
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула  
Святого  

Духа 

 



I 

Согласно формуле на титульном листе, Святой Дух (Ω) есть произведение двух 

сомножителей: интенсивного - средней духовности i-той души (φi) и экстенсивного - 

числа душ (в нарушение традиций обозначим его не буквой, а значком &). Иными 

словами, Святой Дух равен сумме значений духовноcти (духовной энергии) всех 

существующих душ, т.е  

                                      ∑ φi = Ω 

Духовную энергию любой души (φi) как и всякую энергию можно представить в 

виде произведения модуля вектора силы (в данном случае, душевной) на путь, 

понимаемый здесь как путь λ, который прошла душа в своем развитии: 

                                                          φ =  |�⃗⃗� | * λ 

Вектор �⃗⃗�  (душевная сила) есть ни что иное как вектор свободной воли, ибо душа 

вольнá направить силы свои в любую сторону, на осуществление любых помыслов. 

Но помимо свободной воли судьба человеческая направляется еще и кармой, 

проекцией мировой Кармы, не зависящего от воли человека закона воздаяния и расплаты 

за свои поступки и проступки в этой и предыдущей жизнях.  

Своими сегодняшними поступками в результате свободного волеизъязления, 

душа может улучшить свою дальнейшую карму, но не уничтожить уже 

существующую. Эту последнюю можно только изжить. 

Результирующим при сложении векторов свободной воли и кармы (�⃗⃗�  и �⃗⃗� ) 

является вектор судьбы (�⃗⃗� ), направляющий движение души в этом мире Майи (см. Рис. 1 

на титульном листе). В зависимости от направления вектора свободной воли и от 

соотношения его модуля с модулем вектора кармы, вектор судьбы может принимать 

самое различное направление, а его модуль изменяется в диапазоне от 0 до (|𝝂|⃗⃗  ⃗ + |𝝉|⃗⃗ ⃗⃗  ). 

Косинус угла между вектором кармы �⃗�  и свободной воли �⃗⃗�   можно 

рассматривать как удобную меру праведности помыслов. Тогда косинус угла 

между векторами судьбы (�⃗⃗� ) и кармы (�⃗� ) может служить мерой праведности 

поступков. На Рис. 1 видно, что благодаря карме (проявляющейся через вектор  �⃗� ), 

праведность поступков всегда превышает праведность помыслов. Лишь при 

максимальной величине последней они становятся равны друг другу (и равны единице). 

Иными словами: 



  Люди обычно стремятся поступать хуже, чем поступают на самом деле. 

Если же порой это кажется неверным, значит мы столкнулись с явлением 

контрамоции, речь о котором пойдёт ниже. 

Однако определить величины праведности помыслов и поступков даже для 

самого себя затруднительно, поскольку каждый из нас как правило не знает направления 

вектора своей кармы (�⃗� ). И все-таки можно объективно оценить, насколько направление 

вектора воли, которое каждый может свободно менять, расходится с направлением 

вектора кармы, т.е. насколько праведны помыслы на данном отрезке жизни. Для этого 

удобно воспользоваться величиной 

                                      |𝜈 | 𝑐𝑜𝑠 𝛼, 

(где 𝜶 – угол между векторами воли �⃗⃗�  и судьбы �⃗⃗� ), представляющей собой 

проекцию вектора воли на направление судьбы. 

Эту величину можно интерпретировать как осуществленность помыслов, 

т.е. как степень реализации задуманного в реальной судьбе. 

Когда вектора �⃗⃗�  и �⃗� , а следовательно и �⃗⃗� , близки по направлению, 

осуществленность помыслов высока, и почти все, что задумано, воплощается в жизнь. 

Когда же вектор воли направлен в сторону, противоположную вектору кармы, за что бы 

человек не взялся, его неизменно преследуют неудачи, а если что-то получается, то 

совсем не так, как он задумал. В результате, 

  Осуществленность помыслов является мерилом их праведности. 

Но именно осуществленность (осуществляемость), а не легкость осуществления! 

Следование своей карме нередко требует больших усилий и душевной стойкости, 

выражающейся в постоянстве направления вектора воли, несмотря на внешние 

возмущения. Поэтому не следует делать вывод, что жить праведно (т.е. по карме) 

означает "плыть по течению". Но вот другой вывод прямо вытекает из проведенного 

выше анализа и может быть доказан как теорема: 

Всякая цель, которую ты не смог достичь - ложная цель (обратное неверно!). 

Этот вывод столь же нетривиален, сколь и оптимистичен. Он является одним из 

проявлений мировой Кармы в нашей повседневной жизни. 

Мировая Карма не только обуславливает направление вектора �⃗�  каждой души, но 

и наделяет душу определенным количеством кармической энергии (ψ), равной  



                                ψ = |𝜏|⃗⃗⃗    (Λ – λ),  

где Λ - полный путь кармического искупления, т.е. весь тот путь, который должна 

пройти в своем развитии душа во всех её инкарнациях, чтобы полностью изжить свою 

карму, а  λ  - уже пройденная часть этого пути. 

