– см. ниже.) 

 
* * * 
Осознанные навыки человека транс-гравитационного: в чем ценность?  
Зачем это надо? 
Вот обычный человек-маугли и вот человек освобожденный транс-гравитационный – 

открытый приятию любых навыков, с высокой способностью к обучению, пластичный.  
Сейчас время ускоряется, способность к обучению становится предметом спроса.  

Такой спрос могут понять только люди с рыночной ментальностью, с ментальностью 
бизнесмена.  

Обучаемость – это продукт ценностный на всех этажах социума.   
Покой в действии (другая энергоемкость и до предела оптимизированный расход 

энергии) – это продукт ценностный на всех этажах социума.   
Социум – это все та же конкурентная среда, как в природе. 
Человек транс-гравитационный – это будущее, которое стучится в двери сегодня. В нем 

преодолен принцип бессознательной, животной эволюции, преодолен человеческий маугли. 
И это может сделать только сам человек, если он хочет этого.  

Если он хочет этого, Мастер может помочь. Если человеческий маугли этого не хочет, 
тогда это не путь развития, не путь сознательной эволюции, а очередной метод 
дрессировки, путь сектантства, со всем, что из этого может вытекать.  

 

ХОРА – это человек транс-гравитационный 

Помню, еще молодым человеком я зашел в зал, где толково преподавали йогу, – 
посмотреть, что это такое. Спустя пару недель, человек, который преподавал, заговорил со 
мной. Разговор закончился тем, что он предложил мне деньги, которые собирались с людей, 
разделить пополам. В зале было человек пятьдесят, и по тем временам это стоило 25 рублей 
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с человека. (Средняя зарплата была чуть больше ста.) Он предложил мне делать то, что 
делаю я, а не то, что преподает он. 

На мой вопрос «А с чего бы это?» я услышал ответ: «То, что ты делаешь, это и есть йога, 
а то, что делаем мы, это упражнения из йоги». Смысл этих слов до меня дошел спустя 
многие годы. 

Немаловажная деталь: занятия, как было принято тогда, шли два раза в неделю (в 
целом, часа три). Рабочий день обычного человека был 8 часов, в месяце 22 рабочих дня, 
т.е. за полтора рабочих дня я мог зарабатывать больше, чем профессора и «цеховики». 

Как вы думаете, как я поступил – принял это интересное предложение или отказался от 
него? Меня устроит любой ваш ответ. 

 
Такая же история произошла с единоборствами, где я тоже честно пытался понять, 

почему в моменты юношеских столкновений я становлюсь не похожим на себя и в то же 
время до боли понимаю, что это и есть я: я есть это. 

Опытные, более информированные люди очень быстро вычисляли, что к чему, – 
вычисляли прирожденное умение. 

А я был и не опытным, и не информированным человеческим маугли.  
Два навыка во мне столкнулись между собой – генетически сформированный и обще-

принятый приобретенный. 
 
Смысл слов (то, что делаю я, и есть йога) раскрылся мне спустя годы.  
Согласитесь, разумный человек хотел бы обучаться, к примеру, кундалини-йоге, у того, 

кто несет это знание вживую – претворен. А не у того, кто учит по мудрым книжкам или 
через инструктора, даже самого-самого. Между упражнениями из практики с таким 
названием и реальностью – бесконечная территория вымыслов, заблуждений и само-
внушений. 

Что такое раскрытый тысячелепестковый лотос, в двух словах. Это своего рода 
остановка и перезапуск мозга и всего того, что с этим связано, – перезапуск всей памяти от 
сотворения мира, сотворения жизни, сотворения человека.  

На древнем языке это называлось знанием бога, или вселенским разумом, или 
знанием Абсолюта и т.д. А так как я человек современный и мне присуща нормальная совре-
менная терминология, такой перезапуск мозга – это пробуждение памяти эволюции.  

 

Человек транс-гравитационный 

Как работает сознание человека транс-гравитационного – чем отличается его ум, 
внимание, восприятие от человека обычного, «нормо-человека»?  

Примеры: 
 
1. Описание течения энергий человеческого зародыша (т.е. человека в фазе внутри-

утробного развития) – «Место, роль и предназначение йоги», 1999 г.  
Ум, внимание, сознание обычного человека не способны такое отследить, это за рам-

ками человеческих возможностей.  
Внутриутробное существо – это еще не человек. Чтобы сделать эволюционный шаг 

вперед, надо сделать много шагов назад, а это уже десятки, сотни миллионов лет назад по 
эволюционной памяти, неотделимой от эволюции Вселенной.  

Такая традиция жизни – эстафета жизни, от вида к виду, запечатлена в человеке. Это 
традиция жизни Вселенной. 



Мастер ХОРА  «ГРАВИТАНЕР. Часть II. ХОРА — это человек транс-гравитационный»       17 

  

 

Это один из примеров разницы между обычным нормо-человеком и человеком транс-
гравитационным. С тех пор прошло практически двадцать лет. 

 
2. Тесты мгновенной релаксации по методу ХОРА (тесты крайних противо-

положностей, тесты узнавания) – видео, 1994 г. Видео снято в 1994-ом, а сами тесты я 
показал спустя десять лет.  

С тех пор прошло еще столько же.  
1. Вне умения быстрой релаксации ни один спорт ничего не стоит. Релаксация дает 

возможность собраться. Чем быстрее происходит релаксация, тем выше скорость мобили-
зации. Прошло двенадцать лет. В мире не появился такой спорт, который может такому 
научить с ходу – не просто учить, а вводить туда.  

2. В мире нет такой йоги, которая выделила просто как мысль, насколько это важно. 
Прошло двенадцать лет. Вопрос: без такого умения возможна ли какая-либо медитация?  

