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ИНСТРУКЦИЯ: 

 

«Как уйти от тяжелой депрессии (путь единственный, другого нет)»* 

     Сразу ответ: нужно обратиться за помощью к Святому Духу. 

Ожидаемая реакция на такой ответ: 

- Это примитивная мысль, которая наверняка приходила в голову любому 
человеку, подверженному депрессии, тем более – тяжелой. Обращались к 
Богу, так ведь не помогает! 

     Не помогает – потому что обращались к Богу, не понимая природы 
депрессии, не зная структуры собственного «Я» (собственной психики). 
Поэтому обращались неправильно и поэтому не были услышанными. Обо 
всем об этом следует рассказать.  Рассказ получится длинным. Поэтому 
рекомендуется начать чтение с конца, с резюме  (insummary). Если 
резюме не «зацепит», то и читать весь текст для вас бессмысленно, все 
равно ничего не поймете. 

1.  ДЕПРЕССИЯ (краткая справка) 

Классическая депрессия начинается в раннем подростковом возрасте – 
лет с 12-ти. Человек сталкивается с принципиально новой 
психологической реальностью. А именно - с беспричинным 
дискомфортом. Он привык к тому (и так прошло все детство), что 
переживания изоморфны (соответствуют) каким-либо реальным 
событиям (поругали –расстроился, похвалили –обрадовался; хорошая 
погода – и настроение хорошее, плохая погода – и какое-то уныние и т.п.). 
И тут вдруг: чего-то не по себе, а почему –непонятно (все вокруг хорошо). 
Депрессия в собственном смысле слова и есть беспричинный 
дискомфорт. Дискомфорт, имеющий причину, называется иначе 
(неприятность, горе, несчастье и т.п.). 

             Такого рода беспричинный дискомфорт, видимо, испытывал 
каждый. У большинства людей он совместим с дальнейшей жизнью 
(неприятно, но жить можно), у них он с годами даже становится меньше 
(говорят, что, мол, пережил сложный подростковый возраст). 

-------------------------------------                                                                                                                                                     
*Рекомендуется прочитать до приема «золотой дозы». Как правило, для борьбы с депрессией 
люди принимают психоактивные вещества: наркотики, антидепрессанты, психотропные и т.п. (а 
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начинают обычно с алкоголя). «Золотая доза» - смертельная концентрация таких веществ, в 10 раз 
превосходящая дозу. Случайный прием «золотой дозы» практически исключен.  

            Но у меньшинства людей такой дискомфорт настолько выражен, что 
несовместим с дальнейшей жизнью. У таких людей есть четыре варианта 
будущего. 

            Первый – петля. Все подростковые самоубийства имеют своей 
глубинной, истинной причиной именно депрессию. Чаще всего на нее 
накладываются внешние причины (обещали, но не купили велосипед, 
незаслуженно отругали и т.п.). Люди, не понимающие мощь депрессии, 
именно эти внешние причины и принимают за истинные. Они не понимают, 
что никто не будет вешаться из-за того, что отец сильно и несправедливо 
высек ремнем, будут вешаться из-за того, что «и так тошно, а тут еще и это…». 

           Второй – борьба с депрессией с помощью все более сильных 
психоактивных веществ: крепкий чай, кофе, сигареты, алкоголь, легкие 
наркотики, тяжелые наркотики.Люди, вставшие на этот путь, умирают в 
районе 20 лет, причем, в страшных мучениях (редко кто дотягивает до 30 
лет).  

           Третий – монастырь. Если этот мир полон страданий (страданий, 
имеющих причину, немеряно, а тут еще и беспричинные страдания), то 
земную жизнь следует посвятить подготовке к следующей, неземной жизни. 

          Четвертый – философия.  Вставшие на четвертый путь ищут ответ на 
вопрос: «что такое депрессия и как из нее выйти?» в философии, в 
психологии (это та же философия, ее фрагмент), в «глубокой» (т.е. 
изучающей человеческую психику) литературе (такую литературу также 
можно назвать философской наукой, такой же, как, скажем, теорию права). 
«Глубокие» литераторы (Джек Лондон, Хемингуэй, АутагаваРюноске и др.) 
менее точно, чем философы, выражаются, но зато их интереснеечитать. 
Указанный вопрос и есть основной вопрос философии, а вовсе не тот, 
который сформулировал какой-то идиот (какой здравомыслящий человек 
будет всерьез анализировать соотношение двух мутных понятий «материя» и 
«сознание», соотношение, которое еще более мутное?). 

2. КАКОЙ ОТВЕТ ПОЛУЧИЛИ ФИЛОСОФЫ (ПСИХОЛОГИ, ПИСАТЕЛИ) НА 
ОСНОВНОЙ ВОПРОС ФИЛОСОФИИ (ЧТО ТАКОЕ ДЕПРЕССИЯ И КАК ЕЕ 

ПРЕОДОЛЕТЬ)? 

А никакого ответа не получили, получили полный ноль! 
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 По объему книги, посвященные философии и философским наукам, 
значительно превосходят все то, что написано человечеством на другие 
темы, вместе взятые. И при этом нельзя назвать хотя бы одну истину, 
которые философы открыли (типа: «дважды два –четыре», «реакция кислоты 
и щелочи дает соль», «все непрерывные функции дифференцируемы» и т.п.). 
За всю историю человечества –ни одной истины! И можно ли всерьез 
рассчитывать, что в будущем появится некий суперфилософ, который 
наконец-то разгадает природу депрессии и спасет от нее людей (это будет 
уже не философ, это будет мессия)? Конечно, нет.  

Каждый человек, подверженный депрессии, наверняка пытался найти 
ответ на вопрос, что такое депрессия и как с ней бороться, и в литературе, и у 
психиатров, и у психологов, и у коучей, а иногда даже - у знахарей, колдунов 
и экстрасенсов. 
            На большинстве сайтов, посвященных депрессии, пишут полный бред. 
Надо, мол, устранить причину депрессии. Это понятно: если муж ушел, то 
нужно либо вернуть его, либо найти нового мужа, и депрессию как рукой 
снимет. А если депрессия беспричинна, то что тогда? На таких сайтах 
перечисляют пути избавления от депрессии: погулять, отправиться в поход, 
сменить гардероб, заняться спортом и т.п. Так ведь депрессия и 
характеризуется тем, что весь мир не мил, включая все вышеперечисленное. 
Может, имеется в виду, что пусть не хочется гулять, а ты погуляй через силу, 
после чего войдешь во вкус? И что же, такой примитивный до идиотизма 
рецепт и есть решение мировой проблемы депрессии? 

Не все ответы на вопрос, что такое депрессия и как с ней бороться, 
столь примитивны. Но внятных ответов все равно нет. Некоторые ответы 
приводятк положительным результатам, но – временным и неустойчивым: 
поначалу депрессия отступает, а потом возвращается (а то еще и в 
усиленном виде).  Полная аналогия с алкоголем: поначалу он снимает 
депрессию, а потом она, в лучшем случае, возвращается, а в худшем – 
становится еще сильнее. 

 Если бы философы, занимающиеся депрессией, просто попусту 
потеряли время, то в этом было бы еще полбеды. Беда в том, что депрессия 
по мере ее изучения не уменьшалась, а увеличивалась! И это несмотря на то, 
что у каждого философа были положительные результаты. Они конечно, 
были временными и неустойчивыми, но философ-то надеялся, что в 
конечном счете, он придет к постоянным и устойчивым результатам. Не тут-
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то было! В конечном счете философы (причем, все!) приходили к депрессии 
такой интенсивности, которая несовместима с жизнью.  

 У писателя Бориса Акунина есть книга «Писатель и самоубийство». Он 
показал, что практически все писатели, создавшие основы человеческой 
культуры, были самоубийцами (вышеотмеченные три писателя, конечно, 
тоже). Акунин еще специально не учитывал неочевидные суициды. Пушкин и 
Лермонтов не были самоубийцами, они погибли на дуэлях. Но когда 
изучаешь подробности этих дуэлей, то приходишь к выводу, что никаких 
сколь-нибудь серьезных причин у дуэлей не было и что обе они походят на 
какую-то изощренную форму самоубийства. Высоцкий умер от 
передозировки психоактивных веществ. Непонятно, сознательная это была 
передозировка (тогда это – самоубийство) или случайная. Но если 
вспомнить, что его собственная мать на середине его мучений (а мучился он 
неделю) произнесла фразу: «быстрее бы он отмучился», то можно сказать: 
да какая разница, случайной или не случайной была передозировка! 

     Осознать, почему борьба с депрессией привела (причем, всех борцов) не 
только к нулевым, а к резко отрицательным результатам, можно одним-
единственным образом. А именно: природа депрессии находится вне сферы 
разума, она находится в какой-то другой реальности, разуму не подвластной 
и с разумом не взаимодействующей. Точно так же, как из шести спичек 
невозможно,находясь в плоскости, сложить четыре треугольника (для этого 
нужно выйти в третье измерение), с депрессией нельзя разобраться в 
плоскости разума, а нужно выйти в иное измерение, в иную реальность. 

3. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ 

 Физики эту иную реальность называют «темной материей». Обычная 
материя может быть изучена (хотя бы на каком-то уровне) при помощи 
экспериментов или (и) теоретических рассуждений, а темная материяни на 
каком уровне изучена быть не может, она, видите ли, с мозгом не 
взаимодействует! И обычной-то материи невероятно много (галактики 
тянутся на многие миллиарды световых лет), а темной материи, оказывается, 
раза в два больше, чем обычной! Существование темной материи для 
физиков очевидно, иначе нельзя никак объяснить многочисленные 
отклонения от «правильного» поведения обычной материи. Темная материя 
односторонне влияет на обычную, а вот обратное влияние (обычной материи 
на темную) просто невозможно! 

 Большой адронныйколлайдер (находится на границе Франции и 
Швейцарии) и был построен для того, чтобы как-то «достучаться» до темной 
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материи. Сталкивают пучки элементарных частиц на скоростях, близких к 
световой, чтобы получить какой-то ответ от темной материи. Но она не 
отвечает!  

 Не углубляясь в тему темной материи, приведем ее простейший 
пример. 

 Довольно давно доказано, что свет – это волна. А что колеблется? Если 
бросить камень в воду, то, понятное дело, колеблется вода, звук – это 
колебания воздуха. В случае света физики долгое время думали, что 
колеблется особая тонкая материя, заполняющая всю Вселенную – эфир. 
Пришлось вводить понятие эфира потому, что свет распространяется и в 
вакууме, поэтому никакие известные виды материи не притянуть для ответа 
на вопрос, что колеблется. Понятие эфира оказалось парадоксальным, и 
поэтому от него физики отказались. И что получилось? А получилась улыбка 
Чеширского кота, которая оставалась, когда сам кот исчезал. Колебания есть, 
а что именно колеблется непонятно, причем, непонятно в принципе. То, что 
колеблется (в случае света, равно как и в случае любых других видов 
электромагнитных волн) просто с мозгом не взаимодействует, темной 
материей является. 

     Сущностью буддизма является довольно странное (с точки зрения 
западной культуры) представление о том, что в основе мира лежит Великая 
Пустота (более подробно: в книге Пелевина «Чапаев и Пустота»). А на самом 
деле ничего странного в этом нет: раз темную материю мозг в принципе не 
воспринимает, то для мозга она, можно сказать, является Пустотой, 
небытием. А почему Великая – тоже понятно, т.к.  темная материя «важнее» 
обычной. 

     Отвечая на вопрос, «что именно колеблется?», западный человек скажет: 
темная материя, а восточный человек скажет: Великая Пустота, и оба этих 
ответа идентичны, отличаются лишь терминологией.  

 Логично предположить, что темная материя воздействует (причем, 
односторонне) не только на неживые объекты, но и на человека. А как может 
быть иначе: что, темная материя воздействует только на разные камни, а 
человека тщательно огибает? 

 Темную материю, «специализирующуюся» на воздействии на людей, 
называют «потусторонним миром». Потусторонний мир односторонне 
действует на мозг, а вот обратное воздействие в принципе невозможно (т.к. 
мозг этот мир как некую реальность просто не воспринимает).  
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                          4. ПОТУСТОРОННИЙМИР 

 Если для обнаружения темной материи был необходим определенный 
уровень развития физики, то представления о потустороннем мире испокон 
веков существовали во всех без исключения человеческих сообществах, 
включая самые дремучие первобытные племена. 

 Потусторонний мир – это то, откуда все мы пришли и куда все мы 
уйдем. Именно про него в одной из своих песен сказал А. Галич большинству 
людей не понятную фразу: «И живем мы в этом мире послами не имеющей 
названья державы». Только очень наивные люди могут считать, что наше «Я» 
нам передали родители. Как они могли передать то, чего у них у самих нет? У 
родителей совсем другие «Я», а наше «Я» не является их сочетанием, равно 
как и сочетанием всех «Я» наших предков.  

 Потусторонний мир населяют духи, делящиеся на две категории: 
добрые и злые. Испокон веков люди старались как-то приманить добрых 
духов и как-то избавиться (отогнать либо умилостивить) от злых духов. 
Нельзя сказать, что все приемы, направленные на это, были 
безрезультатными. Результаты были, но все они оказывались временными и 
неустойчивыми. Описаны многочисленные случаи изгнания злых духов 
(бесов) христианскими священниками. Все было бы хорошо, но ведь эти 
сволочи возвращались! А то еще и приводили с собой «друзей», еще более 
злых… 

     Безрезультатность борьбы с бесами (которую демонстрирует вся история 
человечества) было бы, конечно наивно объяснить тем, что еще не родились 
эффективные бойцы. Объяснение может быть только одно: победить (или 
хотя бы просто ограничить) бесов человеку невозможно, поскольку бесы – 
это высшая сила. Высшая в том смысле, что разум (во всех его проявлениях, 
включая подсознание и волю) никак не может воздействовать на бесов, ибо 
они – сущности из темной материи, из потустороннего мира. Бесы действуют 
на нас односторонним образом (они на нас – да, а мы на них – нет). 

