
16 конов мироздания, или Жить по кону – что это 
значит? 

 

Мы часто слышим о каких-то законах – государства, 

общества, законах, по которым живут последователи той или 

иной религии. Многие знают о законе кармы. Корнем слова 

«закон» является понятие «кон». Кон – это нечто изначальное, 

изначальная истина, в согласии с которой следует жить. А закон 

– это нечто производное от кона, то есть уже конкретные 

рекомендации для гармоничной жизни. 

И сегодня попробуем разобраться, что такое кон, и что значит 

жить по кону. Существует 16 конов души, то есть 16 базовых 

истин, в соответствии с которыми душа может гармонично 

существовать, воплотившись в мире материи. 

Три качества души 

В Ведах говорится о том, что душа обладает тремя 

изначальными качествами – вечность, знание и блаженство. 
То есть на глубинном уровне все живые существа – идентичны, 

но мы можем видеть вокруг абсолютное разнообразие даже 

между существами одного и того же биологического вида. Душа, 

воплощённая в мире материи, накапливает разный опыт и, как 

следствие, разную карму. И только этим мы отличаемся друг от 

друга. Чем больше опыта накопила та или иная душа, тем более 

совершенным является человек. Однако накопить опыт — это 

ещё далеко не всё. Важно правильно его пережить и осознать. И 

вот на этом уровне уже и происходит формирование кармы. Не 

так важно, что с нами происходит – важно, как мы на это 

реагируем, и какие выводы делаем. И та душа, которая, накопив 

опыт, сумела его трансформировать на благо себе и миру, 

является более совершенной. 

https://www.oum.ru/yoga/osnovy-yogi/zakon-karmy/
https://www.oum.ru/yoga/vedicheskaya-kultura/vedy-znanie-iz-glubiny-vekov/


Важно понимать, что каждая душа по мере своего продвижения 

в накоплении опыта движется к совершенству. Это можно 

проследить даже на примере одной человеческой жизни. Когда 

ребёнок рождается, у него в большинстве случаев крайне 

эгоистичное понимание жизни (исключением могут быть 

какие-то великие души, но можно вспомнить даже пример 

Будды Шакьямуни, который до 30 лет был в неведении 

относительно своего предназначения), и по мере своего 

развития ребёнок начинает понимать, как устроен мир, какие 

поступки к каким действиям приводят. И это даёт человеку 

важное понимание того, что у каждого действия есть обратная 

сторона. 

Каждое действие имеет последствие 

Самым, пожалуй, главным вселенским принципом является 

принцип свободы воли: каждый человек волен делать свой 

выбор, но при этом он должен понимать, что каждое действие 

будет иметь последствия, и последствия эти будут 

происходить не где-то на другом конце земного шара, а 

непосредственно с тем, кто это действие совершил. И по мере 

накопления такого опыта человек учится более гармонично 

жить в мире. Да, кому-то достаточно один раз пройти урок, 

кому-то сто тысяч раз, но так или иначе рано или поздно урок 

будет усвоен. 

И чтобы сдать все эти «экзамены» экстерном, можно изучить те 

коны, те правила, следуя которым можно эволюционировать 

гораздо быстрее, избегая многих ошибок. Важно понимать, что 

коны – это не некие строгие правила, а, скорее, как подсказки, 

воспользовавшись которыми человек может быстрее 

продвигаться на пути самосовершенствования. 

https://www.oum.ru/literature/buddizm/budda-shakjamuni/
https://www.oum.ru/literature/buddizm/glavnii-examen-v-jizni-cheloveka/


 

Девять уровней развития человека 

Как уже было сказано ранее, каждый из нас находится на своём 

уровне развития, в зависимости от количества накопленного 

опыта и кармы. И существует девять уровней развития человека: 

1. Уровень червяка – размножение и еда. 

2. Уровень червяка с хитростями – человек, который научился 

хитрить, чтобы получить побольше выгоды для себя. 

3. Уровень человека, который задумывается о Боге. Название 

говорит само за себя: это человек, который уже интересуется 

чем-то, кроме потребления. 

4. Уровень человека нравственного. На этом уровне человек уже 

начинает выполнять какие-то нравственные предписания. 

