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                                Использовавший Силу Знаний во зло 

                                              унижен непомерно будет! 
                                                          Создатель 

 

 
 

Преклоняюсь, Всевышний, к стопам Твоим с великой любовью и 

преданностью, ибо Ты есть Дыхание Жизни и Величайшая, Всеобъем-

лющая Любовь. 

 

Во времена грядущих великих перемен пусть Сила Знаний про-

явится в сердцах и сознании каждого, кто стремится к Истинному Свету, 

идя по пути познания Истины через единение и самоотдачу себя Всему, 

ибо Творец во Всем, что составляет видимый и невидимый Миры в Бес-

предельности и Вечности. 

 

Человек, лишь познав себя, ты познаешь Мир и осознаешь Везде-

сущего. 

 

 

 

Кто есть «Я»? – 

Вопрос, который мы должны решить 

Познав Источник Света, 

Открыв все тайные замки, 

И двери в сердце отворить 

Ключом, что Верою зовется. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

                                                 
 

Внемлите, вы, 

не принявшие Слово 
 

 

Завеса тайны покрыла своим покрывалом Великое Учение, явля-

ющееся основой всего сущего в Мироздании. Не многие смогут отыс-

кать его и понять. 

Подумай, открывая эту книгу: «Готов ли оставить все и посвятить 

всю жизнь тому, что держишь в руках?». Многое изменится в твоем со-

знании, ибо Сила незримая и Божественная пробудит душу и откроет 

врата к Духу в сердце. 

Ты, взявший в руки эту книгу, научившись всему, что в ней есть, 

научишься управлять энергией во всех ее проявлениях. Осознав един-

ство видимого и невидимого везде и во всем как основы Жизни, ты 

поймешь, что путь к совершенствованию всех форм Жизни в Мирозда-

нии лежит в Единении и приобщении себя к этому Единству. Научив-

шись чувствовать себя частью Вселенной, ты станешь обладать ее жи-

вотворящей силой. Но помни, человек, что главным фактором в дости-

жении цели является постепенность, ибо развитие требует не торопли-

вости, а вдумчивости. Время и сроки не определяют уровень развития. 

Через развитие духовности, посредством овладения Истинными 

Знаниями, совершенствуя себя в настоящем, используя опыт прошлого 

для будущего, через синтез религиозных Учений как отображенных в 

материальном мире лучей, исходящих из Единого Божественного Ис-

точника, осознав себя и Мир окружающий, – придешь, человек, к со-

вершенству. 
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Только осознав и выстрадав в сердце своем ошибки прошлого, 

проникнувшись величайшей ответственностью за судьбу будущих по-

колений, неси Знания братьям своим разумно, не раскрывая конечного, 

но вкладывая зерно тайное, ибо тайна движет стремлением к познанию, 

и этот процесс бесконечен. 

Человек, искатель Истины, развивай в себе целеустремленность, и 

пусть мысль, как стрела, пущенная тобой, несет на острие Любовь, Пре-

данность и Веру к Творцу, Матери Мира и Иерархии Света. Неси Слово 

людям от Бога через сердце свое, и тогда возрадуется Дух от чистоты 

сияния Света Господнего, идущего эманацией твоего душевного тепла. 

Слова Учителя, наталкивающие на сокровенные размышления о 

своей природе и роли в обществе, позволяют приобрести духовное рав-

новесие и телесное здоровье. Сила мысли человека и особенно чистота 

ее содержания непосредственно влияет на творческий процесс в жизни. 

Лишь тогда твоя мысль станет животворящей, человек, когда научишь-

ся сам сострадать и любить других, когда в борьбе с внутренними про-

тивоположностями ты поймешь причину своих страданий, через победу 

над своим невежеством, которое выражается в тщеславии, гордыне, за-

висти и скупости. Загляните в себя, и вам станет ясно, что ваша «щед-

рость» или «стремление помочь другому» – не что иное, как удовлетво-

рение собственного самолюбия. Некоторые говорят о своих возможно-

стях, но когда приходит момент испытать их, забывают заповедь Учи-

теля: «Давая другим – даешь себе. Коли дал, то забудь, ибо не искренен 

ты в поступках своих». Есть среди вас и говорящие, но не делающие. 

Они чувствуют силу благостную в сердце своем, соприкасаясь с источ-

ником Света, и от умиротворения глаза закатывают на небеса, думая, 

что Бог видит и слышит их голос. Не обманывайте себя и не создавайте 

иллюзию в своем иллюзорном сознании. Бог видит детей своих в сия-

нии творческом, в делах благих и поступках честных. Однажды, Духов-

ный Учитель (один из Величайших Иерархов Сил Света, имя которого 

является тайной для непосвященных), показал мне великолепный цвет-

ник возле Храма Небесного, от которого исходило тончайшее, неземное 

благоухание. Учитель сказал: «Вдыхай этот самый утонченный аромат, 

который создал Творец в цветах Божественных, но запомни: самый пре-
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красный аромат на Земле – это запах человеческого пота – результат его 

творческой деятельности, во имя развития всего и во благо всех. Среди 

неразвитых у людей способностей, таких как ясновидение, яснослыша-

ние, есть и ясноосязание, в чем ты не раз убеждался при диагностирова-

нии заболеваний людей, ибо у каждой болезни – свой специфический 

запах – результат свойственных только ей вибраций». Развивайте в себе 

органы тонкого восприятия Мира, ибо только через себя можно познать 

Его. А тем, кто идет к удовлетворению своего тщеславия по судьбам и 

крови других Божьих творений, пора задуматься о своей душе, ибо нет в 

ней покоя, так как чувствует она страдания, которые ожидают ее в Веч-

ной жизни. Не лгите себе, глядя на свои богатства, и не тешьте себя ил-

люзией, ибо все потеряете в миг расплаты за свои беззакония, и вопль 

души вашей будет раздаваться из преисподней. 

Скажу вам: «И многие из тех, кому не суждено подняться, устре-

мятся в День Судный к столпам. Но Дух Их скажет им: «Не знаю вас». 

Вокруг столпов Огонь будет, и сами они как Солнце воссияют, и никто 

из оставшихся не сможет приблизиться к ним». 

Где Свет, там нет места тьме. Выбрав тьму, с тьмой и во тьме 

останутся, пока не решится вопрос: «Куда деться им?». 

Знания проявятся, и воссияет Истина, и падут лицом в землю, от-

вергавшие до сей поры Свет, и не поднимут головы, ибо не выдержит 

их взгляд взгляда Истины, которую они отвергали. Но и так им не найти 

покоя. Земля их клеймить будет. И примут тогда они суд Бога, и будет 

меж ними плач и крики, ибо не отвернуться им и не закрыться от того, 

от чего раньше отворачивались и закрывались. 

Каждый получит то, что заслужил, и не будет страха. Суд изнутри 

идти будет. 

Избранные подставят спины свои и понесут всю тяжесть сердцем 

своим. 

Предстанет судилище во всем обличии, и тьма в лице зверя ждать 

будет жатвы своей. Но тьма идет за Светом, и ее жатва будет в остатке. 

Остаток не знает Бога, и Бог их не знает. 

Внемлите вы, не принявшие Слово. Грядет дело. Не отвести меча, 

ибо уже в полете Он. 
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Знание рождается в Истине. К Истине ведет Вера. Чистота сердца 

и мыслей дает ключ к Знаниям. Но Знания – это ключ от Дворца Исти-

ны. 

Лишь тот войдет в Храм, кто Его в себе создал и впустил в Него 

весь Мир, и сам в нем слуга последний. 

Строивший Храм для Вечности – в Вечности пребывать будет. 

Строивший «храм» для себя – увидит в последний день, что со-

здал он. Вместилищем зверя его «храм» назовется. 

Путь этот не труден. Трудным становится он от иллюзии. Убери 

иллюзию и увидишь просто путь, по нему и иди. Не пытайся понять 

сложностей, ищи путь в простоте. Если сложно, значит иллюзорно. 

Не пытайся познать сразу то, чему имя Беспредельность. Иди 

только путем сердца. Оттачивая грани кристалла души, не забывай о 

сущности Духа. Он есть центр. 

Бороться с самим собой можно бесконечно. Но, заглянув внутрь 

себя, увидевши, услышишь, услышав, подчинись. И тогда поймешь су-

етность борьбы и победишь. 
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=I= 
 

Безверие и невежество отягощает жизнь 

не только человека, но и целых народов, 

ибо вера руководит жизнью людей. 

Истинная вера произрастает  

из Великих Знаний, которые питают корни Дерева 

Жизни, произрастающего 

из Мира Духовного (антиматериального), 

откуда берет начало все живое, 

являясь проявлением воли Творца. 

 

Величие Храма 

в величии Духа строителей 
 

«Для истинной веры не нужно ни храмов, ни украшений, ни пения, 

ни многолюдных собраний. Напротив, истинная вера входит в 

сердце всегда только в тишине и уединении. Настоящая вера не в 

том, чтобы знать, в какие дни есть постное, в какие ходить в 

храм и какие слушать и читать молитвы, а в том, чтобы всегда 

жить доброй жизнью в любви со всеми, всегда поступать с 

ближними, как хочется, чтобы поступали с тобой. В этом ис-

тинная вера. И этой вере учили всегда все истинные мудрецы и 

святой жизни люди всех народов». 
Л.Н. Толстой 

 

Много приходило Великих Учителей в земной мир, и каждый 

приход становился началом новой эпохи в развитии человечества. Про-

являя Великие Знания, проясняя их роль и значение для эволюционного 

развития человечества, Учителя и их последователи старались напра-

вить людей на истинный путь, который посредством единения приведет 

человечество к осознанию своей истинной природы и поможет уйти от 

страданий. Все основоположники той или иной религии завещали сво-
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им последователям нести Знания людям и не создавать образов и подо-

бий для слепого поклонения. Но люди сделали так, как им удобно. 

Одни создали источник для «творения» собственной иллюзии 

своей значимости, а другие создавали систему, которая вместо раскре-

пощения сознания людей и осознания ими своего Божественного начала 

позволяет держать людей в неведенье истинного света знаний, в страхе. 

Это не имеет ничего общего с любовью Творца к своим творениям, а 

позволяет управлять слепыми, фанатичными людскими массами. Все 

религии мира – ветви одного и того же Дерева Жизни, корни которого 

питаются живительным нектаром – Великими Знаниями, ибо они явля-

ются источником света, исходящего из Лона Творца. 

В мае 1995 года я в составе группы из 720 человек, из которых 120 

были священнослужители и монахи православной религии, совершал 

паломничество по святыням христианства, что позволило глубже осо-

знать психологию восприятия людьми религиозных догматов. 

На острове Кипр мы посетили храм Святого Лазаря, которому 

Христос когда-то сказал: «Восстань!» – и он ожил, восстав из гроба. В 

храме бьет родник. Предание связывает его возникновение с тем, что 

Святому Лазарю однажды явилась сама Богородица, и где ступила Ее 

нога, – а след ступни там действительно виден, – забил целебный ключ. 

Но меня поразила слепота людей, которые в погоне за чудом перестали 

видеть друг в друге самое главное, самое величайшее творение Божье – 

человека. Люди устремились к источнику, отталкивая друг друга, про-

кладывая себе путь локтями. 

Подобное невежество повторялось в ходе всего путешествия. Лю-

ди не осознают самого главного, что само прикосновение к святыне не 

сделает их святыми и не избавит от недуга. Только в полном покое и 

отрешении от суеты мирской, с молитвой искренней и с любовью в 

сердце можно почувствовать на себе благодать Господнюю. Это можно 

сравнить с работой радиоприемника. Если вы не настроите свой прием-

ник на частоту передающей радиостанции, то вы не услышите голоса 

диктора. От чистоты вашего сердца зависит и частота восприятия. 

Дальнейшее продвижение по Кипру привело нас в Кикский мона-

стырь, расположенный высоко в горах и знаменитый чудотворной ико-
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ной Божьей Матери. Следующим пунктом нашего паломничества были 

Израиль и Палестина. Конечно же, самое великое множество христиан-

ских святынь находится в Израиле. Из Евангелия мы знаем такие назва-

ния, как Назарет, в котором жил Иисус, Вифлеем, в котором он родился, 

Иерусалим, где начался его крестный путь и т.д. Попасть туда, где за 

этими названиями – реальные города, реальные местности, – уже только 

от этого испытываешь совершенно непередаваемые ощущения. 

В Назарете мы посетили храм Благовещения – тот самый, где ан-

гел Гавриил предстал перед девой Марией, принеся ей благую весть о 

том, что она родит ребенка, который будет сыном Бога. 

В Вифлееме сохранились те самые ясли, где когда-то лежал ново-

рожденный Иисус. Они находятся в таких каменных пещерах, которые 

неподвластны времени. 

Кана Галилейская. Там на свадьбе Иисус Христос, если вы 

помните, сотворил чудо, превратив воду в вино. 

По-райски прекрасен Гефсиманский сад, где Христос обращался к 

Отцу своему Небесному, говоря, что готов испить чашу страданий до 

дна, исполнив Волю Божью... 

По приезду в Иерусалим, вечером мы попали на богослужение в 

русской православной миссии, длилось оно почти до полуночи. Меня 

удивило то, что священникам, прибывшим с нашей группой, не давали 

вести службу. Заметив мое удивление, одна из местных монахинь пояс-

нила, что после революции основная часть священнослужителей эми-

грировала из России, а те, кто остались служить бесовским силам, были 

преданы анафеме. Раскол в самом христианстве мешает истинному 

служению Творцу. 

В полночь же было назначено другое богослужение и посещение 

храма, который называется «Возле гроба Господня». Представьте себе 

толпу численностью более 700 человек, которая бегом передвигается по 

ночному Иерусалиму, так как каждый хочет первым приблизиться в 

святыне. Только к пяти часам утра все паломники смогли пройти и при-

коснуться к тому месту, где лежал Христос. 

В эту же ночь происходило богослужение в Храме Воскрешения. 

Редко кто знает, что именно здесь находится пуп Земли, то есть ее 
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центр. Так что эти места, видимо, не случайно стали местом таких не-

обычных событий. 

После бессонной ночи мы отправились по крестному пути – на 

Голгофу. Помните, когда палачи приступили к распятию и вбили пер-

вый гвоздь, лопнула скала. Нам показали и эту трещину, и даже то ме-

сто, где страдала Богородица. 

Если говорить о тех местах, которые мы посетили в Израиле, в 

общем и целом, то эффект от всего увиденного и услышанного там 

очень усиливает необычайно красивая природа – цветущие растения, 

дивные ландшафты. А как великолепна река Иордан, в водах которой 

принял крещение Христос. Там есть специальное место, где и по сей 

день постоянно происходит крещение. 

Следующим пунктом паломничества был Египет, а именно гора 

Синай в каменистой Аравии, с вершины которой был дан евреям закон 

от Бога-Отца. Синай нередко называют горою Божией или горой Иего-

вы. Туда, на Синай, удалялись от гонений египетские христиане, там 

укрывалась великомученица Екатерина. Существует посвященный ей 

монастырь и многие монашеские скиты. 

Пройдя Средиземное море, мы подошли к берегам Греции. Полу-

остров Афон, на котором располагается 128 монастырей и скитов, 

встретил нас таинственным спокойствием, все словно замерло в про-

странстве и во времени. А люди спешили, как и прежде. Церковные 

иерархи собирались вместе, чтобы сесть на катер, на который должны 

будут доставить святые мощи из Храма Святого Пантелеймона-

целителя. Но мое сердце говорило: «Не спеши, ибо Богу угодно, чтобы 

вы первыми встретились с прошлым для будущего». Я придержал 

стремления своего духовного брата, батюшки Александра – настоятеля 

одного из Суздальских монастырей, встреча с которым была предсказа-

на в общении с Учителем еще до убытия в паломничество. Мы спокой-

но взошли на борт последнего катера и отправились вдоль побережья 

Афона, к месту, куда пристал корабль, на котором находилась Богоро-

дица и апостолы во время шторма по пути на Кипр, когда давление на 

христиан усилилось. Описано много чудес, происходивших на этой 

земле. Однажды Афон захотела посетить царица Константинопольская 
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Елена. Едва ступила она на берег, как было ей явление Богородицы. Ма-

терь Божья повелела ей удалиться и сказала, что ни одна женщина не 

должна ступать на эти берега, иначе произойдет страшное землетрясе-

ние и весь Афон уйдет под воду. Этот завет свято выполняется и сейчас, 

хотя власти Греции и пытаются в целях развития туризма сделать тер-

риторию открытой для всех и вся, у них едва ли это получится. Весь 

христианский мир не позволит этого сделать. 

Мы стояли в трехстах метрах от берега напротив монастыря Свя-

того Пантелемона-целителя. Первые катера умчались далеко вперед, что 

и предопределило исполнение предсказания Учителя. Попутчики были 

этим шокированы. После небольшого движения на берегу к нам напра-

вилась моторная лодка с настоятелем храма и монахом на борту. После 

тщательного досмотра и регистрации святынь, среди которых были 

мощи Пантелемона-целителя, представители властей разрешили под-

няться им со святынями на наш корабль. 

К великой радости моего друга батюшки Александра ему при-

шлось вести службу на борту нашего корабля вместе с настоятелем 

храма. Его удивлению не было предела даже по возвращении на причал, 

когда он прочитал на корме название судна «Святой Николай». Много-

часовые дневные и ночные беседы с этим удивительным человеком, не 

ограниченным рамками узкого догматического коридора, доставляли 

нам обоюдное удовлетворение и несли в себе необъяснимую силу ду-

ховного единства и любви очень давних хороших знакомых, которые не 

виделись несколько столетий, но по Воле Творца сошлись в определен-

ном времени и в определенном пространстве. 

Последней страной, которую мы посетили, была Турция – му-

сульманская страна. Там со времен существования Византии находится 

самый большой, грандиозный храм Святой Софии. Правда, купола хра-

ма стоят без крестов. 

Все увиденное дало возможность глубже осознать слова Иисуса: 

«Храм не в бревнах, а в ребрах». Главное – хранить веру в душе. Бог 

пребывает в каждом из нас и вокруг нас, но это не значит, что мы в Нем. 

За материальными проблемами, за распрями, за самостью человеческой 
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многие сегодня утратили духовную чистоту, утратили любовь, заве-

щанную Богом. 

Прикосновение к святыням не делает человека святым, но напол-

няет его дыханием вечности и у готовых разжигает огонь сердца, что 

дает им возможность нести этот огонь, озаряя и пробуждая сердца тех, 

кто идет рядом. 

Советский энциклопедический словарь (издание 1982 г.) дает сле-

дующее определение христианству: «Христианство – одна из трех так 

называемых мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). Имеет 

три основные ветви: католицизм, православие, протестантизм. Общий 

признак, объединяющий христианские вероисповедания и секты, – вера 

в Иисуса Христа как богочеловека, спасителя мира, воплощение 2-го 

лица триединого божества. Главный источник вероучения – Священное 

писание (Библия, особенно ее 2-я часть – Новый завет). Христианство 

возникло в Ι в. н. э. в восточной провинции Римской империи (в Пале-

стине) как религия угнетенных. Постепенно было приспособлено гос-

подствующими классами к своим целям; в IV в. стало государственной 

религией Римской империи; в средние века христианская церковь осве-

щала феодальный строй; в XIX веке, с развитием капитализма, превра-

тилась в опору буржуазии, заняло враждебные позиции по отношению к 

социализму. Изменившееся соотношение сил в мире после 2-й мировой 

войны, научный прогресс привели христианские церкви к изменению 

курса; они встали на путь модернизации догматики, культа, организа-

ции и политики». 

Мне пришлось наблюдать в Египте возвращение паломников-

мусульман из Мекки. Мекка стала мусульманской святыней после вой-

ны, начатой в 624 г. пророком Мухаммедом и закончившейся победой 

мусульман. Шествие мусульман в белоснежных религиозных одеяниях 

– это впечатляющее зрелище. Перед ними склонялись в поклонах мест-

ные мусульмане, почитая их как святых. 

Советский энциклопедический словарь дает следующее опреде-

ление: «Ислам (араб., букв. – покорность) – одна из наиболее распро-

страненных (наряду с христианством и буддизмом) религий; ее после-

дователи – мусульмане. Возникла в Аравии в VΙΙ в. Основатель – Му-
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хаммед. В результате арабских завоеваний распространился на Ближнем 

и Среднем Востоке, позднее в некоторых странах Дальнего Востока, 

Юго-Восточной Азии, Африки. Главные принципы ислама изложены в 

Коране. Основной догмат – поклонение единому Богу – Аллаху и при-

знание Мухаммеда «посланником Аллаха». Основные направления – 

суннизм и шиизм». 

Не ставлю своей целью приобщить читателя к тому или иному 

вероисповеданию, не берусь судить об их концепциях и представителях, 

ибо вижу основу всех религий в единстве начал, основу, искаженную 

самими людьми. 

Когда ты в Храме - ты раб. Когда Храм в тебе – ты Человек. 

Если человек не построил своего Храма, то он нуждается во 

внешнем Храме, который в эмоциональном плане создает у него иллю-

зию, что он с Богом. Не ищи во внешнем, ибо только в сердце своем 

приобретешь покой и увидишь врата Храма истинного, ключом к кото-

рому будет твоя любовь и вера. 

 

 
Одна из главных Святынь Христианского мира – гора Афон 

(Греция. Май 1995 г.) 
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Храм строится только чистым духом. Каждый Храм – это Дух. 

Синтез Духа дает синтез Храмов. Единый Храм – это Величие. Величие 

в единении. Что стоит впереди, любовь или воля? Они идут рядом, они 

идут в синтезе, образуя точку Духа, образуя Храм. Прежде, чем напол-

нить чашу водой чистой, очищают ее изнутри и снаружи. Так и Дух ни-

когда не войдет в тело твое, пока ты не очистишься и не преобразишься 

в мыслях и делах своих праведных через осознание причин своего 

невежества. Лишь придя к гармонии внутренней и внешней, поймешь, 

что твое развитие лежит в единении всех составляющих тебя форм во 

времени и пространстве, в устремлении к тому центру, которым являет-

ся Дух твой Божественный и изначальный. 

Материал для строительства Храма – это антиматерия, которая и 

есть Дух. 

Каждый строитель, прежде чем приступить к строительству, дол-

жен создать план своего строения. Он должен четко представить его в 

своем воображении. На чем должен строиться Храм? На прочном фун-

даменте. Фундамент вашего Храма – ваши знания. И чем прочнее они, 

тем прочнее стоять он будет. Ведь стоит в фундамент заложить всего 

один ненужный камень, и все здание может рухнуть. 

Самая большая работа должна производиться в том плане, чтобы 

не на словах, а на деле произвести переоценку ценностей. Наблюдается 

сплошь и рядом, что великие цели пытаются строить из грязного мате-

риала, не задумываясь над тем, что грязное и получат. Чистота должна 

заключаться в самых маленьких мелочах. В этом смысл. Бывает, что 

чистое начинают реставрировать грязным материалом, при этом форма 

не меняется, но все здание становится черным. Подойдя к цели, нужно 

уже знать, а не предполагать, что конкретно будешь строить. Иначе по-

сле определенной работы придется все перестраивать и ломать. 

Проанализируйте положение в нашем обществе, сопоставляя с 

вышесказанным. Мы только тогда сможем построить высокоразвитое 

общество, когда построим Храм Любви и Веры в своих сердцах. Тогда и 

избранники ваши будут служить вам искренне и всецело, а не рваться к 

власти, как к «кормушке» ради собственной наживы. Народная муд-
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рость гласит: «Каждый народ достоин своего правителя». Разве можно 

чему-либо удивляться, когда духовность отошла на последний план? 

В последние годы приходится наблюдать, как люди мечутся в по-

исках форм пополнения своего духовного потенциала. Они готовы идти 

куда угодно и в какую угодно секту, чтобы найти для себя «благодать» 

Господнюю. Некоторые топают ногами и кричат что есть мочи под зву-

ки электроинструментов и барабанов, вводя себя в состояние психоза, 

что напоминает шаманизм, но не ту молитву в Духе своем, которой 

учил Христос и другие Учителя. Что ж, каждый вправе идти туда, куда 

хочет, и брать, что хочет. Поможет ли только это вам в развитии? 

Христос говорил: 

«И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в си-

нагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы пока-

заться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получат 

награду свою. 

Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь 

твою, молись Отцу твоему, который в тайне; и Отец твой, ви-

дящий тайное, воздаст тебе явно...» 

(Новый Завет, от Мф., гл. 6, п. 6, 7.) 

 

Будучи православным паломником, при посещении святынь хри-

стианства во многих странах мира я всегда удивлялся способности лю-

дей превратить Великое Учение, оставленное Учителем, в догмат. Само 

Учение – интегральный труд, который по мере развития сознания и ро-

ста духовности человека открывает перед ним свои глубины. Ряса не 

определяет святости человека. 

«Учение Христа в том, что между Богом и людьми не может 

быть посредников и что нужны для жизни не дары Богу, а наши 

дела. Если ты служишь Богу из-за вечного блаженства, то ты 

служишь себе, а не Богу». 

Ангелус Силезиус 

 

«Если вера учит тому, что надо отказаться от этой жизни для 

жизни вечной, то это ложная вера. Нельзя отказаться от этой 
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жизни для жизни вечной, потому нельзя, что вечная жизнь уже 

есть в этой жизни». 

Индийская Вамана Пурана 
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=II= 
 

Буддизм как живой опыт 
 

После долгих десятилетий безбожия наш народ вновь обратился к 

религии. Возможно, это следствие того мировосприятия, которое 

насаждалось в сознание людей, и вдруг выяснилось его бессилие в объ-

яснении важнейших жизненных вопросов, касающихся жизни как об-

щества в целом, так и отдельного человека. Однако подход к религиоз-

ным учениям по-прежнему узок и односторонен вследствие укрепивше-

гося в сознании людей догматизма. Многие люди приходят к религии, 

ведомые страхом перед неизвестностью, не понимая главного, что все, 

данное им Богом, изначально основано на свободе выбора тех направ-

лений, которые помогут им понять и обрести самих себя. Все религии – 

это ветви одного Дерева Знаний, произрастающего от единого корня, 

который находится в антиматериальном мире, и питающегося истин-

ными знаниями по воле Творца. Вы спорите между собой, доказывая, 

что ваша религия лучше других, развязываете религиозные войны и 

рассуждаете о высшем, но не могут подняться молитвы ваши, ибо нет у 

них крыльев искренности и любви величайшей ко всем творениям Отца 

Небесного. Познавайте истинный смысл, заложенный во все Учения. 

Невозможно получить полное представление о кристалле, глядя только 

на одну грань. Кто сможет объединить в себе Все и войдет внутрь кри-

сталла, тот при жизни в материи станет Просветленным. 

В настоящее время наблюдается активное распространение хри-

стианского вероучения и в несколько меньшей степени ислама. Причи-

ны этого вполне понятны. Между тем буддизм является неотъемлемой 

составляющей жизни многих государств. 

Многие исследователи считают буддизм наиболее открытой и по-

тому наиболее перспективной религией, которая дает место и ревност-

ному приверженцу внешних обрядов, и любителям глубоких раздумий. 

Буддизм – самая древняя из трех мировых религий. Христианство мо-

ложе его на пять, а ислам – на целых двенадцать столетий. Для истинно-
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го понимания того или иного учения необходимо отстранить на время 

все внешние атрибуты (против образов и подобий были сами основате-

ли Учений, но последователи не вняли их заветам) и обратиться к исто-

кам. 

Возникнув более 2500 лет назад в Индии как религиозно-

философское учение, буддизм создал уникальную по масштабам и раз-

нообразию каноническую литературу и многочисленные религиозные 

институты. В зависимости от угла зрения буддизм может рассматри-

ваться и как религия, и как философия, и как идеология, и как культур-

ный комплекс, и как образ жизни. 

Самого пристального внимания заслуживают личность и поступ-

ки основателя и его ближайших сподвижников. Помимо проповедей и 

высказываний, большое значение приобретает их земная жизнь, которая 

воспринимается в качестве ориентира нравственного поведения. Глав-

ное – не прямое копирование, а постоянная оценка себя самого. 

Основатель буддизма – реальная историческая личность. Его 

называют различными именами: Сиддхартха, Гаутама, Шакьямуни, 

Будда, Татхагата, Джина, Бхагаван и др. Все они отражают черты и 

свойства личности основателя, проявившиеся либо в его реальной мир-

ской жизни, либо в последующей, религиозно-мифологической, которая 

пришла на смену первой. 

Земная жизнь Сиддхартхи Гаутамы не изобиловала внешним 

драматизмом. Располагая царской властью и изведав самые изысканные 

чувственные наслаждения, он сознательно отказался и от того, и от дру-

гого. Затем, пройдя курс подвижничества, он столь же осмысленно от-

верг чрезмерную скудность монашеской жизни. Погрузившись в глубо-

кую медитацию под деревом бодхи, Благословенный познал «истинный 

закон» и отразил нашествие сил зла. 