 Христианская формула: «страдания – это следствие греха» фактически 
обвиняет в страданиях не бесов, а самого человека. Мол, пьешь водку и 
страдаешь, так сам виноват, выбери Бога, а не Дьявола, и страдать 
перестанешь. Поверить в формулу: «не хочешь пить – не пей» может только 
глупец, во всяком случае, человек, который не имеет представления об 
алкоголизме. И уж совсем полным глупцом нужно быть, чтобы считать,что 
страдания, скажем, моряков «Курска», медленно умиравших от удушья, 
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объясняются тем, что все они неправильно осуществили выбор между Богом 
и Дьяволом.  

 Логично предположить, что, поскольку сам человек (сколь бы умным и 
волевым он ни был) бороться с бесами (с высшей силой) не может, то нужно 
призвать на помощь добрых духов (ангелов, Святого Духа, Бога). Здесь мы 
возвращаемся к началу: мысль эта – простая, людям с депрессией наверняка 
в голову приходила, так ведь не помогает молитва высшим светлым силам! 
Точнее, помогает не всегда и не всем (опять временные и неустойчивые 
результаты).  

 Может быть неустойчивость поддержки высших светлых сил 
объясняется тем, что мы не потрудились (или просто не смогли, поскольку 
сложно) выяснить про бесов все, что доступно мозгу? 

 Пока мы только знаем, что бесы – пришельцы из потустороннего мира 
(из темной материи). Можем ли мы про них еще что-нибудь сказать? 
Например, понятно, что фраза; «этот мир населяют духи» слишком 
абстрактна. Где конкретно у них «база»: под столом?, на дереве?, в воздухе?, 
в мозге?  Раз бесы – высшая сила, то действуют они на нас односторонне (мы 
на них подействовать не можем). А как конкретно они на нас действуют? И 
на что именно они действуют: на походку?, на внешность?, на судьбу?, на 
мозг? Вроде бы понятно, что – на мозг, но каким конкретно образом? 

 Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно рассмотреть высшую форму 
депрессии – душевную боль. 

 

                                                          5.  ДУШЕВНАЯ БОЛЬ 

Большинство людей в ответ на вопрос: «где находится душа?»будут 
нести всякую ахинею. Например: «в энергоинформационном поле»; «душа – 
это образное понятие, обозначающее психику, сознание, самосознание»; 
«душа дарована Богом, и поэтому о ее пространственной локализации 
говорить некорректно», «в мозге» и т.п.  И только значительное 
меньшинство людей ответит правильно: душа находится чуть правее сердца. 
Или даже совсем правильно: «база»души – чуть правее сердца, но она 
может «гулять» (особенно, когда болит) – подниматься к горлу или 
спускаться к солнечному сплетению (или даже – что реже – еще ниже). 

 Большинство людей на вопрос: «скажите, выражение «душа болит» 
буквальное (такое же, как «зуб болит») или образное, выражающее некий 
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общий дискомфорт?», ответит неправильно: образное. И только 
значительное меньшинство людей ответит правильно: душа болит в 
буквальном смысле. 

 Простой ответ: «больнадо перетерпеть, поболит душа, да и пройдет» 
не годится, так как сама по себе душевная боль не уменьшится. Такая боль 
(даже если она не очень сильная, но постоянная) отравляет все (не 
оказывается в мире ничего, что может порадовать), она не совместима с 
жизнью. Но несовместимость с жизнью – это еще не самое страшное (хотя 
вроде бы: куда страшней?),если бы только с жизнью – тогда выход очевиден: 
застрелись, и все дела. Хуже, что душевная боль не совместима со смертью!  
Дело в том, что людям, оказавшимся «у последней черты», становится 
совершенно очевидно, что со смертью боль никуда не денется, боль будет 
просто перенесена в потусторонний мир (либо и там продолжат мучить, либо 
через реинкарнацию вернут в этот мир, и весь ужас повторится, либо и то, и 
другое).Да и обыденный здравый смысл подсказывает, даже самая 
ничтожная реальность «под ноль» не исчезнет (еще древние говорили: «если 
хочешь уничтожить мир – уничтожь одну песчинку»). А что может быть 
реальней душевной боли? Российская империя? Так ее за несколько месяцев 
развалили, а душевная боль с годами только крепнет. 

 Просто удивительно, что, понимая очевидность вышеизложенного, 
писатели- самоубийцы (и их многочисленные братья по духу) решаются на 
суицид. Это можно объяснить просто невероятным уровнем боли. Кроме 
того, скорее всего проходит «последний соблазн сатаны»: либо простой 
(застрелись, может быть Там ничего и нет, ведь никто еще не возвращался), 
либо более сложный (скажем, такой: расправиться с бесами, живя в этом 
мире невозможно, поэтому нужно сначала умереть, а уж потом набить им 
морду).   

 Теперь мы знаем, что бесы вселяются в душу, вызывая ее боль. Но 
остается непонятным, почему все попытки борьбы с этой болью (при помощи 
психоактивных веществ, рассуждений, а также сочетания того и другого) не 
только бессмысленны, но еще и эту боль усиливают.Это можно объяснить 
совершенно парадоксальным образом: бесы сами подсказывают человеку, 
как нужно с ними бороться (как булгаковскийКоровьев, помогавший 
пожарным тушить пожар, и, тем самым, обеспечивший сгорание всего 
дотла). Но такое объяснение пока абстрактно, т.к. не раскрыт механизм такой 
подсказки (не на ухо же бесы шепчут человеку, как с ними следует ему 
бороться).  
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     Чтобы это объяснение стало конкретным, нужно описать механизм 
взаимодействия души и мозга, а, точнее, одностороннего воздействия души 
на мозг. 

6. ДЕЙСТВИЕ ДУШИ НА МОЗГ 

 Получается, что наша связь с потусторонним миром осуществляется 
через душу, а не через мозг (из этого, в частности, следует, что все 
рассуждения об устройстве потустороннего мира и бессмысленны, и 
некорректны; наверное, все узнаем, когда умрем, но не ранее того). Как же 
душа воздействует на мозг (и, получается, руководит мозгом), если в душе 
обитают сущности, которые мозг «не видит»?  А очень хитрым образом. 

 Наше мышление основано на разделении понятий: большого и 
маленького, легкого и тяжелого, красного и зеленого и т.п.  Удивительно, но 
различие между любыми понятиями в системе понятий выразить 
невозможно. Попробуйте, например, определить в понятиях, чем отличается 
«старый» от «молодого». Это отличие в понятиях невыразимо! Это отличие 
можно объяснять огромным количеством высказываний, и все равно до 
конца не объяснить. С древности известны парадоксы «лысый» и «куча».  

Парадокс «лысый»: 

- Если у человека (с нормальной шевелюрой) вырвать один волос, 
станет ли он лысым? Нет. А два? Тоже нет. Тогда на каком именно 
вырванном волосе человек станет лысым? Ответить невозможно. 

 Парадокс «куча»: 

- Понятно, что один камень не есть куча камней. Два камня тоже не 
куча. Три камня - тоже нет, это- несколько камней.  Если мы будем к 
нескольким камням последовательно добавлять по одному камню, то в 
какой момент, на каком камне «несколько камней» превратятся в «кучу 
камней»? Ответить на этот вопрос невозможно. 

 Различие между понятиями, бесспорно, есть, а в чем оно заключается - 
выразить невозможно. Полная аналогия: электромагнитные колебания 
бесспорно есть, а что именно колеблется, выразить невозможно. Вот он, 
психологический аналог (а точнее, психологическое проявление) темной 
материи. 

  Получается, что бесы, вселившись в душу, руководят мозгом через 
различение понятий. Если в мозгу есть различение понятий «большой» и 
«маленький», «красный» и «зеленый», то он будет думать именно в этих 
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терминах. В терминах «длинный» и «короткий», «черный» и «белый» мозг 
думать не будет, т.к. в данный момент он не видит различения между ними.  

 Нам кажется, что мы сами выбираем, о чем нам думать и в каких 
терминах. Ничего подобного, эти термины нам задают сущности, 
находящиеся в нашей душе. Бесы определяют термины, в которых нам 
надлежит думать, тем самым полностью принимая нашу форму: мы-то 
думаем, что действуем по собственной воле (имея иллюзию свободы воли), 
а на самом деле и направление мыслей, и их содержание нам задают наши 
«друзья». Главное направление и содержание мыслей у людей с душевной 
болью связаны с поиском путей избавления от нее. Вот эти пути нам бесы и 
определяют, сами учат нас, как с ними бороться. Очевидно, что в процессе и 
в результате такой борьбы душевная боль только усиливается, а бесы в 
нашей душе еще более укрепляются (как говорится,имеющиеся бесы 
приводят с собой еще более злых). Зачем они это делают? Видимо, просто 
питаются нашими страданиями, нашей болью. 

 Временные и неустойчивые положительные результаты, которые 
каждый человек получал в борьбе с душевной болью, нужны бесам для того, 
чтобы укрепить иллюзию свободы воли. Бесы всячески стараются показать, 
что их не существует, а все определяет сам человек своим разумом и волей. 
Устойчивость формул: «страдания – это следствия греха»; «страдания – это 
результат неправильного (добровольного!) выбора между Богом и 
Дьяволом» показывает, что эти старания бесов не проходят зря. 

  Сказанное означает, что если не удастся получить помощь от светлых 
потусторонних сил (от добрых духов, от ангелов, от Святого Духа, от Бога – в 
данном контексте все это одно и тоже), то безнадега полная и абсолютная: 
приходится делать вывод, что этот мир сотворил Дьявол для того, чтобы 
питаться нашими страданиями (и изменить такую жуткую картину 
невозможно). 

7. ПОМОЩЬ СВЕТЛЫХ ПОТУСТОРОННИХ СИЛ 

В целом понятно, с какой просьбой надо обращаться к светлым силам: 
с просьбой, чтобы они вытеснили из души бесов, заняли их место и 
правильно запрограммировали мозг (так, чтобы в результате были не 
страдания, а радость). Наверняка с такой просьбой любой человек с 
депрессией (а уж, тем более, с душевной болью) обращался к светлым 
силам, причем, неоднократно.Любой из этих людей может 
свидетельствовать, что такого рода просьбы как-то помогали «оставаться на 
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плаву». Но устойчивых и повторяющихся положительных результатов не 
было. Почему? 

Приведем аналогию. Предположим, человек, не имеющий понятия о 
вождении машины, просит вас, сидя за рулем, помочь ему тронуться с места. 
Будете ли вы ему помогать? Будете, если у вас есть уверенность, что этот 
человек просто проедет 100 метров до стоянки, после чего никогда не сядет 
за руль, не научившись как следует водить машину. И ни в коем случае не 
будете помогать с такой мотивировкой: «мне бы только тронуться с места 
(забыл, как), а дальше я уже сам научусь всем премудростям вождения, так 
сказать, в процессе». Не будете, потому что знаете, что человек, не умеющий 
водить машину, обязательно, скажем, собьет кого-нибудь. Т.е. откажете ему 
в просьбе фактически для его же блага.  

 По аналогичной причине и светлые силы не отвечают на просьбу о 
помощи (а если и оказывают помощь – обычно в тех случаях, когда совсем 
уже край, - то помощь временную и неустойчивую). Мы толком не знаем о 
бесах (где они живут, из какого они мира, каков механизм их воздействия на 
мозг) и просим о помощи. Если ее оказать на постоянной и устойчивой 
основе, то в каком направлении будет ориентирован человек? Правильно, в 
направлении «халявы»: зачем ему пытаться разобраться в природе бесов 
(это и сложно, и это больно), когда в любой момент можно обратиться за 
помощью к светлым силам, и все будет хорошо? Аналогично: если горе-
водитель будет уверенным в том, что ему всегда и в любой момент помогут 
профессионалы, то зачем ему утруждаться, осваивая вождение и устройство 
машины?  

 Предположим, что мы освоили «основы бесоведения» (изложенные 
выше), и теперь что, мы можем рассчитывать, что в награду за это высшие 
светлые силы услышат все наши просьбы и помогут? А это – смотря какие 
просьбы.  
 Приведем аналогию. Предположим, вы улетели в кювет, из которого 
без посторонней помощи вам не выбраться, и вы «голосуете». Нормальный 
незнакомый водитель (если у него нет уж совсем неотложных дел) 
остановится, поможет, не скажет ни слова упрека за свои испачканные руки и 
потраченное время и, конечно же, не возьмет никакой платы. А какая 
реакция незнакомого водителя будет, если вы его попросите о куда более 
легкой (чем вытащить машину из кювета) услуге: протяните ему чистую 
тряпку и попросите протереть фару? Правильно, вас просто пошлют на три 
буквы.  



12 
 

 Аналогично, если человек, который может попасть (почти уже попал) в 
ад, потерять душу (точнее, отдать ее бесам), просит у высших светлых сил 
«счастья, здоровья, долгих лет жизни», то его, конечно же,эти силы пошлют   
на три буквы (как того, с чистой тряпкой). 

           Просить высшие светлые силы нужно о самом главном. А что самое 
главное для человека, душевная боль которого стала несовместимой не 
только с жизнью, но и со смертью? Жизнь? Конечно нет, т.к. суицид раз и 
навсегда заканчивает с прижизненной болью (мозг погибает, и никакой ни 
боли, ни радости он испытать уже не может). Смерть? Конечно, да, т.к. 
главная преграда суициду (главное, что удерживает от суицида), это мысль 
(даже не мысль, а полная уверенность) о том, что после смерти боль 
останется, не растворится, не исчезнет. Суицид осуществить не так уж и 
сложно, но ведь тем самым боль будет перенесена в потусторонний мир, и 
это не просто страшно, это то, страшнее чего ничего нет. Болит душа, а ты 
разрушил мозг, и что ты тем самым решил? 

 Поэтому самая главная просьба, с которой только и нужно обращаться 
к высшим светлым потусторонним силам людям с тяжелой депрессией, это -
просьба умереть без душевной боли. Просьба умереть с чистой душой, 
просьба, если угодно, отдать Богу душу.  

 Большинство, чуть ли не все тяжело депрессивные люди умирали в 
муках душевной боли, унося ее на тот свет. А тут – умереть с легкой душой, 
ну не прелесть ли? 

 Если Господь примет душу, то тут и сказке конец. Но ведь может и не 
принять: душевная боль пройдет, а смерти не будет. Посмотрим, что это 
означает, но сначала про баранов. 