3. Тесты противоположностей – это покой и действие одновременно. (Это понятия, 
несовместимые для человеческого ума. Невозможно претворить то, что в уме не помеща-
ется, – соответственно, не проецируется из ума на тело.) Но такое умение – покой и действие 
одновременно, это развитие, и не только для спорта. Это развитие вообще, в любом направ-
лении. Это нужно всем. Просто в традиции и культуре отсутствует такое понятие, и соответ-
ственно, ценность не понимается. Она и учеными не понимается, что говорить об обычном 
человеке? 

 
3. Видео динамических тренингов и демонстраций (начало 90-х). 
Никаких приемов, все происходит так, как происходит в данный момент времени. Ни 

один вид спорта так не тренирует – он тренирует конкретное действие, приём. Чтобы понять 
разницу, надо понимать больше, чем спортсмен или тренер. Тут не прием доводят до 
инстинктивных действий, а тренируется сам инстинкт – неотделимый от внимания, как 
следствие, неотделимый от ума. В эволюционном восприятии, это на миллионы лет 
двигаться вглубь себя.  

Инстинкт, добытый из такой глубины, который становится неотъемлемой частью ума, 
частью внимания. Это войти в информационный банк Жизни. (Это не философское, красиво 
излагаемое информационное поле, не ноосфера и т.д.)  

Это еще один пример разницы представлений об информации жизни между нормо-
человеком и человеком транс-гравитационным. 

 
4. Знаки – опубликованная часть встречи Мастера ХОРА с москвичами, 1999 г., видео 

и текст. Знаки неотделимы от эволюционных навыков человека, неотделимы от семинебесья 
(кундалини).  

Человеческое внимание, человеческая энергетика и т.д. не приспособлены пережить 
такую перезагрузку, потому что триада жизни в человеке не целостна, разорвана.  

Человек транс-гравитационный – его внимание неотделимо от гравитационного центра 
в животе. Таким образом, и само внимание гравитационно. Тип дыхания не такой, как у чело-
века, – похожий, но не такой. Только такая целостность дает возможность пережить 
гравитационный удар, а не просто красивый образ поднимающейся кундалини.  

Человеческая координационная взаимосвязь между мозгом, телом и нервной 
системой НЕ СПОСОБНА работать на таких глубинах. Это как пытаться нырнуть в океан на 
глубину 10 км без батискафа.  

Человек транс-гравитационный – это все равно как человек, ныряющий в батискафе, – 
ныряющий в глубины психической реальности.  
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Допустим, человек может нырнуть на 200 метров. А потом начинаются фантазии, что 
там дальше – не в обычном океане, а в океане психо. (10 км – это всего лишь образ. А океан 
психо – это Вселенная.) У меня такое чувство, что я говорю вещи вполне понятные, а люди 
почему-то с удовольствием терпят разнообразные фантазийные издевательства над мозгом. 

Пример издевательства над мозгом: грофовская ЛСД-практика. Молодежь подсадили 
на наркотики, все это обосновали научными исследованиями, и наркомания стала обосно-
ванной культурой. В это же время появилось выражение «экспериментируем» – наркоманы 
стали научными экспериментаторами. Из-за океана Кастанеда, со своим высокодуховным 
нарко-походом на грибах, кактусах и т.д., – взгляд на мир другой реальности через 
«грибочки» в глазах. Если это не издевательство над мозгом, то что это? Массовое умо-
помрачение? 

Соедините два таких умопомрачения в одно, и смешайте все это с индийской, 
китайской йогой, перемешайте, и получите сломанный мозг, где для реальности эволюции 
жизни места нет.  

Как будто некая инопланетная элита (не человеческая, а инопланетная) закручивает 
мозги людям, чтобы не дай бог не начали прогрессировать. 

И на ум приходит библейская история: Адам, изгнанный из Рая. Изгнанный не потому, 
что съел плод с древа познания Добра и Зла, а чтобы не съел плод с древа Жизни – изгнан, 
чтобы не дотянулся до второго плода и чтобы не стал бессмертным, как ОНИ. «И сказал 
Господь Бог: вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он 
руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3:22). 

В переводе на современный язык:  
1. Вечность – это память.  
2. Вечная память – это эволюционная память. 
3. Эволюционная память (поэтапность развития) зафиксирована в вашем мозгу. 
4. Чтобы эта память раскрылась, нужно, чтобы произошел перезапуск памяти, 

перезапуск мозга – не в медицинском варианте, а методом природы. Тогда вы как бы съели 
этот плод – т.е. стали с ним одним целым, переварили. Язык архаичный, но вполне 
понятный. Перевел с райского языка на человеческий. (Краткое изложение итога познания 
пути семинебесья).  

 
* * * 
Тренинг ХОРА – это пробудить гравитационный тип внимания и далее сознательно 

тренировать, создать эволюционно другую координационную взаимосвязь между умом, 
телом и нервной системой – гравитационную.   

Чтобы это сделать:  
Первое – надо понять: речь об эволюции человеческого вида, следующий 

эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно. 
Второе – сделать оценку: для развития социума и успешности самого себя это нужно 

или нет? Если да, значит, тренировать.  
Есть те, кто предполагает: вот пришел в зал, и за пять минут должен все получить. Тем, 

кто находится в здравом уме: поменьше слушайте непризнанных гениев. Рекомендую 
обратиться к спортсменам, музыкантам, хирургам – поинтересоваться: можно ли за пять 
минут стать специалистами? Можно ли за пять минут чему-либо научиться? И сколько труда 
требуется, чтобы научиться хоть чему-то.  