Формула для духовной энергии (φ), приведенная в самом начале, аналогична этой 

формуле с той лишь разницей, что второй сомножитель в данном случае не изжитая 

карма (пройденный душою путь), а та оставшаяся карма, которую еще предстоит изжить. 

Кармические энергии, воздействующие на каждую отдельную душу (ψi), 

проявляются  через любые виды энергии, не зависящие от воли данной души или других 

душ, т.е. через те, с какими имеет дело наука. Их сумма равна энергии Мира (Ψ) или, что 

то же самое, энергии мировой Кармы: 

∑ 𝜓𝑖 =  𝛹&
𝑖=1              

   В полном соответствии с законом сохранения энергии  

                                    Ψ =const 

   Но и  

 𝛺 = ∑ φi =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  
   в силу самотождественности Святого Духа. 

Полный путь кармического искупления (Λ) конечен, иначе любая душа 

"бесконечно  греховна" и следовательно ее движение по линии кармы иллюзорно. В 

конечной вселенной он иным быть и не может, даже при &  = 1. С другой стороны, & ≠ 
∞, ибо при этом (в конечной вселенной) Λ = 0 и любой λi = 0, а следовательно Ψ = 0 и 

Ω = 0,  что эквивалентно несуществованию как физического, так и духовного мира.  

Поскольку же из опыта известно, что 

1.    |𝜈|⃗⃗  ⃗ ≠ ∞  (человек не всесилен) 

2. |𝜏|⃗⃗⃗   ≠ ∞  (человек не бессилен) и 

3. вселенная конечна1,  

                                                 
1 Согласно современной науке, конечна «наблюдаемая» вселеннвя, а существует ли что либо 

помимо её, является предметом дискуссий. 



следует сделать вывод, что все величины, с которыми мы имели дело выше, в том 

числе Ψ и Ω, конечны.  Конечность Святого Духа не вступает в противоречие с его 

всемогуществом в безграничности конечной вселенной.  

Но вернемся к пути кармического искупления. Раз он конечен, а скорость 

движения по нему под действием силы, равной проекции вектора судьбы на направление 

кармы (см. Рис. 1), в среднем обычно положительна, душа рано или поздно полностью 

изживает свою карму и освобождается от нее. 

Что же происходит при этом с ее параметрами? 

Кармическая энергия, воздействующая на освободившуюся душу i, падает до 

нуля, т.к. 

λi  Λ,    (Λ - λi)   0  и   ψi = |𝜏|⃗⃗⃗   (Λ – λi)    0 

Иными словами, в непосредственной близости к освобождению душа перестает 

испытывать воздействие на себя внешнего мира, как физического, так и опосредованные 

через карму воздействия других душ. Во внутреннем же мире у души, узревшей близкое 

освобождение, растворяются все альтернативные направления развития, оставляя лишь 

то, которое задается вектором кармы. Лишаясь альтернатив, душа лишается и свободы 

воли как возможности выбора между альтернативами. Модуль вектора воли в момент 

освобождения становится равным нулю. В результате падает до нуля и духовность (φi). 

Воистину, как было сказано в начале Нагорной проповеди:  

  Блаженны нищие духом, ибо их есть царство небесное.  

Но коль скоро духовность освободившейся души становится нулевой, одно из 

слагаемых Святого Духа принимает нулевое значение, или, что то же самое, & 
становится на единицу меньше. 

Поскольку же  

                              Ω = const, 

в момент освобождения души духовность остальных душ скачкообразно 

возрастает. То же самое происходит и с кармическими энергиями, которыми они 

наделены. При этом пройденная каждой из них часть пути кармического искупления не 

меняется, иначе при увеличении духовности кармическая энергия уменьшалась бы. Да и 

никто кроме нее самой не в силах ни отнять у души ее карму, ни отяготить ее. 

Следовательно меняются (скачком возрастают по модулю) вектора �⃗⃗�  и �⃗� . 



   Освобождение души – высший акт любви. Она жертвует собой, отдавая свою 

духовность остальным душам. 

Таким образом, чем меньше остается неосвободившихся душ, тем больше 

становится их средняя духовность (и приходящаяся на каждую кармическая энергия). А 

ведь это те души, поступки которых были наименее праведными, т.е. не направленными 

на изжитие своей кармы и потому не ведущие к быстрому освобождению. Эти души 

самые последние в ряду добродетельности. Но истинно было сказано, что  

  Многие же будут первые последними и последние первыми.  

Сконцентрировшаяся в этих последних духовность обеспечит их могущество, а 

мировая кармическая энергия, разделенная между немногими, возложит судьбы мира на 

их плечи. 

Однако и эти немногие души одна за другой будут освобождаться. В итоге со 

временем останется всего одна Душа, самая упрямая, самая беспутная и в конечном 

счете самая несчастная, с самой сложной и запутанной судьбой, изживающая самый 

тяжкий на свете груз кармы, который она сама своим беспутством и упрямством на себя 

взвалила. 