8. БАРАНЫ 

 В душе у обычных людей (которым не ведома душевная боль) также 
живут посланцы из потустороннего мира и так же, как было выше описано, 
управляют их мозгом. Но таких крупных бесов (как у тяжело депрессивных 
людей) у них нет, есть так, бесятки, равно так и мощная помощь Святого Духа 
им не требуется. Требуется помощь слабеньких светлых сил, так, ангелочков. 

 У людей, которыми управляют ангелочки и бесятки, есть свобода воли, 
есть выбор между первыми и вторыми (есть свобода выбора). К обычным 
людям применимы понятия греха, покаяния, исповеди. И таким людям не 
понять, причем, не понять в принципе, других людей, у которых крупные 
бесы отнимают свободу воли.  В частности, они не понимают, что каяться в 
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тяжелом алкоголизме просто некорректно, т.к. он не является продуктом 
свободного выбора, он навязывается темными высшими силами. Не 
понимают, что такой алкоголизм есть следствие тяжелой депрессии и 
личным грехом не является. И объяснить все это им невозможно, они не 
поймут, их мозг просто не проводит различений между понятиями, в 
которых такое объяснение можно дать.  

 С точки зрения тяжело депрессивного человека обычные люди даже не 
тупые (даже не «дебилы, бл…», как как-то высказался, правда, по другому 
поводу, министр Лавров), а просто бараны!  Термин «бараны» не несет 
какого-то обидного содержания, он просто подчеркивает принципиально 
нулевой уровень понимания. Более того, любой тяжело депрессивный 
человек неоднократно мечтал превратиться в такого же барана и пожить 
обычной жизнью, но этого не получалось (бесы не позволяли). 

 Любой обычный человек наверняка возмутится, прочитав, что 
избавление от тяжелой депрессии – это смерть без душевной боли (какая, 
мол, смерть, мы-то думали, что Инструкция подскажет, как вылечить 
депрессию и потом долго и счастливо жить!). Ну что на это можно ответить? 
Можно, конечно, попытаться объяснить, что по сравнению с тяжелой 
депрессией рак – это просто легкий насморк. Можно, но зачем? Ведь все 
равно бараны не поймут. Вообще, весь этот текст читать баранам излишне, 
он предназначен только для депрессивных людей. Для таких людей бараны 
– это враги, стоящие на втором месте после бесов (и именно поэтому о 
баранах приходится писать). 

 

9.  ОТ БАРАНОВ БОЛЬШОЙ ВРЕД 

 Стараясь помочь депрессивным подросткам, бараны, наоборот, 
делают все, чтобы затолкать их в петлю (не осознанно, конечно, а из благих 
побуждений). Видя, что с подростком творится что-то не то, баран-папа и 
овца-мама сначала стараются как-то расшевелить его чем-то приятным 
(сынок, иди погуляй, давай мы тебе что-нибудь купим и т.п.). Потом они 
начинают апеллировать к понятию долга (ты, мол, должен убрать свою 
комнату, помыть посуду, должен хорошо учиться и т. п.). Подросток, конечно, 
попытается объяснить баранам, что прогулка его не обрадует, а посуду  
мытьнет сил, потому что не было сна. На что услышит какую-нибудь чушь от 
овцы-мамы, типа того, что был перепад давления, и многие плохо спали. Он 
попытается объясняться дальше, мол, он спал плохо не из-за перепада 
давления, а из-за того, что он что-то не в себе. На что услышит от баранов 
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еще большую чушь, мол, лень – мать всех пороков, и если будешь больше 
двигаться, не будешь лениться, то и спать будешь хорошо. Поняв, что чем 
больше объясняешь баранам свое состояние, тем большую чушь эти бараны 
несут в ответ, подросток просто замыкается. А это уже наводит баранов на 
мысль: надо наказывать. Отец берет ремень… А потом бараны долго и 
искренне рыдают… 

 Может, подросток и умирает с мыслью, что он по ошибке родился у 
баранов, и после суицида он окажется среди людей, которые его будут 
понимать.  

 Бараны в принципе не способны понять природу алкоголизма и 
наркомании. Сами эти бараньи термины не поясняют, а маскируют суть 
проблемы. Нет никакого алкоголизма как самостоятельного феномена. 
Исходный феномен – депрессия. Алкоголь – лекарство от депрессии, 
лекарство, которое оказывает временное и неустойчивое положительное 
воздействие. Лекарство – сильное, и поэтому имеющее целый ряд вредных 
побочных эффектов. В силу последнего дозу приходится увеличивать. Когда 
становится понятным, что и увеличение дозы не помогает, приходится 
прибегать к более сильным лекарствам (наркотикам). И все, конец, причем. 
мучительный. Даже похоронив любимое чадо, бараны-родители так ничего 
и не понимают, считая, что чадо умерло от наркотиков. Да не от наркотиков 
оно умерло, господа бараны, а от депрессии, но ведь вам этого не объяснить 
(да и уже поздно).  

 Если муж (или сын) ушел в запой, то бараний ум овцы-жены (или овцы-
матери) подсказывает, как ему кажется, единственно верный вариант 
действий, а именно: как можно быстрее пресечь дальнейшее употребление 
алкоголя. Уверенность в таком варианте укрепляет и баран-психиатр (а таких 
– абсолютное большинство), который «лечит» депрессию, не имея о ней ни 
малейшего представления, как правило, не знающий даже, где у него у 
самого находится душа. 

 В результате овца-жена (овца-мать) приглашает барана-психиатра для 
того, чтобы он поставил капельницу и с ее помощью (плюс какие-то 
таблетки) вывел мужа (сына) из запоя. Оба этих животных не понимают, что 
пытаются устранить причину (депрессию), повлияв на ее следствие (запой). 
Не понимают они и того, что воздействовать собираются не на тот орган: 
собираются воздействовать на мозг, а нужно воздействовать на душу. 

 Любому понятно, что допуск на обучение студентов какого-либо ВУЗа 
может быть дан только человеку, который сам закончил этот самый ВУЗ (или 
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подобный ему). При этом баранам (почему-то) непонятно, что допуск на 
лечение тяжелой депрессии может быть дан только человеку, который, как 
минимум, сам подвержен такой депрессии (только тогда он сможет 
поделиться своим опытом), а как максимум – преодолевшему тяжелую 
депрессию. Бараны считают наоборот: вылечить депрессию может лишь не 
депрессивный человек. Можно попытаться баранам возразить, сказав что-
нибудь вроде этого: почему вы в таком случае не идете ремонтировать свою 
машину к блондинке из анекдотов? Можно, но не нужно: бараны все равно 
не поймут.  

  Психиатр, который знает о депрессии не понаслышке (не баран), 
придя к пациенту в запое, первым делом спросит, понимает ли он, что запой 
– следствие депрессии? Если не понимает или понимает нечетко, то 
постарается объяснить.  

Далее он постарается выяснить, каков характер депрессии: является ли 
она глубинной (начавшейся в подростковом возрасте) или ситуативной 
(вызванной тем, что девушка бросила, что с работы уволили, что друг умер и 
т.п.). Конечно, ситуативная депрессия значительно лучше глубинной.  

Затем психиатр должен объяснить пациенту, что душа управляет 
мозгом (в идеале – еще и раскрыть механизм такого управления), и поэтому 
эффективный выход из запоя без воздействия на душу невозможен. 
Капельница, таблетки для этого не годятся, они воздействуют на мозг, а не на 
душу. Воздействие на душу – это обращение к светлым высшим силам, 
обращение к Святому Духу. Такое обращение к радикальному исцелению не 
приведет, ведь мы знаем, что существует единственная молитва, которую в 
полной мере примет Святой Дух – это молитва о смерти без душевной боли 
(и маловероятно что рядовой пациент в запое будет искренне готов к такой 
радикальной молитве). К радикальному – не приведет, но временная и 
неустойчивая помощь будет (молитва высшим светлым силам отодвинет от 
края пропасти). 

В связи с этим важнейший вопрос к пациенту: чувствует ли он в данный 
момент поддержку высших светлых сил? Если будет ответ: «не знаю», то, 
значит, - не чувствует, ибо такую поддержку невозможно не заметить и 
невозможно спутать с чем-то другим. 

Если такой поддержки нет (в момент визита психиатра), то никакую 
капельницу ставить нельзя категорически!  Вместо этого нужно настоятельно 
порекомендовать пациенту молитву, причем, тому Богу, в которого пациент 
верит. Эта молитва должна сопровождаться поиском своих грехов и 
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раскаянью в них. Например, пациент должен сопроводить общую молитву о 
помощи обещанием больше по пьяни не бить жену, не выходить на улицу, 
демонстрируя окружающим, что тебе море по колено, никому в пьяном виде 
не звонить, обещанием извиниться перед теми, кого незаслуженно обидел, и 
т.п. Психиатр должен пообещать пациенту появиться тогда, когда он 
почувствует отчетливо, что его молитвы услышаны (но не ранее этого). 

Бараны вышесказанное воспримут как бред: психиатр, видите ли, 
должен философствовать, вместо того, чтобы оказать немедленную помощь! 
А если его философствование не проходит, то что, он просто должен уйти, 
что ли? Нет, господа бараны, уйти он не должен, он должен сделать то, что 
вы воспримете как уже запредельный бред. А именно: психиатр должен 
помочь пациенту … продолжить запой!  Для этого у психиатра в чемоданчике 
должна быть хорошая водка и медицинский спирт. В запое нельзя понижать 
градус спиртного, нужно только повышать. Если запой пивной или винный, 
нужно перейти на водку, если водочный – то на чистый спирт.  Естественно, 
продолжение запоя сопровождается молитвой с просьбой о помощи в 
выходе из запоя. Главную роль в выходе из запоя играет молитва, а психиатр 
второстепенную. Молитва приводит в порядок душу, а психиатр – мозг и 
организм. Если душа приходит в порядок, то часто и не нужна помощь 
никакого психиатра: мозг, не травмированный душевной болью, сам наведет 
порядок.   

Никто не считал количество смертей под капельницей. Здоровый 40-
50-летний мужик умирает под капельницей (чаще всего не сразу, а через 
несколько часов, точнее сказать, после капельницы не просыпается). 
Проводится расследование. Следователь выясняет, какие именно лекарства 
и в каких дозах были даны пациенту. Как правило, выясняется, что лекарства 
даны были правильные и в правильных дозах. Поэтому к психиатру никаких 
претензий, даже моральных, нет, и он продолжает работать. Интересно, 
покойнички-то ему не снятся? Ведь у каждого барано-психиатра за долгую 
работу их скапливается немало! Или баран-психиатр и сам верит в туфту о 
естественной смерти под капельницей, в то, что он вкручивал вдове: умер, 
мол, потому что нельзя так пить, странно еще, что раньше не умер?  

Нет, господа бараны, смерть под капельницей никакая не 
естественная, такая смерть – убийство в чистом виде, убийство по глупости. В 
уголовном кодексе есть «убийство по неосторожности», но нет «убийства по 
глупости» (но, может быть, когда-нибудь оно в нем появится). 
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Почему умирают под капельницей? Да все очень просто. Изначально 
алкоголь принимался, чтобы смягчить депрессию. Капельница выводит 
алкоголь, депрессия возвращается либо в прежнем, либо (что скорее всего) в 
усиленном виде. Душевная боль воздействует на мозг (неважно при этом, 
что человек спит и это воздействие не осознает). А мозгу и так тяжело – 
нужно освоить введенные в кровь (и данные в виде таблеток) лекарства 
(лекарства-то достаточно сильные).  Сочетание возвратной душевной боли и 
дополнительной нагрузки на мозг нередко становится несовместимым с 
жизнью.  

Такая несовместимость может проявиться в течение 1-2 суток после 
капельницы (под капельницей человек не умер, но умер после нескольких 
десятков часов) Другой вариант – белая горячка, когда человек становится 
невменяемым. Мозг под воздействием боли не умирает, а сходит с ума. При 
этом непонятно, что лучше: смерть или белая горячка (ведь в состоянии 
белой горячки человек может, скажем, кого-нибудь убить и совершенно не 
осознавать этого и не помнить об этом).  

Барано-психиатры прекрасно знают, что белая горячка никогда не 
бывает у пьяного, она всегда бывает только у протрезвевшего, знают, но 
объяснить, почему так, не могут. 

Особенно близки к совершению убийства по глупости барано-
психиатры, вводящие в капельницу вещество, дающее несовместимость с 
дальнейшим приемом алкоголя (зачастую это вещество они вводят по 
просьбе овцы-жены или овцы-матери, и, конечно, сами при этом не 
понимают, какую гадость они делают). После капельницы (которая 
поставлена без предварительной работы с душой) человек часто встает в 
ужасном состоянии. Он понимает, что ничего не может облегчить это 
состояние, кроме дозы спиртного. Он пытается принять эту дозу, но его рвет! 
Уроды ввели вещество, несовместимое с алкоголем! Страдания в состоянии, 
когда опохмелиться необходимо и опохмелиться нельзя, просто 
неописуемы. Неудивительно, что такие страдания приводят зачастую к 
смерти после краткой агонии. 

Роль вещества, несовместимого с алкоголем, нередко играют любящие 
барано-родственнички. Два примера из жизни. 

Сергей, 47 лет, крепкий здоровый мужчина, успешный бизнесмен. 
Никаким алкоголиком не был. Даже пьяницей скорее всего, не был, просто 
иногда любил выпить. На корпоративе выпил, может, немного лишнего, т.к. 
понимал, что дома жена не даст выпить ни капли. Вечером пришел домой 
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навеселе, жена устроила скандал, но уложила спать. Утром Сергей 
просыпается, понимает, что нужно опохмелиться, но затем с ужасом 
осознает, что это невозможно. Дома ни капли спиртного, жена ушла, закрыв 
дверь на замок, изнутри не открываемый, оставила записку: чай, еда на 
столе, приду вечером, чтобы был как огурчик. Могла бы придти и пораньше, 
т.к. в полдень Сергей уже умер (обширный инфаркт).  