  
Несколько слов о кундалини и тысячелепестковом лотосе – см. выше, библейская 

история о древе жизни, – это одна и та же тема в разных изложениях. Что нужно увидеть: это 
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тема богов, это не тема людей, и для людей она закрыта. Вот сколько угодно об этом можно 
читать и фантазировать. А историю райского сада так почему-то никто не смог прочитать. 

Почему не смогли прочитать-увидеть взаимосвязи, разъясняю. 
Подъем кундалини и раскрытие тысячелепесткового лотоса означает перезапуск всей 

жизнедеятельности – перезапуск органов, перезапуск мозга и всего, что с таким перезапус-
ком связано. Вот все это помещается в промежуток от мгновения до нескольких секунд.  

А потом требуется время, чтобы эти секунды поэтапно, шаг за шагом, раскрывались, и 
вот на это уже уходят годы. Годы очень непростой, необычной внутренней жизни, которая 
почти не согласуется с внешней жизнью. Это не сравнимо с безумием, потому что одновре-
менно, одномоментно вы живете как бы несколько жизней, пребывая в разных эпохах. И это 
еще не самое шокирующее.  

Вопрос: способен ли человек пережить перезапуск и его последствия? Отвечаю за 
каждое слово: человек – нет, а вот человек транс-гравитационный – да.  

 
Углубляться в эти темы дальше нет никакого смысла, просто потому что человек все 

переведет в область фантазий. Даже самые умные люди не смогли два предложения из 
библейского текста прочитать за тысячелетия.  

Язык, который я применяю для объяснений, это общедоступный язык, которым 
пользуются все. 

1. Следующий эволюционный видовой шаг человек сделает сознательно.  
2. Человеку разумному наследует-сменит человек транс-гравитационный.  
3. Сознательная видовая эволюция не сжата рамками расовых различий, националь-

ных, конфессиональных, в том числе и уже существующих генетических различий.  
 

Из истории жизни (1) 

Напомню: я был молодым, неопытным, неинформированным человеческим маугли. 
Два навыка во мне столкнулись между собой – генетически сформированный и обще-
принятый приобретенный.  

В динамическом тренинге начала 90-х я никогда не работал в собственной стилистике, 
«под себя», я всегда работал «под кого-то» – подстраиваясь под структуру человека. Такая 
способность – это мое свойство, и это не искусство актера, это транс-искушенность – 
впускать в себя мир и не терять себя.  

Я не обучал приемам, я в человеке раскрывал его личный стиль, его личную дина-
мическую возможность. Нескромно, но не сказать не могу: такого в мире не было. А если 
вдруг найдете аналог, не удивляйтесь тому, кто был способен на такое. Я родился таким, я 
такой, потому что такой. Это результат кармических наработок во многих воплощениях. Я как 
не знал ни одного приема, так и не знаю. Что это значит? Это освобождение от любых форм. 
И как освобожденный от любых форм, я несу с собою принципы, а не приемы.  

1. Один из самых главных принципов: в транс-гравитационном пространстве Мастера 
обучение ускоряется на порядки. 

2. В динамических тренингах я использовал только два слова, да и нет, – т.е. действие 
истинно (и это все видят) или правдиво-лживо (и это тоже все видят).  

3. Вот такой переход в другой режим, в другие скорости обучения – два слова, да и нет, – 
неискушенный человек никогда не сможет оценить, потому что ему не с чем 
сравнивать.  

 
Вполне возможно, что в буддистской культуре такую способность (транс-искушенность, 

освобожденность от форм) можно обозначить как мастер воплощенной Пустоты.  
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В чем смысл термина «Пустота»? Пустота ничего не знает, ничего не умеет и всегда 
готова изменяться в любом направлении. Т.е. Пустота предельно пластична и ничего не 
может быть пластичнее Пустоты. Но у нас другая культура, другая традиция и по-другому 
«собраны», «сшиты» мозги.  

Перейду на нормальный язык. Обучаемость – пластичность, способность изменяться – 
в современном мире это самый, самый, самый востребованный продукт.  

Этот продукт – основа конкурентности во всех мирах. 
Конкуренцию Творец не отменял ни в одном из миров – ни в мире людей, ни в мире 

животных, ни в мире растений, ни в мире стихий, нигде. Даже среди ангелов конкуренцию 
Творец не отменял.  

Творец не глупее людей, точно знает: убери конкуренцию... – это основа коррупции, 
основа неразвития. Ангелы это бессмертная элита. Вот если бессмертные будут коррумпи-
рованы, значит, развития не будет и на земле все остановится.  

 
Транс-гравитационное пребывание – это не медитативное сознание, не дхьяна, не чань 

и не дзен. Объяснить его в западной культуре можно, но претворить медитативными метода-
ми – восточными, западными, какими угодно – невозможно.  

Это можно сделать только через эволюционный транс.  
Объяснительную базу ХОРА я свел до прагматичного минимума – до троицы природы 

(а в динамической теме создал тесты, которых никогда и нигде не существовало). Время 
идет. Мир меняется. И площадка, на которой я работаю, больше не зажата стенками зала 
борьбы. В двух словах: ХОРА – это человек транс-гравитационный. (Продолжение темы см. 
главу «Дом тысячи лепестков».) 

 
Что хочется, чтобы читатель услышал, так хочется достучаться до мозга... я не мастер 

эволюции сознания, даже близко не мастер такой эволюции. Я мастер эволюции именно 
вида (биологического), пожалуйста, увидьте различия в словах, осмыслите их, поймите. 

Дорога в другое пространство закрыта человеческим умом: природа человека 
инстинктивно защищается от самого человека, который может себя искалечить, такова 
природная программа «защиты от дурака». Человеческий фактор природа не отменила. 