К тому времени кармическая энергия, воздействующая на Нее, будет равна всей 

энергии материального Мира (Ψ), но зато и духовная энергия Ее будет равна Святому 

Духу (Ω). Ее свободная воля станет всемогуща и сможет повелевать Миром. Иными 

словами, Она станет Богом в наиболее традиционном, личностном его понимании. И 

поэтому каждый из нас на пороге своего освобождения повторит слова Иоанна 

Крестителя: 

Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин наклонившись 

развязать ремень его обуви. 

Но повелевая Миром, последняя Душа неизбежно (пусть медленно) будет 

изживать свою карму. При этом сомножитель пути в формуле для духовности будет 

расти, а в формуле для кармической энергии - падать, т.к.  λi  Λ и (Λ - λi)   0. Если 

же учесть, что Ω и Ψ величины постоянные, приходится сделать вывод, что вектор 

свободной воли одинокой Души будет падать, а вектор кармы расти, вследствие чего Её 

движение к освобождению будет необратимо ускоряться. 

И все-таки освобождения - вот расплата за всемогущество! - последняя Душа не 

достигнет. Для Неё недостижимо условие λ = Λ, ибо из него следует Ψ  = 0, что 



противоречит закону сохранения энергии. Кроме того, при Ψ = 0 полностью исчезает 

возможность любых альтернатив, что, как было показано выше, приводит к нулевой 

духовности, в данном случае к Ω = 0, а это противоречит самотождественности Святого 

Духа. 

В результате Душа может сколь угодно близко подойти к освобождению (к точке 

сингулярности), но не может достичь ее. При этом Она не может и остановиться или 

повернуть вспять, так как Её слабеющая по мере увеличения λ сила воли (Ω = const!) 

не в силах одолеть все возрастающий по величине вектор кармы. Да Она, подобно 

другим душам на пороге освобождения, хочет не одолевать карму, а изживать ее. Но 

изживая свою карму, Душа ведет Мир к гибели, ведь Ее карма - это весь Мир! Поэтому, 

если уподобить Её Богу, то Он предстает здесь в своей грозной ипостаси как Бог-

Разрушитель, которого в индуистской Троице олицетворяет Шива. 

Итак, в самый последний момент, в непосредственной близости к точке 

сингулярности, когда рушится Мир и спадает пленительная мишура свободы, а вместе с 

нею и пьянящий угар всесильности, оставшаяся в одиночестве Душа обретает наконец 

гармонию со своей кармой. Казалось бы, еще один миг - и наступит освобождение! 

Однако сингулярность для последней Души недостижима, т.к. это противоречило 

бы фундаментальным законам духовного и физического миров: 

                       Ω = const  и  Ψ = const 

Единственным выходом из создавшегося тупика, когда нет пути ни назад к 

сохранению Мира, ни вперед к его полному уничтожению, является демиургический акт, 

т.е. создание нового Мира. Последняя Душа переходит в ипостась Бога-Творца, 

соответствующую Брахме в индуистской Троице. 

В физическом плане этот демиургический акт проявляется в виде Большого 

взрыва, в духовном - как расдушествление последней Души на изначальное множество 

душ: 

                       φДуши = Ω = �̅�i  &max, 

где &max  - число душ в новой вселенной до освобождения первой души. 

При этом Душа-прародительница (последняя в старой вселенной) теряет свою 

индивидуальность (личность), деля ее вместе с недоизжитым остатком свой кармы 

между всеми дочерними душами в виде первородного греха, и переходит в третью 

ипостась индуистской Троицы - Бога-Сохранителя, Вишну. 



Так начинается новый цикл. 

Со временем отдельные души начинают освобождаться, и все повторяется вновь. 

Хотя, конечно, конкретные проявления основных закономерностей, в частности судьбы 

отдельных душ, в новой вселенной совершенно иные. И единственное, что связывает 

возникающие друг за другом миры и обеспечивает тем самым их преемственность, - это 

закон Кармы, наделяющий души новой вселенной недоизжитой кармой последней Души 

предыдущей. 

И так далее ... 

Воистину, 

Что было, то и будет; что делалось, то и будет делаться, - и нет 

ничего нового под солнцем. 

Бывает нечто, о чем говорят: "Смотри, вот это новое", но это было 

уже в веках, бывших прежде нас. 

Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у 

тех, которые будут после. 

 

 

II 

 

Понятие кармы, как мы могли уже убедиться, очень многозначно. Для отдельной 

души это и приходящаяся на нее доля мировой кармической энергии, и вектор, 

определяющий, вместе с вектором воли, ее судьбу, и путь, отделяющий душу от точки 

освобождения. 

Но карма души - лишь частица мировой Кармы, которая есть зримая реализация и 

проводник Закона Кармы, управляющего Миром и обеспечивающего преемственность 

миров. Эта Карма включает как всю мировую кармическую энергию (Ψ), так и общее 

векторное кармическое поле всех душ в каждый данный момент. А кроме того мировая 

Карма, наряду с векторным полем образованным силами воли душ, формирует 

топографию кармического ландшафта или поверхности Майи, образованной 



пересечением линий кармы и воль отдельных душ, участок которой изображен на Рис. 2 

(см. титульный лист). 