Тимофей, 32 года, единственный сын у интеллигентной пары. Очень 
любил пиво с украинским салом. Вечером выпил 6 бутылок пива, утром встал 
в состоянии похмелья, попросил у матери бутылку пива. Мать ему сказала: 
сынок, ты же едешь устраиваться на работу, кто же тебя возьмет с 
перегаром? Потерпи немного, тебе ведь час туда, час назад, ну и 
собеседование будет не больше же часа. Приедешь в полдень и выпьешь 
своего пива. Сын послушал любящую маму, только вот трех часов у него не 
было: через два часа некроз поджелудочной железы, кома и через 
несколько часов смерть. 

Неужели может быть кому-то непонятно, что обе эти смерти – это два 
убийства по глупости?   

Возвратимся к психиатру с водкой и спиртом в чемоданчике, 
продлевающему запой. Его бараны немедленно бы лишили лицензии, как 
только узнали, что именно он делает. И это еще в лучшем случае. Могли бы и 
уголовное дело завести. 

В случае алкогольных запоев вменяемый психиатр еще может как-то 
замаскироваться перед баранами. А если «запой» наркотический? Тут уже 
замаскироваться невозможно: как только предложишь героин героиновому 
наркоману (душа которого еще не готова к выходу из «запоя»), посадят 
немедленно, причем, надолго. Законы-то принимают те же бараны!  Тяжело 
депрессивный человек не будет делать карьеру, он занят куда более важным 
делом – поиском контакта со Всевышним. Карьеру делают, как правило, 
люди, понятия не имеющие ни о темной материи, ни о потустороннем мире, 
т.е. – бараны.  

Баранья идеология «борьбы» с наркоманией ровно та же самая, что и в 
случае алкоголизма, а именно: пресечь! На пресекание тратится уйма денег, 
содержится целая армия наркополицейских. А в результате наркомания во 
всем мире только растет (но баранов это ничуть не смущает, они просто 
стараются еще более усилить пресекание). Бараны не в состоянии понять, что 
наркомания – тяжелейшая болезнь, уходящая своими корнями в 
потусторонний мир, и в этом смысле она хуже рака (рак не всегда связан с 
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бесами, он может быть связан с наследственностью, с длительным 
воздействием канцерогенов и т.п.). Они внутренне считают (хотя при этом 
могут говорить все, что угодно), что наркоман – просто морально 
распущенный, безвольный человек, не уважающий ни себя, ни близких. 
Бараны жалеют (могут пожалеть) человека, заболевшего, скажем, 
пневмонией, а вот наркомана – презирают. Ему и так тяжело невероятно, а 
тут еще и бонус: презрение бараноокружения. 

Если бы бараны были в состоянии понять, что наркомания –
тяжелейшая болезнь, и поэтому нужно окружить наркомана, теплом, 
заботой, сочувствием, а не презрением, то наркоману уже стало бы, хоть 
немного, но легче. Лекарство от этой болезни только одно: поддержка 
высших светлых сил. Но что делать наркоману, находящемуся в «запое» и не 
добившемуся (в данный момент) такой поддержки? Только одно (и ничего 
другого нет в принципе): продлить «запой». А как его продлишь, если 
бараны сделали все, чтобы «пресечь»? Вот и идет несчастный наркоман под 
невероятными пытками ломки на все, что угодно: на обман, на воровство, на 
вовлечение в наркоманию окружающих (сетевой маркетинг наркоторговцев: 
реализовал три дозы героина, четвертую – для себя –  получаешь бесплатно).  

Вот плоды идеологии «пресечь»: наркоманы вовлекают в наркоманию 
друзей и знакомых, армия как наркополицейских, так и наркоторговцев 
растет (при этот зачастую стирается грань между первыми и вторыми), 
тюрьмы регулярно пополняются. И для того, чтобы со всем этим бредом 
покончить раз и навсегда, нужна-то самая малость, а именно: разрешить 
врачам выписывать наркоманам наркотики (в том числе – тяжелые 
наркотики) по рецепту! 

Наши власти со скрипом, но разрешили врачам выписывать по рецепту 
наркотики (и тяжелые – тоже) раковым больным (иначе не снять 
сильнейшую физическую боль). Почему раковым больным - можно, а 
наркоманам – нельзя (ведь это же прямо по их профилю)? А, потому что рак 
– это болезнь, а наркомания – это блажь, распущенность…  

Внесение наркоманов в список больных, которым врачи имеют право 
выписывать (по рецепту строгой отчетности) наркотики, расширение 
существующего списка всего-то на один пункт, немедленно рассеивает весь 
бред имеющей место сейчас «борьбы» с наркоманией. 

Наркоторговцы немедленно разоряются: сбыт наркотиков (часто 
сомнительного качества) в условиях, когда врачи могут выписать рецепт на 
чистый наркотик, становится нерентабельным. Армии наркополицейских 
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делать становится нечего, ее можно будет спокойно распустить.  
Наркоманам становится бессмысленно выстраивать сетевой маркетинг по 
вовлечению в наркоманию друзей с целью получить бесплатную дозу: врач и 
без всего этого выпишет бесплатный чистый наркотик.  

Правильно говорил Булгаков: разруха-то у вас не в стране, а в головах … 

Пока у власти бараны, вряд ли вышеуказанный список будет расширен 
на один пункт. И что тогда делать вменяемым психиатрам? Здесь только два 
варианта. Первый: работать подпольно, рискуя в любой момент получить 
срок больший, чем за убийство. Второй: вывести пациента-наркомана в 
более цивилизованную страну, лучше в ту, где разрешена эвтаназия, скажем, 
в Голландию. Там не посадят, хотя в полной мере тоже не поймут. Но там 
можно будет обмануть местные власти, «закосив» под эвтаназию: мол, я не 
лечу пациента, а – постепенно - выполняю его просьбу об эвтаназии, уж 
больно невыносимы его страдания… Для второго варианта нужны немалые 
деньги, и для наркоманов с небогатыми родственниками он не годится. 

 

10.  ИДУЩИЕ К ГОРИЗОНТУ 

Глупый не идет к горизонту.                    
Умный идет к горизонту.                                                                                            
Мудрец уже там… 

 Большинство депрессивных людей, прочитав вышеизложенное, 
скажут, что они (по крайней мере, пока) не готовы обратиться к высшим 
светлым потусторонним силам со столь радикальной молитвой: с просьбой 
умереть без душевной боли. Чтож, значит пока еще в полной мере не 
наелись сатанизма… 

  Чтож, не готовы, значит, и не нужно. Значит, впереди еще есть путь, 
который нужно пройти. А путь этот такой: 

 В вышеуказанном хокку «горизонт» символизирует границу между 
нашим и потусторонним миром. Глупым (баранам) потусторонний мир не 
интересен, им интересен этот мир, идти к горизонту они не будут. Зачем? 
Там же смерть. Любой депрессивный человек интуитивно чувствует, что его 
депрессия уходит своими корнями в потусторонний мир и поэтому, пытаясь 
разобраться с депрессией, он идет к горизонту. 

 Если депрессия совместима с жизнью (такова легкая депрессия), то 
именно она является двигателем личностного роста. Человек идет к 
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горизонту, осваивая новые знания, развивая навыки, делая карьеру, 
занимаясь бизнесом и т.д. Стремление к личностному росту – главное, что 
отличает такого человека от барана. Баран ведь самодостаточен, свои 
проблемы он связывает исключительно с внешними факторами: то ему не 
хватает демократии, то - осетрины с хреном («не учите меня жить,- говорит 
баран, - лучше помогите материально»). 

 Но ведь мы говорим не о легкой, а о тяжелой депрессии, не 
совместимой ни с жизнью, ни со смертью, а, значит, несовместимой ни с 
бизнесом, ни с карьерой. Главная и, по сути дела, единственная проблема 
тяжело депрессивных людей – это избавление от депрессии. Для решения 
этой проблемы они начинают строить различные версии, формулировать 
разные концепции. От версий и концепций они зачастую получают 
облегчение, но оно – временное и неустойчивое. Чтобы усовершенствовать 
свое понимание депрессии, они, как правило, обращаются за помощью к 
классикам философии (психологии, литературы), но, опять же, эта помощь 
временна и неустойчива (чему удивляться, поскольку эти классики в 
большинстве своем самоубийцы (себе не помогли, как они могут помочь 
другим?), унесшие в потусторонний мир свою душевную боль).Они, как 
правило, рано или поздно обращаются за помощью к психоактивным 
веществам (антидепрессанты, психотропные лекарства, алкоголь, наркотики, 
сильное снотворное). Помощь получают, но временную и неустойчивую. 
Получается, что депрессия, как нож сквозь масло, проходит и через 
концепции, и через психоактивные вещества. 

 Напрашивающийся вывод: раз концепции не помогают, нужно жить 
без всяких концепций, плыть по течению, жить, как Бог на душу положит, - не 
проходит. Если «плыть по течению», то депрессия вернется еще быстрее. 

 Остается последний шанс: обратиться за помощью к Святому Духу.  
Помощь при таком обращении получить удается, но, опять же, временную и 
неустойчивую. Светлые потусторонние силы как бы оттаскивают от края 
бездны, но недалеко, бесы, и, следовательно, депрессия, возвращаются 
снова.  Сообразить, что Святой Дух устойчиво помогает не в нашем мире (не 
в жизни), а в потустороннем мире (в смерти), крайне сложно, легче загнуться 
от невероятной боли.  

 А ведь подсказка, что Святой Дух помогает по-настоящему не здесь (в 
нашем мире), а там (в потустороннем мире), изложена в Библии, в Новом 
Завете. Ведь Христос и не обещал счастья на Земле, он обещал (уверовавшим 
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в него) спасти душу, помочь отдать Богу душу. Аналогичная мысль 
присутствует и в мусульманстве: умерший во имя Аллаха попадает в рай. 

 Для того, чтобы дойти до радикальной молитвы (до просьбы к Святому 
Духу умереть без душевной боли) большинству тяжело депрессивных людей 
еще предстоит путь тяжелых страданий. Это их путь к горизонту, и этот путь 
имеет смысл: он изощряет ум и волю. Получается почти как в легенде про 
Прометея, которых украл для людей у богов огонь, и за это боги его жестоко 
наказали, приковав к скале (и каждый день прилетал орел клевать его 
печень). Почти – потому что в случае тяжелой депрессии невероятные 
страдания предшествуют обретению сверхспособностей: сверхразума и 
сверхволи. 

 Как уже было отмечено, если человек искренне обратится к светлым 
потусторонним силам с радикальной молитвой, то не факт что после этого он 
сразу умрет с легкой душой . После радикальной молитвы душевная боль 
пройдет, а смерть может и не наступить. Это означает, что человеку еще 
предстоит пожить, но необычной жизнью. Предстоит пожить на горизонте. 

11.  ЖИЗНЬ НА ГОРИЗОНТЕ    

  Находясь на горизонте, человек ощущает (и это ощущение ни с чем не 
спутать) постоянную и устойчивую поддержку высших светлых сил, ощущает 
благодать Святого Духа. Если нет такой поддержки, устойчивой и 
постоянной, то человек еще не на горизонте, еще на пути к нему. Такая 
поддержка – единственная настоящая ценность, по сравнению с которой все 
прелести нашего мира мало что значат. Люди, получившие такую поддержку, 
начинают радоваться пустякам: небу, солнцу, траве и т.п. Конечно же, 
птички-синички радуют человека не сами по себе, а как объекты-проводники 
благодати потусторонних светлых высших сил. Способность радоваться 
пустякам (а, фактически, самому факту своего существования) делает 
человека подобным старцу-монаху. 

Как уже отмечалось, монашество – это один из четырех возможных путей 
для человека, «поймавшего» в раннем подростковом возрасте тяжелую 
депрессию. Путь монаха весьма условно можно назвать движением к 
горизонту, т.к. этот путь основан на уже знакомой нам тупой бараньей идее : 
пресечь! Было бы наивным полагать, что вера в Бога автоматически делает 
человека умнее. Ничего подобного: можно быть бараном как верующим, так 
и неверующим. 
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 Как реализуется идея «пресечь!» при наркомании и алкоголизме, мы 
уже знаем. У людей, вставших на путь монаха, эта идея просто 
экстраполируется. Пресеканию подлежат не только алкоголь и наркотики, но 
и все жизненные интересы, связывающие человека с этим миром. Семья? 
Пресечь, т.к. заботы о семье отвлекают от мыслей о Боге. Вкусная еда? 
Пресечь, ибо наслаждение едой – это грех, есть нужно только для того, чтобы 
поддержать свое физическое существование. Влечение к противоположному 
полу? Конечно же, пресечь! Пресеканию подлежат любые каналы, 
связывающие монаха с нашим миром. 

 Но ведь совершенно очевидно, что «пресечь» - это не значит: 
избавиться!  Монаху хочется вкусно поесть, но он этого не делает (ест всякую 
дрянь). Но ведь от этого желание вкусно поесть не исчезает, оно остается!  
Монахи хотят избавиться от зависимости от вкусной еды, но попадают в 
другую зависимость – в зависимость от … отсутствия вкусной еды!. 
Аналогично, избавление от зависимости от женщины приводит к 
возникновению зависимости от отсутствия женщины! Поэтому у монахов 
жизнь ох как несладка! Видели ли вы когда-нибудь веселого, смеющегося 
монаха? Как правило, монах выглядит как ходячий носитель мировой 
скорби. Да и радоваться ему земной жизни – грех (вот умрешь – тогда и 
порадуешься). 

 Концепция избавления от соблазнов путем их пресекания напоминает 
старый анекдот: 

_ Брежнев увидел в русской пословице «незваный гость хуже татарина» 
ксенофобию и распорядился говорить впредь, что «незваный гость лучше 
татарина». 