«Сиддхартха видел человека проходящим через круг суще-

ствований, определенный собственными его деяниями. Тогда он 

подумал: «Сколь ничтожен мир, который рождается, стареет 

и умирает лишь для того, чтобы снова возродиться для старо-

сти и смерти! И человек не знает, как выйти из этого круга!» 
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Пребывая в глубокой медитации, он сказал себе: «В чем 

причина старости и смерти? Причина старости и смерти в 

рождении. Старость и смерть существуют благодаря рожде-

нию. В чем причина рождения? Рождение происходит и действу-

ет благодаря существованию. В чем причина существования? 

Существование обусловлено привязанностями, оно реализуется 

благодаря привязанностям. В чем причина привязанностей? Их 

причина в желании, они существуют благодаря желанию. Что 

вызывает желание? Желание вызывается ощущением, оно суще-

ствует благодаря ощущению. В чем причина ощущения? Оно воз-

никает вследствие соединения и существует благодаря соедине-

нию. Где источник соединения? Источник соединения в шести 

чувствах, соединение существует благодаря шести чувствам. В 

чем причина шести чувств? Они берут начало и существуют 

благодаря названию и форме. Откуда берутся названия и фор-

мы? Они происходят из восприятия и существуют благодаря 

ему. Что порождает восприятие? Восприятие происходит из 

впечатления и существует благодаря впечатлению. Что же 

можно сказать о впечатлении? Впечатление происходит из 

невежества и существует благодаря невежеству. 

Он размышлял… 

К восходу солнца благороднейший из людей стал Буддой 

(просветленным). 

Он сказал: «Я прошел неисчислимые рождения. О, эта 

пытка вечного перерождения! Но я вижу тебя в последний раз, 

Создатель. Ты больше не построишь свой дом. Стропила слома-

ны, старые стены пали. Древние скалы содрогаются от предчув-

ствий: разум прикоснулся к нирване (отсутствие паутины же-

ланий); нет больше рождений, потому что нет больше жела-

ний!» 

Двенадцать раз содрогнулась земля, мир раскрылся, как 

огромный цветок. Боги запели: «Наконец пришел тот, кто при-

несет свет миру, пришел тот, кто защитит мир! Слепые глаз-

ницы Вселенной наконец-то прозрели, их заполнил яркий свет. О, 
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Победитель, ты насытишь алчбу всех созданий. Ведомые горним 

светом Закона, смертные достигнут берегов избавления. Ты 

принял этот светильник, иди же теперь и рассекай тьму во-

круг!» 
А.Ф. Герольд «Жизнь Будды» 

 

После этого, вплоть до конца своих дней, он учил Закону других. 

Жизненные основные принципы для последователей Будды мож-

но сформулировать так:  

 разумное ограничение, 

 медитация, 

 учительство. 

Как видим, здесь нет христианской идеи мученичества, в чем и 

состоит одно из основных различий этих двух учений, хотя многие 

нравственные заповеди Будды и Христа совпадают почти дословно. 

Каждый живой опыт, каждая новая ситуация жизни расширяет 

наш ментальный (духовный) кругозор и производит тонкую трансфор-

мацию нас самих. 

Сущностную природу Буддизма нельзя найти ни вовне простран-

ственной сферы абсолютной мысли, ни в какой-либо догме, освящен-

ной древностью, а только в его развертывании во времени и простран-

стве, в беспредельности его движения и развития, в его всеохватываю-

щем влиянии на жизнь во всех ее аспектах, то есть в его универсально-

сти. 

Состояние совершенства, просветления, Буддоподобности было 

достигнуто человеческим существом, сделав очевидным, что каждому 

открыт путь к достижению этого состояния тем же самым способом. 

Этот путь заключается не в том, чтобы уйти прочь от мира, а чтобы пре-

взойти его посредством роста знания, посредством деятельной любви к 

своим собратьям, посредством внутреннего участия в радостях и стра-

даниях других и посредством невозмутимости по отношению к соб-

ственным счастью и горю. 
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Нельзя быть слишком торопливым и поспешным в намерении 

служить другим, прежде чем сам не реализуешь Истину во всей ее пол-

ноте; поступать так было бы подобно тому, когда слепой ведет слепого. 

Тот, кто стремится к наивысшему сознанию, станет причастным к 

наивысшим силам и тем самым раздвинет свои пределы до бесконечно-

сти; он реализует бесконечное в конечном, сделав конечное сосудом 

бесконечного, временное – носителем вечного. 

В буддизме, как и в христианстве, большое значение придается 

мантре (молитве). 

Итак, поговорим о мантре «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ». 

Это основная мантра, символизирующая воплощение счастливой 

вести об освобождении, о любви ко всем живым существам и о Пути, 

ведущем к конечной реализации. 

ОМ – путь Универсальности; 

МАНИ – путь Единства и Равенства всех существ; 

ПАДМЕ – путь раскрывающегося Видения; 

ХУМ – путь Интеграции. 

Позади них стоит акт реализации таинственных духовных сил. 

Эти силы не только дают нам мужество идти по выбранному пути, но и 

трансформируют нас во время его прохождения, пока мы сами не ста-

нем целью наших стремлений. 

ОМ – слово, символизирующее бесконечное, совершенное, веч-

ное. ОМ – это изначальный звук вневременной реальности, вибрирую-

щий внутри нас из безначального прошлого и отдающийся в нас, если 

мы развили наше внутреннее чувство слуха путем совершенного успо-

коения нашего ума. 

МАНИ – драгоценность ума как «философский камень» и пер-

вичная материя. 

Будда говорил: 

«Истинно, существует царство, где нет ни твердого, ни жидко-

го, ни тела, ни движения, ни этого мира, ни иного мира, ни Солн-

ца, ни Луны... Существует нерожденное, невозникшее, несотво-

ренное, неоформленное...» 
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Тот, кто осознал это, тот воистину нашел «философский камень», 

драгоценный камень (МАНИ) человеческого ума, более того, самой 

способности сознания, в какой бы форме жизни оно ни проявлялось. 

«Не богатство делает меня королем, а то, что я достиг духовно, 

моими собственными усилиями. Мое внутреннее счастье – вот 

мое королевство». 

ПАДМЕ – Лотос, символ духовного раскрытия, святости, чисто-

ты. 

Буддийская легенда говорит, что когда родился принц Сид-

дхартха, позднее известный под именем Будда, и когда он коснулся 

земли и сделал свои первые семь шагов, семь цветков Лотоса выросли 

на земле. Таким образом, каждый шаг Будды есть акт духовного рас-

крытия. 

Активный символ или образ духовного видения есть реальность. 

Видение зависит от знания правильных вибраций, от способности вос-

приятия их соотношения, что требует высокой степени чувствительно-

сти и самоотдачи. 
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Одно из чудес Света – Дворец Потала 

(Тибет, г. Лхаса. Октябрь 1996 г.) 

ХУМ – слог – семя, звук космически-человеческой мистерии, 

очищенной страданиями и состраданиями. Это спуск состояния универ-

сальности в глубину человеческого сердца. ХУМ - есть бесконечное в 

конечном. Путь, который не теряется ни в конечном, ни в бесконечном, 

который не привязывается к той или другой крайности.  

 

Потому сказано: 

«В темноте пребывают те, кто служат только миру, но в 

большей темноте те, кто поклоняются только бесконечному. 

Принимающий и то, и другое спасается от смерти знанием пер-

вого и достигает бессмертия знанием второго».  

 
                         Упанишада 

 



 25 

ХУМ – символизируется у Будды жестом прикосновения к земле, 

призывом к земле как свидетелю бесчисленных актов самопожертвова-

ния. Именно эта сила высочайшей жертвы побеждает Сатану (Мара) и 

прогоняет прочь толпы его демонов. 

Итак, из выше изложенного можно сделать вывод, что МАНТРА 

– это священный звук, передаваемый от Учителя к ученику в процессе 

ритуала посвящения и в ходе духовной тренировки. Внутренние вибра-

ции, вызванные этим священным звуком, и их ассоциации в сознании 

посвящаемого открывают его ум к опыту высших измерений. 

 

Говоря о буддизме, нельзя не сказать о его святынях. Будда умер в 

возрасте 80 лет в местечке Кушинагара. Его тело, по обычаям Индии, 

было сожжено, а прах поделен между восемью его последователями, 

шесть из которых были посланы монашескими общинами. Все полу-

чившие прах захоронили его и воздвигли каждый над своей частью по-

гребальную пирамиду (ступу). Культ ступ в разных архитектурных ва-

риантах и поныне распространен во всех странах буддийского мира. 
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Единственная полая ступа с 108 изображениями Будды 

внутри (Тибет, храм Гаянтци. 1268 год) 

 

Одной из важнейших в буддизме является концепция Калачакры. 

Ее суть во взаимосвязи и взаимозависимости вселенной и человека. Как 

все, что происходит во вселенной, влияет на человека, так и все, что 

происходит в человеке, его психике и теле способно, согласно этой кон-

цепции, повлиять на вселенную. Именно поэтому так важно осознание 

каждой личностью своего места в мироздании и чувства ответственно-

сти за все, что в нем происходит. Калачакра – это также «колесо време-

ни» в его циклическом восприятии, которое охватывает собою малые 

12-летние циклы, объединенные в более крупные временные единицы – 

60-летние циклы. Калачакра как календарная система была введена в 

Тибете в 1027 г. Однако календарь – это особая тема, связанная с буд-

дизмом косвенно, через идею бесконечности времени, бесконечной це-

пи перерождений, замкнутого «колеса бытия» с его шестью мирами. 

Большой интерес представляет концепция Мандалы. Без нее не-

мыслима ни одна из разновидностей буддизма. Мандала – это и фило-

софская концепция буддийской вселенной, и магическая диаграмма, 

используемая в практике созерцания, и расположенный в виде иерархи-

ческой пирамиды пантеон богов, и просто блюдо для сбора жертвопри-

ношений, применяемое в храмовых службах. Геометрическая схема, 

лежащая в основе Мандалы, – круг, вписанный в квадрат, который в 

свою очередь тоже вписан в круг – представляет собой архетипическую 

форму освоения пространства человеком, построения универсальной 

модели вселенной. Именно поэтому так близки друг другу храмовые 

комплексы буддизма, христианства, ислама, а также других религий, 

что в основу храмового зодчества любой из них положена одна и та же 

общечеловеческая идея: храм – жилище богов, и потому он должен вы-

глядеть как уменьшенная модель вселенной, которая есть истечение или 

творение этого бога. В буддизме, наряду с храмами, функцию верти-

кальной модели вселенной несет в себе ступа. Живописное или графи-
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ческое изображение Мандалы, хотя ее можно изобразить и в скульпту-

ре, считается горизонтальной моделью вселенной. 

Человек, совершающий медитацию, мысленно помещает себя в 

центре мандалы и по мере прохождения разных стадий медитации при-

ближает себя к слиянию с божеством, которое выступает как объект ме-

дитации, а через него – с космическим абсолютом. 

Буддийская религиозная практика, к которой следует отнести и 

тренировку по определенной психологической и физиологической про-

грамме, имеет наивысшую цель – достижение индивидом просветления. 

Однако побочные эффекты психотренинга немаловажны сами по себе с 

точки зрения понимания сущности и важностей этой практики. Речь 

идет о ясновидении, телепатии, парадиагностике – то есть о тех явлени-

ях, которые изучает в настоящее время парапсихология, отнюдь не объ-

ясняя их огульно шарлатанством и по возможности снимая с них ми-

стический ореол. 
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Мандала 

 

В мифологии буддизма есть одна легенда: о стране всеобщего 

благоденствия Шамбале. Жители этой страны – стройные, сильные лю-

ди, живущие до глубокой старости. Они проникли в самые глубины со-

кровенного Знания. Путь в Шамбалу могут найти только те, кто столь 

же глубоко овладел этими Знаниями и преодолел в себе чувственную 

привязанность к жизни. Все прочие могут пройти рядом и не заметить 

ее. Существует немало легенд о людях, побывавших в ней и унесших 

Свет Истины в свои страны. Из личного опыта пребывания в Тибете и в 

его святынях могу подтвердить тот факт, что жизнь высших духовных 

центров в параллельных мирах проявляется реально. Люди, обладаю-
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щие высоким уровнем духовного развития, даже используя способности 

ясновидения и телепатии, реально созерцают проявление более тонких 

форм жизни, ощущая на себе их благое влияние. Если ты любишь мир, 

то и мир любит тебя. 

Однажды духовный Учитель спросил меня: «А знаешь ли ты, по-

чему картины Н.К. Рериха, который, как и многие, не избежал соблазна 

и пытался найти Шамбалу в Тибете, на Памире, на Алтае, но безрезуль-

татно, несут в себе огромную силу?». На что я ответил: «Его информа-

ционное поле находилось в тонком мире». Учитель улыбнулся и сказал: 

«Нет, брат мой, ты не прав. Он сам находился у нас и через материю как 

орудие действия Духа нес информацию землянам в своих картинах. И 

только при уходе из мирской жизни он осознал, что искал Шамбалу не 

там, где нужно было искать, ибо найдя себя в сердце своем, он открыл 

бы и ее». 

В настоящее время существует множество источников, раскры-

вающих содержание различных буддийских направлений, но я хочу 

процитировать духовного лидера буддизма, лауреата Нобелевской пре-

мии за миротворческую деятельность Далай-Ламу XIV: 

«Существует много разных религий, назначение которых – дать 

человечеству утешение и счастье, подобно тому, как существу-

ют разные способы лечения различных заболеваний... И хотя у 

нас могут быть причины для предпочтения одних толкований ре-

лигиозных истин другим, все же у нас есть куда более весомая 

причина для единства, произрастающая из глубин человеческого 

сердца. Каждая религия действует по-своему, дабы уменьшить 

страдания людей и способствовать развитию мировой цивилиза-

ции». 
«Буддизм Тибета» 

 

Буддизм – не просто религия, это учение, дающее человечеству 

ключ к познанию мира и самого себя. Будда не есть имя, это слово озна-

чает состояние ума, достигшего высшей точки развития, и буквальный 

перевод его – познавший или тот, кто обладает совершенным знанием – 

мудростью. 
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Загадочный Тибет. Он знаком многим современникам, живущим 

в разных уголках земного шара благодаря произведениям тибетского 

ламы Т. Лобсанг Рампа. Его книги: «Третий глаз», «Доктор из Лхасы», 

«Пещера древних», «Ты – вечен», «Отшельник» и др. в художественной 

форме повествуют о жизни автора, его детстве и последующем периоде 

его жизни в тибетских монастырях. Это один из самых противоречивых 

и таинственных мистиков современности. 

Тибет долгое время был закрыт для иностранцев. Таинство, кото-

рое просматривалось в слове «Тибет», всегда притягивало к себе иска-

телей истинных – духовных знаний, а также приверженцев мистицизма 

и магических знаний. 

В октябре - ноябре 1996 года мне посчастливилось побывать в 

сердце Тибета городе Лхаса, в котором находится дворец Потала – до 

оккупации Тибета Китаем резиденция Далай-Ламы. Высота – 5800 мет-

ров над уровнем моря, горная болезнь. Но ничего не могло помешать 

встрече с ламами и монахами в монастырях Качанга, Сэра, Дрепунг. 

Незабываемые встречи с простыми, материально нищими, но духовно 

царственно богатыми тибетцами оставили глубокий след радости в 

сердце на всю оставшуюся жизнь. 

Я знал, что Тибет откроется только тогда, когда Высшие Духов-

ные Учителя будут убеждены в чистоте моих помыслов. Сердце влекло 

меня в различные храмы всех религиозных течений, не отдавая предпо-

чтения какому-либо из них, ибо живут эти храмы рядом многие тысяче-

летия, помогая людям в прозрении и в целеустремленном служении 

Творцу. 

Обратный путь из Лхасы проходил через горные перевалы Тибета 

и Гималаев до государства Непал, а затем к границе с Индией. С посте-

пенным снижением высоты состояние здоровья людей нормализова-

лось, а взору открывались красоты растительного мира горной страны, 

начиная с 3000 метров над уровнем моря. Мы посещали буддийские 

храмы, знакомились с жизнью их обитателей и местными достоприме-

чательностями. Одним из наиболее крупных был монастырь Ташилун-

по в городе Шигадзе, резиденция Панчен-Ламы, духовного наставника 

Далай-Ламы. Под его позолоченной крышей собираются для решения 
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важнейших вопросов высшие духовные учителя буддизма. К примеру, в 

их компетенции подтверждение подлинности инкарнации (перевопло-

щения) Далай-Ламы и других высокопоставленных лам. 

На земле множество удивительных по своему значению мест, ко-

торые несут в себе информацию веков и поколений, прикосновение к 

которым меняет многое в жизни и сознании людей. Только здесь осо-

знаешь слова Учителя: «Пришло время разбрасывать камни. Пришло 

время собирать камни. «Камень» – это материя, несущая в себе инфор-

мацию и знания, но чтобы взять их, нужно стать ниже камня, чтобы чи-

стотой своей любви войти в него и увидеть в ограниченном безгранич-

ное и вечное. Во время медитации я попросил Учителя пояснить значе-

ние слова «камень» в их понимании. «Камень» – это Знания. Знание 

бесконечно и безгранично, и каждый волен идти куда хочет и брать что 

хочет. Но будет ли при этом развитие? Бесконечность и безграничность 

опутана тончайшей паутиной, по которой может пройти только посвя-

щенный в тайну». 

Одно из таких мест – государство Бутан, куда из Китая ушли и за-

крылись от Мира и невежества Великие Учителя, унеся с собой великие 

знания и святыни буддизма в период резни и оккупации Тибета. 

«Учитель, стоит ли говорить о духовности, когда развитие духов-

ного плана не представляется возможным для многих людей, так как 

они сами не знают, чего хотят?» 

«Внемли, брат мой: люди подобны хаотичной буре, но даже и по-

следняя упорядочена, они же поклоняются хаосу. Задача стоит в том, 

чтобы войти в этот хаос и упорядочить его, постепенно поднимая оттуда 

заблудшие души...» 

Человек, не ограничивай себя коридором «отрицания и невеже-

ства». Воспринимай данное тебе, открыв глаза сердца, и расширь свое 

сознание. Впусти в глубину сердца зерно истины, которое поможет осо-

знать единство всего в тебе самом и мире, тебя окружающем. 

Говоря о буддизме, мы не можем не сказать о медитации как спо-

собе достижения духовного равновесия и покоя, так необходимых в 

развитии тонких органов для восприятия информации антиматериаль-

ного мира. 
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Г. Гессе говорил: «Духовные упражнения и медитация через по-

следовательные ступени ведут к цели – познанию». 

Эпоха научно-технической революции, разрешив одни проблемы, 

принесла новые и добавила негативные последствия современной жиз-

ни: преждевременное старение, издерганные нервы, разлад тела и души, 

наконец, психические расстройства. 

Духовность – это прежде всего умение в совершенстве управлять 

своей психикой и умом, быть хозяином, а не рабом своих мыслей и 

эмоций. Научиться этому не просто, но в наших силах. 

Существует множество способов медитации, но первичным эта-

пом во всех является достижение медитирующим состояния расслабле-

ния, пониженной чувствительности к внешним объектам, отрешение от 

них, а также от других, второстепенных внутренних переживаний. Дру-

гим общим свойством во всех типах практики выступает один из по-

следних этапов медитации – озарение, просветление, прозрение. Это 

результат медитации и одновременно проверка ее правильности. 

Итак, приступим к практике медитации: 

1. Примите удобную для вас позу (сидя, лежа или специальную 

позу «лотос», «полулотос») все равно какую, лишь бы было удобно вам 

расслабиться, но только не заснуть, лицом на Восток. 

2. Скажите себе: «Никто и ничто не сможет мне помешать. В 

любых условиях я смогу свободно возвратиться в свою материальную 

форму и буду способен управлять собой». 

3. Сконцентрируйтесь на своем дыхании: 

 мое тело расслабляется – я вдыхаю; 

 мое тело расслабляется – я выдыхаю. 

4. Произнесите молитву или мантру «ОМ» и почувствуйте, как 

ваше тело, мозг и ум начинают резонировать в унисон с космическими 

ритмами; ваше дыхание при этом начинает сливаться с космическим 

дыханием (повторить 4-6 раз); 

5. Представьте у себя в копчике красный шар диаметром при-

мерно 7 сантиметров. Мысленно повращайте его по часовой и против 

часовой стрелки, как по горизонтали, так и по вертикали до появления в 

копчике ощущения распирания и тепла; 



 33 

6. В сердце своем представьте образ Учителя (Будды или Хри-

ста, Богородицы); 

7. Поднимите тепловой шар из копчика, снизу вверх против ча-

совой стрелки, мысленно глядя снизу вверх, до верхней точки на голове, 

а затем измените вращение на вращение по часовой стрелке и перенеси-

те мысль за пределы осознаваемого вами пространства, полностью рас-

творитесь в нем, потеряв границы своего материального тела; 

8. Не заостряйте своего внимания на протекающих мыслях и ви-

дениях. Ваше состояние – это отрешение и покой мысли; 

9. По истечении 15-20 минут скажите себе мысленно: «Мне 

нужно возвращаться в материальное тело, но состояние умиротворения 

и покоя я сохраню в своем сердце и буду нести людям любовь и свет»; 

10. Представьте спиралевидный канал с вращением сверху вниз 

по часовой стрелке до верха головы, по которому вы опускаетесь вниз, 

и, переменив направление вращения на противоположное, то есть про-

тив часовой стрелки, вы мысленно входите в область копчика; 

11. Мысленно сделайте крест спереди и сзади; 

12. Сконцентрируйте мысль на кончике носа, откройте глаза и по-

степенно входите в прежнее положение. 

 

Многие люди удивляются изменениям своего психического со-

стояния, так как они становятся уравновешенными и спокойными. На 

первоначальном этапе у них появляется небольшая сонливость, но это 

не проблема, так как в процессе психорегуляции в энергетических цен-

трах (чакрах) состояние покоя становится нормой жизни человека, из-

бавляя его от множества психических и физических проблем. 

Очень часто приходится слышать вопрос: «Почему при чтении 

публикаций о духовности происходит частичное отключение сознания, 

сопровождаемое легким головокружением и сонливостью?». Это нор-

мальное состояние во время спонтанного, то есть произвольного выхода 

информационной сущности человека с целью приобретения информа-

ции, заложенной в подсознательных, духовных центрах как самого че-

ловека так и источника передачи информации. Иными словами, вы 

накапливаете информацию для будущего осознания, которая начнет 
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проявляться из подсознания на материальное сознание в процессе ваше-

го развития и формирования способности воспринимать и анализиро-

вать полученные знания. Если вы почувствовали такое состояние, то 

необходимо расслабиться на несколько минут с закрытыми глазами, тем 

самым не создавая препятствий для реализации информации, идущей от 

вашего Духа, а затем вновь приступить к работе. 

 

 
 

Церковь Святой Гробницы (Иерусалим. Май 1995 г.) 
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Помните! Мир прекрасен в своем многообразии и единстве. Все в 

Мире служит для вашего развития и совершенствования Духа. Развивая 

свою духовность, смело входите в мир действий и творите благие дела 

во имя служения людям. Не ждите за них похвалы, ибо истинно говорю 

вам, за благое и воздастся вам благим в будущем. Живите для будущего. 

Какой смысл возвращаться назад и топтаться на месте, ибо развитие в 

движении. Осознавайте свои греховные поступки, исповедуйтесь в 

сердце своем перед Духом и Творцом, идите дальше, не допуская оши-

бок прошлых и прощая людям их невежество, ибо они уже наказали 

себя сами и Бог им судья. 

Однажды мне рассказали такой случай: один человек пришел в 

церковь на исповедь. Батюшка говорит ему: «Я слушаю тебя. Говори о 

всех своих грехах, и Господь простит тебя». Человек постоял, подумал и 

спрашивает священника: «В Писании, о чем вы так часто упоминаете в 

своих проповедях, сказано, что Бог видит всех нас и знает о всех наших 

поступках и грехах. Ведь это так?» 

На что священник кивнул головой в знак подтверждения. 

Тогда человек говорит ему: «Я не вижу смысла в повторении че-

рез вас того, что Богу и так известно. Я осознал и выстрадал свои ошиб-

ки в своем сердце и мне нужно идти работать над собой и дальше». 

Вдумайтесь в сказанное. 
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=III= 
 

Как бы ни был прекрасен Мир Тонкий, 

Мир моей Души и моего сердца, 

я никогда не был и не буду 

равнодушен к Миру, меня окружающему. 

Жизнь прекрасна своими таинствами 

и трудностями, благодаря которым 

мы развиваемся и, опираясь на фундамент прошлого, 

строим стены истинного Храма 

в самом себе. 

Человек, 

ты порождение Великой, 

Божественной Любви. 

 

Человек – это фасад храма, заключающего в себе всю мудрость и 

все добро мира. Человек – это Дух, если бы он целиком проявился 

в действиях человека, нам пришлось бы только стать перед ним 

на колени. 
Р.У. Эмерсон 

 

Осознавая себя как частицу неограниченного и беспредельного, 

человек способен сливаться с частотой вибрации Духа и познавать ис-

тину не с одного угла зрения, а с различных, ибо полнота Знаний в мно-

гогранности и синтезе всех граней безграничного. Древние знания, на 

которых основываются теории о строении человека, его многопланово-

сти и взаимосвязи с окружающими энергетическими – информацион-

ными субстанциями, заполняющими внешнее пространство, подтвер-

ждены многими научными открытиями и исследованиями в области 

биофизической природы пространства. 

Величественно звучит слово «любовь», и как много скрыто в его 

основе. Любовь – голос Мира. Она Его проявление в шелесте листвы, в 



 37 

пении птиц, в первом крике новорожденного. Любовь – во всей много-

гранности Мира. Возможно ли передать словами всю полноту инфор-

мации, которую несет в себе любовь? Конечно, нет, так как в мире гру-

бых форм не найти тех тонких слов, которыми говорит наше сердце, 

есть только проявление чувств, которые отображают состояние души, ее 

музыку. 

Каждый из нас есть плод Любви, как в истинном ее значении, так 

и в ее проявлении. И если ее составные вошли в состояние единой виб-

рации сердец, то плод несет в себе ту частоту все жизнь. 

Любовь – это Божественный луч, идущий от источника света, от 

Мира Духовного, так как она Его проявление, проявление духовности в 

нас. Любовь – это основа построения всего нового и совершенного, она 

придает нам величайшие силы, дающие возможность творить и сози-

дать. Больно смотреть на извращенное понимание ее в современном 

мире, где духовность отошла на последний план. Разве возможно отде-

лить себя от Единого живого организма Природы, частью которого яв-

ляемся мы сами. 

Любовь к человеку, брату твоему – это необходимый этап в раз-

витии сознания, ибо все мы Его проявления. Творец в сердце каждого из 

нас. 

Он ждет от нас прозрения и взаимной ответной любви. Только 

основанное на любви возможно взаимное единение. 

Мы входим в Храм и видим человека, стоящего перед Образами 

Господа и Матушки Пресвятой Богородицы. Он, кажется, «окаменел» в 

своем мысленном общении, на его лице радость и свет, сердце его пере-

полняет любовь к Великим Учителям, чей жизненный путь есть подвиг, 

освещающий дорогу идущим из бездны к Отцу Небесному. Он не про-

сит для себя, он отдает себя через любовь Великой Любви, его поро-

дившей. Этот человек пришел в Храм не из-за страха перед Судом 

Небесным, он пришел слиться через свою любовь с Миром Духовным, 

Миром, который в нем и вокруг него. И нет слов, чтобы можно было 

передать его чувства и его любовь. Он в Духе своем и в молчании. 

Вера человека основывается на знаниях, которые отображены в 

различных Учениях, данных человечеству для развития и осознания ис-
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тинной, Божественной природы своего происхождения. Истинные зна-

ния раскрепощают сознание людей и ведут их к Свету и прозрению. Не 

может быть слепой веры, построенной на страхе. Страх – это незнание и 

невежество. Слепая вера заводит человека в тупик и путь обратный для 

него очень суров и долог. Развив сознание свое и отойдя от догматизма 

и слепого поклонения на пути познания Истины, человек сможет пре-

одолеть страх и открыть свои глаза. Он должен четко осознавать свою 

роль и значение в процессе эволюционной борьбы с проявлением тьмы 

как на физическом, так и на тонких планах своего бытия, ибо сознание 

определяет бытие, а не бытие сознание. Хотя в настоящее время у 

большинства этот процесс происходит наоборот. 

Все люди, окружающие нас, прекрасны. Они – проявление Любви 

Творца. В сердце каждого из нас у кого тлеет, а у кого горит Огонь, за-

жженный Его божественной искрой, что вошла в плоть при зарожде-

нии. 