5. Кармический уровень. На этом уровне, когда человек уже усвоил 

принципы гармоничной жизни, он начинает проходить различные 

уроки и испытания, чтобы научиться применять свои знания на 

практике. 

https://www.oum.ru/upload/medialibrary/f29/f297cdea48410dc63a27a6775205df0d.jpg


6. Уровень познания собственного «Я»: когда человек уже научился 

преодолевать трудности, он способен познать свою истинную 

природу. 

7. Уровень Христа – это уровень развития, когда приоритетом жизни 

человека становится служение людям. 

8. Уровень волхва – это человек, который полностью разобрался в 

мироустройстве, способен управлять своей жизнью и делиться 

знаниями. 

9. Уровень божьего посланца – этот уровень уже сложен для 

понимания обычному человеку, это уровень полностью 

реализованной души, которая воплощается лишь для того, чтобы 

произвести глобальные перемены в обществе. 

И каждый, исходя из своих прошлых жизней, воплощается с 

каким-то начальным уровнем. Считается, что в течение жизни 

можно пройти примерно три из этих ступеней. Это среднее 

значение: кто-то двигается быстрее, кто-то медленнее. 

Итак, мы разобрались в том, какие существуют уровни развития, 

и каким примерно путём движется человек на пути своего 

совершенствования. Теперь попробуем разобраться в тех 

инструментах, которые можно непосредственно использоваться 

для движения по пути. Это 16 конов, которые обуславливают 

гармоничную жизнь в мире. 

https://www.oum.ru/yoga/reinkarnatsiya/pererozhdenie-dushi/


 

16 КОНОВ МИРОЗДАНИЯ 
Первый кон – кон преемственности и 

совершенствования 

Душа, воплощаясь в мире, получает всю информацию от своего 

рода, предков и так далее. Это своего рода заархивированный 

файл, который каждый получает при рождении. Но вот 

подобрать пароль к этому файлу может далеко не каждый. 

Каждый из нас имеет информацию об опыте души и опыте 

предков. Есть одна подсказка, как получить доступ к опыту 

предков: многие знания наших предков зашифрованы, 

например, в сказках. 

Второй кон – кон воли 

Речь идёт о силе, которая побуждает нас жить по нравственным 

правилам. И каждый из нас может проявлять её в каждый 

момент своей жизни. Если же поступаем безнравственно, во вред 

https://www.oum.ru/upload/medialibrary/1b4/1b4df330331feece4e41498dd25e0088.jpg
https://oum.video/videos/kakuyu-informaciyu-zashifrovannuyu-v-skazkah-pytalis-peredat-nam-nashi-predki/


себе или другим – это называется «безволие», то есть отсутствие 

проявления воли в наших поступках. И воля – это своего рода 

компас, который позволяет нам идти по верному пути, несмотря 

ни на какие препятствия. Каждый из нас знает, как поступать по 

совести, а как поступать не следует. Это и есть воля – голос 

нашей души. Другое дело – порой человек уже так погряз в 

пороках, что перестал слышать голос души, и у него 

перевернулись понятия о добре и зле. 

Третий кон – кон тождества 

Речь идёт о том, что в малом сосредоточено большое, а в 

большом – малое. Или, как гласит «изумрудная скрижаль»: «То, 

что внизу, аналогично тому, что вверху, а то, что вверху, 

аналогично тому, что внизу». Человек – это прототип устройства 

мироздания. Известно, что клетки головного мозга похожи по 

строению с устройством вселенной. 

Что нам даёт эта концепция? Всё предельно просто: изучая себя, 

можно познать устройство вселенной. К примеру – 

онкологические заболевания. Что такое онкология? Это когда 

клетка становится «эгоистичной» и начинает жить только ради 

питания себя. И мы можем видеть, что когда таких клеток в 

организме становится много, организм погибает. 

Четвёртый кон – кон созидания и творения 

Человек по природе своей – творец. Речь идёт о творчестве в 

широком смысле – это не только стихи, книги и картины. Всё, 

что мы создаём во благо окружающих, является творчеством. И 

тут всё зависит от нашего умонастроения. Есть одна притча о 

двух каменщиках. 

Одного каменщика спросили: «Чем ты занимаешься?». 

Он отвечал: «Бью эти чёртовы камни в эту чёртову 

стену». 



А другой ответил: «Я строю храм». 