Если ум человеческий не понимает, не принимает доказательств существования троицы 
природы как факта, то не возникает доверия между природой человека и его умом. Это 
темное пространство недоверия замещается верой или наукой, и они между собой 
совершенно не дружат... Между верой и верой в знании – разница, как между спящим и 
бодрствующим человеком.  

Вера в знании объединяет два пространства (природу человека и его ум) в одно 
гравитационное целое. И вместо человека, рожденного человеком, в этот мир приходит 
человек саморожденный. Другой.  

Из людей, но другой.  
Другой – это человек транс-гравитационный. 
 
Чем отличается человек транс-гравитационный от человека разумного: 
человек транс-гравитационный – это осознанная, воплощенная, живая троица 

природы. 
В троице Природы пребывает вся Вселенная. (Доп. материал, что это значит, см. «ХОРА. 

Троица природы».) 
 
* * * 
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Эго-сущность человека и его морально-нравственные установки неразделимы с его 
координационной взаимосвязью между мозгом, телом и нервной системой. Они цементи-
рованы, пропитаны чувствами и эмоциями между собой.  

Чтобы снять эти очки, искажающие реальность... Человек, даже если будет бессмерт-
ным, ничего не сможет изменить – не сможет выйти из своей эго-сущности. 

«Спроси у меня, как зовут эго, и я отвечу: имя его несправедливость»1. 
Чувства и эмоции это всего лишь тонкая пленка над инстинктами, а инстинкты человек 

получил-наследовал генетически не от святых предков, а от своих эволюционных предшест-
венников-полуживотных. 

Животное инстинктивно всегда будет себя защищать, что и делает человек. Это его эго-
реальность. 

Без освобождения от человеческой координационной взаимосвязи следующий 
эволюционный видовой шаг, сознательный, осознанный, невозможен. 

 
1. Истинный путь начинается с освобождения от человеческой эго-сущности. 
2. Правдивый путь начинается с техники. Какой специалист, такая получается правда. 
3. Итог. Правда такая же ложь перед истиной, как ложь перед правдой. 
4. Истинный путь претворяемого знания начинается от постижения различий между 

правдой и истиной. 
Мастер ХОРА 

 

Как я стал интернационалистом 

Мой отец, нескольких дней от роду, остался жив благодаря тому, что пришли русские 
большевики, интернационалисты. Вследствие всего этого, потом появился я. 

Так что у меня есть генетический дедушка – армянин, и ментальный дедушка – русский 
интернационалист-большевик. 

Когда я говорю, что я по происхождению армянин, а по национальности русский, я 
точно знаю, что говорю. Я человек благодарный. Как и мой отец, и мой дед. 
Интернациональная эстафета переходила из рук в руки. Как ученый народ говорит, 
поведение влияет на генетику, а генетика в свою очередь влияет на поведение. Я такой, 
потому что такой получился, я генетический интернационалист. 

  
Для меня русский человек — это все-таки большевик-интернационалист. 

Интернационалист – это человек большой любви ко всем людям, большой 
справедливости ко всем людям. Что и было в Советском Союзе, хоть и цена была ужасная. 

А потом интернационалисты выродились до «чинуш»-коммунистов, озабоченных 
исключительно своими креслами, своими семьями. А их наследники, в свою очередь, 
выродились в некую помесь: национал-коммунистов. Вот вроде не фашист, патриот, но 
душком знакомым отдает. 

Круг завершили националисты. Где национальная идея, так или иначе, разделила 
людей между собой на лучших, менее лучших или на совсем худших. (Внутренние причины 
развала – см. ниже.) 

Когда шептуны через дураков пытаются меня принизить, они точно понимают, что даже 
в глазах дурака меня как мастера принизить невозможно, а вот по национальному признаку 
«слить» можно. Если слушает все-таки дурак. 

                                                 
1 «Прогрессивно развивающаяся психика», Мастер ХОРА, 2006 г. 
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Таким образом дурак тоже эволюционирует, мутирует и из обычного дурака перерас-
тает в инициативного. 

Я этого человека, знатока человеческих душ, по жизни неоднократно прощал, когда он 
извинялся: «Ну прости, ну дурак я». И я как человек русской национальности, своего русского 
по национальности дурака прощал. 

А вот шептуна (сталкивателя, стравливателя, науськивателя) даже всепрощающий Бог 
не простит. А я против Бога не пойду – и как армянин, и как русский. 

 
Интернационализм по миру начал распространяться через русских людей; не через 

армян, азербайджанцев, французов, китайцев и так далее, а именно через русских. И 
полмира стремилось говорить на русском интернациональном языке. А те, кто «за колбасу» 
сдал интернационал и заменил его на толерантность, выбрали свой путь в своем тазике, 
надо признать, комфортабельном.  

Это люди юридически подкованные, но без убеждений, подкормленные «колбасой». 
Продадут все: ничего святого – «колбаса» их убеждения. Колбаса, в лукавых двойных 
стандартах, – вполне себе убеждение... Есть-то хочется всем! Это убедительно, но это не 
убеждения, это их подмена. Религиозные люди знают: святое не подменяют – не предают, и 
этим отличаются от неверующих.  

А те, кто сдал интернационал «за колбасу»... вот эти точно на дверях спать не станут, 
если вдруг колбасы станет меньше, ориентацию и цвет флага сменят мгновенно. Предающие 
отцов своих предают не их, а себя. Потому и глумятся потом не на своих могилах. 

 
А у меня все тот же вопрос: Иисус, Будда, Пророк Мохаммед – интернационалисты, 

толерантные или националисты? Какой дадите ответ, на той стороне мгновенно и 
окажетесь, невзирая на конфессиональные различия. 

Согласитесь, суть их учений интернациональная, она не толерантная, не национально 
замкнутая на себя, и потому каждая из них обозначает себя – «вселенская», то есть без 
разделения. 