Линия воли есть линия, в каждой точке которой соответствующий вектор 

свободной воли данной души направлен по касательной. Эта линия может быть названа 

линией помыслов. 

Аналогично определяется и линия кармы, но по отношению к вектору кармы. 

Соответственно, линия судьбы, которую можно назвать линией поступков, есть 

траектория движения души по поверхности Майи под действием вектора судьбы. 

Понятие ландшафта подразумевает наличие потенциала, реального или 

кажущегося. Географический ландшафт, например, связан с реальным потенциалом 

гравитационного поля Земли, а фазовый ландшафт в теории устойчивости - с кажущимся 

потенциалом, представляющим собой функционал от кинетических параметров системы. 

Для кармического ландшафта потенциал, который может быть назван напряженностью 

Майи или короче – майностью, кажущийся, ибо реальны только вектора судеб, 

функционалом от которых он является. В зависимости от направления вектора судьбы 

некоторой души в данный момент и от топографии кармического ландшафта в 

окрестности занимаемой ею точки, движение этой души в ближайшем будущем будет 

сопряжено либо с затратой духовной энергии ("подъем в гору" по поверхности Майи), не 

исчезающей, разумеется, а передаваемой другим душам, либо с ее приобретением 

("спуск с горы") опять же за счет других душ. 

Именно поэтому жить по карме, т.е. добиваться максимального совпадения линии 

своей воли (а следовательно, и линии судьбы) с линией своей кармы, вовсе не означает 

"плыть по течению". Этот путь, хотя и ведет скорейшим образом к освобождению, но 

может быть сопряжен с крутыми "подъемами", требующими изнурительной духовной 

работы. Все зависит от топографии кармического ландшафта как функции векторного 

поля { 𝜽⃗⃗  ⃗ }. 

В результате всякая душа живет и развивается (увеличивает λ) в непрерывно 

меняющемся ландшафте, В частности, она меняет его сама каждым свом поступком. 

Поэтому  

За каждый свой шаг ты в ответе не только перед самим собой и своими 

близкими, но и перед всеми людьми и даже перед всеми душами во вселенной, 

а меру этой ответственности определяет Закон Кармы. 



Перед каждым своим поступком любая душа сознательно или несознательно 

делает выбор: идти ли по линии наименьшего сопротивления, т.е. по градиенту 

майности, к ближайшей впадине кармического ландшафта или пытаться достичь цели, 

намеченной ее свободной волей, невзирая на все препятствия. Число выборов в пользу 

цели, а не впадины является показателем духовности души (φi), число же достигнутых 

при этом целей - ее праведности на данном этапе развития (λ2 – λ1) равно:  

∫ |𝜈|⃗⃗ cos 𝛼 𝑑𝜆 
𝜆2

𝜆1

 

Иногда, конечно, направление на цель может совпадать с градиентом майности, 

что значительно облегчает душе её выбор, но такое случается не часто. 

Исходя из критерия духовности, среди душ можно выделить слабые, делающие 

свой выбор как правило в пользу градиента майности, средние, идущие к своей цели, 

пока это не сопряжено с преодолением крутых или затяжных "подъемов” кармического 

ландшафта, и сильные , стремящиеся добиться своего, не взирая ни на что. 

Первые по существу и не ставят перед собой цели и практически лишены 

духовности, а следовательно и свободы воли (во всяком случае не пользуются ими), 

подобно предметам и тварям, называемым неодушевленными. Их линии судьбы почти в 

точности повторяют силовые линии поля градиента майности. Среди человеческих душ 

– это тихие “акакии акакиевичи”. Но надо отметить, что следуя по градиенту майности, 

такие слабые души непрерывно накапливают духовность, в то время как души сильного 

и отчасти среднего типов растрачивают ее, вследствие чего происходит постоянный 

обмен душами между тремя их типами. Впрочем, такой переход в другой тип для каждой 

отдельной души редко происходит в течение одной её инкарнации. 

Души со средней духовностью, хотя и ставят цели, но под давлением 

обстоятельств легко отказываются от них, из-за чего их линии судьбы крайне извилисты 

и запутаны. Отличительными чертами такого рода душ являются стремление к новизне, 

страх перед скукой однообразия и охота к перемене мест. Некоторые из них стремятся 

изжить свою карму, но лишь до тех пор, пока это у них относительно легко получается. 

Встретив же серьезные трудности, подобные люди стремятся все бросить и начать 

новую жизнь, перейдя на другую линию кармы. Например, сменить работу или 

квартиру, развестись с женой или мужем, уехать в другой город и т. п. 



И наконец сильные души неуклонно стремятся к намеченной цели. Их линии 

судьбы близки к прямым. Но прямые эти могут быть направлены самым различным 

образом в зависимости от праведности души. 