И вроде бы действие одно, а суть разная. Поэтому не так важно, 

что мы делаем, важна наша мотивация и умонастроение. И с 

этой точки зрения даже мытьё полов может быть творчеством, 

если мы понимаем, зачем и для чего это делаем. А сам этот 

процесс может быть полноценной медитацией. Медитация – это 

не сидеть в лотосе и дышать носиком, это достаточно узкая 

трактовка данного понятия. Медитация – это созидательное 

умонастроение, вдохновение на творчество, которое может быть 

проявлено во всём. 

Пятый кон – кон подобия 

Это, наверняка, многие слышали – подобное притягивается к 

подобному. И тут снова многое зависит от нашего 

умонастроения. Многие из тех, кто практикуют йогу, замечают, 

что им начинают встречаться именно такие люди, которые 

также интересуются духовным развитием. И напротив, если 

человек негативно настроен, видит во всём только плохое, его 

мотивации убогие и эгоистичные, то именно такие люди и будут 

его окружать. Поэтому если вокруг нас люди, которые не 

устраивают нас по своим нравственным качествам, это значит, 

что и мы сами примерно находимся на таком же уровне. Мир – 

зеркало и отражает то, что мы излучаем. 

https://www.oum.ru/yoga/meditatsiya/zachem-nuzhna-meditatsiya/
https://www.oum.ru/yoga/osnovy-yogi/chto-takoe-yoga-praktika/


 

 

Шестой кон – кон резонанса 

Этот кон гласит нам о том, что информация, которая попадает в 

нас, вызывает ответную реакцию. И суть в том, чтобы уметь 

трансформировать информацию. Добро можно делать только 

путем трансформации зла. Потому что из чего же еще делать 

добро? Именно сталкиваясь с чем-то неприятным и 

негативным и трансформируя это, мы можем менять мир 

вокруг в лучшую сторону, а значит, – меняться и сами. Проще 

говоря, в цепочке распространения зла мы должны быть 

последним звеном – на нас цепочка должна обрываться. 

 

 

 

https://www.oum.ru/upload/medialibrary/c53/c53f2e9df8493bd8d65813bf36949303.jpg


Седьмой кон – кон реинкарнации 

Об этом уже много сказано: душа проживает не одну жизнь, 

впереди и позади у нас – множество воплощений, и поэтому не 

стоит смотреть на свои цели и действия с позиции одной жизни. 

Восьмой кон – кон кармы 

О карме уже тоже многим известно, об этом говорит даже такая 

наука, как физика: «любое действие вызывает 

противодействие». По-другому, кон кармы можно назвать 

принципом «причины и следствия». Ничто не существует без 

причины, и ничто не может пройти бесследно, не оставив после 

себя последствий. Исходя из кона кармы, можно понять, что мы 

сами всегда являемся причиной как счастья, так и страданий. И 

совершенно очевидно, что мы сами можем всё изменить, а 

пенять на несовершенство мира, сталкиваясь с трудностями, это, 

конечно, удобная позиция для тех, кто не хочет прикладывать 

усилий, но она неконструктивная. Любое наше действие создаёт 

отпечаток в уме, и этот отпечаток затем на уровне подсознания 

приведёт нас именно в то время и место, где мы сможем 

испытать совершенное нами действие, так сказать, «на своей 

шкуре». Так работает принцип кармы. 

Девятый кон – кон соответствия 

Этот кон говорит нам о том, что нам следует соответствовать 

своему предназначению. Не всегда просто определить, в чём 

именно наше предназначение, но подсказки, как правило, 

видны с самого детства – склонности, интересы, таланты и так 

далее. И кон соответствия рекомендует нам двигаться именно 

тем путём, в котором у нас накоплен наиболее обширный опыт. 

Если мы из жизни в жизнь совершенствовали какое-то качество 

или умение, оно становится нашим инструментом. 

 

https://oum.video/videos/reinkarnaciya-za-chertoy-rozhdeniya-i-smerti/
https://www.oum.ru/yoga/samorazvitie-i-samosovershenstvovanie/kak-uznat-svoye-prednaznachenie/


Десятый кон – кон мира мыслей 

Сегодня уже ни для кого не секрет, что мысль материальна. В 

этом может каждый убедиться на личном опыте: наши мысли 

влияют на реальность вокруг нас, на нас самих, наше здоровье и 

так далее. А такое направление, как психосоматика, вообще 

причиной едва ли не любой болезни называет негативное 

мышление. Поэтому мысли должны быть чисты и возвышенны, 

тогда и жизнь наша будет такой же. Важно не цепляться своим 

вниманием за какой-то негатив – не обижаться, не осуждать 

никого, не переживать о том, что уже произошло. Хорошую 

«мантру» в своё время дал царь Соломон: «Всё проходит, и это 

пройдёт». Это можно использовать, когда мы сталкиваемся с 

чем-то неприятным и болезненным для нас. 