Такой взгляд всю Землю делает Землей Обетованной – и там, где тебе хорошо, где 
любят, и там, где тебя не любят, в силу очередных идиотских установок (шептуны не 
дремлют). Пример – я (тот, кто «ел» знание из моих рук, разделил меня надвое; тем самым 
обозначив себя профессионально национально-цельным).  

 
Какой совет можно дать в такой ситуации.  
Идти надо за Первыми – Иисус, Будда, Пророк Мохаммед, и прошу прощения перед 

теми, чьих имен не назвал.  
Вот они гарантированно не в «тазике».  
Они в Истине, их правдой не проймешь. 
 
Интернационализм в тазиках не помещается – такова суть Вселенских учений. 
 

Из истории жизни (2) 

Как выглядит национализм, я знаю на собственной шкуре. Что это такое, когда по улице 
идешь, как по минному полю, а на тебя почему-то объявлена охота, и ты один против 
беспощадной, теряющей разум толпы, я это знаю на собственной шкуре. 

Что такое спать с топором в обнимку, как с лучшей подругой, я знаю это на собственной 
шкуре, а не по рассказам. И когда ты живешь изо дня в день, из месяца в месяц такой 
жизнью... можно и озвереть. 
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Но я всегда обращался к Первым лицам за советом и получал всегда один ответ, будь то 
Будда, Спаситель или Пророк Мохаммед: 

«Ты никому не господин и никому не судья, и день твой еще не пришел». 
 
Следующий эволюционно-видовой шаг, он не последний. Не знал бы последующих, не 

говорил бы о следующем, первом. Я говорю о том шаге, на который человек способен без 
ущерба, без нанесения себе какого-либо вреда. 

(Доп. материалы – «ХОРА. Троица природы», тема: единство эволюционного ума и 
эволюционного тела, расширение пространства ума за счет пространства тела, и расширение 
возможностей тела за счет качественно другой работы мозга). 

Я Мастер учения ХОРА, следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает 
сознательно. Когда меня не станет, ХОРА станет вселенской религией, а Домом, землей 
обетованной, для нее станет вся планета Земля – широко раскрытыми глазами смотрящая 
и в себя, и в космос, не разделяющая Дом Отца с Домом Матери. 

 

Внутренняя причина развала интернационализма 

Внутренняя причина развала интернационализма – человеческий фактор и только 
человеческий фактор, а не экономический.  

Как происходило вырождение. Большевистский интернационализм проиграл, потому 
что крестьян в России было абсолютное большинство, а пролетариата – минимум. Так 
возникла та диктатура пролетариата, которая получилась.  

Интернациональное учение в руках малочисленной пассионарной диктатуры, шаг за 
шагом, насильно, через террор продвигая себя в большинство, деградировало. 

 
Сегодня Запад, после неоднократной межнациональной резни в своей истории, 

предложил модель национальной толерантности на обеспеченной экономически, сытой 
базе демократии.  

И естественно, свой образ жизни проталкивает по всему миру – т.е. совершает 
диктатуру меньшинства против большинства.  

Последствия: мир уже полыхает. Не потому, что демократия или толерантность плоха, а 
потому, что образ жизни насильственно не прививается. Впереди ждет катастрофа, с 
последствиями большими, чем от развала Советского Союза. 

Вы представьте себе такую картину: в вашем городе, неважно где это в мире, на 
перекрестке стоит бронемашина, а в ней бронированные молодые люди пришли и следят за 
тем, чтобы вы на месте цивилизовались под стандарты, под привычки, поведение, которые 
вам, может быть, не очень приятны. Вот как вы себя будете чувствовать? Дальше 
додумывайте сами.  

Однополярный мир – это создание абсолютной империи, глобальной, охватывающей 
весь мир. Ничего плохого в этом нет, если это всем во благо. И рано или поздно, 
человечество к этому придет. Только вот проблема: благородные люди, благо-носители, 
дарят благо – а дар могут как принять, так и отказаться от него.  Тогда как быть? 

Какой вывод: если у вас сосед денег взаймы не просит, вы будете ему насильно 
деньги всучивать? Нет. А если дадите, то взаймы. Так это благо или что? Берешь чужие, а 
возвращаешь свои, а по сегодняшним правилам, с очень большими процентами. Коллекторы 
бывают разные, могут и на самолетах прилететь и за процентом, и за долгами, и за 
уважением. 

 
Интернационал пропитывал собой полмира по праву «все люди равны». 
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Толерантность хочет собой пропитать весь мир по праву «все люди должны относиться 
друг к другу терпимо».  

Терпимо – это значит не равны, ни по расовому, ни по национальному, ни по 
конфессиональному признаку. Маргарином сливочное масло не заменить. 

Вопрос: Иисус, Будда, Пророк Мохаммед – вот какое «масло» для пищи ума выбрали 
бы? Интернациональное или толерантное?  

А лично вы какое «масло» хотели бы есть, натуральное или заменитель? 

Молитва за дурака 

Спаситель дал своим ученикам Первую молитву, которая начинается словами «Отец 
наш», а заканчивается, в общем-то, «И избавь нас от лукавого». Вот две тысячи лет с тех пор 
прошло, а мы все топчемся на одном и том же месте.  

Я к этой молитве прибавил бы несколько слов от себя: 
 
Господи, спаси дурака от шептунов! 
Когда дураков становится так много, что они начинают выливаться из своей кастрюли,   
тьма охватывает умы  
и миром начинает править тот,  
кто стоит за шептунами,  
которые накручивают, программируют умы дуракам 
и снова, и снова собирают свой урожай. 
Что нужно запомнить: дурак – это взрослый, у которого детский ум.  
Молитесь за спасение дураков и сами спасетесь. 