Ошибка каждого живущего в принятии иллюзорного за истинное. 

Восприятие видимого и осязаемого заматериализовало сознание людей, 

они перестали воспринимать вечное свое «Я», развивать и совершен-

ствовать которое призваны Богом изначально. Бредовые теории о про-

исхождении и развитии человека, как биологического существа, беру-

щего начало от обезьяны, вводили в заблуждение не одно поколение 

людей. 

Человек – это Божественное творение, созданное по образу и по 

воле Божьей. Книга Ветхого Завета «Бытие» свидетельствует об этом: 

«И сотворил Господь Бог человека по образу Своему, по образу 

Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» 

гл. 1 п. 27 

На первом этапе творения был сотворен Дух человеческий, несу-

щий в себе два начала: мужское и женское. 

«...И был вечер, и было утро: день шестой» 

п. 31 

Следующий этап творения описан в гл. 2 п. 7,8: 

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице 

его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И насадил 
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Господь Бог рай в Едеме на востоке; и поместил там человека, 

которого создал». 

Из этого следует создание одухотворенной, тонкой астральной 

материи, способной отображаться в более грубом материальном плане, 

способное творить из этого вида материи более грубые материальные 

оболочки. 

«И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и при-

вел ее к человеку». 

п. 22 

«И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от 

плоти моей; она будет называться женою: ибо взята от мужа». 

п. 23 

«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепит-

ся к жене своей; и будут одна плоть». 

п. 24 

В этом скрыт смысл генной инженерии, ибо человек – это искус-

ственно созданное существо, состоящее из двух противоположностей, 

которые должны быть уравновешены. Сами люди разделены по полу на 

противоположности, самопроизводящие себе подобных, ибо двое рож-

дают третьего, что является одной плотью. 

Выше изложенное подтверждает то, что человек изначально, с 

момента зарождения материи был человеком, он есть человек и будет 

им после ухода в Мир Тонкий, в том виде и красоте, которая соответ-

ствует образу и подобию Бога. 

Когда люди начнут осознавать свою многоплановость и истин-

ную природу, они будут видеть в каждом человеке истинного Боже-

ственного Человека и в своем стремлении служить Ему с великой лю-

бовью будут служить Творцу, способствуя эволюционному прогрессу в 

обществе и в Мироздании. 

Человек, осознавший себя как единое целое, взаимопроникаю-

щую многогранность форм, никогда не будет заострять внимание окру-

жающих на своей личности, ибо она, как самость уже изжила себя. Та-

ким людям ближе по смыслу и Духу выражение «Мы», они едины в 

служении друг другу в Вечном и Беспредельном. Эти люди служат бра-
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тьям и сестрам своим, бредущим во тьме иллюзии и невежества. И 

пусть из тысячи пробудится, откроется душа и сердце одного человека, 

который готов встать на путь самопожертвования во имя служения эво-

люции и прогрессу, способного отдать себя всего людям, от этого уже 

возрадоваться может Творец, видя тот Свет внутренний в своем прояв-

лении во внешнем, как луч животворящий. 

Не говори, что любишь, но Люби! Не говори, что помогать и за-

ботиться должен о людях, а Действуй в их интересах! И тогда увидит 

Творец искренность твоих устремлений, возрадуется и скажет: «Наре-

каю тебя Сыном Моим, ибо не раб ты, а Свет в Свете Великой Любви 

Моей». Кто испытает на себе эту благодать Божью, тот никогда не ска-

жет о себе, как о личности, ибо это понятие для него давно утеряло свое 

значение, и не думает он о похвалах и преклонениях в свой адрес. Нель-

зя видеть то, чего уже нет. Нет иллюзии, есть истина. Ничто не сможет 

поколебать в человеке его равновесие и покой, которые являются со-

ставными частями понятия «гармония с Природой». Лишь искренняя 

ответная любовь может творить благость в душах и сердцах людских. 

Так будем искренними в мыслях и поступках своих, да будет голос 

нашей собственной совести судьей в жизни. 

Многие люди, вставшие на путь познания истины, овладев опре-

деленным объемом информации, стремятся навязать свое мировоззре-

ние людям, но их не воспринимают. Будьте милосердными друг к дру-

гу. Если человек не понимает вас или проблему сегодня, то это не зна-

чит, что он не поймет ее, когда будет готов понять и осознать. Любой 

посев требует подготовки почвы (материи), заботы, света и полива, ибо 

только тогда взойдет зерно, посеянное вами, и плоды даст благостные, 

способные засеять огромные поля. Терпение, любовь и милосердие – 

вот ваше орудие для достижения благих целей. Любите Всё и Всё будет 

любить вас. Будьте благословенны в жизни и делах своих. 

Как хочется взглянуть на Мир и обитателей в нем, когда они из-

менятся, и Дух их устремится ввысь на крыльях любви и на теле мысли 

чистой, как новорожденный ребенок на руках матери. И не ищите дале-

ко эти силы, они в вас и вокруг вас. И ваш первый Учитель – это ваш 
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Дух, живущий вечно и совершенствующийся на разных планах бытия. 

А голос Его в вашем сердце – голос совести. 

Развивайте свое сознание. Получив информацию и мысли других, 

не выдавайте за свои собственные. Ваши собственные мысли должны 

исходить из глубины вашего сердца, и только тогда они будут звучать 

объективно и с верой. 

Любите людей, и люди будут любить вас. Да пробудятся ваши 

сердца и ваши души! 

Часто приходится слышать вопрос: «Как можно научиться лю-

бить всей душой и всем сердцем, когда вокруг столько невежества?» 

«Братья, будем любить друг друга. Любовь от Бога и любящий 

рожден от Бога и знает Бога. Нелюбящий не знает Бога, потому 

что Бог есть любовь. Любить всех людей, кажется, трудно. Но 

кажется трудным каждое дело, когда не научился его делать. 

Люди всегда учатся: и шить, и ткать, и пахать, и косить, и ко-

вать, и читать, и писать. Также надо учиться и тому, чтобы 

любить всех людей. 

И выучиться этому не трудно, потому что любовь людей друг к 

другу вложена нам в душу. 

Бога никто не видел нигде, но если мы любим друг друга, то Он 

пребывает в нас. 

А если Бог – любовь и пребывает в нас, то выучиться любви не 

трудно. Надо только стараться избавиться от того, что ме-

шает любви, избавиться от того, что не выпускает ее наружу. 

И только начни так делать – и скоро научишься самой важной и 

нужной на свете науке: любви к людям». 
Апостол Иоанн 

 

Да, в сердце каждого из нас у кого тлеет, а у кого горит Огонь, за-

жженный Божественной искрой, что вошла в плоть при зарождении. 

Задача каждого человека раскрыть свое сердце и увидеть этот огонь, а 

затем нести свет внутренний во внешнюю среду, освещая путь идущим 

и ищущим. Существует множество книг, которые могут помочь челове-

ку в развитии сознания, но важным является не объем прочитанного 
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материала, а способность восприятия и анализа для собственного осо-

знания. 

Все равны перед Богом, но каждый идет своим путем к познанию 

Его в себе и вокруг себя. Кто-то видит Его во внешнем и всю свою со-

знательную жизнь спешит приблизиться к Нему, используя всевозмож-

ные способы для возбуждения своей эмоциональности, а некоторые за-

крывают «двери и окна свои», то есть отключаются от внешних эмоци-

ональных проявлений, уходят от желаний творить иллюзию в иллюзор-

ном Мире и постигают Творца в себе, что дает им возможность объеди-

нения своих взглядов на Жизнь и восприятия ее как неделимого, цель-

ного творения в беспредельном пространстве Мироздания. 

Однако каждый человек сам творит свою судьбу, ибо изначально 

почти все люди находятся в одинаковом стартовом положении, так как 

информация из прошлого закрыта от них, и каждый сам, проявляя свою 

устремленность к познанию Законов Вечности и себя, достигает опре-

деленного информационного подплана своего бытия. 

Постигая и принимая Жизнь и ее обитателей как двойственную, 

то есть видимую – иллюзорную часть, которую наполняет Дыхание 

Жизни – невидимая, истинная часть, а именно Дух, человек способен 

осознать необходимость единения внутреннего и внешнего в своем со-

знании для творческого процесса в природе и обществе. 

Многие говорят с высоких трибун о служении людям, «кормят» 

доверчивый народ обещаниями построения гуманного, высоко соци-

ально развитого общества, но как только достигают реализации своих 

меркантильных интересов, удовлетворения своего личного тщеславия, 

то, как правило, забывают о тех, кому обязаны служить. Конечно, легче 

всего перекладывать свою беспомощность на другие, больные головы 

высокопоставленных чиновников. Но что вы сами сделали для своего 

народа? Способны ли вы сами признать свою беспомощность в борьбе с 

хаосом и невежеством, которые пронизывают все общество. Встаньте 

на место тех, кто нуждается в вашей помощи, приобретите внутренний 

покой и равновесие в себе и тогда правильное решение, как мысль бла-

гая, посетит вас. В последние годы появилось очень много различной 

литературы, авторы которой стремятся трактовать значение Кармы (За-
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кона «О причинно-следственной связи») с различных углов зрения. Но 

основа остается неизменной, ибо это Закон. Что посеешь то и пожнешь. 

Стремление к богатству или другим благам не может рассматри-

ваться как нарушение равновесия. Главное содержится в той цели, кото-

рую преследует человек, ибо одно и то же может в дальнейшем служить 

для развития других либо отяготить сознание человека и породить в нем 

алчность, скупость и иллюзию превосходства над другими. 

 

 
 

Колесо Жизни (Круг сансары) 

 

Человек, являясь творцом своей судьбы, стремится, уходя в Мир 

Духовный, оставить все своим последователям для развития. Его созна-

ние одухотворено, и свет Божественный указывает ему путь в Лоно От-

ца Небесного, ибо ничем он не отягощен: ни мирским имуществом, ни 

мыслями, привязывающими его к материи. Он свободен и счастлив. 

Другой же, посвятивший всю свою сознательную жизнь накопитель-

ству, что породило в нем жадность и невежество, уйдя из материального 
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тела, остается привязанным к материи своими мыслями и желаниями, 

он раб своих накоплений на долгие столетия, а если его богатствами 

начинают пользоваться другие, то это обрекает его на нечеловеческие 

душевные мучения. Такие сущности плодят грубый демонический аст-

рал. Помните, что, созидая во благо других, вы творите и для себя. 
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=IV= 

Познаем Вечное в себе и 

осознаем суть своей природы 

 

Ты мне дорогу укажи! 

В моих глазах один туман. 

Скажи, что есть за смертью жизнь, 

Что погребение – обман. 

И я последую туда, 

Как Ганга в вечный океан. 

 
Тхерагатхи, 339-й стих 

 

Понятия о Жизни Вечной и смерти всегда интересовали людей, 

так как покрыты завесой таинственности. Мы осознаем тот неизбежный 

факт земной жизни, что все, что имеет рождение, уже изначально несет 

в себе разрушение и кончину. Но стоит ли тревожить себя мыслями, 

которые навевают на вас печаль и страх перед неизвестностью? Сам 

момент появления в жизни человека и уход из нее всегда происходит в 

состоянии внутреннего одиночества и переживания неизбежного дей-

ствия по воплощению и развоплощению души в материальном мире. 

Гораздо легче перенести себя из материальной формы в истинную – ан-

тиматериальную могут люди, расширившие свое сознание и мировос-

приятие при земной жизни. Истинная сущность человека сама опреде-

ляет момент воплощения и развоплощения. Сам процесс рождения и 

ухода является как бы перетеканием бестелесного – духовного – в мате-

риальное с целью приобретения опыта и реализации творческой мысли 

во всех планах бытия и последующим возвращением в истинный дом. 

Неразумно бояться и стараться избежать того момента, который неиз-

бежен. Главная цель человека не привязывать себя, своими мыслями и 

желаниями к материальным формам и благам, так как мысль человече-

ская сплетает незримую паутину, формируя лабиринты Аркана Тэрро. 
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Пройти тоннели этого лабиринта можно только под предводительством 

Духа. Лабиринт формировался в пространстве и времени человечески-

ми эмоциями и связями между людьми не одно столетие в процессе 

многих инкарнаций (перерождений). Душа неготового в своем сознании 

человека может легко затеряться в лабиринте под воздействием тех 

эмоциональных мыслеформ, которые были оставлены самим человеком 

в прошлом. Это одна из причин общего правила: «Занятия медитацией 

должны проводиться первоначально только под контролем опытного 

наставника». 

Большинство читателей уже успели познакомиться с книгами 

доктора Рая Муди «Жизнь после жизни» и «Размышления о жизни по-

сле жизни», которые разожгли большой интерес к этому вопросу. За 

время исследований доктор Р. Муди собрал личные свидетельства при-

мерно 160 человек, которые перенесли либо смерть, либо близкое к 

смерти состояние. 

В 1984 году мне пришлось самому испытать это состояние, и по-

этому все написанное в этих книгах для меня такая же реальность, как 

для человека, открывающего утром дверь своего дома и попадающему в 

отличные от жилища условия улицы. 

Многие люди боятся смерти. Они ждут ее все свою жизнь как что-

то ужасное и не могут смириться с мыслью о неизбежности. Стоит ли 

жить в страхе? Творец определил временем наше пребывание в мире 

материальных форм, в мире испытаний и страданий для нашего истин-

ного развития и совершенствования. 

Материя – это биологическая форма, которая является базой для 

развития и совершенствования истинного человека, т. е Духа Вечного и 

Божественного. Из этого следует, что в жизни своей в мире иллюзорных 

форм человек должен открыть в себе Себя Истинного и проявиться во 

всех планах с позиции высокой духовности и нравственности, то есть 

одухотворить материю дыханием Вечности и Беспредельности. Насто-

ящее несет в себе и прошлое, и будущее. Творите свою судьбу сами. 

Создавайте своими благими делами, служа людям, зерно своего буду-

щего. Плоды посева сегодняшнего жать будете в следующем перево-

площении, до тех пор, пока не осознаете свою истинную природу, из-
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жив в себе самость, невежество и гордыню. Быть высокодуховным че-

ловеком не значит, что нужно отречься от материи, ее плодов и пребы-

вать только в молитвах. Необходимо осознавать, что материя вам дана 

для развития и должна служить вам, а не вы ей. Бог дал вам все для пре-

умножения, а не для того, чтобы вы сохранили и тем более растранжи-

рили. В мир истинный (духовный), каждый сможет взять только приоб-

ретенные знания, опыт и, прежде всего, свою совесть. Перед Богом все 

равны! Сможете ли вы Там смотреть открыто и чисто в глаза людей, 

если творили обман и беззаконие здесь – в материи? Конечно, если че-

ловек ограничивает свою жизнь только временем от рождения и до 

смерти, то ему легче творить беззаконие и невежество. Проснитесь, пока 

еще есть у вас время! 

Вечное живет в вас. Так и вы живите для Вечного, ибо материя 

иллюзорна, подлежит разрушению и смерти. В страданиях телесных 

крепнет Дух человеческий. И в минуты эти укрепляйтесь в Вере и Люб-

ви, а не ропщите на свою судьбу, ибо сами предопределили свои стра-

дания деяниями и поступками в прошлом. Пусть спутниками вашими 

будут смирение и покаяние в сердце своем. Учитесь любить друг друга! 

Служите друг другу! В каждом человеке живет, у кого проявленный, у 

кого не проявленный Дух Божественный. 

Таинство – самый мощный движитель на пути познания. Прихо-

дит время познания того, что было тайным, и это тайное становится яв-

ным. 

Не ждите и не бойтесь смерти. Смерти нет! Есть миг нового рож-

дения, осознания истинного себя. Если бы вы хоть краешком глаза 

смогли заглянуть в мир истинной любви, где нет страданий и невеже-

ства, то вы переосмыслили бы все свои дела и поступки. Но из-за неве-

жества человеческого, приведшего к разрушению множества цивилиза-

ций, он был закрыт Творцом от людей. И увидеть его может только тот, 

кто осознал свои ошибки, исправил их во времени и открыл свое сердце 

Богу. 

Процесс ухода из материи должен быть только естественный, по-

сле реализации планов Творца в мире материальных форм. Самоволь-

ный уход – это величайший грех. Но еще больший грех совершает тот, 
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кто довел человека до отчаяния. Это ведет к нарушению гармонии в 

Природе и усугубляет будущую судьбу этих людей. Такие грешники не 

могут подняться в духовные планы и вынуждены пребывать в грубом – 

демоническом астрале, воспринимая все грубые мыслеформы как ре-

альные события, обрекающие их на мучения и страдания. 

Мы знаем также со слов самого Христа, что в момент смерти ду-

шу встречают ангелы: 

«Умер нищий, и отнесен был Ангелом на лоно Авраамово». 

Лк., 16, 22 

«Ангел Господен ... вид его был как молния, и одежда его бела как 

снег». 

Мф., 28, 2-3 

 

Они бестелесны, как и человек после отделения от своего матери-

ального костюма. 

Из сказанного можно сделать вывод, что Дух вечен, а материя ил-

люзорна. Дух может жить без материи, а материя без Него безжизненна. 

Так что мы должны развивать в себе, Вечное или иллюзию? Ответ ха-

рактеризует степень развития сознания человека. 

Вечный вопрос преследует человечество: «В чем смысл жизни, 

такой короткой, которую преследует неотвратимая смерть?». Во имя 

какой высшей цели и во имя чего человеку необходимо жить? Человек 

хочет только объяснения смысла жизни, который поглощал бы собою 

другие цели и задачи, выдвинутые жизнью. Разве возможно было ощу-

тить в себе смысл жизни человеку, которого постоянно воспитывали на 

идеях основ материализма и отречении от Бога, если о происхождении 

Вселенной говорили как о случайном сцеплении материальных частиц. 

О жизни человека так же говорили, как о случайности, которая не по-

вторяется и с разрушением материи прекращает свое существование. 

Теория бездуховности человека породила невежество и хаос в 

обществе, смятение в людском сознании, образе поведения и жизни че-

ловека. Нередко можно услышать выражение: «Я беру от жизни все, так 

как живу только один раз, а после меня хоть потоп». Разве можно ждать 

от таких людей творчества и созидания во благо других? Они сегодня 
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безответственно истощают земные, жизненно необходимые человеку 

ресурсы, не подозревая, что после перерождения сами будут пожинать 

плоды своего невежества. 

Так будет продолжаться до тех пор, пока люди не поймут и не 

осознают своей истинной природы. Только тогда произойдут коренные 

перемены в обществе, когда люди осознают свою истинную природу, 

очистятся от скверны и невежества изнутри, так как это позволит про-

явиться истинному Духу Божественному. Человек, познавший себя, от-

ворит врата своего сердца и впустит в него Свет Божий, который будет 

освещать ему путь в Вечность. 

Что бы вы ни делали в своей жизни, вы никогда не сможете уйти 

от реализации Божественного плана своего развития – от Судьбы. Вы 

можете своими действиями и мыслями изменить ее, то есть улучшить 

или ухудшить, производя посев семени, которое взойдет в будущем, и 

плоды этого посева отразятся на вашей новой жизни. Это и есть закон 

Кармы (причинно-следственной связи), то есть что посеешь, то и по-

жнешь. 

Духовно развитый человек не нуждается в теориях о смысле жиз-

ни, так как смысл жизни ему понятен. 

Разум человека не хочет мириться со смертью, он стремится осо-

знать свою вечность в вечности мироздания. Иначе вечность мирозда-

ния без его бессмертия не имеет для него значения. В поиске ответа на 

основной вопрос о своем месте и роли в мироздании человек прибегает 

к религиозным учениям и встречает своеобразный язык символов. Этот 

язык используется для передачи интегральных знаний, которые сооб-

щают информацию не в чистом виде, что дает возможность восприятия 

той или иной информации по мере развития сознания человека. 

Познай себя, человек, и через себя ты познаешь Бога и Мир. 

Жизнь – это школа развития и самосовершенствования. В школе 

есть и первый Учитель, которым для каждого является Дух Божествен-

ный. Голос своего Учителя человек может слышать только в своем 

сердце. Вот почему Христос говорил: «... молись в Духе своем». Буддизм 

также учит: «Не выходи во внешнее, не познав внутреннего». Если чело-

век начинает слышать реальный голос из параллельного пространства, 
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нужно задать себе вопрос и задуматься над тем, туда ли зашел. Только 

Дух может подвести вас к Духовному Учителю – хранителю того или 

иного знания. Высшая Духовная Иерархия контролирует все ступени, 

ведущие в Храм Истинных Знаний, допуская человека по мере развития 

его сознания и способности вынести на себе мощь силы знаний, посред-

ством таинства и посвящения. 

 

Кто такой Духовный Учитель? 
Всякий сознательный человек мечтает иметь своего Учителя. До-

стигнув этой высокой привилегии, он почитает своего Учителя превы-

ше всех других существ, приносит Ему свои лучшие мысли и пожела-

ния, старается сохранить с Ним свою связь в течение всей жизни, зная, 

что при почитании и преданности Учителю духовная связь с Ним при-

несет благие результаты и в последующих его жизнях. 

Из-за стремления людей к скорому приобретению высших знаний 

и выявлению высших сил существует много самозваных учителей. Им 

известны крохи знания. С Истинными Учителями мудрости они ничего 

общего не имеют, посвящения в высшее знание не удостоились, ибо 

если они были посвященными, то не делали бы того, что они делают. 

Завлекая в свои сети доверчивых людей, они при помощи различных 

приемов приоткрывают некоторые центры, нанося своим «ученикам» 

вред, ибо предают их во власть темных сил. 

Разве будет истинный ученик говорить о себе? Нет! Он будет го-

ворить об Учителе, прославляя Творца с великой любовью и вдохнове-

нием в сердце. Да и говорит то не он, а его Дух Святой через свою мир-

скую плоть. 

Каждый идет туда куда хочет, берет то, что хочет. Каждый нака-

зывает себя сам. Что сеете, то и жать будете! Времени осталось мало. 

Выполняя Волю Творца, довожу до вас Его ОБРАЩЕНИЕ: 
«В день седьмой, когда перекладина опустится на «Небесный 

Крест», Я прочерчу полосу от края и до края. Не будет у вас времени. 

Восстаньте от сна, ибо все уже явно, но спят очи ваши, давно гром 

всюду, но вы руками закрыли уши свои. Се гряду, не дремли, бодрствуй, 

Дух человеческий. Скоро... Опущу всю тяжесть Мира на «готовых», 
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дабы покрыли они Мир свой, утонувший в грехах. Не оставлю время 

прежним, грядут перемены. Бодрствуй, ибо Сила идет с Неба, и кто не 

готов к ней, не сможет вынести ее присутствия. Дам немногим ее 

«чаши». Они же по каплям раздадут всем. Человек, очистись, вос-

стань... Вопии ко Мне, дабы услышал Я вопль твой. Крик в сердце своем 

обрати ко Мне, ибо поднял Я уже пяту над домом твоим. Я вышел в 

путь. Ожидай...» 

 

Вдумайтесь в вышесказанное, опуститесь в свое сердце и открой-

те Книгу Жизни, которую вы пишете своими мыслями и делами. Пере-

листайте ее страницы и прислушайтесь к голосу своей совести. 

Трудиться, творить во благо людей с искренней любовью к ним – 

это великое благо. 

 

ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА, СЛУЖИТЕ ДРУГ ДРУГУ, ибо в каж-

дом из вас живет Он – Дух Божественный и Вечный. 

 

                       Путь в Вечность 

 

Взойди и преклони колено, 

Твой путь не близок, он далек. 

За что ты на Земле измены, 

Народ в мучения обрек? 

 

Ты ввергнул в пламя, 

Ввысь мятежно 

И сумерки мечом рассек, 

Но кто дал право, безмятежный, 

Идти вперед? Таков твой рок? 

 

Разрушил то, чего не создал, 

И уничтожил города, 

Разбил надежды, кривды, правды 

И не далек ты от стыда. 
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И долог путь был. 

Хаос вечный 

Наполнил душу и покой, 

И ввергнул ты в страданья вечно 

Себя и братьев, род людской. 

 

Опомнись, вверх лети и прямо, 

Иди спокойно, не спеша 

К той цели, что горит углями. 

И вечной теплотой дыша. 

 

 
  

  Пещера Святого всех буддистов Миларепы. 

              (Тибет. Октябрь 1996 г.) 

 

Усталый путник, ты скиталец, 

Великих распрей прямота, 
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Остыл ты разумом, 

И вдаль глядят твои глаза. 

 

И сердце ты наполнишь жаром, 

И подними угли, и ввысь 

Ты обратись с великим жаром 

И перед Вечностью склонись. 

 

Чтоб обогреть великой тяжбой 

Царей, пассивов и калек, 

Ты разреши великой страже 

Помочь тебе. 

 

Но, дав обет 

Работ великих, странствий вечных 

Не торопись в своем пути 

И долгий путь твой грядет в Вечность, 

И вечен ты в своем пути. 

 

Остывший разум 

Пусть остынет. 

И сердце воспалит в груди, 

И обогреет он, не взгреет, 

И поведет, вперед гляди. 

 

Не обжигать пришел ты, 

С миром гляди во тьму, 

И скорбь согрей 

Великих праведников Тиру 

И сказочных путей 100 дней. 

 

Смотри спокойно и велико – 

На путь взглянул ты с высоты. 

Но то, что ты увидел, – дико, 
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Не испугайся высоты. 

И в хаос ты войди мятежный, 

Чтоб упорядочить его. 

Огнем ты обогрей ветежно, 

Стоял и стой. 

 
Надпись и стихи начертаны 

на Камне Преткновений, показанном 

на карте Палестины Духовным Учителем 

во время информационного общения 
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=V= 
 

Жизнь – это источник знаний 
 

В последние годы появилось много публикаций, авторы которых 

рассказывают читателям о процессе информационного общения с пред-

ставителями других миров, которым не безразлична судьба обитателей 

нашей планеты. Однако необходимо осознавать, что чистота принятия 

информации зависит от духовной чистоты контактера. Наш мозг не что 

иное, как голографическое приемопередающее устройство. Мозг спосо-

бен принимать мыслеформы на подсознание и переводить полученную 

информацию на сознание. Особенность заключается в том, что прием-

ник должен быть настроен на передающую волну (информационный 

луч). Необходимо задать себе вопрос: «Кто является передатчиком?» 

Мир по своей природе многогранен. Задача развить свою духовность и 

сознание до такой частоты, когда у вас не будет эмоциональных прояв-

лений, а голос сердца станет истинным отображением полученной ин-

формации. Это исключает элемент вашего зомбирования, то есть 

насильственного подсознательного воздействия со стороны грубых, де-

монических сил. Истинная информация, источник происхождения ко-

торой – воля Творца, переданная через Иерархов Света, несет в себе 

гармонию, любовь и вдохновение. В такой информации отсутствует 

элемент давления на психику людей, что выражается в ощущении стра-

ха и паники перед будущим. Сам человек является носителем информа-

ции. Информация, накопленная человеком в процессе множества жиз-

ней, хранится не в материальной форме, а накапливается в информаци-

онных планах. Такой процесс позволяет человеку по мере развития его 

сознания в настоящий момент времени входить в частоту прошлого и 

снимать информацию, которая соответствует уровню восприятия чело-

века. 

Воспринимайте мир шире, не ограничивайте его только белковой 

формой жизни. Поверьте, существуют и иные – полевые формы жизни, 

на много порядков выше по своему развитию, чем мы с вами. Возмож-
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ность вступления в контакт с ними существует, но только на основе вы-

сокоразвитой духовности и осознанности. Любопытство и невежество 

могут стать причиной ротации сознания, психического отклонения. Это 

последствие естественно, так как человек, вступающий в контакт с по-

тусторонним миром, не в состоянии воспринимать информацию в том 

виде, в каком она идет от источника информации. 

Человек стремится к анализу и переосмысливанию полученной 

информации, но любые его эмоциональные проявления приводят к 

наложению информационных частот, идущих через подсознание и воз-

никающих на сознании, что формирует третью, разрушительную часто-

ту, влияющую на подкорку головного мозга и блокирующую своим ин-

формационным полем энергоинформационные центры (чакры), что 

приводит к энергетическому взрыву, полной или частичной ротации 

сознания человека. Частота вибрации в полушариях головного мозга 

меняется и зачастую стремится к выравниванию, что нарушает нор-

мальную работу мозга, так как приводит к эпилептическому синдрому. 