По критерию праведности души (средние и сильные) можно разделить  на 

праведников, ставящих цели, чьи азимуты совпадают в основном с той линией кармы, 

на которой они находятся, авантюристов, цели которых заставляют их все время 

сворачивать с занимаемой линии кармы и пересекать все новые кармы, не изживая ни 

одной из них, и фанатиков, упрямо ставящих цели, хотя и находящиеся примерно на 

линии их кармы, но в стороне, противоположной направлению вектора кармы. Наиболее 

упрямые из таких фанатиков и составят впоследствии те последние души, что станут 

первыми, включая и одинокую Душу, которой суждено сыграть роль Демиурга новой 

вселенной. 

По существу мы имеем здесь дело с двумя противоположными стратегиями, как 

правило неосознанными: либо, не взирая на все трудности, как можно скорее достичь 

освобождения и блаженства, став нищими духом, либо столь же целеустремленно 

бороться со своей кармой, тем самым отягощая ее, то есть замедляя свое движение 

к освобождению, и алкать могущества, духовной энергии и их оборотной стороны - 

страдания. 

Третья же стратегия - авантюристическая, - которой большинство из нас в той или 

иной степени придерживается, является промежуточной и, как всякий компромисс 

между полярными позициями, - проигрышной. Создавая видимость свободы, она все 

же, хотя и медленно, приводит к освобождению, но ценой многих хотя и не слишком 

суровых страданий, наградой за которые не служит подлинное могущество, обретаемое 

только фанатиками. 

Ситуация, изображенная на Рис. 2 (см. титульный лист), где линии кармы и воли 

примерно перпендикулярны, отражает авантюристическую стратегию. Это лишь 

крохотный участок поверхности Майи. А как выглядит эта поверхность в целом? 

Прежде всего очевидно, что она замкнута, иначе линии кармы уходили бы в 

бесконечность. Простейшей замкнутой поверхностью является сфера. Если бы 

поверхность Майи была таковой, линии кармы подобно меридианам выходили бы из 

одного полюса и заканчивались в другом. Тогда бы первый из них соответствовал точке 

Большого Взрыва, а второй - точке освобождения душ, которую всед за Тейяр де 

Шарденом назовем точкой Ω. 



В этой точке каждая душа рано или поздно теряет свою духовность. Каждая, 

кроме последней души, Души-Демиурга. Для нее точка Ω является сингулярностью, и 

она в окрестности этой точки "детонирует” Большой Взрыв. Но тогда...  

Тогда  

точка Большого взрыва и точка Ω – это одна и та же точка с точностью до 

сколь угодно малой величины. 

Что будет, если на полюса сферы подействовать силой, направленной точно по 

радиусу? Сперва она примет форму сплюснутого сфероида, затем полюса сойдутся 

ближе, образовав снизу и сверху воронки. И наконец, в центре сферы они сольются в 

одну точку. Достаточно сделать еще один шаг, и сфероид превратиться в тор, но мы 

этого шага не сделаем. Ведь полюса (точка Большого Взрыва и точка Ω) уже сошлись, и 

перед нами  

поверхность майи - своеобразный торосфероид, конечная фигура, которую 

можно получить вращением знака бесконечности (∞) вокруг вертикальной 

оси (Рис. 3 на титульном листе). 

Для удобства изложения мы сохраним на этом торосфероиде принятую на сфере 

координатную сетку широт и долгот. При этом линии кармы будут играть роль 

меридианов, а линии воли (при авантюристической стратегии сильных душ) - роль 

параллелей. Тогда полный путь кармического искупления (Λ) для каждой души будет 

равен 180° широты (0° - 45° от полюса до выхода из “верхней” воронки,  45° - 90° далее 

до экватора, 90° - 135° от экватора до входа в “нижнюю” воронку и 135° - 180° вплоть до 

полюса, но уже с другой стороны). Таким образом, изживать карму можно лишь меняя 

широту по направлению к точке Ω, любые движения вдоль параллелей, а также 

увеличение пути за счет подъемов и спусков кармического ландшафта не способствуют 

этому. Посему этот путь удобно измерять в градусах широты торосфероида от 0° до 

180°. 

Сразу же после Большого Взрыва души разлетаются по "верхней” и "нижней" 

воронкам торосфероида Майи. Конечно, понятие "верха" и "низа" условны, и оба 

направления (обе воронки) совершенно равноправны. 

Вектора свободной воли (�⃗⃗� ) этих молодых душ относительно велики, а λ (т.е., 

путь, который в зависимости от направления начального "вылета" души отсчитывается 

вверх или вниз) мал. Направлены эти вектора пока чисто случайно. 



За счет большого &t=0 близкого &max некоторые души случайно пересекают по 

меридиану поверхность Майи, ландшафт которой в силу малости недоизжитой кармы 

Души-Демиурга и зачаточности судеб дочерних душ еще не слишком изрезан. Кто-то из 

них одолевает все 180°, достигает с противоположной стороны точки Ω и 

освобождаются. При этом модули векторов воли остальных душ ( |𝝂|⃗⃗  ⃗ ) увеличиваются.  