(Мастер ХОРА) 
 
Что нужно понять человеку обычному, нормальному, неискушенному в хитроспле-

тениях: шептуны создают мнение. Как вода по капле точит гранит, так шептуны точат умы, 
закидывая в них словечки. Доводят человека сперва до состояния «дурак», делают среди них 
свой отбор, назначают начальниками инициативных дураков, вешают им погоны, ордена и 
прочие атрибуты. Смысла формулировок эти начальники не понимают, они просто пользуют-
ся ими. А шептуны служат своему пахнущему серой начальнику. 

Задайтесь вопросом:  
Иисус, Будда, Пророк Мохаммед – кто они?  
Интернационалисты или националисты?  
Человеколюбы или радикалы? 
Какой дадите ответ, там мгновенно и окажетесь.  
А потом хоть креститесь, хоть молитесь, хоть лбом пол пробивайте или медитируйте – 

воображайте, как принято у нас – ничего не поможет. НИЧЕГО. Дорога останется одна: 
в лучшем случае, чистилище или перерождение в некошерное животное… 

 

Тотальный апгрейд человеческого вида – другая эволюция 

Бессознательная сущность с сознательной всегда будет в конфликте в человеке.  
А сознательно-видовая эволюция снимает конфликт  
и снимает метод развития через внутренний конфликт.  
Развитие качественно переходит на другой уровень, который человеку, конфликтному 

внутри себя, сложно понять: как же это так – без противоречий можно развиваться? (нет 
энергии для научной поисковости).   

Среди людей принято говорить, что истина рождается в споре.  
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Так возникает конфликт за истину.  
Он может быть как научным, так и религиозным. Научный конфликт может довести до 

драки, а религиозный конфликт исторически приводил к глобальным войнам.  
Такова цена в борьбе за истину.  
История человечества шла в таком столкновении, и мы получили темнющее 

Средневековье. Если бы не жадность и не порох, там бы и остались.  
В спорах рождается правда. В спорах рождается понимание.  
Истина ни в правде человеческой, ни в понимании человеческом не нуждается.  
Сознательно-видовая эволюция развивается не по канонам человека.  

 
Классическая теория эволюции Дарвина предполагала три основные движущие силы 

в эволюции:  
1. Наследственность  
2. Изменчивость  
3. Естественный отбор.  

Современный дарвинизм – синтетическая теория эволюции – представляет собой 
учение об эволюции органического мира, разработанное на основе данных современной 
генетики, экологии и классического дарвинизма.  

Современный дарвинизм, добавляет, что:  
4. Материалом для эволюции служат наследственные изменения – мутации (как правило, 
генные) и их комбинации, основным движущим фактором эволюции является естественный 
отбор, возникающий на основе борьбы за существование, и наименьшей единицей 
эволюции является популяция. Сама эволюция имеет ненаправленный характер, т. е. не идет 
в направлении какой-либо конечной цели. 

«Следующий эволюционно-видовой шаг человек сделает сознательно» – это  
5. Новое измерение в эволюции органического мира, когда к списку «наследственность, 
изменчивость, естественный отбор, мутации генов и т.д.» добавляется еще один фактор как 
движущая сила эволюции – это фактор сознания.  

Фактор сознания способен задавать эволюционный вектор, он уже это делает: он 
позволил виду Человек разумный снять с себя давление естественного отбора. Что надо 
понять: убрав естественный отбор для себя, мы разрушили развивающую составляющую 
естественной бессознательной эволюции, что привело к биологической деградации вида (мы 
более не жизнеспособны без сопровождающих нас медицины и техники).   

 
Сознательная видовая эволюция не нуждается в доказательствах того, что Вселенная 

транс-гравитационна – разумна, что природа вокруг нас транс-гравитационна – разумна. И 
потому следующий эволюционный вид человека – это проявленный в троице природы – 
осознанно транс-гравитационный. 

 
Троица природы – все из нее, и она пребывает во всем.  
После того как я уйду из этого мира, вместо меня останется ХОРА, и ХОРА как осознанно 

претворяемое учение троицы природы охватит собой весь мир. И человек войдет в новое 
осознаваемое пространство гравитационной стихии. Мир людей на всех этажах бытия 
изменится – мир внутри человека и снаружи станет одним целым. Человеку разумному 
наследует человек транс-гравитационный. Из людей, но другой. 

ХОРА это не наука и не религия. А вот для Человека транс-гравитационного эти 
понятия неразделимы. Когда ты там, ты это точно знаешь. Я пребываю в том, о чем говорю. 
Я есть то, о чем говорю. 
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Каким должно стать сознание человека, чтобы изменить направление эволюции вида 
человек с деградации на развитие? – только транс-гравитационным. Это значит быть не 
зацикленным на внутривидовых интересах, а включать в себя всю экосистему планеты и то, 
что за ее пределами, потому что это есть и твой разум, и твое тело. Это пространство жизни 
Человека транс-гравитационного, это пространство его бытия, это пространство его 
РАЗУМА и ДУШИ. 
 

Практика ХОРА®  

(часть материалов и размышлений, из которых будет сформулирован патент)  
 
Тренинг ХОРА создает навык единства природной троицы. Тренинг ХОРА поддерживает 

такой навык. И как ученые говорят, «поведение влияет на генетику, генетика влияет на 
поведение». Какое поведение – такой и навык. Если живете с непробужденной троицей 
природы, генетически заложенный природный навык единства троицы природы из 
поколения в поколение все больше и больше засыпает и может впасть в окончательную 
«кому». Это и происходит. 