Одиннадцатый кон – кон магнетизма 

 Всё сильнейшее притягивает к себе слабейшее. Человек, 

который достиг высокого уровня в физическом, энергетическом 

и духовном развитии, способен управлять массами и вести их по 

нужному пути. Как говорил один святой: «Спасись сам, и тысячи 

спасутся вокруг тебя». 

https://www.oum.ru/yoga/samorazvitie-i-samosovershenstvovanie/chto-vazhnee-slovo-ili-mysl/
https://www.oum.ru/yoga/samorazvitie-i-samosovershenstvovanie/psikhosomatika-bolezney-o-chyem-eto/


 

Двенадцатый кон – кон сохранения энергии 

И снова-таки этот принцип всем известен из школьного курса 

физики. Энергию нельзя создать или разрушить, ничто не 

появляется из ниоткуда и не исчезает бесследно. Из этого кона 

мы можем сделать несколько выводов. 

1. Всё, что мы получаем, не берётся из ниоткуда, а всё, что отдаём, не 

исчезает бесследно. 

2. Любую условно негативную энергию и информацию мы можем 

трансформировать так, как нам нужно, – об этом мы уже говорили 

выше. 

3. Ничто не разрушается, всё лишь меняет своё состояние. Это к 

вопросу о вечности души. Подобно тому, как вода под действием 

температуры превращается в пар, так человек под действием 

смерти просто меняет своё состояние – из грубого физического 

тела в тонкое. 

 

https://www.oum.ru/upload/medialibrary/131/1315fc02d9e5d16a70dd6eb4f62a5040.jpg


Тринадцатый кон – кон обмена 

Мы постоянно обмениваемся энергией и информацией с 

окружающими. Поэтому идея о том, что можно создать свой 

личный мирок и там чудесно себя чувствовать, утопична по 

своей природе. Нельзя в городе, где идёт война, сидеть себе, 

закрывшись дома и пить чай с плюшками. Мы связаны с 

окружающим миром и поэтому хотя бы даже из чисто 

эгоистичных соображений заинтересованы в том, чтобы менять 

мир к лучшему. 

Четырнадцатый кон – кон благодарения 

В нашей жизни нет ничего ни плохого, ни хорошего. Всё, что с 

нами происходит, во-первых, происходит по нашей карме (а 

значит, к кому надо предъявлять претензии?), а во-вторых, всё 

является уроком и делает нас сильнее. Исходя из этого, мы 

должны быть благодарны за всё, что с нами происходит. Кто-то 

из христианских святых говорил, что уныние – самый страшный 

грех. 

Пятнадцатый кон – кон отдачи  

Этот кон проистекает из кона кармы. А именно – чем больше 

отдаёшь, тем больше получаешь. Важно проявлять 

здравомыслие в этом вопросе. Жертвовать нужно с пониманием 

дела и только на развитие. Давать алкоголику деньги на водку – 

это не пожертвование, а преступление. Поэтому если нет точного 

понимания, как и кому жертвовать, – лучше пока разобраться в 

этом вопросе, а не жертвовать лишь бы кому-то. Лучше всего 

жертвовать на распространение знаний и духовное развитие. 

 



Шестнадцатый кон – кон замены 
Подобно тому, как времена года сменяют друг друга, так на 

смену старому приходит новое. Поэтому один из главных 

принципов гармоничной жизни – не удерживать то, что уходит, 

и не сопротивляться тому, что приходит. 

Итак, мы рассмотрели 16 конов развития души, которые могут 

стать нам ориентирами на пути. Важно понимать, что это не 

какие-то правила, которым надо слепо следовать. Когда какой-то 

принцип становится догмой, он, скорее, больше вреда может 

причинить, чем пользы. Жизнь подобна реке: она постоянно 

меняется, и поэтому любые статичные правила, которые мы 

применяем, потому что «нам там сказали», не позволяют нам 

развиваться. Важно понять суть, а не привязываться к форме. И 

во всём проявлять здравомыслие. 
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