Такие случайные освобождения - первые, пусть еще не осознанные проявления 

жертвенности и любви. Освободившиеся души жертвуют свою духовность оставшимся, 

которые без этой жертвы не смогли бы впоследствии осознать себя, ибо уже при выходе 

из начальной воронки торосфероида (где λ = 0.25, а Λ = 45
о
) их воля была бы очень 

слаба. Но когда освободились первые случайные души, большинство остальных 

находятся еще в начальной воронке (как в "верхней", так и в "нижней"). Они свободны: 

их вектора �⃗⃗�  направлены случайно и могут непредсказаемо меняться по направлению. 

Эта случайность в поведении душ преобладает до выхода из начальной воронки ( Λ < 

45° ), а затем начинается осознание себя и появляются зачатки творческих актов. 

Творчество непредсказуемо, как и случайность, но ему присущи ограничения. Это 

ограничения гармонии, при которой целое начинает довлеть над частями. 

Случайность проявляется во множестве тождественных объектов, что приводит к 

практически строгим законам больших чисел, вводящим кажущуюся свободу в жесткие 

рамки. Творчество же выражено тем сильнее, чем больше индивидуальность и 

неповторимость свободных волеизъявлений души. Законы больших чисел при этом 

перестают "работать”, но вступают в силу ограничения, налагаемые чувством гармонии. 

Внешне свобода уменьшается. Но это с лихвой окупается открывающимися 

внутренними возможностями. Например, неразвитая человеческая душа (у которой λ 
относительно невелика) имеет больше внешних альтернатив поведения, чем развитая: 

при определенных гарантиях безнаказанности такой человек может украсть, 

изнасиловать, убить и т. п. Для развитой души подобные альтернативы ни при каких 

обстоятельствах не возможны, но зато ей ведомы такие нюансы человеческих 

отношений, а следовательно и альтернатив поведения, о которых неразвитая душа даже 

не подозревает. 

Иными словами,  

проявление свободной воли через случайность - это выбор между уже 

сушествущимм альтернативами, в то время как творчество - это всегда 

создание новых альтернатив.  



С этой точки зрения самым примитивным проявлением свободы воли является, 

как указывал Эрвин Шредингер, вероятностное поведение тождественных друг другу 

электронов. И именно оно доминирует на ранних этапах существования вселенной, 

когда практически для всех душ |𝝂|⃗⃗⃗⃗  ⃗ >> |𝝉|⃗⃗ ⃗⃗  . 

По мере увеличения λ |𝝂|⃗⃗⃗⃗  ⃗  падает, а |𝝉|⃗⃗ ⃗⃗   растет. Но если в среднем φi = ψi или 

(умножая обе части равенства на &) Ω = Ψ, (об этом последнем равенстве речь пойдет 

в самом конце), |𝝂|⃗⃗⃗⃗  ⃗ в основном превышает |𝝉|⃗⃗ ⃗⃗   лишь до экватора (где λ = 0.5 и Λ = 
90

о
).  Поэтому в первой половине пути кармического искупление (λ < 0.5) душа может 

идти прямо  против кармы, до выхода из воронки в значительной мере случайно, а на 

внешней стороне (0.25 <  λ < 135о) - целенаправлено, через фанатичное проявление 

злой воли. Эта злая воля может сохраниться (у сильной души) и при возвращении в 

начальную воронку. Такую эволюцию можно уподобить сошествию по суживающимся 

кругам дантового Ада, которое может продолжаться вплоть до достижения точки Ω, но 

без изживания кармы. 

Такая душа не освобождается, а гибнет. В этом акте нет жертвы или любви, а есть 

одна лишь злая воля. Гибнущая душа никому ничего не отдает, сохраняя как 

кармическую энергию, так и духовность, выражающуюся в фанатичной злой воле, под 

действием которой она переходит в противоположную воронку. В момент перехода 

гибнущая душа теряет свою индивидуальность, т. е. как изжитую, так и "наработанную” 

ею карму (λ =0), и приобретает другую, но не менее отягченную, вновь начиная свое 

развитие с  нуля. 

На последних стадиях развития Мира, когда остается всего несколько душ, гибель 

одной из них может существенно задержать демиургический акт.  

Если же душ всего две, и одна из них проявляет злую волю, имеет место 

классический конфликт Бога и Люцифера. 

Последний при этом воплощает в себе абсолютное зло. 

Но помимо абсолютного зла существует и зло относительное, возникающее 

вследствии контрамоции - встречного движения душ по поверхности Майи. Ведь души, 

разлетевшиеся после Большого Взрыва "вверх" и "вниз" от точки Ω, встречаются затем 

друг с другом, чаще всего на внешней стороне торосфероида в районе экватора. Причем 

векторы кармы у них прямо противоположны и движутся они (в основном) в 

противоположные стороны, в силу чего их уместно назвать контрамотами. Конечно, 

направление движения праведной души может совпасть с движением фанатичного 



контрамота, но это возможно лишь когда фанатичная душа еще не достигла экватора (а 

праведная, соответственно, уже пересекла его). Да и тут шкалы ценностей у таких душ 

настолько различны, что не оставляют сомнений в наличии здесь явления контрамоции, 

закамуфлированного фанатизмом. 