И человек вынужденно свою жизнь продлевает искусственными средствами – жить 
хотят все. Таким образом, в благих морально-нравственных целях (жизнь – это святое) 
искусственная жизнь, искусственная эволюция шаг за шагом, из поколения в поколение, 
замещает собой естественную эволюцию. Происходит замещение троицы природы на 
искусственную троицу.  

И это началось не вчера, это началось с момента зарождения человеческой цивилиза-
ции, с земледелия. С этого момента психо человека, шаг за шагом, подчиняя природу, начало 
видоизменять человека. Как ученые говорят, «поведение влияет на генетику, генетика влияет 
на поведение».  

Бессознательная необходимость пробуждать троицу природы становилась все меньше 
и меньше: жизнь становилась все более сытой.  Инстинкт жизни начал засыпать, а вместе 
с ним и троица природы.  

Можно ли сознательно пробудить в человеке вселенскую гравитационную троицу 
ЖИЗНИ? Пока еще можно. И то, только у тех, кто не только увидел проблему и понял ее, 
а прикладывает усилия, чтобы ее разрешить.   

 
Тренинг нужен, чтобы пробудить навык единства троицы природы и перевести его из 

бессознательного навыка в сознательный.  
К тренингу нужно подходить, как к ритуалу: с полным пониманием и уважением. С 

почтением. Если угодно, с религиозным чувством и трепетом. И не ждать результата, потому 
что результатом уже становится сам осмысленный путь. Такое осмысленное  

поведение изменяет генетику, разум осознанно внедряется в эволюцию, не заглушая 
троицу природы, как это начал делать еще земледелец. И осознанный разум с ЖИЗНЬЮ 
снова станет одним целым, и уже не на бессознательном уровне.  

Вообще-то двери и в рай, и в ад находятся в вашем разуме, а разум ваш находится на 
Земле…  

 Тренинг нового навыка – это то поведение, которое должно изменить качество 
генетики в четко заданном направлении, в нашем случае Человек транс-
гравитационный.  

1. Любое упражнение ХОРА принудительно пробуждает опорность;  
2. Любое упражнение ХОРА соединяет внимание с пробужденной опорностью; 
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3. Когда накапливается навык, то происходит обратный процесс, когда уже внимание 
пробуждает опорность; 

4. В обоих случаях срабатывает дыхание:  
В первом случае – принудительная форма, так устроена психология эволюции – 
принуждать, чтобы происходил естественный отбор.  
Во втором случае – принуждение через внимание – другой тип внимания, 
гравитационный. Сознательная эволюция, сознательное принуждение или сознательное 
пробуждение триединства: концентрация внимания, гравитационный центр в животе и 
дыхание объединены в одно единое целое. 
5. Триединство – это тотальная мобилизация, оно действует как Солнце, только Солнце 

живет миллиарды лет, а человек выгорает быстро, исходя из времени своей жизни. 
Пока человек находится в развитии, эти три центра еще держатся вместе.  

Усталость, утомленность, старость – это последствия, в том числе, мобилизационного 
истощения. Пока молод, это не замечается, а с возрастом это начинает пониматься, что я 
и пытаюсь показать. 
 

Дом тысячи лепестков 

Дхьяна, двигаясь из Индии в Китай, превратилась в чань. 
Чань, прибыв в Японию, превратился в дзен. 
Что нужно понять: это древние шаманские цивилизации, которые, шаг за шагом, 

проходя свой путь развития, стали высочайшими цивилизациями. И их архаика, наследова-
ние памяти, не прерывалась, не сжигалась дотла.  

В отличие от нашей – уничтожившей память предков-язычников, идолопоклонников и, 
в общем-то, проклявшей их.  

 
Мы не смогли мягко трансформироваться и двигаться дальше, не отвергая кода отцов. 

Прервав культурно-традиционную связь жесточайшим образом, мы прервали генетическое 
наследование культуры транса.  

И спустя тысячелетия, вместо сохраненного в генетике и культуре транса, у нас появился 
медицинский заменитель – «измененное состояние сознания». И началось безумие: нарко-
практики со своими учеными «гуру».  

А особо продвинутые умники так и говорили: «А что мне медитация? Сделал укол – и я 
там». Вы внимательно вслушайтесь в смысловые связки слов: «а что мне медитация – сделал 
укол». Т.е. умник понимает, что есть чистое сознание и есть наркотранс-сознание. И между 
двумя этими смыслозначениями – чистый и наркотический, поставил знак равенства. 

 
Дхьяна, чань, дзен, безусловно, выросли из шаманских практик, где без наркотиков не 

обходилось. Только вот есть одно но: не все шаманы нуждались в наркотиках.  
И те, кто в них не нуждался, – на них опираются чистые транс-цивилизации. С чистым 

сознанием. С чистой душой. С чистым телом.  
Пример: йога. Ее первая ступень – это чистота внешняя и внутренняя (выполнить ее, по 

нашим понятиям, может только святой). А следующая ступень, вторая, – практика тела, 
в переводе на наш язык – физкультура. То есть, чтобы перейти в эту «физкультуру», нужно 
быть, как минимум, святым.  

Но согласитесь: ученик не может быть святым. Значит, он должен попасть к святому, и 
рядом со святым, в его транс-энергетическом пространстве, ученик погружается в другой, 
совершенно другой континуум.  
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Я не святой. Я мастер сознательной эволюции вида. Рядом со мной очень быстро 
обучаются. Но «бисер метать» не позволительно никому, этого делать нельзя. Чувство 
человеческого долга (за деда, за отца, за себя) со мной сыграло злую шутку, а в результате 
меня разделили на два: вот мастер – а вот нехороший армянин, который нас жемчугами и 
святынями не кормит и бисер не мечет.  