Люди с такими нарушениями становятся способными проявлять мыс-

леформы в виде изображений, образов, звука, реальных голосов. Про-

блема в том, что такие люди могут анализировать принятую информа-

цию из-за внутреннего энергоинформационного хаоса в своем сознании, 

ибо ими движет желание контактировать и анализировать информацию 

с позиции материального восприятия. А это не дает возможности к 

адаптации информации на подсознании и последующей ее переработки 

применительно к частоте своего информационного развития. Здесь на 

первом месте должна стоять частота духовного развития человека, ис-

ключающая эмоциональность и позволяющая воспринимать идущее 

извне посредством интуиции своего сердца. Не развитый духовно чело-

век не способен контролировать энергоинформационный процесс, что 

опасно включением в грубый, демонический астрал параллельных ми-

ров. Это приводит к порабощению сознания человека, к его зомбирова-

нию. Зомбирование представляет собой страшное состояние, когда че-

ловек принимает мысли другого человека или демона за свои собствен-

ные. Зачастую такие демонические сущности вытесняют сущность са-

мого человека из его материального тела и завладевают им, что в после-
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дующем нарушает процесс развития самого человека и приводит к де-

формации или потере себя в истинном плане. 

Многие люди воспринимают полученную информацию в виде 

символов или текстов, состоящих из знаков, которые не известны им. 

Не стремитесь понять символ, так как первоначально он служит для 

настройки вашего голографического приемника на частоту передатчика 

и образования информационного канала из подсознания на сознание и 

наоборот. Если эта работа происходит успешно и, несмотря на диском-

форт и преодоление болевых синдромов в области центров головного 

мозга, человек становится способным к раскрытию и описанию инфор-

мации, заложенной в голограмме, то есть в символе, являющемся клю-

чом к определенной информации, переданной на грубый материальный 

план. Вам хорошо известны различные фрагменты символов на стенах 

древних храмов, а так же культовых и погребальных сооружений. Посе-

тители этих сооружений и не подозревают, что в этих символах заклю-

чена огромнейшая информация, взять которую способен лишь тот, кто 

рожден, для того чтобы внести в мир материи новые знания и открытия 

для развития человечества, ибо есть в его мозге заранее сформирован-

ный центр, направленный на восприятие именно той вибрационной ча-

стоты, которая исходит от предназначенного ему символа. Да и оказы-

вается такой человек в этом месте не случайно, ибо нет ничего в Мире 

случайного, так как все подчинено Закону Творца. Такие люди приот-

крывают Истинные Знания для настоящего момента времени в виде ка-

ких-либо открытий. 

Перешагните через свой страх, ибо страх – это незнание, это тьма. 

Там, где Знания, там Свет и Любовь. Не нужно проявлять свое невеже-

ство и страх. Слушайте голос своего сердца. Если в нем покой и любовь, 

то это добрый знак и духовный контакт, необходимый для вашего раз-

вития и для развития людей. Не нужно зазнаваться и думать, что если 

вы способны общаться с Учителем, то это дает вам какие-либо привиле-

гии. Невежество воспринимается Учителями, да и вашим окружением, 

как ненормальность и гордыня. Перед Богом все равны. 

Многогранность мира основана на совокупности различных по 

частоте вибраций. Медитирующие видят их как гравитационные поля с 
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присущими им цветами. По мере развития духовности человек спосо-

бен проникать через более тонкие поля, вступая в общение с представи-

телями, как правило, наиболее развитыми представителями своего ро-

дового древа. В настоящее время издано множество книг и публикаций, 

которые более детально рассматривают этот вопрос, научно-

фантастические фильмы, показывающие нам способы преодоления гра-

витационных полей и выход в другие измерения. «Фантастический сю-

жет» имеет свой источник, для которого это не фантастика, а реаль-

ность. Тонкое способно проникать в грубое, но не наоборот. Поэтому 

воспринимайте любую информацию как реальность и не подвергайте ее 

сомнению, если она основана на доброте и любви. Некоторые люди, не 

готовые духовно, попадают в грубый астрал, так как по уровню своего 

развития соответствуют ему и испытывают на себе грубое воздействие, 

которое иногда приводит к психическим расстройствам и аномальным 

явлениям. В этом случае необходимо прекратить практику медитации и 

обратиться за помощью к специалисту. 

Стремление человека к познанию запредельного недоступно ана-

лизу с позиции и посредством материальных способов восприятия как 

реально обусловленного бесконечного и безграничного процесса разви-

тия всего сущего в Мироздании. Сам процесс развития и совершенство-

вания не может быть ограничен понятиями «начало» и «конец», ибо все 

в Мироздании подчинено Закону «О перетекании и совершенствовании 

Истинной Сущности». Миры и сущности, наполняющие их, находятся в 

постоянном движении и перетекании из одной формы в другую. Этот 

эволюционный процесс разграничен временем в пространстве, что со-

здает иллюзорность замкнутости всех систем. Способность перетекания 

из низших в высшие сферы существования возможна лишь по мере раз-

вития сознания и интеллекта людей, основанных на росте менталитета, 

то есть духовности. 

Бесконечность и безграничность опутана тончайшей паутиной, по 

которой может пройти только посвященный в тайну. Эта паутина и есть 

Безграничность, это и есть Истинный Путь. Человек, выйдя за пределы 

материального мира, видит причины своих неудач и страданий. Он осо-

знает, что его прежнее существование отразилось через материю на бо-
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лее тонких информационных планах и предопределило новые причины 

для будущего развития. Осознание прошлого позволяет человеку опре-

делить цель и задачи для будущего самосовершенствования. Высоко-

развитый человек сам определяет момент в пространстве, ограничивая 

его своим сознанием во времени, для вхождения в более грубые грави-

тационные планы с целью последующей материализации в материаль-

ном мире, через момент проявления себя в грубой материальной форме. 

Те же, кто не достиг высокого уровня развития сознания, вводятся в ма-

терию в бессознательном состоянии Учителями – Владыками Кармы. 

Только осознав, что желания самого человека формируют связи и пред-

определяют действия, которые по своей природе уже являются причи-

ной для будущего следствия, человек способен самостоятельно форми-

ровать себе базу для будущего развития. Этот процесс не ограничен ни 

временем, ни пространством, а предопределен лишь сознанием самого 

человека. Взять то, что нужно, пройти там, где нужно, но чтобы потом 

вернуться и посмотреть с другой стороны. Это и есть цикл спирали, это 

и есть цикл паутины. В цикле заключается синтез группы знаний. Подъ-

ем и выход в Запредельное, антиматериальное пространство возможен 

только при полном освобождении от материального бремени, которое 

выражается в привязанности человека к материальному телу как пер-

вичной иллюзии и всему тому, что создается в материальном мире для 

развития, роста и обслуживания материального тела как вторичной ил-

люзии, что формирует в сознании человека двойственную иллюзор-

ность. Процесс развития сознания человека проходит по спирали по-

средством освобождения от иллюзорности своего истинного происхож-

дения, осознания себя. Это позволяет человеку перейти на более высо-

кий ее виток, то есть подняться над определенным отрезком времени в 

пространстве и перейти на более высокий и качественно новый уровень 

развития. Представьте себе саму спираль, и вы поймете, что это единый 

отрезок, но за счет искривления в форме окружности дает нам иллюзор-

ное восприятие замкнутости витка. Граница вбирает в себя все. Вот по-

чему главная задача – выход к границе замкнутого пространства, так как 

только при подъеме можно ощутить и увидеть, что есть и другие за-

мкнутые пространства, которые соприкасаются между собой и взаимо-
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проникают одно в другое. Но и граница существует лишь в ограничен-

ном сознании как замкнутая система круга. В истинном смысле это все-

го лишь движение по искривленной временной линии, устремленной 

вверх, если смотреть снизу, или вниз, если смотреть сверху. Вот почему 

один устремляется к истинному Началу и достигает высшей стадии сво-

его развития, а другой мечется в своей нерешительности то вверх, то 

вниз, ибо слеп он и ограничен в своем сознании. Нет границ, есть без-

граничность. Пройдя по границе, познаешь замкнутое, но это замкнутое 

раскрыто, ибо тут подходит не одна граница. В каждой жизни человек 

развивается на определенном объеме знаний вследствие несовершен-

ства материи и ограниченности ее возможностей временем в простран-

стве. Объединяя в себе две противоположности, продвигаясь по спирали 

развития к познанию Истины, человек осознает, что параллельные миры 

обладают свойством соприкосновения и взаимопроникновения. Человек 

начинает осознавать, что эти миры составляют Мироздание, от дей-

ствий обитателей которого зависит благополучие каждого отдельно взя-

того. Лишь уравновесив в себе противоположности, человек способен 

встать на «лезвие бритвы». С одной стороны положительные силы, а с 

другой – отрицательные, неизбежные в эволюционном процессе разви-

тия. Нет противоположности, значит, нет и развития. Главная задача – 

не впасть в крайность. Например, большая эмоциональная любовь из-за 

невежества, выраженного в ревности, приводит к другой крайности – к 

ненависти. Это не простая задача. Придется учиться контролировать 

свой разум и действовать так, как подсказывает голос сердца – голос 

Духа. 

Все творения, как и само Мироздание, базируются на мужском 

(Дух) и женском (Материя) началах. Дух и Материя – это два полюса 

Первичного Элемента. Дух является разряженной и утонченной Мате-

рией (Антиматерия), а Материя есть плотный, кристаллизованный Дух. 

Дух и Материю нельзя считать разными, так как это полюса одного и 

того же. Лишь соединение этих противоположных полюсов дает жизнь. 

 

«Познай, что Дух и Материя одинаково не имеют начала; познай 

также, что все изменения и все свойства (гуны) возникают от 
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Материи. Материя именуется причиною причин и последствий; 

Дух именуется причиною восприятия радости и скорби. Пребы-

вая в Материи, Дух пользуется свойствами, рожденными от 

Материи. Тот, кто видит, что все действия исполняются лишь 

Материей, Дух же остается бездействующим, тот воистину 

видит». 
Бхагавад-Гита, гл. 13 

 

Дух есть Отец всего существующего, а Материя есть Мать всего 

существующего. Проявленные Вселенные и их обитатели являются ре-

зультатом слияния Отца-Духа с Матерью-Материей – это основной за-

кон мироздания. Этот закон – основа всяческого творчества. Задача че-

ловечества в развитии всех форм жизни на основе одухотворения ее 

планов. 

Уместно привести слова Иисусовой молитвы: 

 

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; Да придет 

Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе...» 

 

Однажды во время медитации, общаясь с Учителем, я спросил 

Его: «Почему люди воспринимают проявление Тонкого Мира с чув-

ством страха, а его обитателей рисуют в своем воображении страшными 

существами, которые таят в себе опасность для них?» Учитель улыбал-

ся, от Него шел истинный Свет и величайшая Любовь. Он ответил: «Ты 

правильно заметил, что люди сами рисуют в своем воображении то, что 

они хотят увидеть. Страх – это незнание, безверие и ограниченность в 

восприятии многогранности мира, а, правильнее сказать, миров. Когда 

люди перешагнут через свою гордыню, изживут невежество и наполнят 

свои сердца любовью, тогда они осознают, что мысль материальна. 

Мыслеформа на грубых астральных планах рисует в сознании то, что 

человек хотел бы видеть. Поэтому основное правило при медитативной 

работе – достижение состояния внутренней «пустоты» и безмолвия, ибо 

только в безмолвии можно ощутить на себе прикосновение к Беспре-

дельному». 
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Грусть мудрых мыслей о добре 

Освобождает от оков. 

Так тает в лунном серебре 

Холодный пепел облаков. 

 
                    Дхаммапада 

 

Очень часто мы задаем себе вопрос: «Как поступить в той или 

иной ситуации, чтобы действия и решения были правильными?» От 

правильного решения любой жизненной задачи зависит улучшение или 

усугубление судьбы человека. Правильное действие позволит избежать 

последующих страданий. Человек, живущий в настоящем, несет в себе 

прошлое как причину формирования настоящего, и будущее, так как 

сегодня он формирует причину для будущего следствия. На определен-

ном этапе развития сознания мы способны постичь, что от добрых и 

благих дел и поступков зависит наше будущее и будущее тех, кто идет 

рядом с нами по жизни. Вот почему древняя мудрость гласит: «Давая 

другому, ты даешь и себе», «Что посеешь, то и пожнешь». 

Спросите себя: «Что кроется за таким вопросом?» Внутренний 

голос ответит: «Страх, сомнение в себе, нежелание слушать свое сердце 

и поступать так, как оно говорит». 

Поймите, если за вас решения будут принимать другие, то и раз-

виваться будут они, а не вы. Не бойтесь совершать действия, ибо это 

ваше развитие. Многие люди прибегают к «помощи» гадания или пред-

сказаниям, не осознавая, что их собственная вера в сказанное другим 

может многое переломать в строго отлаженном механизме развития, 

определенном и закрытом от человека Творцом. Ведь само таинство – 

величайший движитель на пути развития каждого человека. 

Все, что создает человек в настоящем, несет в себе зерно прошло-

го, ибо плоды посева его мы жнем сегодня, осознавая и приобретая зна-

ния и опыт для будущего. Действия должны быть спонтанными, есте-

ственными, поскольку в них звучит голос вашего сердца. Милосердие, 

любовь, сострадание и взаимопонимание необходимо вашим братьям и 

сестрам, а не размышления. С опаской относитесь к тем, кто предлагает 
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вам совершить путешествие в прошлое и будущее, используя силу гип-

ноза, вторгаясь в ваше подсознание и используя вашу собственную пси-

хическую энергию. Вам ее просто может не хватить, чтобы добраться до 

финиша собственной судьбы. Творцом все дано каждому для настояще-

го, а наша задача – развить и преумножить данное для будущего. 

Учителя, неоднократно обращаясь к нам, говорят: «Гибель мате-

рии неизбежна. Главная работа каждого должна быть направлена на 

спасение Духа. Ложные понятия пронизывают всю сущность Земли и ее 

обитателей. Земля не может вырваться с чувственного, а порой и с эмо-

ционального плана. Путь выхода только вверх. Иначе нас ждет гибель 

как с одной, так и с другой стороны. 

Что такое гибель? Это расформирование сущности на те планы, к 

которым они подошли по частоте и уровню своего развития. Но с этим 

связаны определенные потери. Знак перетекания (равновесия сил) под-

ходит к Земле. Она сама является как бы магнитом. Помощь идет. Роста 

цивилизации нет. Без повторной волны спасения не будет. Повторная 

волна – это волна ответа на зов. Во Вселенной проблемы развития свя-

заны не только с Землей, но без этих проблем не будет и самого разви-

тия». 

Молитесь в Духе своем! Молитесь, уединившись в своем сердце. 

Истинный Храм вы строите в себе, и чаша сия должна быть чиста. 

Только тогда Дух Святый сможет войти в Храм, созданный вами, и му-

зыку Вечности, и благодать Господнюю сможете познать в глубине сво-

его сердца. Огонь, зажженный однажды, вы будете нести вечно, осве-

щая путь идущим. Как молиться, вам сказал Учитель в Писании. Я же 

могу только сказать, что от частоты Любви и Веры вашей зависит, до-

стигнет она Лона Творца или нет. И не просите никогда у Него для себя, 

а молитесь за других, ибо знает Он нужды и беды ваши, порожденные 

собственным невежеством, которое вы должны выстрадать в своем 

сердце, и осознать причину своих страданий. Он знает, кому дать, а у 

кого взять. Все служит одному – эволюционному развитию и совершен-

ствованию. 

Говоря о прошлом, настоящем и будущем не возможно не затро-

нуть понятие о беспредельности Времени и Пространства, поскольку 
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эти понятия присущи проявленным мирам. Эти понятия относительны 

и порождаются движением проявленных миров по отношению к своим 

осям и своим центрам. 

«Время есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными че-

редованиями наших состояний сознания на протяжении нашего 

странствования в Вечности, и оно не существует, но «покоится 

во сне» там, где нет сознания, в котором может возникать ил-

люзия. Настоящее есть лишь математическая линия, отделяю-

щая ту часть Вечной Длительности, которую мы называем Бу-

дущим, от части, именуемой нами Прошлым. Ничто на Земле не 

имеет истинной, реальной длительности, ибо ничто не остает-

ся без изменения – или тем же самым – на биллионную часть се-

кунды. И ощущение, которое мы получаем от очевидности раз-

деления времени, известного как Настоящее, происходит от не-

ясности мгновенного восприятия или ряда восприятий предме-

тов, передаваемых нам нашими чувствами, по мере того как эти 

предметы из области идеальных представлений, называемой 

нами Будущим, переходит в область воспоминаний, именуемую 

нами Прошлым... И эти две вечности и составляют ту Длитель-

ность, в одной лишь которой имеет место истинное существо-

вание, если бы только наши чувства были способны воспринять 

это». 
Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1 

 

Отсутствие времени в Мироздании показывает его Вечность и 

Бесконечность, ибо мир Вечен и Беспределен не безграничностью про-

тяжения во времени, но отсутствием времени. 

Пространство – это несотворенная, вечная и Божественная реаль-

ность. Оно не исчезает ни при каких обстоятельствах, содержит в себе 

все, но само не содержится ни в чем. Тайна Пространства никогда не 

станет доступной сознанию человечества, ибо Оно является вместили-

щем всего Непроявленного. 

Пространство – это Живой Божественный Организм, способный 

самопроявляться в своих творениях. Оно не имеет ни начала, ни конца. 
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Его нельзя определить и окружностью, ибо оно, как и все сотворенное в 

Нем, постоянно видоизменяется в своем Вечном Движении. 

«Пространство, которое современные мудрецы, в своем неведе-

нии и в силу иконоборческой склонности к разрушению каждой 

философской мысли древних, объявили «Абстрактной Идеей» и 

«Пустотою», есть в действительности Вместилище и Тело Все-

ленной с его семью Началами. ... Хаос, Теос, Космос есть лишь 

три символа своего Синтеза – Пространства. Никто никогда не 

может надеяться разрешить тайну этой Четверицы (Тетрак-

тиса), придерживаясь мертвой буквы даже древних философий в 

том виде, как они толкуются сейчас. Но даже в них Хаос, Теос, 

Космос и Пространство тождественны в Вечности как Единое 

Неведомое Пространство, последнее слово о котором, может 

быть, не будет известно вплоть до нашего седьмого Круга». 

 
Е.П. Блаватская. Тайная Доктрина, т. 1 

 

Мы можем представлять Пространство как единое Жизненное 

Начало, состоящее из ядра, которым является Вечная Матерь – Отец, 

проявленное в семи слоях. 

Само строение человека аналогично Ему, так как Истинная Сущ-

ность человека так же проявляет Себя в семи слоях, каждому из кото-

рых соответствует осознание своей индивидуальности. Вот почему 

мудрецы древности говорили о трансцендентности Духа, то есть о Его 

способности одновременно пребывать в различных формах. Если чело-

век способен осознать свою многоплановость, ему станет понятен и 

процесс перехода (перетекания) сознания после освобождения от мате-

риальной формы в другую, по своей природе более тонкую, но тоже 

форму, то при материальной жизни он познает свою истинную природу, 

устремляясь к Истинному Началу. Он видит иллюзорную природу лю-

бой формы проявления Духа. Через осознание Творца в себе устремля-

ется через врата Духа в своем сердце к Истинному Свету, в котором 

пребывает Он – Изначальный. 



 66 

Это величайшая победа над собой. Придешь к этому, человек, 

только через самоотречение от своего «Я», посредством внутреннего 

покоя и гармонии, уйдя от желаний и эмоций как орудия создания внут-

ренних и внешних связей, формирующих причину для нового вопло-

щения и вытекающего из него страдания. Выйти из Хаоса как неосо-

знанного пространства можно только при упорядочении Его посред-

ством осознания своей природы и очищения всех проявленных планов 

от грубых мыслеформ, которые веками отягощали человека. Только то-

гда растворится тьма и воссияет Истинный Свет вашей Божественной 

природы в Беспредельном Пространстве. 

Любая частичка, как Атом в Пространстве, обладает определен-

ным информационным полем, способным удерживать (притягивать) 

идентичные по чистовой характеристике информационные структуры. 

Информационное поле, присущее человеку, группе людей, государству, 

а также планете представляет собой послойное (подплановое) расслое-

ние информации, которая по своей чистоте соответствует уровню раз-

вития источника энергии. Этот энергетический (информационный) объ-

ем принято называть «эгрегор». Приведу вашему вниманию диалог об-

щения с Высшим Духовным Иерархом по поводу вышеизложенного. 

«Учитель, что же все-таки послужило причиной нравственного и 

духовного падения человечества? Ведь во многих источниках, дошед-

ших до нас о развитии ранних цивилизаций, говорится о том факте, что 

Боги приходили на Землю и обучали людей, давали им начальные зна-

ния для построения развитого общества?» 

«Видишь ли, ваша цивилизация – 33-е воплощение на Земле от 

эманации. Разумная 7-я цивилизация. Развитие шло не по паутине, а 

скачками по спирали, поэтому пошли изменения в пространстве и вре-

мени. Вместо числа «π» (3,14) у вас искривление было 3,12587432, то 

есть разница между «π» и этим числом и есть искривление простран-

ства. Это дало технократию, и не веру, а религию. 

Земля пришла бы в антиматерию не через разрушение, а через со-

зидание.  

Созидание – это часть разрушения, но в более качественной форме. Ис-

кривление произошло в результате проявления человеческого невеже-
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ства, приведшего к гибели одной из самых развитых цивилизаций на 

Земле – Атлантиды. 

В искривленном пространстве Земле осталось жить недолго. Из-за 

искривления развились страшные болезни и вирусы. Поэтому до апока-

липсиса недалеко в нашем Космическом времени. Время – это опреде-

ленный путь подготовки, это определенный путь знания. Знания пре-

вращаются в форму, из формы строится Храм. Храм – это развитие. 

Развитие порождает новый путь. Все это устремляется в бесконечность. 

Кто живет по прямому пути, по прямому времени, тот вне нормы на 

Земле, то есть отклонение от земной нормы считается ненормальным 

для Земли. Но благодаря ненормали идет скачок развития. Поэтому 

идут определенные испытания и трудности. И идет выделение, как бы 

выталкивание группы энергетических субстанций одной такой субстан-

цией. Отталкивание может быть как в одну, так и в другую сторону тре-

угольника. В результате получается крайность: лидер – антилидер, то 

есть ненормаль. Ненормаль питает общий эгрегор (энергоинформаци-

онное поле Земли). Из-за этого идет развитие ненормали все выше. 

Эгрегор растет до определенного момента, когда уровень эгрегора ниже 

уровня ненормали. Если ненормаль получила базу для скачка в антима-

терию, она туда переходит, если нет, то она падает вниз, ибо эгрегор ее 

уже не держит. Сознательная ненормаль поднимается, закрепляясь на 

каждой ступени, осознавая прошедшее, тем самым строится Храм в са-

мой ненормали. Этим показан путь развития на Земле. Отсюда идет пе-

реход с искривлениями в прямую. Но прямота идет по паутине. Паутина 

собирается в спираль». 

Дорогие читатели, постарайтесь проанализировать вышеизло-

женное и поверить без тени сомнения в слова Учителя. Невозможно по-

нять нематериальное материальным. Познавайте своим сердцем и в нем 

же ищите ответы на те вопросы, которые выдает вам Жизнь. 

Мы с вами вошли в новый цикл развития, который будет прояв-

лять себя своими противоречиями и активизацией отрицательных сил. 

Они будут всячески стараться ввести вас в хаос и отчаяние, действуя 

через своих представителей на материальном плане, воздействуя на 

подсознание людей, творя свое коварство. Будьте бдительны! Научитесь 
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контролировать свои эмоции и мысли. Поддерживайте в своих сердцах 

частоту Божественной любви, пребывая в состоянии постоянной внут-

ренней молитвы. 

 

Ни к другу не взывай, ни к небесам 

О помощи. В себе ищи бальзам. 

Крепись в беде, желая кликнуть друга. 

Перестрадай свое несчастье сам. 

 
                                                                               Омар Хайям 
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=VI= 
 

Тайны, которые становятся явью 
 

Гибель Атлантиды и Египта.  

Пути развития человека. 

 

Тайна зарождения и развития человечества на нашей планете все-

гда привлекала искателей истины. Люди отправлялись в путь на поиски 

следов прежних цивилизаций, пытаясь открыть для себя и человечества 

тайну, скрытую вековыми слоями истории. Любой материальный пред-

мет несет в себе информацию прошлого. Мы знаем, что люди, облада-

ющие ясновидением, способны входить в эту информацию и считывать 

ее. Внутренне образное видение у таких людей аналогично просмотру 

видеозаписи, произведенной в прошлом. 

В настоящее время многие исследователи и ученые пытаются по-

нять, как возникла жизнь на нашей планете. Они также стараются выяс-

нить причины уничтожения ранних цивилизаций. Однако ошибка за-

ключается в том, что нематериальный мир и его проявления в мире гру-

бых материальных форм пытались и пытаются объяснить с позиции 

материального мировосприятия. Великие Знания и тайны надежно 

скрыты от невежества в самом человеке. Но постичь их может только 

тот, кто разовьет свое сознание и войдет в мир «незримый» через врата 

Храма в своем сердце, отворив их волшебным ключом – ключом своей 

всеобъемлющей любви, искренности, порядочности и преданности. 

С благословения Творца приоткрываю завесу таинства, скрыва-

ющую информацию, полученную в результате энергоинформационного 

обмена со старшими Братьями о зарождении и причинах гибели Вели-

ких земных цивилизаций, Учителями человечества. 

Замкнутость пространства и мерность его человек определяет 

способностью своего сознания охватить и объяснить то, в чем он пре-

бывает. Ибо сказал Творец: «Я в вас и вокруг вас, но это не значит, что 

вы во Мне». Вдумайтесь в вышесказанное и поймете, что сам человек 
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оградил себя своей самостью, гордыней и невежеством от Великого ис-

точника Знаний. Привязанность людей к материальным, иллюзорным 

формам, неспособность понять многоплановость своей структуры, ко-

торая испокон веков приобретает знания и опыт, перерождаясь в новых 

воплощениях, ведет к духовному обнищанию не только индивидуума, 

но и всего общества. 

Очистить себя изнутри и снаружи, чтобы Дух Вечный вошел в вас 

– вот первоочередная задача. Возьмите для эксперимента два стакана с 

водой и замутните в одном из них воду, а затем пропустите через воду 

свет, и вы увидите, что мутный объем нагреется. Так и человек в День 

Судный будет подвержен испытанию Светом. Лжет себе тот, кто гово-

рит, что после меня хоть потоп. Потоп будет, но потоп собственных 

слез, и вопль будет разноситься повсюду. 

Приводимые ниже строки принадлежат Великим Учителям, на 

глазах которых шло и идет развитие цивилизаций на нашей планете. 

Люди пытаются разгадать тайны Атлантиды и Египта, найти что-

то необычное и материальное. Но, к великому сожалению, они не там 

ищут. 

Человек, познай себя как частицу и подобие Его, и тогда познаешь 

истину и Мир, а то, что было тайным, станет явным. 

«Завеса тайны покрыла своим покрывалом Учение. Немногие 

смогут отыскать его среди других Учений. Но еще меньше тех, кто 

сможет изучить его и понять. 

Подумай, открывая эту книгу, готов ли ты оставить все и посвя-

тить себя тому, что ты держишь в руках, всю жизнь. 

Безнадежность ученика заключается не в его способностях, но в 

образе его мышления, в образе его развитого сознания. Не достигнув в 

жизни малого, не прикасайся ко многому, иначе можешь не осилить 

ноши своей. 

Огромное пространство занимала Великая страна. Люди, жившие 

в ней, знали о космических законах столько, что могли управлять энер-

гией и использовать ее везде и повсюду. 
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Атлантида 
 

Это было очень давно. В связи образовавшегося синтеза Солнца и 

Венеры была создана раса, которой было предначертано великое буду-

щее. Люди сразу обладали Знаниями Вселенной и могли из материи со-

здавать новые виды материи. Из более тонкого вида материи создавали 

грубую материю. Они могли творить. Им были даны формулы, одна из 

них дошла и до вас. Это формула круга. Им были даны числа, главные 

из  

которых – число «π» и число «7». Но человечество, к сожалению, до сих 

пор не расшифровало ни формулу круга, ни число «π», ни число «7». 

Эти знания хранятся у немногих носителей. 

Создав город Бардесса, люди получили дар Божий – Кристалл 

Связи и жизненные силы. Это был Кристалл Знаний. В нем была зало-

жена определенная информация. Сейчас ученые считают, что это был 

большей кусок кварца. Это не так. Кристалл имел абсолютную геомет-

рическую форму. Каждая его грань выходила на определенную инфор-

мационную структуру и выдавала свою информацию. Это была не 

только связь, это была жизнь. Любой человек мог подойти к Кристаллу 

и, задав ему вопрос, через мыслеформу узнать, как ему поступить. 