Столкновение на внешней стороне торосфероида судеб душ-контрамотов 

обуславливает мощную майность (изрезанность кармического ландшафта) в этом 

районе. Здесь лежит область нравственных выборов и ответственности за свои поступки. 

А наиболее острые коллизии рождаются при взаимодействии контрамотов.  

Всякая душа - дьявол для своего контрамота.  

Цели, которые она в глубине своей считает праведными, пусть даже и не следуя 

им, прямо противоположны целям контрамота, и ее путь к освобождению проходит там, 

где для контрамота лежит путь к гибели. 

При этом оба контрамота вполне равноправны и каждый из них является 

дьяволом для другого. Поэтому то зло, которое они в себе воплощают, - относительно, в 

отличие от абсолютного зла как осознанного движения против вектора кармы, 

приводящего к падению векторов свободной воли праведных душ и в конечном счете - к 

отсрочке демиургического акта. 

Особенно опасна дьявольская роль сильной и праведной души по отношению к 

контрамотной ей более слабой. Такая сильная душа, исходя из самых лучших 

побуждений, будет стремиться увлечь слабую душу за собой, т.е. в сторону, где сильную 

душу ждет освобождение, а слабую - гибель. 

Поэтому, как слабым, так и сильным душам важно не только знать о 

существовании контрамоции, но и уметь распознавать контрамотов в своем ближайшем 

окружении. 

Мы уже говорили в начале, что всякая душа поступает лучше, чем задумала. Но с 

субъективной точки зрения это справедливо лишь в отношении тех душ, вектора кармы 

которых коллинеарны (на поверхности торосфероида), ну и конечно для самого себя. В 

отношении же души-контрамота, вектор кармы которой направлен навстречу твоему, 

имеет место (с нашей субъективной позиции) обратная картина:  

Тебе кажется, что контрамот всегда поступает хуже, чем сам этого хочет.  

На самом деле, конечно, с точки зрения своей кармы он поступает лучше. Более 

того, ему кажется, что не он, а ты, его контрамот, страдает этим недостатком. 



Однако такой критерий при распознавании контрамотов не очень надежен, так 

как включает необходимость анализа не только поступков контрамота, но и его 

помыслов, что вносит значительную долю неопределенности. Целесообразнее поэтому 

обратиться к осуществимости помыслов как критерию их праведности. 

Сама по себе праведность для контрамота обратна нашей:  

Что праведно для тебя, является злом для твоего контрамота и наоборот.  

А коль скоро мерилом праведности является, как мы видели выше, 

осуществленность помыслов, эта последняя у душ, ставящих одни и те же цели, но 

находящихся в контрамотных отношениях, должна принципиально отличаться.  

Если в отношении кого-либо из своего окружения ты заметил, что всякий раз, 

когда вы добиваетесь одного и того же, у тебя всё получается легко и 

естественно, а у твоего партнера это требует огромных и порой тщетных 

усилий (или наоборот), знай – вы с ним контрамоты, невольные злые гении 

друг для друга. 

Лучшее, что могут сделать контрамоты - разойтись каждый своим путем, не 

мешая друг другу, как это сделали Иисус и Великий инквизитор в поэме Ивана 

Карамазова. И лишь для исключительно сильных (с обеих сторон) душ возможны иные 

варианты межконтрамотного взаимодействия. 

Так например, Иисус (евангельский, а не созданный больной фантазией 

Карамазова и гением Достоевского), распознав Иуду Искариота как контрамотную душу 

(по отношению к себе и, по-видимому, к остальным апостолам), праведные цели которой 

(олицетверенные в 30-ти серебренниках) были прямо противоположны столь же 

праведным, но более высоким целям Иисуса и Его учеников, не пытался наставить его на 

"путь истинный”, ибо видел истинность обоих путей, а использовал главный его 

поступок к вящей славе Господней. С точки зрения последователей Иисуса, Иуда 

поступил хуже, чем сам того хотел, не отдавая себе отчета во всех последствиях своего 

шага, но именно благодаря ему Иисус стал Великим мучеником, Распятым, на которого 

молились, молятся и будут молиться как идущие по стопам Его, так и их контрамоты. 

Другой пример плодотворного взаимодействия между контрамотами - диалог 

Кришны и Арджуны, воспетый в Бхагавад-гите (Божественной песне), этой жемчужине 

древнеиндийского эпоса Махабхараты. Кришна, отдающий себе полный отчет в том, что 

Арджуна - его контрамот, подробно разъясняет праведность стоящей перед этим 



средним из пяти братьев Пандавов цели - разгромить врага, цели, неприемлемой для него 

самого, отдавшего этому врагу всё свое войско и ставшего одновременно колесничим 

Арджуны. Но ведь то, что для одного из встретившихся контрамотов еще не достигнутая 

ступень на пути к освобождению, для другого - уже пройденный этап, хорошо известный 

ему из собственного опыта. Поэтому такое их взаимодействие может необычайно 

обогатить духовный мир обоих. 