 Вы не задумывались, почему верующие предпочитают обращаться за 
духовной помощью к старцам-монахам, и игнорируют молодых монахов 
(хотя, вроде бы, молодой может быть более продвинут, чем старый)?  Да 
потому, что «пресечение» может привести к «избавлению» только 
вследствие процессов старения, приводящих к угасанию всех жизненных 
функций. Настоящее безразличие к противоположному полу можно обрести 
только в старости. Правда, вряд ли главную помощь в этом оказывают 
молитвы об избавлении от соблазнов. Главная помощь приходит от 
простатита  (развивающегося практически у всех мужчин в возрасте), 
который плохо лечится при отсутствии общения с противоположным полом ( 
да и вряд ли старый монах пойдет лечиться от простатита).Только к старости 
монаху удается окончательно добить хороший сон постоянным ранним 
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вставанием, добить аппетит постоянным питанием всякой дрянью вместо 
еды и т.п.Если у молодого монаха неизбежно периодически возникали 
мысли типа:»вон, какая красивая семья, хорошо одеты, смеются, а я, как 
проклятый…», то у старого монаха таких мыслей уже нет: поздно, все уже 
прошло, возврат в этот мир невозможен в принципе.  

 Из сказанного не следует, что жизнь старцами-монахами прожита зря 
(на Руси их всегда почитали, и не может народ просто ошибаться на 
протяжении многих веков). Старцы-монахи невероятно дорогой для себя 
ценой ( тоже своеобразный подвиг Прометея) в конце своей жизни получили 
возможность продемонстрировать людям благодать Святого Духа (все живут 
земными интересами, а тут, надо же, старец живет благодатью высших 
светлых сил). Верующие люди и приходят к старцам за этой благодатью, 
желая, чтобы они с ними ею поделились. 

 Один из наиболее почитаемых современных святых – о. Николай 
(Гурьянов). Он умер в 2002 г. На протяжении многих лет тысячи людей ехали 
к нему за благодатью (они что, все что-ли заблуждались?). Благодать, 
проводником которой являлся о. Николай, исцелила многих от тяжелых 
болезней (их мозг, перепрограмированный благодатью, приводил в порядок 
здоровье). А вот в случаях тяжелой депрессии даже о. Николай не мог 
помочь на длительной и устойчивой основе. Помощь была, но она 
оказывалась временной и неустойчивой. Влияния о. Николая хватало 
примерно на неделю, а потом тяжелая депрессия возвращалась. В нашем 
мире бесы оказываются сильнее светлых потусторонних сил, искреннее 
обращение (с молитвой) к которым всего лишь оттаскивает от края пропасти. 

  Старцы-монахи в большинстве своем вряд ли читали Гегеля, Канта, 
Фрейда, Ницше, вряд ли читали буддистов (и вообще у них чтение светских 
авторов, тем более, нехристиан, не поощряется). Им неоткуда получить 
глубокое знание ни о Великой Пустоте, ни о темной материи.  А молитва «в 
общем плане», без знания конкретных механизмов воздействия души на 
мозг, помогает тяжело депрессивным людям лишь временно и неустойчиво. 

 Человек, прошедших философский путь постижения природы тяжелой 
депрессии и оказавшийся на горизонте в чем-то подобен старцу-монаху, а в 
чем-то существенно от него отличается. 

  Подобие заключается в том, что и тот, и другой могут жить благодатью 
Святого Духа, благодатью, по сравнению с которой все прелести нашего мира 
несущественны. Как следствие, они могут радоваться всяким пустякам, при 
этом не держась за тот или иной пустяк: могут радоваться травке, а могут 
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птичкам-синичкам. В этом смысле они подобны детям (детей бесы не 
трогают, иначе никто бы не выжил), с той только разницей, что дети 
радуются жизни, а они –смерти (дети радуются нашему миру, а они – 
потустороннему). Спросите у любого нормального ребенка, как он живет, в 
ответ услышите: хорошо! Спросите у него, хочет ли он погулять, поиграть, 
сходить в цирк. в зоопарк, повозиться с котенком, и на все перечисленное 
услышите: да, хочу. Дети обычно никуда не спешат, и они никуда не спешат 
(куда спешить, впереди вечность, точнее, то, что отсюда, из нашего мира, 
нами воспринимается как вечность). 

 Но между старцем-монахом и философом на горизонте есть и 
существенное различие. Такой философ (а люди, пытающиеся бороться с 
депрессией путем рассуждений, путем построения концепций, - все 
философы), получив в результате радикальной молитвы благодать высших 
светлых сил (причем, благодать постоянную и устойчивую), начинает думать: 
а почему он не умер? Ответ единственный: значит, у него в этом мире есть 
еще дела. Какие дела? Любоваться птичками-синичками? Что-то мелковато. 
Зачем тогда ему обретенные (в борьбе с бесами) изощренный ум и сильная 
воля?Чтобы радоваться всяким пустякам ни ум, ни воля не нужны. Путь в 
монахи также исключен: невозможно перейти на молитву «в общем плане», 
при которой все это тоже не нужно. 

 Первое, что приходит такому философу на ум (при ответе на   вопрос, 
какие именно дела его ждут): он должен помочь подобным себе, другим 
людям, подверженным тяжелой депрессии. Многие из них раньше умрут от 
чудовищной душевной боли, чем поймут механизм воздействия души на 
мозг, равно как и прочие вышеизложенные премудрости. Если тяжело 
депрессивный человек является художником, музыкантом, математиком, 
человеком без какого-то либо серьезного образования, то он просто по 
складу своего ума не способен встать на путь выяснения природы депрессии. 
Такому человеку внешняя помощь просто необходима. 

 Помогая таким людям, философ на горизонте уменьшает сатанизм в 
нашем мире. Он должен хотя бы частично перекрыть  каналы влияния бесов 
на людей. 

  Проводниками сатанизма являются бараны (они даже близких себе 
людей  убивают по глупости). Бараны – главные оппоненты людей на 
горизонте. Если бараны не встают у них на пути, то эти люди относятся к ним 
как к чему-то несуществующему. А если – встают? Разговаривать с баранами 
бессмысленно, они все равно не поймут, да это и западло (приходится 
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использовать уголовный термин как наиболее точный).И что же тогда делать 
с бараном, вставшим на пути? Да применить силу! Любой пастух скажет, что 
общение с баранами предполагает наличие кнута, что баранов нужно бить, и 
без этого никак не обойтись. 

 С баранами можно разговаривать только на языке силы. И эту силу 
философ на горизонте с его изощренным умом и могучей волей (к тому же 
искренне не боящийся смерти!) может применить очень даже эффективно. 

Пожалуй, главный оппозиционер в современной России – Алексей 
Навальный, основатель ФБК (фонда борьбы с коррупцией). Это человек в 
расцвете сил, сильный, красивый, умный, мужественный. Бьет власти по 
самому больному. И, конечно же, получает от властей оборотку: половину 
времени проводит в тюрьме, подвергается постоянным провокациям и 
нападениям (в результате одного из них чуть глаз не потерял). Может быть, 
Алексей и есть один из философов на горизонте? А давайте посмотрим. 

Алексей не скрывает своих президентских амбиций. Может ли человек 
на горизонте стремиться стать Президентом России? Теоретически он может 
именно так расшифровать волю Святого Духа, но с оговорками. Во-первых, 
путь в Президенты через карьеру исключен абсолютно: двигаясь по 
ступенькам госслужбы, ему неизбежно  придется общаться с баранами (и, 
что еще хуже, баранам подчиняться), а это, как мы знаем, западло. 
Единственный достойный путь в Президенты лежит через оппозиционную 
деятельность (Алексей и выбрал этот путь). Во-вторых, нужно заранее для 
себя решить, готов ли ты, став Президентом, тратить кучу времени на 
бессмысленное представительство (нужно будет выступать, принимать 
делегации и т.п.). В-третьих, непонятно, что делать с необходимостью все-
таки общаться с баранами, например, в тех случаях, когда бараном является 
Президент другой крупной державы. Но возможно, что человек сочтет, что 
плюсов в работе Президентомбольше, чем минусов. Например, важнейший 
плюс: Президент легко лишит лицензии барано-психиатров (а кое-кого и 
посадит), а также легко разгонит идиотов, руководящих «борьбой» с 
наркоманией на основе бараньей концепции:»пресечь!». Вывод: 
президентские амбиции Навального по сути дела не противоречат 
психологии человека на горизонте. Посмотрим дальше.  

Относительно недавно в одном из своих расследований Навальный 
обвинил командующего Росгвардией генерала Золотова в том, что тот ворует 
у своих подчиненных капустку (здесь мы стилизуем, кому интересны 
подробности – все есть в Интернете). Как зайчик! Генерал оскорбился и 
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публично вызвал Навального на дуэль. Все было бы замечательно: русские 
традиции, офицерская честь, сатисфакция! Только одно «но»: генерал под 
дуэлью понимал   … мордобой! При этом нисколько не заморачивался тем, 
что, согласно дуэльным кодексам не только России, но и других стран, 
характер дуэли определяет не тот, кто вызвал, а тот, кого вызвали.  

Алексей от поединка на кулаках отказался, предложив Золотову иную 
форму дуэли, а именно, дебаты. От дебатов с Навальным отказался, в свою 
очередь, Золотов, и ситуация как бы заглохла. 

Такое поведение Навального уже однозначно позволяет сделать 
вывод: он не находится на горизонте. Он идет к горизонту, идет достаточно 
мощно, но на горизонте его нет. 

Навальный, обвинив Золотова в воровстве капусты у подчиненных, 
однозначно считает, что Золотов (в нашей терминологии) – баран (ибо 
только баран на такое способен). И какие дебаты могут быть с бараном, это 
же – западло! 

Более того, Золотов предоставил Навальному уникальный шанс 
вознестись высоко-высоко, а Навальный этот шанс не использовал. Любой 
человек на горизонте принял бы вызов на дуэль (вежливо объяснив 
оппоненту, - может,  не столь оппоненту , сколь публике, -  что дуэль и 
мордобой – разные вещи, объяснив также, что выбор характера дуэли 
остается за тем, кого вызвали). Такой человек однозначно выбрал бы дуэль в 
форме русской (она же – гусарская) рулетки! Берется револьвер, в барабане 
которого один патрон, оппоненты по очереди (кто первый – определяет 
жребий) крутят барабан и стреляют себе в висок. Результат такой дуэли – 
один труп, и иной результат невозможен. 

Если бы был Навальный на такое способен, то он крупно выиграл бы в 
любом случае. В худшем случае он бы погиб на дуэли Ну и что? Люди на 
горизонте смерти не боятся. Его место занял бы кто-то другой с горизонта, и 
этому другому было бы намного легче (чем Навальному) пройти путь в 
Президенты.  

Но если обвинения Навального в адрес Золотова справедливы, то 
никакой дуэли бы не было (бараны стреляться не станут), Золотов как-нибудь 
увернулся бы. Независимо от способа «уворачивания», генерал покрыл бы 
себя несмываемым позором. А Навальный немедленно превратился бы в 
политическую звезду, и никто бы уже не сомневался, что именно он – 
единственная реальная альтернатива действующему Президенту.  
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Алексей – мужественный человек, он понимает, что его могут и убить, 
как Немцова. Но для поста Президента даже такой уровень мужества 
недостаточен. Если ты хочешь стать Президентом (из оппозиционера), то ты 
не должен бояться не только вероятной, но и неизбежной смерти. 

Тем не менее, необходимо признать, что с баранами Навальный 
разговаривает на языке силы. Снимая убийственные сюжеты про коррупцию 
«элиты», он что, взывает к совести?, пытается перевоспитать?, пытается 
переубедить? Нет, конечно. Он вызывает у персонажей своих расследований 
страх, страх того, что придется ответить за воровство, ответить либо перед 
действующей властью, либо перед будущей властью, либо перед народом. 

То, что единственный язык для разговора с баранами, это язык силы, 
понимают не только люди на горизонте, интуитивно понимает это и простой 
народ. 

О. Николай(Гурьянов) работал настоятелем церкви, построенной в 
рыбацкой деревне на острове, находящемся посредине Псковского озера 
(название острова приводить не будем, т.к. он до сих пор носит имя одного 
поганого большевичка). Как-то к нему с инспекцией приплыло церковное 
начальство, которое в присутствии прихожан стало делать ему различные 
замечания. Это какими же надо быть баранами, чтобы делать замечания 
человеку, которого еще при жизни почитали как святого! Конец высокому 
визиту положил один из рыбаков. Он смиренно попросил у епископа 
благословения, поцеловал ему руку.  Затем он сказал, что и его, и 
односельчан очень беспокоит, благополучно ли доберется высокая 
делегация до берега. Мол, Псковское озеро глубокое, во время внезапно 
начавшегося шторма иногда тонут даже опытные рыбаки… Бараны-то 
бараны, а тонкий намек (убирайтесь, а то утопим!) поняли, быстро уплыли, и 
впредь никакого церковного начальства на острове не было. 

Язык силы достаточно богат. Еще один пример. Внук понимает, что 
большевизм – однозначная власть сатаны,а любящая его бабушка считает, 
что при Ленине и Сталине было же и хорошее. Язык силы в данной случае – 
это примерно такая фраза: заткнись, иначе между нами нет общения на всю 
оставшуюся жизнь.  

 

12.  ОСТОРОЖНО, КОНЦЕПЦИИ! 

Как уже отмечалось, за всю историю человечества философы не 
сформулировали ни одной истины (типа: квадрат гипотенузы равен сумме 
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квадратов катетов). Кто-то может возразить: нет, сформулировали. 
Например: не убий, не укради, не возжелай жены ближнего своего. Ага, не 
убий маньяка, спасая его жертву, не укради жизненно важное лекарство, 
когда нет денег на его покупку, а чужая жена пусть и дальше мучается с 
нелюбимым.  

Можно сформулировать общий вывод: если (философское) 
высказывание не опирается на существование потустороннего мира (темной 
материи), то оно всегда мутно и неоднозначно, а по большому счету – 
бессмысленно.  Если же та или иная доктрина, опрокинутая на наш мир, 
овладевает массами, то жди беды. Примеры: фашизм и коммунизм 
(национал-социализм и интернационал-социализм). И фашизм, и коммунизм 
погубили десятки миллионов людей (причем, коммунизм погубил больше), 
при этом ни одного позитивного результата достигнуто не было!  Идеологию 
и фашизма, и коммунизма продиктовали людям бесы, вселившись в их души 
и соответствующим образом структурировав их мозг. Хотя сами эти люди, как 
правило, ни в бога, ни в черта не верили. Правильно, самая большая хитрость 
бесов заключается в том, что они могут убедить людей, что никаких бесов не 
существует. 