Кристалл состоял из определенного числа граней, и каждая грань 

состояла из такого же числа частей. Это давало возможность выдавать 

троичную и четверичную информацию. Повторим, что Кристалл был не 

плодом труда атлантов, а даром Господним. Он был также и великим 

оружием, но тогда никто об оружии и не думал. Ранние атланты знали, 

кто они, и использовали каждую часть материального времени для ис-

тинного развития. Люди пытались внести в Кристалл больше знаний, 

чем взять с него, ибо они знали, что Кристалл - это грубая модель Духа. 

Это было великое дело и великое начинание. 

Связь с Венерой была постоянной. Люди могли перемещаться ту-

да совершенно свободно. Выход на Солнце и за Солнце был разрешен 

не каждому, а только жрецам культа Солнца». 

Обратите ваше внимание на те характерные черты, которые хо-

рошо просматриваются в развитии последующих цивилизаций и, ко-
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нечно, в настоящем, ибо они ведут и нас к гибели. Опасность преследу-

ет людей и сегодня, так как стремление, а зачастую и приобретение зна-

ний, связанных с использованием парапсихологических возможностей, 

приводит к нарушению гармонии в обществе и окружающем простран-

стве. Знания – это Сила, которая может быть использована как для сози-

дания, так и для разрушения, что зависит от нравственного и духовного 

развития самого человека. Вот почему мудрецы хранили Знания, как 

величайшую драгоценность, и открывали их только духовно развитым 

людям посредством посвящения в их силу и тайну. 

«Учитель, как происходило посвящение в Знания у атлантов?» 

«Посвящение в жрецы происходило так. Человек, считавший, что 

он может работать в большем масштабе, подходил к Кристаллу и через 

него, входя в вибрационную частоту, сливался с Иерархией. Если чисто-

та Духа совпадала, величина знаний была достаточной, то происходило 

посвящение. Определенное количество жрецов становилось вокруг, они 

поднимали ментал (духовное информационное тело) человека в Иерар-

хию. Человек мог идти в Иерархию на месяц и даже на год, при этом его 

материальное тело сохранялось. Но когда он возвращался оттуда, его 

встречали радостно и знали, что он имеет посвящение. Он мог носить на 

груди знак Солнца. Особых привилегий не было. Были моральный и 

Космический Законы, которые неукоснительно всеми соблюдались. 

Рассвет науки и культуры осуществлялся, прежде всего, ради развития, 

и каждый шел туда, где была возможность взять как можно больше ин-

формации. И Боги спускались в то время на Землю, и каждый мог с ни-

ми общаться. Это было великое время. Время рассвета и время пика ат-

лантов. 

Великое Знание, уходящее далеко вперед, прогнозирует большие 

победы. Это всего лишь одна грань великого многогранника. Люди, 

скользящие по одной грани, – лжецы и грешники, ибо они не знают Ис-

тины и великой сущности Центра. У них есть своя маленькая идеализи-

рованная истина. Они ее таковой считают и держат ее как догму. Люди 

не хотят углубляться вовнутрь. Они не хотят рассматривать другие гра-

ни. Они являются великой стеной неверия и невежества. Эта стена 

называется материей. Закомплексовав любую истину в одну грань, мы 
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ее материализуем и совершаем при этом грех. Отсюда вытекают лже-

правды и лжепророки. Говорится, что у каждого своя правда. Это аб-

сурд. У каждого свой путь к правде, но не правда. Правда одна! Человек, 

ухвативший нить истинных Знаний, может пройти по центру, а может и 

по грани. Идя в одном и том же направлении, в одном случае он греш-

ник, а в другом – великий мудрец. Мудрец берет информацию со всех 

граней и не скользит по одной из них. В этом великая сущность равно-

стояния. Бывает, что мудрец начинает склоняться к одной грани, это 

называется грехопадение. Но познав грех, он начинает метаться от од-

ной грани к другой в поисках истины, но он не найдет ее, пока не обре-

тет покой. К этому призывают Великие. 

Но мы не можем при этом сказать, что какая-то из этих граней 

лишняя, – они все нужны подобно тому, как у Лотоса нет лишних ле-

пестков, – нельзя сказать, что какой-то из лепестков плохой. Если мы 

уделим все внимание одному лепестку, он у нас разовьется непомерно, в 

то время как весь цветок завянет. Один лепесток не является цветком. В 

этом смысл Истины». 

Далее речь пойдет о том, как применялось данное Знание в те 

времена. 

«Замкнутость определенных цифр и групп цифр создавала опре-

деленную кодовую информацию, канальную связь, сферу и полусферу. 

Благодаря этому люди могли перемещаться, создавать, материализовать 

все, что было нужно. Но из-за катастрофы, а точнее из-за причин, ее по-

будивших, у следующих цивилизаций информация на цифры была из-

менена, а память у носителей информации заблокирована. 

Из-за неверия и невежества люди спустились в такую тьму, что 

если бы информация была открыта, то катастрофа сменяла бы ката-

строфу вплоть до полного уничтожения. Это была определенная систе-

ма защиты Иерархии. Из-за искривления в пространстве истинное ис-

кривление также было скрыто от людей, а оставленное значение числа 

«π», равное 3,14, в данных условиях не могло быть применено в полном 

объеме. Это была Карма (следствие, вытекающее из причин, – невеже-

ство атлантов по отношению к Создателю). Человечество только через 

развитие духовности могло бы подойти к истинным значениям данного 
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Учения, но оно выбрало другой путь, и, казалось бы, из ничего создало 

для себя новую катастрофу. Но это уже не катастрофа атлантов, это уже 

катастрофа эпохи Кали-Юги. 

Сейчас это Учение всплывает, чтобы хоть как-то довести челове-

чество до логического конца, то есть до перехода в антиматерию, так 

как с такими темпами «развития» оно уничтожит себя раньше, что по-

влечет за собой огромные затраты энергии и труда Иерархии для созда-

ния новой материальной цивилизации, так как от материализма путь 

был пройден не полностью. Поэтому Иерархия вынуждена посылать 

все новых Братьев и Учителей для решения данной проблемы. Иерар-

хия надеется и борется за Землю и цивилизацию на ней. Но большин-

ство землян не хотят этого, ибо низко они упали. Этим нарушается За-

кон Космоса: «Не просят – не делай». Иерархия посылает своих сыно-

вей только к тем, кто этого заслужил и кто рвется к Истине. Поэтому на 

Земле у одного Учителя один ученик. Поэтому многое до сих пор оста-

ется тайным. От Учителей же зависит тайное превратить в явное и вы-

давать его по крупицам, тем самым решая проблему. На Земле избран-

ные все равно есть избранные, но для определенной цели. Это, прежде 

всего обязанность, ибо на их плечах лежит плащаница будущего. Все 

сложное, но сложное надо решать с простого. Работайте и сказано: «За 

тайное воздается явно!» 

 

Гибель Атлантиды 
 

Через развитие духовности, посредством овладения Знания-

ми, совершенствуя себя в настоящем, используя опыт прошлого для 

будущего через познание религий как синтеза Учения, ведущего к по-

знанию Истины и Творца, осознав себя и мир, тебя окружающий, 

придешь ты к совершенству. 

 

«...Ученые Атлантиды в то время обладали огромным объемом 

Знаний, они вели работу по использованию Кристалла для получения 

энергии, необходимой для технического развития цивилизации. К вели-

кому сожалению, некоторые ученые, вступив в сговор с царем Атланти-
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ды, решили использовать Кристалл для захвата мирового господства. 

Информация, которая шла от Иерархии для людей, искажалась за счет 

сдвига Кристалла. Психическое поле, которое скопилось в Кристалле, 

дало смещение, из-за этого прием информации был правильный, но вы-

давалось знание неправильно, так как было искусственно создано раз-

двоение каналов. 

Первый удар по Атлантиде был нанесен с Венеры, так как про-

изошла утечка информации. С Венеры пошла специально закодирован-

ная информация, которая переполнила Кристалл пневматическими ви-

дами энергии. Со звездой Ламмаира из-за этого связь была утеряна и 

канал обрезан. Путь в Иерархию был закрыт. Но заговорщики и не ду-

мали о покаянии. Они решили взорвать Галактику, переместившись при 

этом в другую. Это был план царя, но ученые его отвергли. Было реше-

но довольствоваться малым – захватить Землю, а затем захватить Сол-

нечную систему. Первым шагом было предложение царю Китая Чан-

Ши-Куяру сдаться. Но он ответил отказом, сказав, что Иерархия не даст 

его в обиду. 

Атланты ошибались, считая, что вся Земля отрезана от Иерархии. 

Чан-Ши-Куяр имел связь. Отрезаны были только атланты. Поскольку 

победа в астральном бою была нереальной, атланты решили захватить 

империю через Землю, но из-за искажений в Кристалле расчеты полу-

чились неверными. Пневматическая энергия сказала свое, это была 

Карма. Расчеты получались каждый раз разные, так как этот вид энер-

гии разумен, как и все остальное. Он не давал атлантам разрушить ко-

гда-то им дружественную империю. 

В астральном бою атланты не смогли ничего сделать, так как 

Иерархия пришла на помощь Китаю. На стороне Атлантиды выступало 

небольшое царство на Луне – Реаза. Но энергия в Кристалле выдавала 

информацию на Венеру обо всех планах атлантов. С Венеры был сделан 

удар по Луне. Реаза была разбита, и атланты поняли, что в астральном 

плане войну не выиграть, в ментальном они были отрезаны. Оставалось 

только одно – материальный план. 

Атланты направили мощный энергетический луч в глубь Земли, 

нанося удар в спину империи Чан-Ши-Куяра. Но они тогда не могли 
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понять, что Кристалл им не подчиняется. В результате взрыва произо-

шло смещение всей планеты, и Атлантида стала погружаться. Тогда же 

произошло смещение числа «π». В результате атланты уничтожили са-

ми себя. Атланты эмигрировали на Марс, Сатурн, Юпитер, а их против-

ники – на Венеру. Кристалл исчез. Зато у Чан-Ши-Куяра сохранился 

подобный Кристалл, но малого размера. Эта точка находится на Тибете, 

но на Кристалле стоит гора, и земляне его никогда не найдут в матери-

альном плане». 

Этот Кристалл и по сей день является связующим звеном между 

Иерархией и ментальным (духовным) планом людей нашей планеты. 

Вот почему испокон веков Дух влечет нас к таинственному Тибету, о 

котором говорилось ранее. 

В мире существует множество тайн, которые стремятся открыть 

многие искатели истины. Одна из них – тайна «города пирамид», от-

крытого немецким археологом Гартвигом Хауздорфом в Центральном 

Китае. В журнале «Фэйт» за февраль 1998 года ученый повествует о 

своем открытии. Однако газета «НЛО» (1997, № 4, стр. 11 и 1998, № 4, 

стр. 3) в публикации «Мировая сенсация: гигантские пирамиды в Ки-

тае!» говорит его предшественниках, одним из которых был американ-

ский военный летчик Джеймс Гауссман, который еще в 1945 году, про-

летая над Китаем, увидел и сфотографировал огромную пирамиду вы-

сотой 300 метров и шириной 500 метров в горах Кин-Линь-Сян у города 

Циянь. Значит она в два раза больше самой большой пирамиды Хеопса 

в Египте. Возраст этих пирамид также больше египетских, так как о них 

упоминается в рукописи, хранящейся в одном из монастырей и относя-

щейся к третьему тысячелетию до нашей эры. Но важен подход жите-

лей и ученых, которые оставляют пирамиды нетронутыми, так как верят 

в предание предков о том, что пирамиды сооружены Богами, которые 

жили раньше на земле, а когда уходили, то обещали людям вернуться. 

Китайский археолог Ван Сипинь уверен в астрономическом назначении 

пирамид и в том, что они являют нам пример поразительных знаний 

древних в геометрии и вообще в математике. Мифологический фон, 

окружающий китайские пирамиды, подобен древнеегипетскому и юж-

ноамериканскому, окружающему местные мегалитические (из огром-
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ных камней) сооружения. Их всегда связывают с деятельностью Богов, 

принесших на землю культуру и знания. 

Учитель, что же произошло с людьми – участниками тех трагиче-

ских событий, которые уничтожили не только Атлантиду, но и наруши-

ли гармонию и равновесие на всей планете? 

«После гибели Атлантиды, то есть тогда, когда материя расколо-

лась, произошла миграция населения в Южную Америку и в Средизем-

номорье и Черноморье. Люди натыкались на дикарей, представителей 

новой цивилизации, и становились для них Богами, так как обладали 

Божественными знаниями. Первым таким человеком стал Урайя. Он 

возглавил племя Эллинов и провел с ними огромнейшую работу. Но 

Урайя не мог понять, что путь Атлантиды ложный. Он же вел эллинов 

по этому пути. Как мы видим из истории, этот путь еще раз доказал, что 

он отклонение от Истины. 

Была написана Великая Книга, которая сейчас хранится в Южной 

Америке, в одной из пещер на севере Аргентины. Это Великая Книга 

истории Атлантов. Уже родились те, кто ее найдут. Пока что она закры-

та от человечества, но может произойти так, что люди ее или вообще не 

найдут, или найдут и не смогут прочитать, так как информация скрыта. 

Эта информация о Человечестве, о путях развития науки и техники, о 

совершенстве Духа и тела. Эта информация о том, как достичь любой 

точки Вселенной, как работать и где работать. 

Вы, потомки Марабхаты, к вам обращаю Свой взор. Возьмите то, 

что нужно, и несите, раздавая по крупицам. Но не перенасыщайте поч-

ву, ибо зерно глуше будет, а то, что взойдет, хилым будет. По мере да-

вайте. Мера эта – глаз ваш и Весть, с Верху идущая. Идя, смотрите, куда 

бросить, чтобы взошло все. Иначе толку нет. Стройте то, что нужно, и 

там, где нужно. Работать со смыслом нужно. Весть Великая облетит 

скоро страны все... Не смотрите в прошлое, в будущее взор обратите. 

Прошлое прошло. С будущего свет идет. Поднимайтесь вместе. 

Вы слышите шум часов? Когда-то часы были песочные и были 

люди, которые ценили время по песчинкам. Высыпалось время так же, 

как высыпались песчинки, и уходило далеко. Но все ли было сделано за 

это время? 
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Есть усидчивый ученик, который ценит смысл урока и желает, 

чтобы каждая секунда не прошла даром, а есть тот, который отбывает 

время и мучается в тягости своей. Ему тягостно от бездействия. Бездей-

ствие давит, оно как Дамоклов меч висит, и приходит момент, когда меч 

падает и человек понимает, что уже поздно. Он опоздал ровно на жизнь. 

Атланты, собрав все свои последние силы, хотели вернуть то, что 

потеряли, но они поняли, что опоздали сроком на целую эпоху. И звуча-

ло проклятие науки и Учителей. Кристалл был назван «Демоническим». 

Не выдержав такого эмоционального напряжения, он разрушился. И 

каждый оставшийся в живых решил искать то, что потерял. И разо-

шлись они в разные стороны, и пути их были разными. Кто-то вновь 

пришел к власти, кто-то в рабство, кто-то сплотил группы, но не смогли 

они дать всей полноты знаний. Потому что они не знали и не осознавали 

главной ошибки, и труды последних были также обречены на гибель. 

Земля смыла с себя налет ненужного, но на чистое всегда наседает пыль. 

Ее называют «пылью времени». 

Вновь была дана чистота, но и она была запорошена пылью. Сей-

час эта пыль давит с большей силой и приходит время ее стереть. Люди 

не могут различить золотого налета на пыли, и они сами подводят себя к 

гибели. Ценности не те и естественно налет не тот. Получается так, что 

Свет породил тьму. Но не тьма это была, а только тень. Но тень за тьму 

приняли и уничтожили сами себя. Обида веков в нас живет. Но не обида 

это, а Карма наша. Братство может защитить от многого, но старое каж-

дый должен искупить сам. Ибо нет всепрощенчества, но есть справед-

ливость. Крик Души подобен отчаянью. Не кричать нужно, но позвать 

тихо и спокойно. Озарение придет, и Свет тьму насытит. Сумеречен 

рассвет, но ярок день. Велика победа, но тяжело сражение. В победный 

миг забывается вся тягость, и все уходит, все, что казалось страшным, 

ибо человек обретает то, что хотел, то, к чему стремился. Знания же не 

уходят, они закрепляются навечно в памяти. Уходят только эмоции. 

Опытом Вселенной действуйте. 

По плану Иерархии Света предусматривалось совершенно иное 

развитие цивилизации, создание единого центра Земли и соединение его 

с межгалактическим Союзом. Все это основывалось бы на принципи-
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ально новых источниках Знаний. В результате больших отклонений и 

был выработан другой план, относительно которого и развивается чело-

вечество. 

Духовное развитие – это прежде всего первая отправная ступень, 

и через эту ступень мы подходим к следующим ступеням, а именно к 

Новым Знаниям, которые в корне своем отличаются от земных научных 

знаний. Корень же находится в духовности. Благодаря Новым Знаниям 

человечество перешло бы в Новую Эру уже на сегодняшний момент. 

Человечество тоже изменилось бы. Прежде всего, оно избавилось бы от 

многих комплексов, которые, как паутина, пронизывают всю его суть. 

Это повлекло бы к изменению самого материального тела человека. Но-

вому человеку не страшен огонь, ибо он знает, что огонь должен согре-

вать и очищать, не обжигая. Обжигает же огонь только грешников. Че-

ловечество поняло бы, что острие мысли гораздо острее острия ножа. 

Человечество поняло бы, что вода – это источник энергии, а не прароди-

тельница стихий и стихийных бедствий. И вода благосклонно бы отно-

силась к людям. Новый человек не стремился бы к мнимой славе, ибо 

он ценил бы, прежде всего, труд и дело. Слава никчемна, ибо она ничего 

не несет кроме порока. Человек же развивался бы по-иному. Смотрите 

на любовь как на самое великое. Будьте ниже ее, не форсируйте и при-

близитесь к ней. Смотрите на все как на дарованное вам Свыше. 

Да услышан будет зов, идущий Сверху. Да будет принят он силь-

ными Духом. 

Кто есть человек? Тот, кто вокруг нас, кто рядом? 

Отвечу: «Человек тот, кто с Духом своим един; кто дошел и по-

шел дальше; кто из 100 три выбрал и по тончайшему идет. Но тончай-

шее для него широко до Беспредельности, ибо это Мир целый». 

О, Истина, для кого-то ты паутина, а для кого-то Обитель. Так же, 

как тайна для кого-то явь. 

Кто сотворил Мир? Молчи, ибо Его имя – Тишина, а в ней звуков 

много, но услышит тот, кто дошел. 

Кто сотворил Истину? Смотри, Свет идет. Для кого-то, это тьма, 

ибо слеп он. Увидит тот, кто дошел. 
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Жар пылает. Кто хранитель тепла, света и звука все проникающе-

го? Видишь тайну. Дойдешь, и будет явь. 

Твори беспредельность в беспредельности, ибо ты сам Беспре-

дельность. Сила, в чем она? Она незрима, ибо Велика как Истина. Рабо-

та, в чем она? В великой любви к Нему. Кто Он? Оглянись. Если серд-

цем смотреть будешь, то увидишь. Помни, ты не тот, кто был! То был 

Дух. Не смей говорить: «Я жил 100 веков». Когда сольешься, скажешь. 

Но когда дойдешь, говорить так не станешь. Стремитесь к единению. 

Путь указан. Идите и создайте в себе из паутины Беспредельность. По-

беда будет. 

 

Зарождение и гибель Египта 
 

Что такое чудо? Сам человек есть чудо. Мир, его окружающий, 

уже есть чудо. Все, что происходит в нем и внутри него, уже есть чудо. 

Но человек быстро привыкает к этому чуду. У него притупляется лю-

бовь в сердце, и он уже видит в этом чуде обыденность. Что происхо-

дит? Обыденность порождает невежество. Невежество разрушает. Так 

было и с Египтом. 

Люди видели чудо. Они общались с Богами, сами творили чудеса. 

Потом это стало обыденностью. 

Человек подсознательно стремится к бесконечности, но не у каж-

дого это подсознательное выливается правильно на сознание. У боль-

шинства это переходит в зависть, тщеславие, гордыню. И люди начи-

нают губить себя и все окружающее. Они стремятся к власти не ради 

дела, а ради себя. Они уже не принадлежат делу, они принадлежат себе. 

Они уничтожают себя и уничтожают дело. Так было, так есть. 

Египет в своем неведенье перешагнул черту замкнутости. Тяга к 

совершенствованию вошла не в то русло. Несколько причин были по-

мехой этому. 

После падения Атлантиды часть жрецов обосновалась по Воле 

Божьей на берегах Нила. Иерархия приложила огромные усилия для 

зарождения высокоразвитой цивилизации. Были учтены все стороны. 

Великие Знания, необходимые для развития науки и культуры, переда-
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вались только через фараона, который являлся помазанником Божьим. 

В управлении страной ему помогали жрецы, имеющие различные сте-

пени посвящения в конкретные разделы Знаний. Вдумайтесь в смысл 

слова «фараон» и вы поймете то, что оно в себе несет. Он преобразует 

на материальном плане Силу Творца, он источник Света, источник Зна-

ний. 

Первоначально люди сознательно преклонялись перед носителя-

ми Знаний. Они стремились выполнить волю Создателя и преобразо-

вать мир своими делами. Представители Иерархии в те времена еще по-

сещали их, и они могли общаться с ними. Люди воздвигали грандиоз-

ные сооружения, смысл и значение которых тогда и теперь известен 

только определенному кругу жрецов. Это были вынужденные меры, 

чтобы оградить от человеческого невежества соседние миры и цивили-

зации. Язык информации был дан человечеству через фараона в 1247 

году до нашей эры. 

Страна развивалась и процветала до тех пор, пока мысли и дела 

людей были чисты, пока их разум не затмили желания и помыслы, ана-

логичные тем, что погубили атлантов. Всему причиной являлось стрем-

ление к приобретению знаний для своего возвеличивания с целью пора-

бощения собственного народа и других стран. Жрецы, знавшие секреты 

получения и использования Знаний, постепенно подчинили себе фарао-

на. Используя системы, способные генерировать огромное количество 

психической энергии, они поставили перед собой цель выйти из-под 

контроля Иерархии Света, чтобы творить беззаконие как на планете, так 

и в Космосе. Передвижения в Космосе, а также в Пространстве и Вре-

мени в те времена им были доступны. 

В Северном Египте, где добывался камень для пирамид, люди со-

здали Храм Богу Солнца – Ра. Лучезарные жрецы познавали через Его 

канал истину Жизни. Соединение вместе учения фараона и северного 

Храма позволили посвященным стереть все грани невозможного. Объ-

единенное Знание и неразумное поведение привели к катастрофе. 

Иерархия предупреждала: «Нельзя делать то, что задумали, нельзя 

изменить Закон, ибо это не дано человеку. Не вмешивайтесь в процесс 

развития Вселенной – это может привести к катастрофе. Нельзя изме-
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нить закономерность. Изменяются лишь причины, возникающие из за-

кономерности. Нельзя человеку изменить то, что установлено Вездесу-

щим и сохраняется Иерархией». Но обращение не повлияло на планы 

заговора. В назначенное время фараон и жрецы собрались в специаль-

ном помещении и сгенерировали огромное количество энергии, которая 

напоминала огромный шар, зависший над Египтом. Мощный поток 

энергии устремился через него в Космос. Однако, остановленный неви-

димой Силой, он повернул обратно к приборам на Земле, в которых ге-

нерировалась энергия и где находился фараон и жрецы. Вернувшись и 

изменив энергию генераторов, этот поток уничтожил людей, оставив 

природу и архитектуру нетронутыми. 

Сотворившие это были наказаны тем, что остались в живых и со-

хранили все свои знания. Пройдя по некоторым странам, они, видя 

жизнь и мысли людей, решили скрыть эти знания. 

Жрецы стали хранителями Знаний. Они обрели мудрость и мол-

чание, за это им воздвигли памятник – Сфинкс. 

Придет время и судьба распорядится так, что ты окажешься в 

Египте. Многое будет казаться тебе необычным. Но поверь, что случай-

ностей не бывает. В мире существуют закономерности. К тебе будут 

подходить люди, связь на духовном плане с которыми тянется из про-

шлого. Слушай голос своего сердца, чувствуй любовь и покой в нем. 

Находясь в пирамиде и возле Сфинкса, ты почувствуешь, как Сила Ис-

тинных Знаний коснется и наполнит тебя. Неси в своем сердце огонь 

любви к людям всю свою жизнь». 

Все произошло так, как и предрекал Учитель, благословляя меня и 

моего младшего духовного брата и единомышленника в то паломниче-

ство по святым местам Христианства и посещение Египта, о котором 

упоминалось в первой главе. 

Прибыв в порт Саид и выйдя на набережную, я убедился еще раз, 

что все решается заблаговременно в мире тонком и как следствие про-

исходят действия в мире материальном. Это подтверждалось на всем 

пути нашего маршрута. Но Египет поразил меня окончательно, развеяв 

все мои сомнения и подтвердив ожидания. 
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Во-первых, к нам сразу подошел молодой египтянин, хорошо 

владеющий русским языком, и попросил, чтобы мы позволили ему со-

провождать нас по городу. Мои попутчики стали отказываться от его 

предложения, подозревая, что он просто хочет заработать в качестве 

нашего гида. Я смотрел на этого молодого человека, его глаза источали 

любовь, и взгляд был не по возрасту мудрым и спокойным. Сердце его 

было открыто людям, но его не могли понять. Египтянин подошел ко 

мне и сказал: «Я не могу объяснить своих чувств, но мне хочется прове-

сти время вашего пребывания в Египте вместе с вами. Мне не нужны 

деньги, так как я работаю учителем физики в респектабельном колле-

дже и хорошо зарабатываю». В подтверждение своих слов он достал из 

кармана солидную пачку американских долларов. Но главное было в 

другом, ибо только человек с чистым сердцем может перешагнуть через 

свою гордыню и бескорыстно отдать себя людям. И по сей день его 

добрый взгляд запечатлен в моей памяти, ибо сердцем мы чувствовали 

ту великую духовную связь, которой не подвластны ни время, ни рас-

стояния. Мы провели вместе два дня и были рады друг другу. 

Во-вторых, при осмотре Сфинкса и пирамид я постоянно ощущал 

на себе внутренние и внешние проявления невидимых простому взору 

тонких, бестелесных Высших Учителей. Я четко ощущал и осознавал 

всю важность работы через тонкие планы. Прикосновения и проявление 

Учителей были настолько мощными, что временами я ощущал на себе 

их физическое воздействие и видел их прозрачные силуэты и образы, 

особенно пространственно-боковым взглядом. Главное «чудо» было 

при посещении центральной пирамиды фараона Хифри. 

Еще перед отъездом в паломничество Учитель показал все ходы и 

помещения этой пирамиды и сказал: «Когда вы окажетесь внутри пира-

миды, то почувствуете необычные проявления Сил вокруг себя. Не бой-

тесь их, а наоборот, растворитесь в пространстве, ибо вы готовы к при-

косновению с Вечностью. Вас там ждут». 

Я спроси Учителя: «Как можно сделать так, чтобы в пирамиде мы 

остались одни? Ведь мы находимся в постоянном окружении людей. Он 

улыбнулся, в его глазах была такая неземная любовь, что все озарялось 
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ею, и сказал: «Вы кроме людей окружены и Высшими Духовными Учи-

телями. Все будет так, как Я вам сказал. Не сомневайтесь». 

События разворачивались сами собой. Когда мы вошли в узкий 

каменный тоннель, ведущий к Царской комнате, по которому можно 

было перемещаться только на четвереньках, на входе в пирамиду вдруг 

произошла заминка, и охранники прекратили доступ посетителей. Когда 

мы вошли в Царскую комнату, то мир незримый ожил вокруг нас. Мы 

были одни, как и предсказывал Учитель. Все пространство было запол-

нено Духовными Учителями. В душе была Божественная благодать и 

торжество от интуитивного восприятия и осознания, что сейчас про-

изойдет тот момент Великого Таинства, который перевернет мое миро-

восприятие и осознание себя в нем. В дальнейшем все происходило по 

Воле Творца в Великом Таинстве и может быть доступно земному че-

ловеку только по Его Воле. 

В настоящее время люди проявляют огромный интерес к гранди-

озным сооружениям древнего Египта, ведут поиски магических источ-

ников силы и предметов, тем самым, пытаясь овладеть Великой Тайной, 

которую покрывают безбрежные пески и столетия. К чему это приводит 

исследователей, мы знаем. Как правило, результатом этого оказывается 

трагический конец или колоссальное психическое потрясение. В своей 

работе люди не учитывают способность подсознательно входить, вернее 

сказать, прикасаться к информации, которую не в состоянии проанали-

зировать несовершенное сознание. Здесь большое значение имеет раз-

работка всей многоплановой структуры, которой является человек. Но 

проникнуть в глубину заложенной информации может только Посвя-

щенный в определенный раздел знаний и только по воле Творца. 