В случае Кришны и Ардвуны так и произошло, а их диалог, дошедший до нас в 

стихах Бхагавад-гиты, обогощает и нас с вами надконтрамотным, стереоскопичным, а не 

плоскостным восприятием окружающей жизни - затейливого переплетения 

пересекающих друг друга линий судеб на торосфероидной поверхности Майи:  

И Кришна сказал: Для стремящихся к йоге  

Я прежде уже указал две дороги:  

Для жаждущих с сущностью вечной слиянья 

Есть йога познанья и йога деянья. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Исполнить, пусть плохо, свой долг самолично, 

Важней, чем исполнить чужой преотлично. 

Погибнуть, свой долг исполняя, - прекрасно, 

А долгу чужому служенье – опасно! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Две йоги различны, - глупец поучает, - 

Но знай, что достигший одной, получает 

Обеих плоды, ибо слиты деянья 

И йоги познанья и йоги деянья. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

И Арджуна молвил: Светла твоя милость, 

Исчезла незрячесть, душа озарилась, 

Я стоек, не знаю сомненья былого, 

Твоё, о наставник, исполню я слово!  

 

 

 

 

 

 



III 

 

А что же происходит с душой после освобождения? 

В точке Ω, достигнутой после пересечения всей поверхности торосфероида по 

меридиану, φ = ψ = 0. Но раз равны нулю энергии, следовательно равны нулю и 

порождаемые ими силы, в частности их результирующая - вектор судьбы, а вместе с ним 

и майность, кажущийся потенциал, являющийся функционалом от этого последнего и 

удерживающий душу на поверхности Майи. 

Лишившись майности, душа как лишенное притяжения тело отрывается от 

торосфероида и воспаряет в новое измерение, сливаясь с Богом-Отцом. 

При этом она сбрасывает с себя все личностное, индивидуальное, связанное с 

Майей и Кармой, и остается в виде чистого субъекта, Атмана, Я. И тут-то перед нею во 

всей непосредственной данности открывается Великая тайна освобождения, уже давно 

угаданная индийской философией в виде абстрактного тезиса:  

Тат твам Аси - ты есть То ! 

Иначе говоря, твое личное Я, твой Атман тождествен Мировому Я, Брахману, 

Абсолютному субъекту, Богу-Отцу. 

Все эти годы и тысячилетия, все эти переходящие одна в другую жизни твоего 

блуждания по поверхности Майи, твоей борьбе с кармой и терпеливого ее изживания ты 

был Его сыном, во всем кроме всеведения равным своему Отцу, и даже не подозревал об 

этом. Ты был сыном, но ты не был богом, ибо туман Майи застилал твои духовные очи, 

не давая узреть единство, а сладкое опьянение свободой мешало ощутить мягкую, но 

неустанно направляющую руку Бога-Сына, кармической энергии Ψ. 

 Христос - это душа, для которой вектор �⃗⃗�  всегда совпадает по направлению с 

вектором �⃗�  в силу того, что она способна видеть сразу весь кармический ландшафт 

как бы с птичьего полета. Иными словами, это воплощение энергии Ψ. В силу 

совпадения векторов кармы и воли, которое у Христа происходит сознательно 

(творчески), а не вероятностно (случайно) как у первых освободившихся душ, ему 

достаточно одного рождения для прохождения Λ. При этом он, воспринимая весь 

кармический ландшафт целиком, разделяет тем самым кармическую тяжесть грехов 

всех остальных душ. Таким Христом был Иисус, Богочеловек, Бог-Сын, Воплощение 

энергии мировой Кармы. 



Третья ипостась Троицы - Святой Дух - в наиболее его совершенном и 

концентрированном виде проявляется в точке Ω в момент, непосредственно 

предшествующий Большому Взрыву. В этот миг крушения старого Мира его последняя 

Душа, воплощение Святого Духа, сбрасывая с себя остатки Кармы и Майи и осознав 

свою тождественность с Богом-Отцом, уже готова воспарить и слиться с ним.... но этому 

мешают фундаментальные законы сохранения: 

                         Ψ = const   и   Ω = const, 

обеспечивающие существование Троицы. 

Впрочем, не законы, а закон, ибо в этот критический миг становится ясным, что 

Святой Дух ( Ω ) тождественен Богу-Отцу ( Я ), Бог-Отец - Богу-Сыну ( Ψ ), который не 

дает последней Душе остановить крушение Мира, а Бог-Сын - Святому Духу, 

возрождающему Мир после Большого Взрыва. 

Итак,  

                               Ω = Ψ = Я = const 

Вот Великий закон сохранения, поддерживающий неустанное коловращение 

жизни –  

Во имя Отца и Сына, и Святого духа ! 

А м и н ь  ! 

 

Записано Георгием Михайловским VШ-IХ, 1982 

 