Из высказываний, не учитывающих потусторонний мир, 
неопровержимы только тавтологии. Простая тавтология: нельзя объять 
необъятное (Козьма Прудков). Чуть более сложная тавтология: истина – это 
правильное, верное отражение действительности (Философский словарь). 
Правильность, верность – это синонимы истинности. Поэтому суть 
высказывания, конечно, крута: истина есть истина. 

Еще более сложную тавтологию вкручивает нам какой-нибудь 
уважаемый профессор-медик :чтобы быть здоровым, нельзя, мол, 
полагаться только на лекарства, важно регулярно питаться, хорошо 
высыпаться, гулять, заниматься спортом, не нервничать и т.д. Бараны-то все 
это примут за чистую монету. А вот сколь-нибудь продвинутый человек 
распознает тавтологию. Кто такой «здоровый человек»? Ну, наверное, это 
тот, у кого есть аппетит, хороший сон, есть желание двигаться, заниматься 
спортом, тот, который по пустякам не нервничает. А кто такой «больной 
человек»? Наверное, это тот, у кого нет части или всех вышеперечисленных 
признаков (нет аппетита, плохой сон, нет сил двигаться). Так что же ляпнул 
уважаемый профессор? А ляпнул он тавтологию: чтобы быть здоровым, надо 
быть здоровым! 
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Чтобы быть истинным (философское) высказывание должно опираться 
на представления о потустороннем мире, но – на правильные 
представления. А если они неправильны? Тогда – полный мрак, по 
сравнению с которым тавтологии – это просто венец человеческой мудрости. 

Такой мрак мы увидим, анализируя ряд церковных постулатов. 

Средневековая инквизиция возникла в процессе решения проблемы: 
как отличить искренне верующего христианина от примазавшегося, 
оставшегося в душе иноверцем и пришедшего в церковь с целью ей 
навредить? Просто спросить об этом? Так ведь, сволочь, откажется. Поэтому 
вопрос, искренне или не искренне ты веруешь во Христа, следует задавать 
под пытками. На возражение, что под пытками любой себя оговорит, у 
инквизиторов был ответ: если человек искренне верует, то Бог ему поможет 
выдержать пытки. Надо же, ведь не просто пытали, а руководствовались 
своим представлением, что будет и что не будет делать Бог (можно 
подумать, сам Бог им об этом рассказал).Ошибочно считать, что такое 
мракобесие осталось в прошлом. И у современных церковников мракобесия 
достаточно. 

Церковники, не имеющие представления о том, что потусторонний мир 
(темная материя) с мозгом не взаимодействует (оказывая одностороннее 
влияние на наш мир), твердят нам о каком-то диалоге с Богом. Да кто мы 
такие, чтобы Бог с нами вступал в диалог? Может, раньше надо попытаться 
вступить в диалог, скажем, с губернатором (не будет он разговаривать, в 
лучшем случае, отошлет к помощнику, а в худшем – просто проигнорирует)? 
У иудеев есть представление о том, что в таинстве любви незримо 
присутствует некто третий, а именно – Бог. Ага, свечку держит… 

Церковники, не имеющие представления о том, что в нашем мире 
бесы сильнее ангелов (как же так, ведь не могут быть бесы сильнее!), 
придумали опасную чушь о смирении и необходимости молиться за своих 
врагов.  

Смирение перед кем, перед бесами? Так это им будет только в кайф. 
Или все-таки имеется в виду, что смирение выражает бессилие человека 
перед бесами, и поэтому он призывает на помощь светлые высшие силы, 
видя в них единственную защиту? Это уже лучше: приманить Святого Духа 
смирением. Но нужно же учитывать, что в этом мире Святой Дух оказывает 
лишь временную и неустойчивую помощь, он может лишь оттащить от края 
бездны. А дальше бесы опять вернутся. Поэтому и приходится человеку, 
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поняв ограниченные возможности смирения, идти к горизонту уже безо 
всякого смирения. 

Мысль о молитве за врагов для человека, не знакомого с 
потусторонним миром, вообще попахивает сумасшествием. Молиться надо 
за друзей и близких, а врагов надо бить! А для более или менее знакомых с 
таким миром, эта мысль имеет, конечно, смысл. Смысл в том, что молитва за 
врагов насылает на них светлые высшие силы, которые (по замыслу 
произносящих такую молитву) и должны изгнать из врагов бесов и занять их 
место. Но ведь - не займут, ибо в нашем мире бесы сильнее светлых сил. 
После дьяволо-большевистского переворота чекисты громили монастыри, а 
монахи молились за них, за тех, кто пришел их убивать. И что же, хоть один 
чекист прозрел, покаялся, исправился? Да не один! И, зная это, монахи и 
сейчас с упорством, достойным лучшего применения, призывают нас 
молиться за своих врагов. Не молиться за них надо, их надо бить, используя 
единственно понятный (и единственно эффективный) для них язык – язык 
силы. А язык силы как-то не очень сочетается со смирением…  

Идею смирения, видимо, подсказали церковникам светские власти: 
смиренными легче управлять. 

Из двух идей: смирения и молитвы за врагов церковники после 
большевистского переворота вывели третью идею: призывы прекратить 
братоубийственную бойню. Где, спрашивается, они братьев-то нашли? В 
лице Свердлова, Троцкого, Ленина? Эти призывы были далеко не 
безобидны. Пример. Малочисленные, но решительные белогвардейцы из 
окопов под Царским Селомимели все шансы ворваться в город. Но между 
цепями белых и красных несколько часов ходил какой-то поп и уговаривал 
прекратить братоубийственную бойню. Белые его не трогали, т.к. с детства 
были воспитаны на уважении к священникам. Красные его тоже не трогали, 
т.к. им нужно было выиграть время: дождаться подкрепления от 
Путиловского завода (они ждали броневики). Броневики прибыли, атака 
белых была отбита. После чего красные застрелили этого попа (свое дело он 
сделал). 

А идея о том, что «всякая земная власть от Бога» уж точно  
былаподсказана  когда-то земными владыками. 

Последней идеей и руководствовались наши власти, разгоняя по 
беспределу московские протесты, связанные с фальсификациями при 
выборах в Мосгордуму. Важна не Мосгордума (она ничего на решает, и по 
большому счету не важно, из кого она будет состоять: из оппозиционеров 
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или из сторонников власти). Важно другое: бараны применили силу (а это – 
не баранье дело, лучше бы сидели тихо).  И получили силовой отпор (с 
далеко идущими последствиями). Бараны считали, и считали правильно, что 
силу в буквальном смысле  (кидаться камнями и, тем более, стрелять в  
Росгвардию) москвичи применять не будут. Но из-за своей тупости бараны не 
учли, что язык силы богат и многообразен. В данном случае язык  силы, 
который «в оборотку» применили москвичи (а за ними – и вся Россия) к 
баранам – это язык презрения и издевательского юмора. Кто-то может 
возразить: какая же это сила? Сила, и очень серьезная: казалось бы, 
незыблемая власть коммунистов в СССР превратилась в ничто всего лишь 
через пару лет издевательств и презрения.  Скажите, многим ли захочется 
служить в Росгвардии, когда из каждого утюга будут звучать частушки: 

- росгвардейца полюбила – антиресное кино: за плечо просил не 
трогать – больно нежное оно; 

- на поле танки грохотали, солдаты шли в последний бой, а молодого 
росгвардейца несли с потроганной рукой. 

И эти частушки – еще самые приличные (без чернухи и мата). 

Продолжим перечень вредных представлений, возникших из-за 
неправильного понимания воздействия потустороннего мира на наш мир. 

Взятый из жизни диалог с одним православным священником: 

- Скажите, батюшка, а какой силой Вы крестите, венчаете, отпеваете, 
отпускаете грехи? 

 - Силой Святого Духа._ 

- Этим Вы хотите сказать, что в Вас вселился (или, может быть 
правильнее сказать, - в Вас присутствует) Святой Дух? 

- Все именно так: на меня снизошел Святой Дух после осуществления 
таинства посвящения в иереи. 

- А в чем заключается обряд посвящения? 

- Если кратко: три уважаемых священника читают надо мной молитвы и 
совершают определенные действия. 

- Но ведь среди священников есть и недостойные люди, даже 
преступники, педофилы. И такие люди тоже что-ли являются носителями 
Святого Духа? 
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- Нет, от таких людей Святой Дух отходит. 

Ну не прелесть: не Святой Дух руководит священниками, а они – 
Святым Духом! Призвали Святой Дух – и ему не остается ничего другого, как 
вселиться в того, на кого священники укажут. Попробуйте втроем уговорить 
какого-нибудь человека пойти туда, куда ему будет указано: может ведь и не 
пойти! А вот Святому Духу в аналогичной ситуации деваться некуда: пойдет 
туда, куда укажут. Получается, он какой-то безвольный. Может, безвольный, 
потому что недалекий: может вселиться по ошибке, и затем ему приходится 
выселяться. Такого рода бараний бред и отталкивает людей от церкви, что 
было бы полбеды.  Беда в том, что, слыша такой бред, люди начинают 
сомневаться в поддержке светлых потусторонних сил, а это сомнение для 
тяжело депрессивных людей просто убийственно (они лишаются 
единственно возможной помощи).   

Концепции, сформулированные на основе неверных представлений о 
потустороннем мире, погубили (ни много, ни мало!) Российскую Империю! 

Какой-то баран придумал, что царь – Помазанник Божий. Придумал 
вроде бы из благих побуждений: чтобы верующий народ уж точно царя бы 
слушался. Но произошла ходынская трагедия: на празднованиях, 
посвященных коронации Николая II, погибло в давке несколько тысяч 
человек. Покаяться бы царю, повиниться перед народом (вот Ельцин перед 
уходом покаялся), но ведь нельзя: Помазанник! В результате его весь народ 
и возненавидел.  

Кстати, церковники после Февральской революции немедленно 
перешли в своих проповедях от восхваления царя и его семьи к восхвалению 
членов Временного правительства. Фактически признав тем самым, что про 
Помазанника они врали (но в явной форме в этом вранье не признались, так 
сказать, замотали вопрос).  

Генерал Юденич и 1919 г. имел все шансы взять Петроград и 
фактически закончить победой Гражданскую войну. Тем более, что ему 
предложили военную и иную помощь прибалты. Предложили – в обмен на 
обещание независимости. Юденич посоветовался с Колчаком, и оба 
военачальника решили: прибалтам отказать, Россия едина и неделима. В 
результате вместо помощи Юденич получил от прибалтов сопротивление, и 
Петроград взять не смог. Любой непредвзятый человек скажет: что за бред, 
какая «единая и неделимая», если большевики уничтожили треть 
Петрограда!Надо было любой ценой идти своих людей спасать!. Конечно, 
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бред, но этот бред вытекал из концепции, которой руководствовались и 
Колчак, и Юденич: 

На протяжении многих веков Россия постоянно увеличивала свою 
территорию, и к началу ХХ в превратилась в величайшую империю из когда-
либо существовавших. Общепринятое (в российской элите) объяснение 
этому факту было таковым. Россия является оплотом единственно верного 
направления единственно верной религии – православия. Поэтому, находясь 
под Покровом Пресвятой Богородицы, она и расширяет свои земли, неся 
свет православия другим народам. Несет она этот свет постепенно, ни в коем 
случае не навязывая истину силой. Все большее и большее число иноверцев, 
прозрев, добровольно принимает истинную веру. Поэтому отдать ранее 
завоеванные прибалтийские земли было никак не возможно: фактически 
такой шаг означал бы сопротивление воле Пресвятой Богородицы,  и, 
конечно же, в итоге привел бы к катастрофе. Обмануть прибалтов: 
пообещать независимость, получив помощь от них, победить большевиков, а 
потом независимость не дать, -  тоже было никак нельзя. Нельзя, ибо обман 
– это грех, Бог в грехе не поддержит. и, следовательно, никакой победы при 
помощи обмана не достичь. 

Гражданская война могла закончится победой белых еще раньше, в 
августе 1918 г., когда генерал Каппель блестящим ударом взял Казань и 
золотой запас Российской Империи. Ежу понятно, что за золото можно было 
нанять хоть сибирских охотников, хоть китайцев (голод был и в России, и в 
Китае), и они неизбежно свернули бы шею большевикам.  Понятно ежу, но 
не мозгу, затуманенному бесовской концепцией.В данном случае концепция 
была такая: золото России принадлежит не Каппелю, не Колчаку, а всему 
русскому народу; поэтому нужно дождаться появления законного 
правительства России, которое и распорядится судьбой золота. Ага, 
дождались: и золото потеряли, и Россию большевикам отдали. 

Первая концепция (единая и неделимая Россия) была связана с 
неверным представлением о потустороннем мире: не дано человеку 
вычислить волю высших сил ( как и про Помазанника, так и про Покров 
Пресвятой Богородицы какие-то бараны придумали). Вторая концепция (про 
то, кто может и кто не может распоряжаться золотом) отражала 
непонимание  того факта, что применительно к нашему миру (без учета 
потусторонних сил) ни одна концепция истинной быть не может. Все такого 
рода концепции сомнительны, в том числе и эта, про золото. 
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Фактически бесы продиктовали обе эти концепции лидерам Белого 
движения (вселились в  душу и должным образом запрограммировали 
мозг). Причем – бесы крупные, они подбросили довольно сложные и внешне 
благородные концепции. В душах большевиков хозяйничали куда более 
мелкие бесы, которые учили всякой гадости: тому, что убить своего боевого 
командира – это хорошо, поджечь имение – просто здорово, а лозунг «грабь 
награбленное» - это вершина человеческой мысли. Мелкие бесы помогали 
крупным, и именно поэтому  белые проиграли. Потом, конечно, и мелкие 
бесы взяли свое, муча и уничтожая тех,в кого вселились: голод, 
коллективизация, лагеря, расстрелы (когда свои уничтожались своими же), 
Вторая Мировая война (которой не было бы, не оккупируй большевики 
Россию).  