В качестве примера приведу вам свидетельство ученого и попу-

лярного английского журналиста П. Брантона о ночи, проведенной 

внутри пирамиды Хеопса, и его общении с представителями Тонкого 

Мира из его книги «Путешествие в сакральный Египет». Подтверждаю 

достоверность этой информации как человек, познавший на себе про-

цесс выхода из материального тела и общение с Учителями на всех до-

ступных духовно развитому человеку планах Вселенной и Мироздания. 

Поль Брантон пишет: 
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«Обширное помещение Царской комнаты вдруг представилось 

мне – человеку, глубоко проникшему в тайны психики и оккуль-

тизма и в секреты магии и колдовства Востока, – наполненным 

невидимыми существами – духами, охранявшими это древнее 

здание. Казалось, что вот-вот из мертвой тишины раздастся 

какой-нибудь призрачный голос. <…> 

 

…Призрачные фигуры отовсюду проникали в темную комнату и 

носились вокруг… Это было испытание, своего рода утонченная 

форма пытки, оставлявшая неприкосновенным тело, но изво-

дившая душу. И все же какой-то внутренний голос неотступно 

шептал мне, что я должен претерпеть все это до конца… <…> 

 

Когда на рассвете вооруженный полицейский снял замок с запи-

равшей вход железной решетки, из темных глубин Великой пира-

миды ему навстречу, спотыкаясь, вышло изможденное, запылен-

ное, с запавшими от усталости глазами существо. Выйдя из пи-

рамиды, оно медленно побрело по высоким каменным блокам 

прямо навстречу восходящему Солнцу, спустилось вниз и, щурясь 

от неяркого утреннего света, принялось разглядывать давно зна-

комый пейзаж. А затем, сделав несколько глубоких вдохов, ин-

стинктивно обратило свое лицо навстречу Ра-Солнцу и молча 

возблагодарило его за этот бесценный дар света, пожалованный 

человечеству…» 

 

Многое откроется человеку, когда он освободиться от ложного 

мировоззрения, покинув мир материальных форм. Но на данном этапе 

другая стоит задача – развитие сознания и спасение заблудших душ. 
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Сфинкс на фоне пирамиды (Египет. Май 1995 г.) 
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=VII= 
 

Истинный путь не утомит идущего 
 

Как определить, истинный ли путь избрал человек в жизни? 

Этот вопрос задают себе многие, оглядываясь на прожитые годы 

и анализируя результаты своей жизни. Множество испытаний стоит на 

пути развития каждого из нас, но все они имеют единственную и гуман-

ную цель – воспитать в нас силу веры, любви и расширить сознание. 

Если человек осознает себя вечным, переходящим из одной формы 

жизни в другую, то и подход к решению жизненных трудностей будет 

основываться на осознании формирования причин для будущего разви-

тия. 

Сказано было: «Внемли слову. Не стони, что путь тяжел. Глупец, 

истинный путь не утомит идущего». Не кричи: «Как идти?» Просто иди. 

Не кричи: «Как любить?» Просто люби. 

Не задавай по сто раз на дню вопрос: «Как работать и дело про-

двигать?» Просто начни работу. 

Ты спрашиваешь: «Как понять Закон?» Не поймешь, пока в за-

коне не будешь. Закон должен догмой стать, и, когда будет так, что без 

него жить не сможешь, как без сердца, тогда поймешь. Если же обхо-

дить попробуешь, знай, что не понял ничего. 

Спросишь: «Как быть в законе?» Ответ звучал: «Когда Закон че-

рез сердце пройдет и в нем останется, тогда и ты в нем будешь». 

Спросишь: «А что есть Закон?» Ответим: «Для того, кто в нем – 

Он Истина. Для того, кто рядом – религия. Для того же, кто в другую 

сторону смотрит, – Закон есть бич». И каждый сам себе берет что хочет. 

Но помни, познавший Закон никогда этого не скажет. Он будет просто 

следовать ему. 

Также глуп тот, кто прожил жизнь и кричит, что знает ее и опы-

том переполнен. Мудрый никогда так не скажет. Потому он и мудрый. 
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Также кто сказал, что зависть не порок, а стимул? Мудрый так не 

скажет и не допустит зависть в сердце свое. Потому он и мудрый. Далее 

скажу о величии. 

Сказали тебе, что ты великий. Остерегайся того, чтобы из этой ро-

зы куст колючий не вырос. 

Сказали, что на тебя выбор пал. Задумайся о работе предстоящей, 

а не о выборе. 

Говоришь, что сердце любовью переполнено и плещет через край. 

Так зачем в себе огонь сей держишь? Раздай всем окружающим и обо-

грей их. Ибо Я во всем. Кто сказал, что меня нет в камне? Опустись ни-

же камня и увидишь меня. Говоришь, что любишь Меня. Не вижу. От-

дай себя всему окружающему. Тогда скажу тебе, что понял ты все и что 

Я люблю тебя. 

Стоит храм, а в нем свеча малая горит. Но она храм освещает! Ибо 

в этой свече сто других горит. Знай, что свечу от свечи зажигают. 

Гори ярко. Люби крепко. Не требуй любви взамен, ибо если тре-

бовать будешь, то не любишь уже. 

Спросите: «Как будет?» Отвечу: «Плащаница ночи закроет все. В 

ней начало. Ибо было знамение и сияло долго, но не поняли его. С кре-

ста сняли, материей обернули. И материальное осталось. Но в Нем образ 

Вечного. Смысл есть. Идти через материальное к Вечному каждому. 

Азы мудрости и Знаний беспредельных познавать». 

Скажу одно: «В капле пота виден весь труд работника. Жизнь есть 

капля. В ней каждый проявиться может. Ради дела дела нужные вер-

шить необходимо. 

Глупы те, кто ждут чуда. Чудо, показанное дважды, уже не чудо 

вовсе. А истинного чуда они и узреть не смогли. Его только сердцем 

зреть можно. Слепых много, но беда в том, что они всех вокруг осле-

пить хотят. Рабы они. Но рабы не Божьи. У Бога рабов нет, и не может 

быть. Они рабы иллюзии. Они рабы у себя. У себя самого низкого из 

семи я. Открой глаза. Видишь свет? Иди к нему без оглядки, на тьму не 

смотри, тропу потерять можешь. Сам яму создать на ровном месте себе 

можешь. 
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Ты взывал: «Наставь на путь истинный». Наставили, так иди. Сам 

иди. Никто не потащит. Будь проще. Слов оправдания не пускай. Вду-

майся, коли оправдываешься, то уже сбился. 

Не пеняй на трудность пути. Трудный – опять сбился. Истина 

трудной не бывает. 

Не кричи, что несешь крест. Когда Христос нес, это говорили дру-

гие. Помни, что сказали ранее: «Дух – это не ты. Дойди до Него, Он ис-

тинный, и преклонись. Но молчи при этом. Молчанием все сказано бу-

дет. Работай и узришь чудо. Но когда узришь, молчать будешь, ибо 

поймешь истину и просияешь сам. Знай, это победа на этом этапе». 

В раковине шум моря. Раковина не мертва. Доколе живет ракови-

на, живет в ней и море. 

В раковине море, также как в море раковина. Когда услышите Дух 

в себе, тогда поймете. Все просто. 

Сказано, чтобы жены в храме молчали. Сердцем зри. Пойми, что 

жены есть эмоции и чувства. Но там, где есть обитель, там нет им слова. 

Ибо истина не есть эмоции. 

Не говори, что безгрешен. Если говоришь так, то или глуп без ме-

ры, или грешник страшный. 

Величайшая милость в наставлении и разрешении самим идти к 

истине. Ангелы на крыльях не понесут. Что толку с пустой сумой та-

щиться. Коли наполнишь ее истинными богатствами, то и у самого 

крылья вырастут. 

Человек, вставший на путь познания Истины, задает себе вопрос: 

«Как можно одухотворить материю? Как можно достичь духовного 

равновесия и гармонии в столь трудное время?» 

Начать нужно с малого. Оглянитесь на свое прошлое и постарай-

тесь выявить те неправильные действия и мысли, которые были допу-

щены в отношении других людей. Осознайте их и, перешагнув через 

свою гордыню, придите к примирению и согласию. Живите всем. Если 

ты любишь Все, то и Все любит тебя. Осознайте микро-себя и макро-

остальное. Остальное – Беспредельность. Пусть сердце светит и ведет. 

Преклонись перед Всем. Пусть сердце растворится в работе для Всего. 

Этим приобретете радость. 
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Уходящая в Беспредельность мысль является созиданием, ибо 

только мысль, направленная во все стороны бесконечности и охватыва-

ющая Все, может творить. Все есть чудо для непосвященного. Для по-

священного есть работа. Работайте над беспредельностью мысли. Рабо-

тайте над своим Духом, сделайте Его всепроникающим, чтобы он про-

ник во все уголки вашей материи, наполнив ее истинными красками и 

истинными звуками Беспредельности. Лицезреть Высшее можно в од-

ной точке, это легко. Попробуйте лицезреть Высшее в Беспредельности, 

это подвластно Великому Духу, ибо только Он может обозреть и услы-

шать Все. Но не стремитесь к этому сразу. Птица тоже набирает высоту 

постепенно, чтобы с высоты обозреть Землю, но одно дело летать меж-

ду деревьями, а другое дело парить в высоте и с нее обозревать проис-

ходящее, ибо тот, кто выше, тот и видит больше. И поэтому Ему все 

видно, все слышно и все ясно. Так стремитесь к Нему. 

Вы спросите: «Где Он?». Отвечу: «Он в вас и рядом с вами». Вы 

спросите: «Где та высота?». Отвечу: «Она в вас и рядом с вами». Вы 

спросите: «Как достичь ее?» Отвечу: «Через себя и Беспредельность». 

«Как познать себя и беспредельность?» Отвечу: «Ответ дан выше». 

Откройте глаза Духа, откройте уши Духа, зрите и слышьте, от-

бросьте комплексы да любите друг друга, ибо это немаловажно. Сего-

дня ты не подашь руку, завтра упадешь сам. 

Дух всепроникающий, он должен одухотворить материю, слиться 

с ней, но и материя должна стремиться к Духу, иначе нет слияния. Ищи-

те зло в себе и пускайте в него Дух. Зародите свет вокруг себя Духом 

своим, ибо Он Все. 

Не ограничивайте себя в своем развитии догмами и изречениями. 

Познавайте мир и себя в нем через многогранность и Беспредельность. 

Что первично, а что вторично в развитии человека? То, что вечно пре-

ображается – Дух бессмертный, и то, что создается для Его совершен-

ствования, несущая на себе бремя Кармы – материя. В осознании их 

единства и определяется великая ценность Жизни. Духу для развития 

нужна материя, которую Он творит, а материи нужен Дух, ибо Его ды-

ханием она живет. Дух может жить без материи, но материя не может 

жить без Духа. 
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Тот, кто стремится отрешиться от материи как иллюзии, ограни-

чивает себя в развитии, так как развивает в себе только одно, забывая о 

том, что раз Дух сотворил материальную плоть, то, значит, и развивать-

ся она должна параллельно, являясь плацдармом для истинного разви-

тия Сущности человеческой. И только поняв это, человек сможет осо-

знать необходимость всестороннего и многогранного развития, цель 

которого заключается в одухотворении материи и последующем подъ-

еме в Высшие Духовные сферы. 

Ищущий да найдет! Любящий да увидит! 

Слушайте притчу: 

«Жила песчинка среди множества таких же. Работала во славу от-

ца – Океана и матери – Стихии. Оттачивала себя и себе подобных. Но 

вот по воле отца и матери в моллюск попала и стала в жемчужину пре-

вращаться. В ее блеске была красота Океана. Но достали ее из лона ро-

дителей, и возгордилась она, узнав цену себе. Но по воле Рока в уксус 

угодила и растворилась там бесследно». 

Забыв о смысле бытия, человек уподобляется жемчужине, кото-

рая вот-вот упадет в уксус. Ибо что с нее толку, если в ней нельзя уви-

деть мощь, силу, красоту и любовь Отца и Матери. Блеск ее холоден и 

цена ее мертвая, ибо угасла в ней жизнь великая. 

Ибо сказано, смотри в сердце – там Вечность, материя же бренна. 

Сердце остыло, и материя исчезла бесследно, потому как нет в ней тол-

ку, ибо она при жизни уже мертва. 

Не думайте, как идти, лучше идите. Плывите в Океане Беспре-

дельности. 

Слушайте другую притчу: 

«Решили два пловца поспорить, кто быстрее реку переплывет. 

Собралось народу множество смотреть, что будет. Начали состязание 

они. Первый бросился в воду и стремительно поплыл к другому берегу. 

И видел он только цель и рвался к ней сердцем. Второй же следил, пра-

вильно ли он плывет, обдумывая каждое движение и восхищаясь своей 

грацией. И все думал: «Как же я плыву красиво». Но о цели забыл и вы-

плыл совершенно не туда, куда нужно было. И посрамлен был». 
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Сказано было: «Внемли слову. Не стони, что путь тяжел. Глупец. 

Истинный путь не утомит идущего». 

 

Над этой темною толпой 

Не пробужденного народа 

Взойдешь ли ты когда, свобода, 

Блеснет ли луч твой золотой?.. 

Блеснет твой луч и оживит, 

И сон разгонит, и туманы… 

Но старые, гнилые раны, 

Рубцы насилий и обид, 

Растление души и пустота, 

Что гложет ум и в сердце ноет, – 

Кто их излечит, кто прикроет?.. 

Ты, риза чистая Христа… 

 
           Ф.И. Тютчев 
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=VIII= 
 

О молитве 
 

Связь с Высшими Силами и единение с ними могут быть достиг-

нуты посредством постоянной молитвы, что выражается в целеустрем-

ленности мысли человека, осознающего свою изначальную и Боже-

ственную природу. И чем осознаннее процесс духовного целеустремле-

ния, чем сильнее вера и любовь, тем больше вероятность того, что мо-

литва достигнет Обители Творца. 

Иллюзорность внешнего восприятия Высших Сил мешает чело-

веку в сосредоточении и углублении в свое сердце, которое является 

вратами к Духу Божественному и Изначальному. Дух человека знает 

свое происхождение, Он знает, где находится Его истинный дом, откуда 

Он пришел в материю для развития и самосовершенствования. Дух зна-

ет истинную ценность жизненного опыта, ибо устремлен Он в своем 

эволюционном развитии к Единению через взаимопроникновение и 

слияние всех форм Жизни и служение Всему, через осознание много-

плановости в самом себе и устремление к Единению с окружающими 

человека формами Жизни, через восприятие их реального существова-

ния и понимание причинно-следственной связи взаимоотражения всех 

действий. 

История знает множество случаев, когда во время сосредоточен-

ной молитвы люди видели реальное проявление Сил Высших, Духов-

ных и имели возможность общения с Ними. Большинство людей вос-

принимает это как чудо. Чудом является то, что не подвластно восприя-

тию и осознанию сегодня из-за недостатка знаний и ограниченности 

материального восприятия проявлений Сил Высших в мире грубых 

форм. Но всему можно дать оценку и объяснение, если человек не огра-

ничивает себя рамками законов социума, а смотрит на Мир и его обита-

телей как на одну из форм Жизни в многоплановости и в Беспредельно-

сти. 
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Поняв и осознав процесс проникновения Духа в материю, ограни-

ченный временем в пространстве для последующего осознания себя ис-

тинного и проявления силы и мощи животворящей во всех планах и 

подпланах Мироздания, человек способен осознать, что чудес не быва-

ет, а есть Великие Знания и вытекающие из Них Законы Творца. 

В мире много чудес, которые не подвластны осознанию и воспри-

ятию с позиции материального мышления. Любое проявление Высших 

Духовных Сил на материальном плане воспринимается его обитателями 

как что-то сверхъестественное, так как не подвластно законам матери-

ального мира. Люди далеки от мысли, что все в Божественной Природе 

подчинено и базируется на Законах Творца, ибо Он архитектор и строи-

тель всего в Мироздании, частью которого являемся и мы сами. Про-

блема человечества в восприятии иллюзорного за истинное и поклоне-

ние ему. Люди не видят главного, того, что является основой жизни в 

каждом обитателе того или иного уголка Мироздания, они не видят, а 

вернее не хотят видеть Вечное и Божественное в самих обитателях Ми-

ров, воспринимая все проявления Великих Знаний с позиции своего 

меркантильного интеллекта и ограниченным сознанием. Так было и так 

есть. 

Люди восприняли воскресение Христа как Великое чудо и стали 

поклоняться этому чуду, хотя сам Иисус еще при жизни говорил о бес-

смертии человеческого Духа и что Он воскреснет на третий день после 

казни, но ему не верили и сомневались в истинности его слов даже те, 

кто были с Ним рядом, проповедуя Его Учение людям. 

Невежество и безверие людское привело Учителя на Голгофу. 

Тьма людских сердец, ненависть ко всему новому и прогрессивному 

предпочла жизнь убийцы – Варавы жизни Великого Источника Света и 

Знаний – Иисуса. Это нарушило планы Иерархии Света и не дало воз-

можности полностью воплотить Учение Христа в жизнь общества, что в 

последующем проявилось не как Всеобъемлющее Знание, а как рели-

гия, ограниченная в восприятии Беспредельного, закрыв часть знаний в 

рамки догмы. 

Научитесь видеть Вечное в каждом человеке и относитесь к лю-

дям, вас окружающим, с любовью и с состраданием. Тогда не будете вы 
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ждать проявления чуда, ибо познаете величайшее чудо в себе и в тех, 

кто идет по жизни вместе с вами. 

Благодарю Творца за ту Силу, пробуждающую душу и сердце, 

что дают мне возможность видеть, слышать и осознавать Мир Духов-

ный и его обитателей, как и этот, грубый материальный мир. Могу 

назвать это состояние как осознание жизни в Жизни и Вечного во Всем. 

Любое ограничение является прообразом временной иллюзии. 

Развиваясь в ограниченном, невозможно прийти к Беспредельному. 

Ограничения присущи только грубым энергиям. Чем тоньше вид энер-

гии, тем выше Знания и переход к сознанию осознанного. В результате 

происходит отпад самого смысла ограничений. Поэтому то, что имеет 

ограничение, не является истинным. Оно может быть только ее отобра-

жением. Но там, откуда идут все отображения, все соединено в одно це-

лое. Оно соединено в Беспредельность, которая не имеет ограничений, 

иначе она не была бы Беспредельностью. 

Вопрос взаимопонимания, как и взаимопроникновения, базирует-

ся не на отрицании, а на взаимопонимании: для низшего – познавании, 

для следующего – сознании и осознании осознанного – для более выс-

шего. Взаимопроникновение порождает синтез. Влияние двух порожда-

ет третье, без которого не возможен переход от низшего к Высшему. 

Благодаря этому третье становится вторым, порождая при этом 

свое третье, и так далее, и здесь происходит понимание многопланово-

сти третьего ряда и доминации его над первым, при этом подчиняясь 

истинному третьему, когда третье стало вторым. 

Это и было показано людям в прообразе вхождения Высшего в 

низшее, зарождении третьего, который стал первым. Здесь происходит 

отброс отображения для познания истины, чтобы после этого внести 

качественно новое отображение для развития низшего, то есть возвра-

щение третьего в первое. Происходит доказательство доминации. Но 

при входе одного в другое первое берет часть ограничений, этим и со-

здавая третье. Благодаря этому и происходит постоянное движение и 

развитие в Беспредельности. 

Для тех, кто не привык думать и воспринимать информацию все-

объемлющим способом, вышеизложенную информацию будет легче 
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понять так, что при вхождении Духа в материю Он ограничивается 

формой и временем в пространстве, что является порождением души 

как третьего, несущего в себе информацию первого, – Духа и второго – 

Материи. По мере развития происходит осознание неограниченного и 

Вечного в ограниченном, материальном и иллюзорном, что дает воз-

можность третьему – душе – подняться над вторым, то есть над матери-

ей, осознав свою истинную природу; позволяет, пребывая в грубом ма-

териальном мире, творить и созидать, создавая новое третье, которое 

подчинено второму, являющемуся истинным третьим. Это говорит о 

Божественной природе человека, способного к творчеству и созиданию. 

Стремление к развитию заложено в самой природе Духа. Он ча-

стица Беспредельного и стремится к Беспредельному. Дух, войдя в гру-

бые слои, ведет их через отображение Беспредельного к познанию ис-

тины. В результате происходит одухотворение низшего и здесь есте-

ственен Его переход в качественно новую форму развития. 

Постепенность всех переходов лежит в Законе Созидания. Только 

благодаря постепенности может произойти качественный переход из 

одной формы в другую. Постепенность может находиться как во вре-

менном векторе, так и вне него. 

В чем есть истинная молитва? Она, истинная молитва, в Духе. 

В звучании и созвучии с Великим Творцом. Работа в созвучии музыки, 

где звучит великая песнь о создании и рождении, где творится великое 

таинство. Велико созвучие, там крика нет. На пороге оставь шестерых, 

во врата седьмой допущен. Радость творения и сотворения ему доступ-

на. В молитве Духа рождено все, о чем мыслим. Но где найти ядро? Ко-

ли ищем, значит, знаем, что есть. И не нужно блуждать в лицемерии, 

отягощая пути к Вратам Беспредельного. Вспомни о молитве Духа. 

Помни о снисхождении Духа. 

Не ограничивайте себя в радости познавания. Берите везде, давай-

те везде – рост будет. Не создавайте стен на пути познания, смотрите 

шире, не ограничивая себя мыслью: «Так можно, а так нельзя». Раз-

рушьте в себе стены иллюзии, которые сотворили сами, и расширьте 

свое сознание, охватывая им все более широкое пространство Беспре-

дельного, познавая суть бытия и приобретая все новые частички Вели-
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ких Знаний, читая книгу Жизни. Взлелеешь иллюзию – не то вырастет. 

Стена рухнет и ветвь сломает. Росток должен быть закален в испытани-

ях. Только тогда Древо будет. Все должно быть просто. Коли сольется 

древо с Духом – плод будет. В плоде прозрение и ясность понятия о 

Беспредельности. 

Если увидел зарождение плода в цветке прекрасном, проси вели-

кого опыления, иначе пустоцвет будет. 

Коли растет уже плод сердца твоего, радуйся, но о работе не за-

бывай. Плод еще зреть должен. 

Зри, созрел плод. Предложи его тому, кто сие содеял, и тогда вме-

сте с плодом войдешь, ибо он уже в тебе будет. 

Простые истины должны звучать в новом свете, но и подход дол-

жен быть новым. Работай, не останавливаясь. Остановившись, останав-

ливаешься на материальном плане. Дух же твой вечно устремлен в Бес-

конечность. Отставая и догоняя, мучаешься. Развивай жизнь в жизни. 

Не стремись к вечному, ибо ты и так в нем. Стремясь к вечному, можно 

опуститься. Каждый миг лови, но при этом все в меру делай. Торопясь, 

других торопишь. Беспорядок в порядке создаешь. 

Говорят: «Не делай зла». Но что есть зло? Ответит не каждый. Для 

каждого зло в своем. Потом же окажется, что зло – добро есть. И во зле 

развитие было. Разве если тебя подтолкнули к правильному мышлению, 

есть зло? Если заставили тебя опуститься и послушать голос совести, 

есть зло? Разве человек, ударивший тебя, совершил зло по отношению к 

тебе? Он же заставил тебя думать. Этим самым заставил тебя развивать-

ся. Есть те, которые думают, и которые делают на материальном плане. 

Есть те, кто грубят мысленно, и те, кто грубят вслух. Кто из них боль-

шее зло творит? Поэтому сказано было: «Не ищи зло по отношению к 

себе, ибо в этом развитие». Но пытайся более качественно подойти к 

нему. Отсюда вывод: «То, что более грубо, и есть зло». Но как сказано 

было выше – все это относительно. 

Работая же, человек, вверх устремляйся. Не спеши на похвалу, 

тормозит тебя это. Стремись к тому, кто не будет лицемерить с тобой 

рядом. Ибо здесь развитие обретешь. Не бойся удара или слова – думать 

будешь и станешь выше этого. 
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Трава сорная по Земле стелется, через траву колос поднимается. 

Внизу травой защемлен, вверху зною и ветру открыт, но в этом суть его 

развития, ибо с высоты зерна свои бросать будет и поле засеет. Не бойся 

испытаний, все это второстепенно. 

Люди в хлебе святое видят. Работай над хлебом жизни своей. 

Взрасти его в сердце своем. Засей сердца рядом идущих. От урожая 

всем польза будет. В тебе посеяли и ты посеять должен. Накорми всех и 

хлебом насущным, и Духом Высшим. Ибо взрастет семя одухотворен-

ное, которое дальше сеяться будет. Все Великое в малом хранится. 

Помни это, размышляй над этим. 

Я обращаюсь к вам как к собеседнику в единственном числе, ибо 

ценность великую имеет каждый из вас в индивидуальности своей и 

силу великую в единстве своем. Да поможет вам Отец наш Небесный и 

любовь моя в развитии и преображении Духа и материи, ибо одно и 

другое имеет ценность великую в своем единстве, как и вы сами. 

Если человек еще не построил в себе Храм Веры, Храм Духа сво-

его, о котором говорил Христос, то ему необходим внешний Храм – ре-

лигиозный. Но и в этом случае человеку необходима помощь любящего 

наставника и помощника, который не знает слов, вызывающих страх 

перед Богом и раболепствование, ибо нет любви в страхе. 

Тибет – последнее живое звено, соединяющее нас с цивилизация-

ми прошлого. Предвидя будущее, Томо Геше Римпоче, один из вели-

чайших духовных учителей современного Тибета и подлинный мастер 

внутренних видений, помнил свою отдаленную горную обитель, в кото-

рой он практиковал медитацию 12 лет. Он объявил, что пришло время 

открыть миру духовные сокровища, которые были скрываемы и охра-

няемы в Тибете более тысячи лет. Ибо человечество стоит на перепутье 

великих решений; перед ним лежит Путь Могущества – посредством 

короля сил природы это путь к порабощению и самоуничтожению – и 

Путь Просветления, посредством короля внутри нас он ведет к избавле-

нию и самореализации (самопознанию). 

Человек, неси слово сердца своего людям и помни, что только то-

гда слово твое будет воистину могущественно, если частота его произ-

ношения не будет искажать частоту, идущую из сердца от Духа Боже-
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ственного. Когда в созерцании и покое ты сможешь пропустить через 

себя дыхание Вечности, ничто не сможет поколебать твою любовь и 

веру. Мысль Божественная, преобразованная в слова, есть сила, про-

буждающая души и сердца людские. Познай силу слова своего. Чем 

крепче вера твоя, тем сильнее слово. 

Слова – суть отпечатки ума, результаты, или, точнее, этапы бес-

конечной серии опытов, которые простираются из невообразимой дали 

прошлого в настоящее и которые прокладывают себе путь в таком же 

невообразимом будущем. Они суть «слышимое, которое тяготеет к не-

слышимому», формы и потенции мысли, которые вырастают из того, 

что находится за пределами мысли. 

Успех великих ораторов зависит не только от того, что они гово-

рят, но и от того, как они говорят. Если бы людей можно было убеждать 

логикой и научными доказательствами, философы уже давно достигли 

бы успеха в том, чтобы убедить большую часть человечества в своих 

взглядах. 

Мощь Священных Писаний была обязана магии слова. Каждое 

слово первоначально было некоторым фокусом энергии, в котором 

происходила трансформация реальности и вибрации человеческого го-

лоса – жизненное выражение человеческой души. 

Вам знакомо слово «молитва», а также слово «мантра». По сути 

своей, это одно и то же, а именно «инструмент мышления», «вещь», ко-

торая творит ментальную картину. Поэтому мантра и молитва есть 

мощь, а не только речь. Это слово не говорит – оно действует. 

В Тибете не только слово, но каждый звук, из которого оно состо-

ит, каждая буква алфавита рассматривается как священный символ. В 

этом я убедился, проживая некоторое время в буддийском монастыре в 

1992 году в доме ламы врачевателя. Постоянное чтение мантр при при-

готовления тибетских снадобий и при лечении больных требовали от 

ламы (Учителя) огромной внутренней работы. Однажды я попросил его 

обучить меня тибетскому языку, на что он мило улыбнулся и сказал: 

«Мне не составит труда в течение недели обучить тебя тибетскому ал-

фавиту и чтению, но тебе потребуется от трех до пяти лет для того, что-



 100 

бы научиться правильному, легочному произношению, и только после 

этого можно обучить смысловому значению и переводу». 