У меня вопрос. Вот мать Иисуса, говоря современным языком, еврейка. Значит, «по 
паспорту» он еврей. Суть вопроса: так Он еврей или Спаситель?  

Бодхидхарма индус. Одного его грозного вида хватает, чтобы понять: затрещину 
получишь мгновенно. Так и было. Так вот Он – злобный индус или создатель вселенской 
церкви?  

 
Когда связь с предками жестоким образом прерывается – совершается мистическая 

«лоботомия»: одно пространство памяти заменяется другим – ненавистью, в общем-то, 
ненавистью к собственным прародителям, потому что они были идолопоклонники, 
язычники.  

Я по рождению христианин. Вырос в доме отца своего, где вера, религиозность и 
память отцов не отвергалась и не разрезалась на куски. И ненависть к моим предкам-
язычникам, идолопоклонникам не культивировалась.  

Мы цивилизация, где существует культ покаяния.  
На малых деток отцы никогда не обижаются, и предки на своих потомков зла тоже не 

держат. Но деткам-то вырасти надо! – чтобы потом, не как обычно, не черепками, выкопав 
их из земли, через науку кичиться. Эти «черепки» находятся на территории ума, на 
территории генетики. 

Покаяние без понимания ничего не стоит. Это все равно как ребенок сказал «папа, 
извини, я тут натворил». Покаяние взрослого – если кого обидел, если кого оскорбил, не 
жди, как у нас принято, «спустя несколько колен покаемся», сделай это тут же, на месте. 
Оскорбил – извинись.  

Я не святой. Я извинений ни от кого не видел, и взрослых не прощаю, как деток. Но той 
же монетой не плачу, я просто отворачиваюсь. Потому что считаю, что все уже взрослые, 
достаточно образованные и грамотные. Чтобы понять сказанное в этих нескольких абзацах, 
ума большого не надо. 

 
Дхьяна, двигаясь из Индии в Китай, превратилась в чань. 
Чань, прибыв в Японию, превратился в дзен.  
Это древние шаманские цивилизации, которые, шаг за шагом проходя свой путь 

развития, стали высочайшими шаманскими цивилизациями. Шаманскими – это значит 
транс-культура, транс-знание.  

Вот сколько угодно можно применять современные медицинские термины типа 
«измененное состояние сознания», читатель должен понять для себя один раз и навсегда: 
«измененные состояния сознания» – это все что угодно; и это что угодно, но не цивилизация.  

В культурно-религиозном коде европейцев высокая транс-культура, выросшая из 
шаманизма, отсутствует напрочь. Произошла подмена: транс подменили медитацией.  

Я не оговорился: именно подменили.  
Но не умышленно, не специально, а просто по праву силы подминая под свой 

цивилизующий имперский код (не Индия с Китаем пришли в Великую Британию, а наоборот). 
И по праву силы создавали то право сознания, которое считали правильным (т.е. под свой 
разум, под свой культурный код). По праву силы. Все, что не соответствовало высоким 
цивилизующим стандартам, объявлялось, в лучшем случае, непросвещенным, дикарским. 
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Ученые говорят «поведение влияет на генетику, генетика влияет на поведение», – т.е. 
это транс-явление из общества искоренено. Куда поведение – туда и генетика.  

В начале 90-х я предполагал, что наши хорошие, неплохо образованные люди способны 
такую разницу понять. К сожалению, это не так.  

Генетика уже состоялась, сформировалась и на Востоке, и на Западе в том виде, в 
котором получилась. Напоминаю притчу, которую рассказал выше: Восток и Запад, 
левополушарные и правополушарные, – «птицы» разные!  

Вот как у животных выводят породы, точно так же состоялись породы у людей. Не 
специально, но тем не менее искусственным образом – через поведение – цивилизациями 
выведены породы.  

Ну не может корова превратиться в дракона! И дракон не может превратиться в корову. 
Если в психо заглушить транс-эволюционность.  

 
Все, что вы видите, вся природа, находится в едином транс-гравитационном 

пространстве – не в гравитационном, а в транс-гравитационном ЖИВОМ едином 
пространстве. 

Все, что изменяется, приспосабливается, – находится в бессознательном живом 
транс-гравитационном пространстве.  

Я мастер перехода из бессознательной эволюции в сознательную эволюцию вида.  
И без опоры на транс – на эволюционный транс – это сделать невозможно.  
Как невозможно, чтобы единая троица Природы вне транса – без 

взаимопроникновения – смогла бы быть единой.  
 
Так как древние не имели понятия, что такое эволюция, их путь ушел в сторону 

представленчеств. Изначально все было очень даже неплохо, потому что человек с природой 
еще не разделились окончательно. А потом – как по Фрейду (истерика – плата за 
цивилизацию). 
 

Суть эволюционного транса, о котором я говорю, это переход из одного бытия я, 
трансформация (транс-формация), – в другое бытие я, эволюционирующее.  

Цивилизация будущая УЖЕ собой изменяет, замещает цивилизацию прошлую.  
Делает это на очень высоких скоростях, и скорости увеличиваются.  
Чтобы вписаться, не оказаться за бортом – расовым, национальным, 

конфессиональным и т.д. – необходимо повышение уровня конкурентности на всех этажах.  
 
Транс-переход дает возможность повысить уровень конкурентности многократно,  
это выход на совершенно другой уровень – соответствующий тем технологиям, 

которые стучатся в двери, уже пришли в этот мир.  
 
 
 

Мастер ХОРА, август 2016 
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3. Часть III.  Окончательное баптизо  

 

https://hora.spb.ru/mailer/files/Text/HORA.Trinity_of_the_Nature.pdf
https://hora.spb.ru/mailer/files/Text/Final_baptizo.pdf