 В душе у баранов хозяйничают мелкие бесы и слабенькие ангелочки, а 
в душе людей, идущих к горизонту, идет борьба более мощных как светлых, 
так и темных потусторонних сил. Очень сложно понять, почему бараны 
вредят (вредят всегда!) людям, идущим к горизонту. Почему мелкие бесы 
начинают помогать более крупным, а ангелочков   не вдохновляют более 
мощные светлые силы? Это можно понять, вспомнив, что в нашем мире бесы 
сильнее ангелов.  Типичнейшая ошибка людей, идущих к горизонту, 
заключается в том, что они пытаются пробудить светлые силы в душе у 
баранов, вступить в контакт именно со светлой частью бараньей души. Этого 
не получится сделать никогда (бесы сильнее)!Мир так устроен, что 
единственный язык, который понимают бараны и на котором с ними следует 
разговаривать идущим к горизонту, - это язык силы. 

Многие офицеры в смуту 1917-1921 гг. погибли не от штыков быдла, а 
от изумления: они до последнего не могли понять, как это может быть, что 
солдаты, которых они обучали, воспитывали, спасали в бою, всерьез 
собираются их убить. Это изумление не позволяло им во-время защититься.У 
Бориса Лавренева есть рассказ «Сорок первый»про любовь красной 
снайперши и белого офицера. Гвардии поручику Говорухе-Отроку просто и в 
голову не могло прийти, что, после всего того, что между ними было, 
Марютка выстрелит ему в затылок. 

Концепция, целиком захватившая баранов, называется идеологией. 
Мелкие бесы баранов вступают во взаимодействие с крупными бесами, 
живущими в душе идеологов (тех, кто придумал идеологию), в результате 
чего бараны становятся невменяемыми, просто сходят с ума.  В литературе 
описано, как толпы парижан сходили с ума во время «великой» французской 
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революции. Поначалу вид крови вызывал у быдла отторжение (барана, 
присутствующего при убийстве, поначалу могло даже вырвать, тем самым он 
мог проявить чисто физиологическую реакцию неприятия крови). Но очень 
скоро наблюдение за расправами и убийствами превращалось в 
излюбленное развлечение сумасшедших баранов. Они начинали просто 
рваться к личному участию в убийствах. Ровно то же самое 
продемонстрировали «народные массы» и в России, после большевистского 
переворота (а начали демонстрировать еще раньше, после Февральской 
революции). 

 Баран, целиком «заглотивший» какую-либо идеологию, превращается 
в фанатика, которому даже смерть не страшна. Так что можно не страшиться 
смерти, находясь под властью не только светлых, но и темных потусторонних 
сил. Бесы своих носителей не жалеют, если для того, чтобы взбесившийся 
баран принес максимальное зло, его нужно лишить страха смерти, то это 
бесы проделывают элементарно. 

Фанатики подобны взбесившейся лисе: нормальная лиса будет от 
людей убегать, а взбесившаяся – станет на них нападать. 

Спятить можно,«заглотив» концепцию, искаженно представляющую 
потусторонний мир. Что, инквизиторы, тестирующие Бога на «слабо» (слабо 
помочь искренне верующему в тебя (в Бога) человеку под пытками?), разве 
не спятили? А шахидка, взрывающая себя (в людном месте) во имя Аллаха, 
разве не сумасшедшая? Хотя при этом она руководствуется своим убогим 
представлением о потустороннем мире: она считает, что Аллаху нужна ее 
помощь, чтобы наказать неверных. Мысль же о том, что это противоречит 
тому, что Аллах всемогущ, в тупой головенке не возникает. Если Аллах 
всемогущ, то помощь людей ему не нужна, он сам накажет, когосчитает 
нужным, может сделать и так, что неугодный ему просто не родится.  

Спятить можно, «заглотив» концепцию, привязанную к нашему миру 
(игнорируя тот факт, что любая такая концепция сомнительна). Так сходили с 
ума  фашисты ( концепция высшей арийской расы) и коммунисты (разрушим 
все до основанья, а затем…). И фашисты-фанатики, и коммунисты-фанатики 
свою жизнь не жалели… 

И что нам делать с фанатиками? Ответ один: уничтожать! С бешеными 
лисами что делают? Их уничтожают. И здесь ровно то же самое. 
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Уничтожать фанатиков нужно с умом, если идти «в лоб», они могут 
навредить нормальным людям. Нужно использовать тот факт, что фанатик – 
это спятивший баран, а бараны тупые. 

Идеальный вариант: стравить фанатиков между собой, и пусть они друг 
друга уничтожают. Классический пример: фашисты-коричневорубашечники 
уничтожили фашистов-чернорубашечников (или, может быть, было 
наоборот, да какая разница?). Ошибка англичан в том, что они допустили 
полное уничтожение одной из разновидностей фашистов. Нужно было 
всячески помочь проигрывающей стороне (помочь деньгами, оружием, 
спрятать, наконец). А когда эта проигрывающая сторона начнет выигрывать, 
то перейти на помощь ее оппонентам. И так – до полного взаимного 
истребления сумасшедших. 

Другой классический пример: противостояние сталинистов и 
троцкистов. Разницы между ними не больше, чем между желтым и зеленым 
чертом. Нельзя было допускать полной победы сталинистов! Нужно было 
поддержать троцкистов, помочь им переломить ход схватки, после чего 
начать помогать сталинистам. И так – до полного взаимного уничтожения. 

Аналогичную методику можно и нужно применить и к современным 
«идейным»террористам. 

У шахидов есть представление о том, что при самоподрыве нужно 
сохранить целыми уши (то, что кишки на асфальте, -неважно). Нужно потому, 
что Аллах своего праведника тащит в рай именно за уши. Наверняка есть 
шахиды, не согласные с таким представлением: мол, целостность ушей не 
важна, важен сам факт смерти во имя Аллаха. Так возникает отличный повод 
стравить между собой верящих и не верящих в важность ушей! Будут 
побеждать верующие в уши – помочь не верующим, начнут побеждать не 
верующие – помочь верующим! Выбора-то нет: либо фанатики сами между 
собой перегрызутся (и мы им в этом поможем), либо нам с вами мало не 
покажется.  

Понятно, что человек на горизонте, использующий свою могучую волю 
и изощренный ум для стравливания сумасшедших баранов друг с другом, 
применяет язык силы. Да и обычных баранов (не спятивших) в ряде случаев 
очень полезно стравить друг с другом… 

 

INSUMMARY 
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                                              - Есаул Голован, у тебя душа болит? 

- Никак нет, Ваше Превосходительство, 

                                                 вот зубы болят! 

                                              - Пошел вон, дурак! 

( Из фильма «Бег».)    

 

1. Под депрессией понимается беспричинный дискомфорт. Глубинная 
депрессия возникает в раннем подростковом возрасте, Ситуативная 
депрессия может возникнуть в любом возрасте, под влиянием тех или иных 
несчастий или тяжелой болезни. От последней избавиться легче, чем от 
первой. 

2. Депрессия бывает легкой и тяжелой. Первая совместима с жизнью, 
вторая – несовместима. Легкая депрессия является источником личностного 
развития, его движущей силой. Все творческие, постоянно к чему-то 
стремящиеся люди подвержены ей. На легко депрессивных людях 
фактически держится вся наша цивилизация. 

3. От тяжелой депрессии пытаются лечить психоактивными 
веществами и психотерапевтическим воздействием(фактически- 
философией), либо сочетанием того и другого. Положительные результаты 
всегда оказываются временными и неустойчивыми. За всю историю 
человечества постоянных и устойчивых положительных результатов в борьбе 
с тяжелой глубинной депрессией не получил никто. Либо остается надеяться, 
что родится наконец-то   суперфилософ или суперврач, который все-таки 
получит такие результаты (но это наивно). Либо приходится признать, что 
природа такой депрессии находится вне сферы разума, в какой-то другой 
реальности, разуму не подвластной и с разумом не взаимодействующей. 

4. Такую иную реальность физики называют темной материей. На 
сегодняшний день существование темной материи бесспорно. Она 
оказывает одностороннее воздействие на обычную материю. Все попытки 
вступить в контакт с темной материей не увенчались успехом. Получается, 
что темная материя с нашим разумом в принципе не взаимодействует ( она 
на нас воздействует, а наше обратное воздействие оказывается 
невозможным). 
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Простейший пример темной материи можно получить, анализируя 
электромагнитные колебания. Понятие волны немыслимо без 
представления о том, что именно колеблется. Бросили камень в воду – 
колеблется вода. Звук – это колебания воздуха. Свет (а то, что свет – это 
волна,  доказано) не может быть колебанием какого – либо известного вида 
материи (т.к. он распространяется и в вакууме). Поэтому физики и 
предположили, что свет – это колебания особого вида тонкой материи, 
заполняющей все пространство, а именно – эфира.  Но потом выяснилось, 
что понятие эфира парадоксально, и от него пришлось  отказаться. И на 
сегодняшний день получается, что электромагнитные колебания (в 
частности, свет), бесспорно, есть, а вот что именно колеблется, нельзя понять 
в принципе. Да темная материя колеблется! Буддисты называют темную 
материю Великой Пустотой (которая и является сущностью мира). Почему 
Пустота? Да потому, что с разумом не взаимодействует, разум ее не видит и 
не понимает. Почему Великая? Да потому, что темная материя «важнее» 
обычной. На языке буддистов можно выразиться и так: Великая Пустота 
колеблется ( разница лишь в терминологии). 

Логично заключить, что темная материя воздействует (односторонне) 
не только на неживые объекты, но и на человека тоже. 

5. Темную материю, «специализирующуюся» на воздействии на 
человека, издревле называли «потусторонним миром». 

Представления о потустороннем мире существовали во всех без 
исключения человеческих сообществах, о его существовании знали даже 
самые дремучие людоеды. 

Потусторонний мир населяют духи, делящиеся на две категории: 
добрые и злые.Весь опыт человечества по приманиванию добрых духов 
(ангелов) и изгнанию злых духов (бесов) показывает, что в нашем мире бесы 
сильнее ангелов! Если так обстоят дела в принципе, то полный мрак: 
приходится признать, то этот мир создал дьявол для того, чтобы питаться 
нашими страданиями (и ничего с этим поделать невозможно). Но, может 
быть, бесы столь сильны потому, что мы о них мало знаем? Пока мы знаем о 
них лишь то, что они – пришельцы из потустороннего мира, а такого знания 
явно недостаточно. 

6. Новые знания о бесах можно получить, анализируя феномен 
душевной боли. 
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Отвечая на вопрос, где находится душа, большинство людей будет 
нести всякую ахинею ( в мозге; в энергоинформационном поле и т.п.). И 
лишь явное меньшинство ответит правильно: душа находится чуть правее 
сердца. Или даже – совсем правильно: «база» души – чуть правее сердца, но 
она может «гулять» (особенно, когда болит) – подниматься к горлу или 
спускаться к солнечному сплетению ( или даже – что реже – еще ниже). 

Оказывается, принимает сущности потустороннего мира особый орган 
– душа (но не мозг!). Если эти сущности плохие (бесы), то душа начинает 
болеть. Душевная боль – высший уровень депрессии.  Душевная боль 
отравляет все, жить с ней невозможно. В том, что душевная боль 
несовместима с жизнью, - еще полбеды. Беда в том, что она (боль) 
несовместима и со смертью! Со смертью душевная боль никуда не денется, 
она будет просто перенесена в потусторонний мир: либо и там будут мучить, 
либо через реинкарнацию вернут в этот мир, и весь ужас повториться, либо и 
то, и другое. Если бы такая боль была совместима со смертью, то проблема 
несовместимости  ее с жизнью решалась бы просто: застрелиться, и дело с 
концом. 

Практически все люди, осознавшие несовместимость душевной боли 
как с жизнью, так и со смертью, обращались за помощью к высшим добрым 
потусторонним силам (проще говоря, молились тому Богу, который для них 
ближе). Но в этом мире бесы сильнее ангелов, поэтому обращение за 
помощью к светлым потусторонним силам помогает временно и 
неустойчиво. Последние всего лишь оттаскивают от края бездны, а затем 
бесы возвращаются, и все начинается сначала. 

7. Неэффективность борьбы с бесами объясняется тем фактом, что 
люди, как правило, не понимают механизма воздействия души на мозг. 

А механизм этот очень хитрый. 

Наше мышление основано на разделении (на различении) понятий: 
большого и маленького, легкого и тяжелого, красного и зеленого и т.д. 
Удивительно, но различие между любыми понятиями в системе понятий 
выразить невозможно! Попробуйте, например, определить в понятиях, чем 
отличается «старый» от «молодого». Это отличие в понятиях невыразимо! 
Это отличие можно объяснять огромным количеством высказываний, и все 
равно до конца не объяснить.  На этот факт обратили внимание еще древние, 
сформулировав парадоксы «лысый» и «куча» (они есть в Интернете). 
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Различие между понятиями, бесспорно, есть, а в чем оно заключается – 
выразить невозможно. Полная аналогия: электромагнитные колебания, 
бесспорно, есть, а что именно колеблется, выразить невозможно. Вот оно, 
психологическое проявление темной материи. 

Получается, что бесы,вселившись в душу, руководят мозгом, задавая 
различение понятий. Если мозг различает понятия «большой» и 
«маленький», «красный» и «зеленый», то он будет думать именно в этих 
терминах. В терминах «длинный» и «короткий», «черный» и «белый» мозг 
думать не будет, т.к. (в данный момент) он не видит различения между 
ними. 

Понимая механизм того, как именно руководит душа мозгом, можно 
понять и фактическую безрезультатность борьбычеловека с бесами. Бесы, 
принимая нашу форму, сами подсказывают нам, как с ними нужно бороться! 

 Неудивительно поэтому, что результат такой борьбы – не уменьшение, 
а увеличение душевной боли. 

8. Опираться на мозг (на разум и волю) в борьбе с бесами неправильно 
– ведь мозг сами бесы и программируют. Понятно, что нужно обращаться за 
помощью к светлым потусторонним силам (к ангелам). Понятно и то, с какой 
просьбой следует обращаться к ангелам: с просьбой, чтобы они вытеснили 
из души бесов, заняли их место и правильно запрограммировали мозг (так, 
чтобы в результате были не страдания, а радость). 