Тонкие вибрации звука играют очень важную роль, хотя менталь-

ные (духовные) традиции или индивидуальный опыт помогают значи-

тельно интенсифицировать их мощь. Мантры и молитвы дают могуще-

ство только тем, кто сознает их внутреннее значение, знаком с методами 

их действия, и кто знает, что они представляют средство для призыва-

ния спящих сил внутри нас, посредством которых мы способны направ-

лять нашу судьбу и влиять на наше окружение. Мантры – это не «за-

клинания». Они действуют не в силу их собственной «магической» 

природы, а только посредством ума, который испытывает их. Они не 

обладают никакой мощью сами по себе, они суть только средство для 

концентрации уже существующих сил – так же, как увеличительное 

стекло, хотя оно не содержит тепла само по себе, способно концентри-

ровать лучи солнца. Однако этот опыт может быть приобретен только 

под руководством компетентного Учителя. Их «секрет» – это не что-то 

такое, что скрывается намеренно, а нечто, чем следует овладеть путем 

самодисциплины, концентрации, внутреннего опыта и проницательно-

сти. 

Нет ничего опаснее полузнания или знания, которое имеет только 

творческую ценность. 

Будда требовал от тех, кто хотел следовать за ним по его пути: 

«Врата бессмертия открыты – вы, имеющие уши, чтобы слы-

шать, освободите свою веру! Позвольте изливаться своей вере, своему 

внутреннему упованию и доверию, устраните свои внутренние препят-

ствия и откройтесь истине!» 

Сила слова в чистоте и правдивости говорящего, усиленная и пре-

вращенная в сознательную силу посредством творческой формы произ-

несения. Злая карма (судьба) может быть нейтрализована желанием бла-

га. Поэтому и сказано во всех Писаниях: «Желай человеку благо и благо 

получишь», «желай людям то, чего ты хочешь, чтобы желали тебе». 

В своей жизни мне приходилось встречаться с различными людь-

ми, которые обращались и обращаются за помощью в решении их лич-

ных проблем. Большинство из них приходят с просьбой дать конкрет-
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ный совет, как поступить в той или иной жизненной ситуации, не осо-

знавая, что все, что происходит в их жизни, это следствие их собствен-

ной невежественности, и причина страданий лежит в них самих. Повто-

рю, если за нас решение принимать будут другие, то и развиваться бу-

дут они, а не мы сами. Жизнь – это Великая школа развития и познания, 

ее уроки помогают нам решать сложные задачи, а оценка, которую мы 

получаем, проявляется в улучшении или усугублении кармы. Идите 

смело по избранному пути, не бойтесь совершать действия, слушая го-

лос собственного сердца, а услышите его только в состоянии полного 

покоя, поборов в себе отчаянье и войдя в состояние смирения и осозна-

ния происходящего. 

Все религии и учения есть ветви одного и того же Древа Жизни, 

которое произрастает из Вечной и Изначальной Почвы Великих Знаний 

– Антиматерии (Духовного Мира). Осознавая это, больно смотреть, как 

из-за невежества люди уничтожают своих братьев, объявляя религиоз-

ные войны, сея тем самым хаос и невежество во всем и везде. Просни-

тесь, пока еще у вас есть время. 

Любая молитва – это обращение к Высшим Духовным Силам. 

Причем, если человек на начальной стадии своего развития молился из-

за страха перед Богом, то современный человек в своей молитве осо-

знанно несет любовь, строя мост между миром материальным и миром 

духовным. Дух человека стремится к слиянию с миром Божественным. 

Каждый человек творит свою молитву как выражение индивидуально-

сти его веры и любви в стремлении через единение с Духом донести 

любовь свою и признательность до Творца. 

Чтобы не утерять связь с Божественными Силами, молитва долж-

на быть постоянной. Она должна звучать в сердце благою вибрацией. 

Истинная молитва, словно мысль окрыленная, не отягощенная прось-

бами и не привязанная к материальному, легко устремляется в Про-

странство и достигает Лона Отца Небесного. Молитва же просящего 

иллюзорна, так как привязана она просьбой к объекту материально ося-

заемому. Просят рабы, а слуги отдают себя полностью Владыке, говоря: 

«Да будет исполнена воля Твоя». 
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Милость Божью получает человек за дела свои, а не за то, что 

просит. Лишь развивая свое сознание, человек способен превратить 

ежедневный свой труд в молитву, ибо одухотворяет он своей верой и 

любовью все то, к чему прикоснется его мысль. 

 

 

 

 

 

              Наш век 
 

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует… 

Он к свету рвется из ночной тени 

И, свет обретши, ропщет и бунтует. 

 

Безверием палим и иссушен, 

Невыносимое он днесь выносит… 

И сознает свою погибель он 

И жаждет веры… но о ней не просит… 

 

Не скажет ввек, с молитвой и слезой, 

Как ни скорбит перед замкнутой дверью: 

«Впусти меня! – Я верю, Боже мой! 

Приди на помощь моему неверью!..» 

 
           Ф.И. Тютчев 
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=IX= 

Познание Беспредельного 

 

Познать незримое в себе и вокруг себя, как Вечное и Божествен-

ное проявление Творца, – одна из наиважнейших задач каждого из нас, 

живущих в ограниченной возможностями и Знаниями материальной 

форме. Выйти за рамки ограниченного восприятия Мира, действуя с 

позиции только материальных мироощущений и восприятий невоз-

можного, не стараясь постичь Законы Вечного своим ограниченным 

материальным сознанием. Но выйдя за его пределы с позиции расши-

ренного, всеобъемлющего сознания, основанного на высокой духовно-

сти, нравственности и интуиции, раскрыв в себе зрение и слух наиболее 

тонкие, интуитивные, мы сможем проникнуться Всеобъемлющей Лю-

бовью Создателя, ощутить на себе помощь Великих Иерархов Света, 

которые испокон веков помогают Человечеству в развитии на пути к 

эволюции и прогрессу. 

Мудрость гласит: «Все гениальное в простом». Так и Беспредель-

ное в нас и вокруг нас, ибо самостью своего материального и эгоистич-

ного «Я» ограничен человек временем в пространстве на данном этапе 

развития для осознания самого себя и улучшения своих кармических 

связей с окружающими. Когда человек овладевает своими страстями, 

становится их господином, он способен ощутить в себе гармонию и по-

кой Божественного единения Духа и материи. Это состояние блажен-

ства – Нирвана, когда ты осознаешь себя частичкой Мироздания, слив-

шейся с Беспредельным и Вечным, в нем человек способен видеть Суть 

– причины страдания тех, кем правит страсть и желания. 

Мир Духовный несет нам свою любовь и помощь в лучах Сил 

Света. Люди должны знать, что для восприятия этих лучей нужно при-

вести организм в состояние гармонии. Неподготовленное и неодухотво-

ренное материальное тело человека не выдерживает на себе мощи Бо-

жественной Силы Любви, что выражается в виде материального и ду-

шевного страдания, но следует превозмочь состояние обычного рас-
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стройства, и тогда касание Высших Сил будет не так опасно. Лучшее 

средство для восприятия психических энергий – это постоянное раз-

мышление о Высших Силах. Приходящие мысли Тонкого Мира будут 

порождать некоторый сердечный трепет и могут причинить головную 

боль, как бы вонзаясь в мозг. Светлые посылки Высших Сил подобны 

молнии и по нежданности, и по пронзанию сердца. Живая мысль из 

Беспредельности есть уже утверждение человека как одухотворенного 

существа, как посланца, как стража Светлого. Мысли о Высшем, о при-

ближении к дальним мирам отделяют человека от всего низшего. Избе-

гайте колдовства, ибо оно нарушает явления космические и вносит смя-

тение в слои надземные. Сильному духом оно не страшно. Не может 

быть договора с сатаною. Может быть лишь рабство у сатаны. 

Учитесь благо мыслить. С радостью в сердцах приступайте к 

каждому новому делу и доводите его до конца. Научитесь концентриро-

вать мысль на добре и посылайте ее с великой любовью и молитвой к 

своим братьям и сестрам. Живите друг для друга, любите друг друга, и 

тогда едины будете в мире с Миром Вечным и Беспредельным. Без свя-

зи с Высшим Миром немыслимо человечество. 

В Мире нет ничего неосознанного. Неосознанные действия людей 

есть факт отображения истинной информации посредством спонтанно-

го, то есть неосознанного действия, ибо в этом случае осознание пра-

вильности своего поступка приходит от восприятия на себе его резуль-

татов. Это дает возможность производить поиск причины своих страда-

ний или осознавать верность содеянного через ощущение радости и 

любви в своем сердце. Такой процесс основывается на опыте формиро-

вания критического отношения человека к себе, к своей совести и выте-

кающим из этого последствиям. 

Учителя, обращаясь к людям, говорили, что нет большего греха, 

чем неосознанность. И я говорю вам, что нет большего греха, чем отча-

яние, не позволяющее человеку прокладывать свою дорогу к осознанию 

неосознанного, а именно к познанию себя истинного и Вечного. Только 

познав себя, сможет человек осознать неосознанное. Он сможет дать 

ответ на многие вопросы, которые ставит ему Жизнь в своей повседнев-

ности. 
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Человек, осознавший себя, через познание своей истинной приро-

ды перерождается в своем сознании. Вся его жизнь и дела его устрем-

ляются к Творцу через дела, его одухотворяющие, через все то, к чему 

прикасается его мысль. Он несет Свет всепробуждающий и рассеиваю-

щий тьму в душах и сердцах людских. 

Только развив свое сознание и осознав необходимость процесса 

творческого во всех планах бытия, которые подвластны сознанию чело-

века, возможно открыть в себе врата Храма Истинного и познать таин-

ства жизни. В природе нет ничего бессознательного, ибо все живет в 

своей информационной частоте, отображая подобие Высших форм 

жизни. 

И даже на тех уровнях развития сознания, когда от человека не 

требовалась творческая активность, ибо творить можно осознанно, от 

человека требовалось неосознанное (спонтанное) действие, которое 

своими результатами должно было побудить человека к осознанию 

следствия и последующего познания причины, побудившей его к дей-

ствию. 

В Ветхом Завете сказано, что Господь вложил знание Закона во 

внутренность людей. Вот почему Основатели всех религиозных Учений 

и их последователи призывали и призывают людей начать процесс по-

знания Истины с познания самого Себя. Да, Себя, как творения Божьего, 

ибо в самом человеке заложены Великие Знания осознанного творения 

и приукрашения себя и Мира. 

Не могу согласиться с мнением некоторых людей, которые счи-

тают неосознанность результатом сознательного отступления от Исти-

ны, ибо в этом просматривается действие, направленное на противодей-

ствие Воле Создателя, а это есть сознательное и греховное деяние, то 

есть грехопадение. И сказано было таким «труженикам»: «Будете по-

жинать плоды лжи своей!» 

Один из величайших философов, теософов и ясновидящих Ауре-

ол Теофраст Бомбаст из Гогенгейма, известный как Парацельс (1493 – 

1541 гг.), дает весьма полную характеристику человеку: 

«Человек – это материализованная мысль; он есть то, что 

он думает. Чтобы изменить свою природу от смертного до бес-
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смертного состояния, он должен изменить способ мышления; он 

должен перестать цепляться в своих мыслях за то, что иллю-

зорно и подлежит исчезновению, и держаться за то, что вечно». 

«Обычный человек не обладает мудростью, но мудрость 

Бога может действовать через него. Бог выше природы, ибо 

природа есть творение Его; поэтому пробуждение мудрости в 

человеке есть пробуждение его сверхъестественных сил». 

В каждом человеке есть истинная, внутренняя и невидимая сущ-

ность, несущая в себе скрытые способности и возможности. Только че-

рез раскрытие в себе внутреннего духовного зрения человек способен 

прийти к осознанию и познанию своей Основы, своего внутреннего ис-

тинного «Я», которое пронизывает все планы его бытия, наполняя их 

жизненным дыханием вечности и по мере развития сознания человека 

приоткрывая ему тайные знания. Только любящий союзник, осознаю-

щий цель своего развития, способен использовать полученные знания 

для творческого процесса созидания, ибо объединил он в себе все свои 

планы и увидел истинную цель своего развития – познание Духа и 

стремление к единению с ним в величии творческого труда во имя и во 

благо служения людям. Служа человеку, ты служишь Богу. Стремясь к 

Богу, забыв о тех, кто рядом с тобой, ты служишь собственной самости 

и иллюзии, ибо не смог увидеть в творениях Творца. Задумайся, чело-

век, туда ли устремил ты силы свои. Смотри, не растрать их понапрасну, 

ибо не сможешь подняться в Лоно Отца своего Небесного. 

У одного отшельника спросили: «Как можешь ты пребывать в по-

стоянном молчании?». Он очень удивился и сказал: «Напротив, никогда 

не молчу и беседую непрестанно, так много собеседников посещает ме-

ня». Отшельник настолько приблизился к Миру Незримому, что он стал 

для него вполне ощутимым. Мысль творит жизнь. Каждый умирает для 

вчерашнего дня и обновляется для завтра. 

Как часто размышляя о добре, мы ловим себя на мысли об ошиб-

ках, допущенных на практике. Мы знаем, что люди, оказавшиеся возле 

нас, нуждаются в сострадании, любви и добром слове, а зачастую 

наблюдаем состояние внутренней раздражительности и безразличия в 

себе. Что же произошло? Что мешает нам в реализации программы со-
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страдания, любви и добра? Наверное, утерян самоконтроль за состояни-

ем покоя и равновесия в самом себе, а это значит, что мы вышли из ча-

стоты духовного покоя и равновесия и не способны пропустить через 

свое сердце эманацию гармонии с духовными силами. Поэтому слова, 

сказанные вами человеку, не смогут принести ему ничего, кроме боли. 

Необходимо научиться концентрироваться на добре, поборов в себе 

любое проявление раздражительности как проявление сил зла. Там, где 

поселились любовь, милосердие, самопожертвование, нет места злу. 

Будьте добры и милосердны друг к другу, научитесь быть искренними в 

своих словах и действиях, тогда и возрадуется Творец, глядя на победы 

ваши, ибо Величайшая Победа – это победа над самим собой. Объявите 

в себе войну серости и обыденности, из-за которых вы не видите красо-

ты и Божественной природы в людях. И что толку от груды прочитан-

ного о духовности и от воздыханий ваших, когда люди при встрече с 

вами не получают душевного покоя и вдохновения. Когда вы говорите, 

что служите людям, а на деле не замечаете, что те, кто были рядом с ва-

ми, покидали и покидают вас. Способность к единению людей для ре-

шения стоящих задач есть проявление Сил Света. 

Как гласит Мудрость: «У человека нет ни друзей, ни врагов. Каж-

дый человек Учитель друг другу». Если человек нуждается в матери-

альной привязанности к другим людям, то это говорит о том, что этот 

человек не достиг духовного развития, ибо истинная связь между людь-

ми духовная в Вечном. 

Итак, духовное здоровье и равновесие зависят от развития вашего 

сознания и гармонии в себе. 

Беспредельные просторы Вселенной. В беспредельном Космо-

се собрана информация человеческой жизни. Но может ли человек знать 

это? Нет, ибо он редко чувствует себя его частицей. Он лишь интуитив-

но смотрит на звезды, но интуиция еще не развита через сознание. И он 

просто смотрит на небо, но закрыты глаза его. Человек может стать ча-

стью Вселенной, отдав ей все. Должен не стать – он уже ее часть, но 

осознать это и получить все, чем владеет она. Тонкое способно прони-

кать через все грубые планы, так же как мелкая рыба свободно проходит 

через сеть с большой ячеей, но грубое никогда не пройдет через тонкие 
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планы. Вот почему необходим процесс развития человека и последова-

тельный переход на более высшие тонкие планы посредством духовно-

го развития и роста сознания каждого. 

Последовательность ученика – дело Учителей и не всегда являет-

ся действием Разума, но проходит через сердце и чувство Духа. Ибо не 

может ученик первоначально знать то, что приготовил для него Учи-

тель. Но может лишь чувствовать. Задумайтесь над этими словами. За-

думайся тот, кто выбирает путь. И у кого сомнения в его правильности 

терзают Душу. Уникальность проявляется в отличии кого-либо от ос-

новной массы людей. Это не является чем-либо сверхъестественным. 

Это лишь открытие способностей Духа, того, что было заложено перво-

начально. Устремив взор в себя, освободи себя, через осознание своей 

истинной Божественной и вечной природы. Направь взор своего сердца 

ввысь к дому Духа и не чини препятствий на пути устремления души. 

Слушай свое сердце в полном покое, забыв о себе, оно никогда не обма-

нет. 

Семь планов бытия могут уместиться в сознании современного 

человека. Они являют собой мысленный образ, и поэтому их можно по-

нять. Но туда, где мысль не строит образа, а является лишь мыслью, со-

знание не может устремиться. Ибо нет ориентира и интуиция тут не со-

вершенна и беспомощна. 

Проницательность ума человеческого определяется возможно-

стью принимать волны от невидимого Божественного источника. Не-

возможность объяснения принятой информации в некоторых случаях 

объясняется неподготовленностью сознания. Хотя основной ориентир – 

Духовное Сердце, оно не сможет развиться без сознания, и в свою оче-

редь без интеллекта. Все взаимосвязано, и необходима постепенность в 

переходе от одного к другому. 

Форма и цвет определяются нами при помощи зрения. Неудиви-

тельно, что мир, кажущийся прекрасным, блекнет перед цветами и 

ощущениями целого мира, а не только части его. Только тогда осозна-

ешь это, когда почувствуешь себя частью всего мира, увидишь и узна-

ешь такое, о чем и не подозревал. Стремись к неизвестному, и оно ста-
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нет известным. Стань частью его и получишь многое. Дай Ему то, что 

имеешь, и почувствуешь силу Его. 

Приближение эры Огня не так далеко. Столетия не определяют 

ход времени. Важно не забывать о «мелочах», из которых складывается 

главное. Стремись по пути Знаний, развивай такие побочные явления, 

как ясновиденье, яснослышанье и другие. Однако не следует особо за-

острять на них внимание. Они лишь побочные продукты путешествия. 

Не отклоняйся от основного, зацикливаясь на малом, но не пренебрегай 

малым, из него строится большое. 

Есть необходимость постигать беспредельные просторы Вселен-

ной. Есть лишь то, что человеку нужно все потрогать своими руками и 

осмыслить, принять в сознание. Но какими мерками мерить будете? 

Или знаете Закон Великий? Не берись за то, что не тебе предназначено 

делать, ибо смерть является наилучшим наказанием за это. 

Мало не значит мало, не знает человек меры небесной. Лишь изу-

чив Законы Свода, можно толковать о таких вещах. Однако и тогда 

нельзя говорить: «Это белое, а это черное». Не мы поставлены над этим. 

Не сможет человек осилить эту ношу таким, какой он есть в настоящей 

эпохе. 

Свет Души. Никакие облака не смогут затуманить его, хотя это 

редко, но случается. Это неизбежность. Это временная необходимость, 

и чем быстрее человек изживет ее, тем скорее ему откроется дверь сле-

дующих таинств. Если не будет в вас тьмы, лишь Свет будет пребывать 

в вас, то ничто не сможет устоять перед вами. 

В настоящее время некоторые «предсказатели» пугают вас 

наступлением этапа перехода человечества Земли в более высшее – чет-

вертое измерение. Но не верьте им, ибо уводят они вас от истинного 

труда и целеустремленности в своем развитии. Не прошло человечество 

до конца своего пути развития, не пришло к единению ни в материи, ни 

в духовном плане, а это значит, что Человечество не способно на созна-

тельный переход в более Высшие сферы существования. Только тонкая, 

высокоразвитая духовная субстанция способна пройти через тончай-

шую гравитационную сеть. Нам дано время на пробуждение и развитие 

в себе сил, способных единить души и сердца людей. Пройдет послед-
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ний семилетний решающий этап борьбы Сил Света со злом, и только 

после Великой Победы восторжествует Мир внутри вас и вокруг вас. 

Считайте этот период началом новой эпохи развития и прогресса чело-

вечества. Наступит время, когда люди смогут открыть для себя новые, 

Истинные Знания, которые в корне переменят ваше представление о 

своей природе и о Природе Мироздания. Среди вас проявятся в Силе и 

Славе своей те Великие Учителя, которым вы сейчас поклоняетесь в 

Храмах и не подозреваете об их новых воплощениях с целью помощи 

человечеству в его развитии. Успех ваш в будущем зависит от вашей 

способности восприятия всего нового и прогрессивного через свое 

сердце и во благо всему. Забудьте о себе в служении людям и не проси-

те для себя. Творец знает, когда можно человеку дать, а когда нужно 

взять. Ожидайте проявления Сил Иерархии Света с великой любовью и 

покоем в сердце своем. Кто излучает любовь – к тому она и придет, а 

кто сеет зло, тот не сможет выдержать на себе Силы Великой Любви и 

уничтожит злобой себя самого. 

 

Про смерть не думают, а злоба все растет. 

Друг другу глотки рвут и бесятся от жира. 

Я не вижу погребальный мой костер! 

Что для меня все свары мира? 

 
Дхаммапада 

 

Разногласия в некоторых вопросах у приверженцев одной рели-

гии возникают из-за различного оценочного мышления и уровня разви-

тия сознания индивида. Нужно откинуть все мелкие заботы и проблемы, 

устремить себя по главной дороге, цель которой – единение с Творцом. 

Не этого ли жаждет человек? Но прежде твоя личность, твое Эго долж-

но осознать и принять это. 

Вечность, стремящаяся в Бесконечность. Может ли ум понять 

это суждение? Смотрите на него всеобъемлюще, откиньте старые зна-

ния, и, чтобы они не затуманили новых, постарайтесь охарактеризовать 

это с нулевой позиции, с помощью органов чувств, но не внешних, а 
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внутренних. Не все в мире можно охватить разумом – он слишком мал и 

несовершенен. Создайте и развивайте у себя новый аппарат познания 

мира – Духовное Сердце. 

Надо временную необходимость отличать от закономерности. Все 

в мире изменяется. Что было безликим, стало красочным, что было без-

образным, стало прекрасным. В этом ли суть? Все зависит от восприя-

тия человека. При отличии временной необходимости от закономерно-

сти многое узнаете и поймете. Стремитесь к этому. Развивайтесь. 

В мире страстей духовность отодвинута на последний план. Но 

придет время, и произойдут большие перемены, как не может соломин-

ка остановить колесницу, так и человек не может остановить эволюцию. 

И начнется новая эра, и приблизится конец тьмы, и Свет будет повсюду. 

Никто не сможет укрыться от него, и всех коснется он и сделает чисты-

ми, но кто противиться будет, не избежать тому наказания страшного – 

разрушения до основания. Ибо не может песчинка противостоять Океа-

ну. 

Новый странник покажет дорогу, но снова не многие пойдут за 

ним, но избранные. 

Правильность выполнения аспектов Учения лежит не в слепом 

подражании и принятии догм, а в самостоятельности мысли. Лишь в ее 

свободном полете человек может ощутить себя совершенным. На этих 

просторах ему откроются все тайны. 

Человеку важно стремиться к Знаниям. Он должен постоянно раз-

вивать в себе чувственность и особенное отношение к ним. Без этого 

отношения могут быть для него бесполезными, как бесполезен для пер-

вобытного человека сложный механизм. 

В своих знаниях Фараоны открыли людям Законы действия Ми-

ра. Если знающий человек подойдет к ним с правильным пониманием, 

он сможет пользоваться этими Законами для творения. Даже разрушая 

что-либо вынужденно, человек должен мыслить о созидании нового и 

изменении форм старого. 

Может ли человек дать описание сну? Если он будет рассмат-

ривать свою жизнь целостно и взаимосвязанно с Тонким Миром, он 

сможет дать ответ на этот вопрос. 
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Сон – это отображение видоизмененной информации подсозна-

ния на материальном сознании человека. 

Человек стремится познать причину своих страданий в иллюзии 

материального бытия, задавая себе вопрос: «Возможно ли пройти неко-

торые испытания во время сна, когда он сопровождается видением 

определенной жизненной ситуации, если повлиять на нее с целью изме-

нения конечного результата, или избежать ее создание в материальном 

мире?» 

Человек не вправе уходить от жизненных испытаний. Изначально 

заложенная программа развития человека с целью отработки кармиче-

ских ошибок прошлого для приобретения знаний и опыта ведет его к 

развитию духовности и интеллекта. Цель при очередном воплощении в 

материальном мире определяется человеку Творцом, при личном уча-

стии истинной сущности человека. По мере развития материи происхо-

дит закрытие программы развития на уровне подсознания человека, ибо 

сам процесс роста материи определяет переход на другую, более гру-

бую частоту вибраций. Эта частота является основой гравитационного 

поля Земли и ее обитателей. 

Происходит как бы удаление от истинной частоты, присущей са-

мой сущности человека. Вот почему и стоит задача перед каждым чело-

веком прийти к осознанию себя истинного через очищение своего зама-

териализованного сознания. Этот процесс возможен лишь тогда, когда 

вся программа развития будет отображена на всех энергоинформацион-

ных телах человека, то есть произойдет процесс отработки заложенной 

информации. В процессе продвижения человека по жизненному пути и 

по мере совершаемых им действий происходит развитие сознания чело-

века. Человек начинает прислушиваться к своему внутреннему голосу, 

он находится в процессе постоянного внутреннего диалога. В человеке 

происходит внутренняя борьба противоположностей, от победы одной 

из этих противоположностей и зависит его подъем или падение. 

Информация, заложенная на подсознании человека, сознательно 

закрыта от неготового сознания, ибо человек, не осознавая истинной 

сущности и своей изначальной природы, не сможет выдержать всего 

объема информации своего развития. Это может привести к таким нега-
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тивным фактам, как сознательный уход человека от запланированного 

ему испытания, что повлечет нарушение гармонии не только у индиви-

дуума, но и у тех, кто с ним связан общей программой или является ча-

стью его родового древа. 

Только отработав свою карму при жизни в настоящем, а это ино-

гда встречается в земной жизни, человек, познавший свою истинную 

природу, способен сам формировать причины для будущих следствий, 

тем самым он становится Творцом своей судьбы и его жизнь налагает 

луч отображения внутреннего Света на жизнь окружающего его обще-

ства. Это приводит к огромным переменам в сознании людей за счет 

пробуждения их истинных сущностей и приоткрытия сердец Лучу Жи-

вотворящему, ибо в этом Луче звучит голос Истины, голос Отца Небес-

ного, отображенный во всех планах и на всех энергоинформационных 

уровнях многоплановой структуры человека. Голос Истины звучит в 

безмолвии, но его отображение мы видим в поступках и делах людских, 

направленных к эволюционному развитию общества. 

Вот почему не нужно стремиться исправить или видоизменить 

причину без ее отображения на всех планах, ибо это не даст толчок для 

развития. Только совершая действие, вытекающее из причины, человек 

способен видоизменить результат действия, то есть улучшить или 

ухудшить свою судьбу, что и является причиной для будущего развития 

человека. Задача человека не уйти, а войти в причину и выйти из нее 

победителем. 

Что же касается сновидений, то видимое не всегда является ис-

тинным. Поскольку во время сна происходит отключение сознания, так 

как человек засыпает, то есть отключается от внешнего мира, то он пе-

реходит во внутренний мир, или, другими словами, на информацию 

подсознания. Но и здесь человека встречают многоплановые вибрации 

как взаимопроникающие информационные поля других, более тонких 

тел человека, а именно астрального тела, обителью которого являются 

многослойный астральный мир (мир мыслеформ и эмоций) и менталь-

ный мир (мир мысли, духовного проявления воли Творца). Что касается 

эфирного тела, то оно неотделимо от материи до момента разрушения 

белковой формы жизни, ибо есть энергетический двойник, отвечающий 
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за жизненные функции материального тела. Все это воспринимается 

неподготовленным сознанием человека как хаотичное движение ин-

формации, сюжеты которой взаимосвязаны со многими индивидами, 

проявляющимися в различных жизнях. Если человек соответствует ча-

стоте вибрации какой-либо мыслеформы, то он способен вывести эту 

информацию из подсознания на материальное сознание. Это приводит 

человека к моменту осознания и естественному видоизменению отоб-

раженной информации, из-за чего происходит закрытие пласта памяти. 

Чем выше развито сознание у человека, тем выше его способность не 

исказить информацию подсознания на сознании. Вот почему мы знако-

мы с феноменом «сбывающихся снов». И если человек после пробуж-

дения ждет увиденного события, не стремясь своими правильными дей-

ствиями видоизменить результат, то он уподобляется лягушке, которая 

под гипнотическим взглядом ужа сама прыгает ему в раскрытую пасть. 

Сон как жизненный факт и явление психической и эмоциональ-

ной природы человека подвластен Космическому Закону Отображения. 