Обращаясь за помощью к ангелам, нужно учитывать важнейшую 
тонкость: в нашем мире бесы сильнее ангелов, поэтому помощь от ангелов 
будет временной и неустойчивой (они лишь оттащат от края бездны, а потом 
бесы вернутся снова). Из этого следует вывод: помощь от светлых 
потусторонних сил нужно просить не в этом мире, а в мире потустороннем! 
Вывод крайне сложный для понимания! 
 А ведь в Библии есть подсказка: Христос и не обещал людям счастья в 
этом мире, Он обещал спасение души уверовавшим в Него, т.е. обещал 
помощь в потустороннем мире. Аналогичная мысль есть и в других религиях. 
Что для мусульманина важнее:  достичь счастья в этом мире или прожить 
жизнь так, чтобы она была угодна Аллаху? Жизнь во имя Аллаха, конечно, 
несоизмеримо важнее, даже если в ней  придется испытать сильные 
страдания.  

Просить высшие светлые силы нужно о самом главном. А что самое 
главное для человека, душевная боль которого стала несовместимой не 
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только с жизнью, но и со смертью? Жизнь? Конечно, нет (жизнь, полная 
страданий, и даром не нужна), т.к. суицид раз и навсегда заканчивает с 
прижизненной болью (мозг погибает,и никакой ни боли, ни радости он 
испытать уже не может). Смерть? Конечно, да, т. к. главная преграда суициду 
(главное, что удерживает от суицида), это мысль ( даже не мысль, а полная 
уверенность) о том, чтопосле смерти боль останется, не растворится, не 
исчезнет. Суицид осуществить не так уж и сложно, но ведь тем самым боль 
будет перенесена в потусторонний мир, и это не просто страшно, это то, 
страшнее чего ничего нет. Болит душа, а ты разрушил мозг, и что ты тем 
самым решил? 

Поэтому самая главная просьба, с которой только и нужно обращаться 
к высшим светлым потусторонним силам людям с тяжелой депрессией, это – 
просьба умереть без душевной боли. Просьба умереть с чистой душой, 
просьба, если угодно, отдать Богу душу. 

Большинство, чуть ли не все тяжело депрессивные люди умирали в 
муках душевной боли, унося ее на тот свет. А тут – умереть с легкой душой, 
ну не прелесть ли? 

9. Если после обращения к светлым потусторонним силам с 
радикальной молитвой (отдать Богу душу) наступает смерть, то тут и сказке 
конец. Но ведь может быть и так, что душевная боль пройдет, а смерти не 
будет. Это может означать только одно: у человека еще остались в жизни 
важные недоделанные дела. Понятно, что важнейшим делом является 
помощь людям с тяжелой депрессией, которые (без внешней помощи) могут 
умереть в мучениях , прежде чем распознают вышеописанные повадки 
бесов. А не распознаешь механизм воздействия бесов на человека, так ведь 
они задушат! Общая абстрактная молитва (то, что делают священники) 
радикально  не поможет (будет лишь временная и неустойчивая помощь). 

Для того,чтобы человек, преодолевший тяжелую депрессию, смог 
помочь себе подобным, он должен понимать, что у бесов есть ближайшие 
помощники. Такие  помощники – это люди, которым депрессия неведома (и 
их – большинство). 

10. Казалось бы, не депрессивные (обычные) люди должны быть 
образцом для подражания для людей депрессивных, и ждать помощи этим 
вторым нужно от первых. Но все обстоит с точностью до наоборот. 

В душе у не депрессивных людей также живут посланцы из 
потустороннего мира так же, как было описано, управляют их мозгом. Но 
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таких крупных бесов (как у тяжело депрессивных людей) у них нет, есть, так, 
бесятки, равно как и мощная помощь Святого Духа им не требуется. 
Требуется помощь слабеньких светлых сил, так, ангелочков. 

Обычным людям в принципе не понять тяжелую депрессию – потому, 
что она им неведома, потому, что их мозг принципиально иначе 
структурирован потусторонними сущностями. Обычные люди, стремящиеся 
помочь депрессивным, фактически им вредят: бесятки, живущие в их душе, 
начинают помогать крупным бесам, вызывающим тяжелую депрессию. 
Спрашивается, а почему же ангелочки-то не помогают? Да потому, что в 
нашем мире бесы сильнее ангелов (тем более – слабеньких). 

С точки зрения тяжело депрессивных людей, не депрессивные люди 
даже не тупые, а просто бараны! 

Так, стараясь помочь депрессивным подросткам, бараны, наоборот, 
делают все, чтобы затолкать их в петлю (не осознанно, конечно, а из благих 
побуждений). Как говорится, благими намерениями выстлана дорога в ад… 

Видя, что с подростком творится что-то не то, баран-папа и овца-мама 
сначала стараются как-то расшевелить его чем-то приятным (сынок, иди 
погуляй, давай мы тебе что-нибудь купим и т. п.). Видят со временем, что 
расшевелить не удается.Тогда они начинают апеллировать к понятию долга 
(ты, мол, должен убрать свою комнату, помыть посуду, хорошо учиться и т. 
п.). Подросток, конечно, попытается объяснить баранам, что прогулка его не 
обрадует, а посуду мыть нет сил, потому что не было сна. На что услышит 
какую-нибудь чушь от овцы-мамы, типа того, что был перепад давления, и 
многие плохо спали.  Он попытается объясняться дальше, мол, он спал плохо 
не из-за перепада давления, а из-за того, что он что-то не в себе. На что 
услышит от баранов еще большую чушь, мол, лень – мать всех пороков, и 
если будешь больше двигаться, не будешь лениться, то и спать будешь 
хорошо.Поняв, что чем больше объясняешь баранам свое состояние, тем 
большую чушь эти бараны несут в ответ, подросток просто замыкается. А это 
уже наводит баранов на мысль: надо наказывать, Отец берет ремень… А 
потом бараны долго и искренне рыдают… 

11. Тяжелая депрессия очень часто сопряжена с алкоголем и (или) 
наркотиками.  

Бараны в принципе не способны понять природу алкоголизма и 
наркомании. Сами эти термины – бараньи, они не проясняют, а маскируют 
суть проблемы. Дело в том, что нет никакого алкоголизма (наркомании) как 
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самостоятельного феномена. Исходный феномен – депрессия. Алкоголь 
(наркотики) – лекарство от депрессии, лекарство, которое оказывает 
временное и неустойчивое положительное воздействие. Лекарство – 
сильное, и поэтому порождает целый ряд вредных побочных эффектов. 

Борьба со следствием (алкоголь и наркотики) при игнорировании (и 
непонимании) причины (депрессия) приносит массу вреда. 

Овца-мама, видя, что сын ушел в запой, принимает, как ей кажется, 
единственно верное решение: как можно быстрее пресечь употребление 
алкоголя.  В этом решении ее поддерживает и баран-психиатр ( большинство 
психиатров просто бараны).Такой психиатр ставит капельницу, после которой 
пациент может и не проснуться. Если пациент умер под капельницей (или  
вскоре после нее), придет разбираться следователь, Но, как правило, ничего 
криминального обнаружено не будет: лекарства вводились правильные и в 
правильных дозах. Баранам и в голову не придет, что произошло убийство, а 
именно: убийство по глупости. Почему – убийство? Да очень просто. 
Алкоголь из крови выведен, депрессия вернулась: потусторонние злые 
сущности, живущие в душе, возобновили, а то и усилили негативное 
воздействие на мозг. А мозг в это время занят переработкой – не слабых – 
лекарств, введенных при помощи капельницы (кроме того, даются еще 
какие-то таблетки). Совместное воздействие на мозг душевной боли и 
лекарств может привести к смерти. А может быть и хуже: белая горячка (мозг 
под действием боли становится невменяемым), при которой человек может, 
скажем, кого-нибудь убить и не помнить об этом. Когда болит душа, а 
бараны воздействуют на мозг, катастрофа совсем рядом. 

Наиболее опасна капельница, в которую баран-психиатр добавляет 
вещество, несовместимое с алкоголем. Пациент просыпается после 
капельницы в жутком состоянии, идет на кухню, чтобы выпить, и с ужасом 
понимает, что это невозможно: его от спиртного рвет! Страдания в 
состоянии, когда выпить необходимо и выпить нельзя, просто неописуемы (и 
неудивительно, что они могут либо уничтожить мозг, либо сделать его 
невменяемым).  

12. Грамотный психиатр сначала воздействует на душу, а потом на 
мозг. Самое простое воздействие на душу – это то, до чего дошли создатели 
групп анонимных алкоголиков (наркоманов). А именно: мысль о том, что 
проблема алкоголизма (наркомании) уходит своими корнями в 
потусторонний мир, и без помощи Бога с ней не справиться. Пусть человек 
помолится тому Богу, который ему ближе (при этом не столь важно, как он 
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Его понимает). Даже абстрактная молитва (при полном непонимании 
воздействия потустороннего мира на наш мир) может помочь, хотя бы 
временно оттянуть от края пропасти.  

Конечно, более эффективно психиатр может воздействовать на душу 
пациента, рассказав вышеизложенные знания о потустороннем мире. Пусть 
даже – некоторые из этих знаний (например, знание о том, что 
потусторонние сущности, живущие в душе, руководят мозгом). Капельницу 
можно ставить только тогда,когда пациент почувствует поддержку высших 
светлых потусторонних сил (это чувство ни с чем не спутать). При наличии 
такой поддержки капельница может и не понадобиться: мозг, не 
травмированный душевной болью, справится сам. А если пациент не 
чувствует этой поддержки? Тогда ее нужно искать, и при этом … продолжать 
запой! 

От вышеизложенного бараны будут просто в ярости. Получается, что 
вместо того, чтобы почистить капельницей кровь, психиатр должен начать 
философствовать о душе, и если это философствование не проходит, отказать 
в  медикаментозной помощи?  Да, господа бараны, именно так. Более того, в 
ожидании поддержки высших светлых потусторонних сил запой следует 
продолжить. При этом – повышая градус: если запой был пивным или 
винным, то перейти на водку, если – водочным, то перейти на чистый спирт. 

Понятно, что такого психиатра бараны, в лучшем случае, лишат 
лицензии, в худшем – отдадут под суд. В случае алкогольных запоев 
нормальный психиатр еще как-то сможет работать. А если «запой» 
наркотический? То тут за предложение его продлить уж точно возбудят 
уголовное дело. 

13. Законы-то принимают такие же бараны! 

Баранья идеология «борьбы» с наркоманией ровно та же самая, что и в 
случае алкоголизма, а именно: пресечь! На пресекание тратится уйма денег, 
содержится целая армия наркополицейских. А в результате наркомания 
только растет. Бараны не в состоянии понять, что наркомания – тяжелейшая 
болезнь, уходящая своими корнями в потусторонний мир. Они внутренне 
считают, что наркоман – просто морально распущенный, безвольный 
человек, не уважающий ни себя, ни близких. Бараны могут пожалеть 
человека, заболевшего, скажем, пневмонией, а вот наркомана – презирают. 
Ему и так тяжело невероятно, а тут еще и бонус: презрение 
бараноокружения. 
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Если бы бараны были в состоянии понять, что наркомания – 
тяжелейшая болезнь, и поэтому следует окружить наркомана теплом, 
заботой, сочувствием, а не презрением, то наркоману уже стало бы, хоть 
немного, но легче. Лекарство от этой болезни только одно: поддержка 
высших светлых сил. Но что делать наркоману, находящемуся в «запое» и не 
добившемуся (в данный момент) такой поддержки? Только одно (и ничего 
другого нет в принципе): продлить «запой» А как его продлишь, если бараны 
сделали все, чтобы «пресечь»? Вот и идет несчастный наркоман под 
невероятными пытками ломки на все, что угодно: на обман, воровство, 
вовлечение в наркоманию окружающих (сетевой маркетинг наркоторговцев: 
реализовал три дозы героина, четвертую – для себя – получаешь бесплатно). 

Вот плоды бараньей идеологии «пресечь»: наркоманы вовлекают в 
наркоманию друзей и знакомых, ряды как наркополицейских, так и 
наркоторговцев растут (при этом зачастую стирается грань между первыми и 
вторыми), тюрьмы регулярно пополняются.  

И для того, чтобы со всем этим бредом покончить раз и навсегда, 
нужна-то самая малость, а именно: разрешить врачам выписывать 
наркоманам наркотики (в том числе – тяжелые наркотики) по рецепту! 

Наши власти со скрипом, но разрешили врачам выписывать по рецепту 
наркотики (и тяжелые – тоже) раковым больным (иначе не снять 
сильнейшую физическую боль). Почему раковым больным – можно, а 
наркоманам – нельзя (ведь это же прямо по их профилю)? А, потому что 
бараны считают рак болезнью, а наркоманию - блажью, распущенностью… 

Внесение наркоманов в список больных, которым врачи имеют право 
выписывать (по рецепту строгой отчетности) наркотики, расширение 
существующего списка всего-то на один пункт, немедленно рассеивает весь 
бред имеющей место сейчас «борьбы» с наркоманией. 

 Наркоторговцы немедленно разоряются: сбыт наркотиков (часто 
сомнительного качества) в условиях, когда врачи могут выписать рецепт на 
чистый наркотик, становится нерентабельным. Нерентабельным становится 
и производство всякой гадости типа синтетических наркотиков. Армия 
наркополицейских становится не нужна. Наркоманы не будут выстраивать 
сетевой маркетинг по вовлечению в наркоманию друзей с целью получить 
бесплатную дозу: врач и без всего этого выпишет бесплатный чистый 
наркотик. 
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Пока у власти бараны, вряд ли вышеуказанный список будет расширен 
на один пункт.  И что тогда делать вменяемым психиатрам? Здесь только два 
варианта. Первый: работать подпольно, рискуя в любой момент получить 
срок больший, чем за убийство Второй: вывести пациента-наркомана в более 
цивилизованную страну, лучше в ту, где разрешена эвтаназия, скажем, в 
Голландию. Там не посадят, хотя в полной мере тоже не поймут. Но там 
можно будет обмануть местные власти, «закосив» под эвтаназию: мол, я не 
лечу пациента, а – постепенно – выполняю его просьбу об эвтаназии, уж 
больно невыносимы его страдания… Для второго варианта нужны немалые 
деньги, и для наркоманов с небогатыми родственниками он не годится. 
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