Это можно увидеть в последовательности отображения информацион-

ной задачи на развитии человека. Мысль, в которой заложено зерно Су-

ти, то есть видение пути ведущего к цели, отображенной в мыслеформе, 

при прохождении многоплановой сущности направлена на действие на 

материи с целью отражения полученного результата и восприятия его 

по лучу связи Творец – человек; Человек – Творец. Да, именно Человек 

с большой буквы, то есть осознавший себя и объединивший в себе Все и 

развивший в себе частоту Любви Творца, ибо только в Духе он может 

быть услышан Отцом Небесным при Великом содействии и Любви Ма-

тери Мира. 

Человек рассматривает себя очень однобоко, он смотрит на себя в 

одной плоскости. Однако он должен изменить свое мировоззрение и 

рассматривать себя как систему.  

Признав это, он поймет, что, теряя что-либо, получаешь взамен 

новое, свойственное только ему. Таков Закон Космоса. 

Неприязнь человека к чему-либо объясняется несовпадением 

энергии объектов, то есть разницей вибраций одного с другим. Но стоит 
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человеку изменить вибрацию свою или объекта, он проникнется им и 

поймет его. Он лишь энергия, проявленная Высшим. 

Система. Как человек понимает это? Это периодическая смена 

одного другим и их постоянное взаимодействие. Разрушения до основа-

ния нет. Есть лишь изменение формы Высшего проявления. Все за-

мкнуто. Никто не исчезает и не появляется без Его Воли. Ничто не было 

до Него. 

Не нужно исключать Космос из понятия «Природа». Мы слиш-

ком буквально понимаем слово «Природа», и не только его. Смотрите за 

слово и увидите многое, не сосредотачивайтесь на знаках. Лишь корень 

дерева сможет точно рассказать о его будущем. 

Великолепие проявления Божественных форм может быть оцене-

но только человеком высшего сознания. Не каждый сможет признать 

хотя бы материальный мир прекрасным. Ориентируясь на свое созна-

ние, человек дает определение и оценку явлений и событий. 

Многие из вас понимают слово, сказанное Учителем через мир-

ские уста и сердце мое, с легкостью и вдохновением, но есть и такие, кто 

тяжело воспринимает информацию. Не торопитесь с выводами, придет 

время и поймете смысл сказанного, а пока берите то, что дают вам, ибо 

истинные Вы на более тонких планах все понимаете. 

Важность проникновения в сущность проблемы очевидна. Не 

стоит разбираться в формулировках. Лишь смысл фразы, ее понимание 

индивидом отражает мудрость этой фразы. Не поняв суть фразы, может 

ли человек понять смысл жизни? 

Взаимопроникновение порождает синтез. Все созданное в Про-

странстве живет, занимая определенное Творцом место. Пространство 

по своей природе является не рожденным, самосущим, это вечно суще-

ствующее Бытие. Из Него исходит начало, и в нем же лежит конец все-

му. 

Вечная и непостижимая тайна лежит в происхождении Простран-

ства. Мы Его дети, несущие в себе любовь Отца и Матери, которые яв-

ляются противоположными полюсами Единого и неделимого Про-

странства, способного проявлять в себе сотворенные формы жизни. 
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Пространство – это основа, несущая и объединяющая в себе все 

противоположности, являющаяся жизненным источником и источни-

ком Знаний. В Нем пребывает Корень Жизни всего проявленного. Мы 

понимаем Его в выражении Абсолют, то есть одновременно являющий-

ся проявленным и не проявленным. 

Иерархия Сил Света через Небесное Воинство и проявленных Бо-

гов создает миры и правит ими. Существует Великая и Священная Тай-

на, которая недоступна сознанию людей. 

Ошибочно убеждение многих людей в том, что якобы они, обла-

дающие своим идеализированным мировоззрением, основанном на 

догмах, смогут достичь Божественного Царства. Это неверная точка 

зрения, ибо основа жизни лежит в Беспредельном Пространстве, кото-

рое невозможно познать ограниченным сознанием, основываясь на ло-

гике мышления. Только при широте восприятия информации, вытека-

ющей из всех ветвей Древа Истинного Знания, можно составить полное 

представление о строении самого Древа и коснуться Его Корней. 

В видимом заложено, или, правильнее сказать, отображено неви-

димое. Осознание аналогии как основного принципа миротворения в 

Пространстве поможет человеку глубже понять слова Великих Учите-

лей, которые говорили, что, познав себя, человек познает Мир. Все в 

Мире аналогично. В каждом творении есть Творец, ибо мыслью и волей 

Его сотворено все. Это, Все, есть слияние двух противоположностей, 

которые при слиянии порождают третье. Две противоположные клетки, 

несущие в себе генетический код на развитие, творят (создают) третье, 

проявленное в новой форме, но несущей в себе информацию Начала. 

Именно из-за своей ограниченности трехмерностью человек не 

может охватить своим сознанием Нечто, не имеющее ни начала, ни 

конца. Человек все соизмеряет с увеличением размера или протяженно-

сти: длины, высоты, ширины. Человек не сможет таким способом осо-

знать значение Беспредельности, для которой никакие физические по-

нимания не существуют. 

Лишь сознание человека определяет Беспредельность, когда его 

мировосприятие выходит за рамки видимого и переходит в интуитивное 

восприятие Безграничного, как животворящего Миры и Жизни в них. 
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Не раз приходилось слышать от людей, закомплексованных и 

ограниченных в сознании, неспособных к эволюционному преобразо-

ванию из-за комплекса идеализированного и якобы законченного про-

цесса миротворчества, вопрос: «Покажите мне то, о чем вы говорите, 

пусть оно проявится, и тогда я поверю в это?». Невозможно постичь не-

материальное материальными методами восприятия. 

Истина, как Луч Сил Света, проникая через грубые пласты мате-

рии, преломляется и видоизменяется в зависимости от плотности среды 

проникновения, что является закономерностью. Установите в темном 

помещении несколько стеклянных пластин разной толщины, одна над 

другой на некотором расстоянии друг от друга и направьте на первую 

тонкий луч света. Спектр преломления и видоизменения луча скажет 

сам за себя. Вы поймете, что чем грубее, тем больше угол преломления, 

то есть Истинное будет искривленным, а значит искаженным. По мере 

выравнивания плотности проникаемого пространства, то есть очище-

ния, Луч Истины будет иметь минимально допустимое, или заданное 

преломление, что позволит отобразить Волю и Царствие Творца на 

Земле, как на Небе. 

Беспредельность является первоосновой, первопричиной бытия 

всего сущего. Вселенная состоит из двух Миров: первый – Мир Духов-

ный; второй – Мир физический (материальный). 

Цель физического мира заключается в подготовке человека к 

жизни в Духовном Мире. 

Но из слов Учителя следует, что прохождение барьера смогут 

осуществить не все подпланы материи, ибо большая часть их вынужде-

на будет распасться и послужить питательной энергетической средой. 

Поэтому до барьера перехода в Духовный Мир подойдет вся материя, и 

уже непосредственно на нем будут происходить видоизменения или 

распад. Причем для материального плана подход будет не моментален, 

так как временной вектор имеет свою заданную длину, которая в свою 

очередь, иллюзорна, как и сам фактор времени в целом. Но если вре-

менной фактор иллюзорен, то и сами подпланы не менее иллюзорны. 

То, что базируется на иллюзии, само иллюзорно. Стремитесь к осозна-

нию Вечного в себе. 
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Познавший смысл изображенного, познает Истину 
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=X= 
 

Человек 

как многоплановая сущность 
 

Увидеть не рожденных тени, 

Не воплощенного черты. 

И на последние ступени 

Взойти вселенской пустоты! 

 

Тогда желания и случай 

Не будут властны над тобой. 

Вот путь единственный и лучший 

Из клетки, скованной судьбой. 

 

                       Дхаммапада 

 

Как можно прийти к работе во имя развития своего сознания? От-

вет на этот вопрос человек должен найти в своем пробудившемся серд-

це. Можно много говорить о духовности, о любви к своим братьям и 

сестрам, о милосердии, но эти разговоры ничего не стоят без действия. 

Старайтесь как можно больше делать добрых дел, отдавая себя тем, кто 

нуждается в вашей любви и помощи. Приходилось часто встречать лю-

дей, которые совершали ранее греховные действия по отношению к 

своим братьям, тем самым ухудшали свою карму (судьбу). Обычно, эти 

люди достигали большого материального положения и обогащения, но 

в конце своего пути они начинали осознавать, что, развивая только од-

но, перешагивая через судьбы людей, они теряли самое ценное – духов-

ное равновесие и покой, которые нельзя купить или приобрести другим 

способом, как только выстрадать. Они предлагают свои средства на раз-

личные пожертвования для развития религиозных течений, строитель-

ства храмов, не понимая, что истинная мысль их – стремление к искуп-

лению грехов. Самая великая жертва – это отдать себя всецело Творцу в 
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служении людям для развития и преумножения жизни на Земле во имя 

эволюционного развития человечества. Каждый из нас должен добросо-

вестно выполнять свой гражданский долг перед обществом, проявлять 

творчество и инициативу на своем месте соответственно уровню своих 

знаний и опыта. Что толку осуждать действия других, коли сами пребы-

ваете в бездействии. Вы сетуете на своих руководителей, зачастую не 

владея информацией об их стратегии, их планах из-за отсутствия спо-

собности предвиденья событий и последствий их действий, порождая в 

себе всевозможные домыслы, развивая безмерно свою фантазию. Уйди-

те от позиции наблюдателей и судей, а встаньте на путь труда во имя 

процветания и развития общества. Вы говорите, что в обществе нарас-

тает недовольство деятельностью руководства, тех, кого вы выбирали 

сами, и что когда-то «лопнет» терпение народа, над которым издевают-

ся, как над рабами. Но ведь вы разобщены в своих проблемах, потому 

что можете оценить все, кроме временной ситуации и ценности своих 

знаний и творческих способностей. Самое страшное нас еще ждет, когда 

каждый откроет свое истинное лицо, и от наших духовных сил зависит 

итог великой борьбы с хаосом, страшнее которого нет ничего в мире, 

ибо он влечет за собой террор и стремительное падение наций и народов 

в бездну. Путь к победе один – через развитие сознания, осознание сво-

ей многоплановости, развитие духовных ценностей на базе Великих 

Знаний и устремления к Свету. Путь Единения. Существует только два 

пути познания Истины: первый – через страдания и второй – через ра-

дость. Каждый выбирает себе свой путь. 

На Востоке существует притча: «Однажды Будда проходил по 

улице и к нему подошел прохожий, поприветствовал его и говорит: 

«Люди говорят, что ты Просветленный и можешь предсказать судьбу 

человека, зная о нем все. Я вижу, что ты спешишь. Скажи мне, куда ты 

идешь? Будда ответил: «Я иду туда же, куда идешь и ты, в Нирвану». 

Человек рассмеялся и сказал ему: «Вот ты и не угадал, так как я иду гра-

бить людей». Будда улыбнулся ему и ответил: «Нет, я не ошибся, так 

как один из нас идет к освобождению от страданий по пути радости и 

служения людям, то есть я, а твой путь идет через страдания, так как за 
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совершенное злодеяние тебя ждет наказание и страдание, что приведет 

к осознанию поступка». 

Поймите, что сегодня вы создаете свое семя будущего. У вас есть 

время и возможность улучшить свою судьбу и судьбу тех, кто идет за 

вами. Не упускайте свой шанс. Но для этого необходимо проникнуться 

верой в истинную бессмертную свою природу, осознавая себя не биоло-

гической материальной формой, а вечной духовной сущностью, спо-

собной творить и преумножать благо на Земле во имя развития и эво-

люции человечества. Все материальное, что вы создаете и приобретаете, 

должно служить развитию истинной – духовной сущности, и не в коем 

разе не быть самоцелью и алчностью. Все имеет ценность свою в един-

стве и гармонии. Научитесь управлять своими эмоциями и желаниями. 

Различные тела человека представляют собой лишь одежды, в ко-

торые облечены душа, подлинный человек, эго, бессмертное начало, 

составляющее нашу индивидуальность. Этих тел у вполне развитого 

человека семь. Только четыре из них, составляющие нашу временную 

личность, доступны нашим исследованиям при современном состоянии 

наших знаний. Начиная с более грубого, наиболее наружного и наиме-

нее важного, так как душа покидает его в первую очередь, и, кончая 

тончайшим, которое представляет как бы рубашку, снимаемую после 

всех других одежд, эти тела суть: 

1. Физическое тело – вместилище физических функций (дыха-

ние, пищеварение, усвоение, кровообращение, движение). 

2. Эфирное тело – вместилище жизненной энергии, рассматри-

ваемой исключительно с физиологической точки зрения, есть 

как бы архитектор, который строит физическое тело и забо-

тится о поддержании его. 

3. Астральное тело – обиталище чувственности, воображения, 

животных страстей и маловозвышенных вожделений. Оно 

обиталище подсознания (тело желаний). 

4. Тело мысли – есть обиталище воли, разума, благородной и 

возвышенной мысли. Оно хранит наши воспоминания и при-

обретенные нами знания. Это высшее «Я». 
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Энергетика человека является частью энергетической структуры 

Мироздания, находится в осознанном или неосознанном состоянии, но 

во взаимодействии с этим беспредельным целым. На всех уровнях Кос-

моса от макро до микро, идет всепроникающий процесс энергетическо-

го обмена, который и является главной движущей силой эволюции. Дух 

человека, о котором мы так часто забываем, являясь одной из сил при-

роды, формирует то энергетическое поле культуры, без которого невоз-

можно восхождение по спирали эволюции. 

«Весь смысл жизни в том, чтобы постичь гармонию всей 

Вселенной, убедиться, что все бури и стихии Земли, все ката-

строфы и потрясения на ней не нарушают гармонии Вселенной. 

Каждому из вас надо войти в такую освобожденность своего 

духовного мира, чтобы ничто из внешних или внутренних ката-

строф, даров, радостей, возвышений, унижений, разлук или не-

счастий не могло нарушить ровного света гармонии в себе, не 

могло ни омрачить, ни разрушить вашего счастья жить этот 

текущий день. 

Если вы прожили данную минуту в полном равновесии сил 

вашего организма и не думали: «Ах, как я счастлив!» – а выливали 

результат вашего счастья – мир – всем вашим встречным, то вы 

уже укрепили мир на всей Земле. Вы были на самом деле очагом 

радости тех людей, что встретились вам, вы укрепили в них не 

только нервы, но и трудоспособность по отношению к внешним 

делам и силу стремления к духовной свободе». 

 
К. Е. Антарова «Две жизни». Ч. 3, кн. 2 

 

Итак, в чем же заключается раскрепощение сознания? В освобож-

дении от догматизма и страха, ибо как первое, так и второе ограничено 

временем и пространством. То, что вам неизвестно сегодня, возможно, 

станет известным завтра. Есть основа, на которой базируются все рели-

гиозные учения – это Великое Учение, которое было основой зарожде-

ния многих земных и внеземных цивилизаций, которое несло человече-

ству основы нравственности, любви и гуманизма. К великому сожале-
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нию, люди приспособили большинство из наставлений Творца, пере-

данных человечеству в виде Божественных откровений, для возвеличи-

вания своей личной индивидуальности и для порабощения как созна-

ния, так и самих людей с целью управления ими. Мы очень часто слы-

шим слова, призывающие нас строить разрушенные материальные хра-

мы, и не осознаем, что истинный Храм каждый должен построить в се-

бе, чтобы Дух вошел в него, и тогда человек осознает, что главное – это 

не стены, а та незримая Божественная Связь в виде тонкого луча Сил 

Света, который освещает изнутри и проявляет себя во внешней среде. 

Мы уже неоднократно говорили о силе мысли человека как инструмен-

тарии создания благих мыслеформ о любви и добре, так, этот творче-

ский процесс возможен только при условии высокоразвитой духовности 

в людях, сознание которых не закомплексовано только в рамках види-

мого с помощью материальных глаз. Откройте свои духовные, интуи-

тивные очи. 

Однажды во время энергоинформационного общения я спросил 

Учителя: «Как можно ускорить процесс саморазвития, ведь, как прави-

ло, люди большую часть своей жизни затрачивают на познание проти-

воположностей, а озарение приходит, как мгновение, пронизывающее 

всю его сущность, не к каждому?» 

На что Он ответил: «Ты прав в понимании процесса развития че-

ловека через анализ тех или иных результатов, вытекающих из жизнен-

ного опыта каждого. Но почему вы не осознаете сам факт озарения как 

Божественного открытия Творца в себе и во Всем. Когда-то, что было 

для вас тайным, вдруг в миг открывается в вас и становится явным». 

Постепенность в достижении цели является главным фактором. Пото-

ропившийся может «обжечься» так сильно, что будет не в состоянии 

продолжать работу. Развитие требует не торопливости, а вдумчивости. 

Время и сроки не определяют уровень развития. Что касается перево-

площения, то оно необходимо человеку в исправлении его ошибок. 

Рождаясь и умирая, человек может сознательно вспомнить, что он сде-

лал в прошлой жизни и исправить это. Однако сделать он это может, 

лишь находясь на определенной ступени развития. Многообразность 

некоторых аспектов выявляется в разнообразии проявлений Высшей 
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энергии. Постоянство не является ее состоянием, оно кратковременно и 

непостоянно. Однако это не означает, что проявление энергии не ста-

бильно. Следует правильно понимать формулировки и термины. Но не 

следует углубляться в слова. Ищите смысл, докапывайтесь до сути». 

Учителя Иерархии Света неоднократно указывали на нравствен-

ный и моральный упадок в сознании и делах людей. Но стали ли люди 

от этого лучше? Сейчас многих волнует нравственное и духовное раз-

ложение общества и, что самое страшное, – снижение интеллекта и 

уровня знаний среди молодежи. Причина тому – процветание взяточни-

чества в высших учебных заведениях. Бездари и лентяи гордятся своей 

возможностью купить себе оценку у преподавателя. Одумайтесь, люди! 

Кто будет в скором времени лечить вас и детей ваших? Кто будет учить 

ваших детей и внуков, на плечи которых ложится ответственейшая за-

дача – приукрасить Мир и служить великим целям эволюции и прогрес-

са человечества? То, что вы разрушили и не смогли построить, должны 

будут делать они. И многих из вас ждут последующие перевоплощения 

в их семьях. Так что готовьте свое будущее сами и сегодня. Да поможет 

вам Бог в благих делах ваших. 

 

Не создавай себе кумира –  

Любые формы преходящи, 

Снега горят в короне мира  

Лишь под лучом животворящим. 

 
              Дхаммапада 

 

Сколько сказано слов о Тебе, что живешь Ты не где-то, а в сердце 

людском. Но стремленье к Творцу невозможно без великой любви и 

страстного желания нести эту любовь братьям и сестрам своим, бреду-

щим во тьме иллюзий. Мы говорим: «Служить Творцу через самоотда-

чу Его творениям, через развитие и приукрашение всех форм жизни на 

Земле и в Мироздании». А для этого необходимо четко определить и 

осознать Его место пребывания в себе и вокруг себя. Как можно отде-

лить себя от Величайшей гармонии и Света Мира? Только своим неве-
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жеством и самостью, когда вместо того, чтобы служить людям, мы слу-

жим сами себе, своим непомерно растущим желаниям и самовыраже-

нию своей значимости в обществе и в природе. Он говорит: «Я в вас и 

вокруг вас. Но это не значит, что вы во Мне». Что же необходимо сде-

лать, чтобы преодолеть мешающий воссоединению барьер? Нужно осо-

знать свою свободу, победить в себе отчаяние и страх перед жизненны-

ми трудностями, впустить в свое сердце Божественный Луч Его Любви 

и постараться зажечь свечу своего сердца, озарить себя изнутри этим 

Божественным Светом и нести его во времени и пространстве, помогая 

людям в их жизненных трудностях, увидеть причины их страданий и 

приобрести величайшую радость Жизни, как миг вечности, данный 

каждому для изменения и улучшения себя и помощи другим в развитии 

и совершенствовании. Не верьте тем, кто говорит вам: «Ваши мучения и 

страдания в этой жизни определены вашей Кармой (судьбой), и вы не в 

состоянии что-либо изменить». Они лгут вам, ибо Творец дал вам воз-

можность быть рожденными (воплощенными) во всем многообразии 

форм, в том числе и в материальном мире, не для того, чтобы вы преда-

вались печалям и бездействиям в ожидании своего смертного дня, а для 

того, чтобы вы в борьбе совершенствовали себя, улучшали свою судьбу 

и помогали в этой великой работе людям, дабы приобрели они понима-

ние ценности каждой минуты данного им времени. Так будьте в радости 

Жизни великой, и только тогда вы сможете через развитие своего со-

знания прийти к осознанию себя и Творца в себе и вокруг себя. Чтобы 

не воспринимать Силу Его Всеобъемлющей Любви как силу обжигаю-

щего огня, нужно самому сталь всепроницающим Огнем Любви, и 

только тогда вы сможете слиться с Силой Его Любви как в себе, так и 

вокруг себя. Луч Света, идущего от Солнца, может только усиливаться 

Солнцем, так как он есть его часть, его проявление. Так давайте же, лю-

ди добрые, будем стремиться стать такими лучами, которые не будут 

сжигать, но будут озарять Души и Сердца тех, кто по воле судьбы ока-

зывается рядом с нами в этой Жизни. Велика действенная сила того, кто 

един с Духом своим в делах и планах жизненных, когда человек творит 

себя и мир, его окружающий, основываясь на голосе своего сердца, на 

голосе совести, любви и сострадания, когда человек в делах своих забы-
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вает о себе и творит во благо братьев и сестер своих. О, как величестве-

нен их труд, какие положительные вибрации исходят от их творений, 

которые заряжают своей частотой всех тех, кто к ним прикасается своей 

мыслью чистой. Не нужно много говорить о добрых делах, а необходи-

мо их творить в своей обыденной жизни и не ждать за них похвал и при-

знаний современников, ибо не творец тот, кто ждет похвалы и оценки за 

свою деятельность, а раб своей самости и гордыни. Много среди вас и 

таких, кто клянется вам в вечной любви и верности, но приходит время, 

и он отходит от вас, ибо ждал он все свое время возможности проявле-

ния своей значимости, ждал признания своих «благих» дел другими, а 

возле вас его свет блекл и не греет сердце. Во всем необходима жертва, а 

самая великая жертва – это забыть о себе и полностью посвятить себя 

другим, ибо в них есть Он. Человек, постигший в себе красоту Духовно-

го Мира, стремится преобразить и свой материальный мир, осознавая, 

что гармония возможна только в единстве и целостности Мира. Краси-

вые материальные вещи для таких людей не являются предметом вла-

дения, а наоборот, они становятся предметом, способствующим вдох-

новению, творчеству и свободе мысли благой. Тот, кто привязан к 

внешнему миру, тот раб, ибо материя закрепощает его развитие посто-

янными желаниями иметь. Тот, кто имеет и не привязан, для кого мате-

рия является базой для развития Духа, – тот Господин, ибо он осознал 

единство и возвысился над желаниями. Посмотрите вокруг себя на ту 

серость, в которой вы живете. Дома, которые вы строите для людей, 

должны нести радость им и вдохновение. Где же те конструктивные 

цвета и формы архитектурных сооружений? Где же то вдохновляющее 

начало, подвигающее вас к творчеству в ваших трудах жизненных? Все 

должно излучать радость духовную, а не печаль и безысходность мир-

скую. Что толку от ваших научных исследований и изобретений, если 

они не реализуются в Жизнь и не несут человеку радость Жизни. Что 

толку от груды написанных вами книг, при написании которых вы 

стремились проявить свою личность, а не позабыть о ней, ибо только 

через «пустоту» и покой в своих мыслях и сердце вы сможете провести 

в жизнь каждого вашего дня Слово Духа Божественного, всепроника-

ющего и животворящего. 
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Да будет мир в вас и вокруг вас. Идите с Богом по жизни. Творите 

во благо других, и Мир станет краше. 

И тогда возрадуется Отец наш Небесный, глядя на вас и творения 

ваши, от которых будет исходить свечение Божественной Любви. 

 

 

 

 

 



 128 

=XI= 
 

Проявление Высших Сил 
 

Как можно развить в себе способность, чтобы реально ощутить 

прикосновение к себе Сил Высших? Как можно познать в себе Себя? 

К этому можно прийти через расширение своего сознания и вос-

приятие непроявленного на уровне своей интуиции, развивая при этом 

органы внутреннего – тонкого видения посредством духовного разви-

тия, преодоления в себе чувства страха, укрепления себя в вере через 

всеобъемлющую любовь и сострадание, через слияние с гармонией 

Мира. 

Существует множество способов, которые способствуют разви-

тию внутренних, подсознательных способностей. Через концентрацию 

мысли тонкой, базирующейся на высокой духовности, человек способен 

реально соприкасаться с мирами Высшими – Духовными. Опасность в 

том, что люди, не достигшие стадии духовного прозрения, проявляя 

насилие над своими психическими центрами, провоцируют спонтанные 

(неконтролируемые) выходы из материального тела в грубый астрал, 

где пребывают души не развитых духовно людей, которые не могут во-

плотиться в мир материальный для своего досовершенствования и ожи-

дают Пришествия, во время которого будут подвержены очищению Ог-

нем с последующим распределением на соответствующие своему ду-

ховному развитию и сознанию планы Мироздания. В своей работе мне 

неоднократно приходилось оказывать помощь таким людям, которые 

своим невежеством спровоцировали воздействие на себя грубых сил. 

Они слышали голоса, которые несли хулу (нецензурщину) на Бога и на 

людей, подталкивали людей к совершению аморальных и противоза-

конных действий. Конечно, это страшное состояние людей. Но причи-

ной страданий являются они сами из-за своего необузданного желания 

постичь Высшее, не развив его в себе и не став тем лучом света, кото-

рый рассеивает тьму и несет силу любви всему, что внутри и вовне каж-

дого. 
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На первом этапе научитесь концентрировать свои мысли, а для 

этого необходимо свободно сесть на стул лицом на Север, сконцентри-

ровать свой взгляд на точке, заранее нарисованной на стене или листе 

бумаги. Выполнить полный выдох, а затем произвести полный вдох 

(язык касается верхнего неба; сконцентрируйтесь на вдохе, а именно 

сопроводите тончайший поток праны (жизненной энергии) через носо-

глотку по позвоночнику в копчик, а оттуда в брюшную полость, затем в 

легкие снизу вверх и произведите задержку дыхания до состояния, поз-

воляющего сделать свободный выдох в обратной последовательности. 

Взгляд должен быть пространственный с концентрацией мысли в точке. 

При этом часто возникает дымка вокруг точки, а некоторым открывает-

ся пространство за точкой, то есть видение по ту сторону стены. В этот 

момент главное – не включать свой мозг на эмоции и не стараться ана-

лизировать происходящее, а сохранять состояние пустоты и простран-

ственности в себе и своем сознании. Если вам удастся научиться вхо-

дить в такое состояние, то вы будете способны управлять психическими 

и биологическими процессами в себе, достигать душевного покоя и 

равновесия. Упражнение выполняют до появления состояния легкого 

головокружения. Начинайте и заканчивайте упражнение мыслями о 

Творце, в молитве внутренней любви. 

В Санскритских текстах указывается закономерность и формы 

проявления Высших Сил, однако, там не указываются причины их про-

явления, если не учитывать их объяснение с мирской позиции. Прояв-

ления Сил так многогранны, что не может человек дать им словесное 

объяснение. Он лишь пытается облечь их в словесную форму, тем са-

мым в какой-то мере искажая Истину. Физическое строение человека 

позволяет фокусировать различные энергетические лучи и направлять 

их творческим душевным порывом. Роль человека в существовании за-

ключается в том, чтобы творить мысль. Строить то, из чего строит Все. 

Круговорот – это явление присутствует везде, как в природе, так и в со-

циальной сфере. Это объясняется тем, что мы сталкиваемся с Космиче-

ским Законом, который проявляет себя везде независимо от обстоятель-

ств. Изучив это явление, можно пользоваться им и использовать для 

объяснения причин его возникновения. Безграничность в вопросах о 
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Божественном и о происхождении мысли не должна пугать и отталки-

вать человека. Не поставив перед собой цели, человек может сбиться с 

пути и уклониться в сторону. Его интуиция должна подсказать ему вер-

ное направление. Развей в себе это важное качество, и никогда не оши-

бешься в выборе на данном этапе эволюции. Вслед за этим, на его базе 

разовьется новое качество, необходимое для будущего. 

Однажды я спросил Учителя: «Что мешает человеку в развитии 

его сознания?» На что Он ответил: «Сомнение человека в своих способ-

ностях объясняется его самолюбием, его неразвитым осознанием того, 

что это лишь поток, который прошел сквозь него и приобрел форму. 

Незнание не только порок, оно еще и пагубно как для человека, так и 

для окружающих. Совершенствуя себя, человек совершенствует и весь 

окружающий мир. Он является его частью, и не могут изменения одной 

части не отразиться на целостном организме. Это должно быть не толь-

ко понято и осознано, но и принято в сердце каждого человека. Это 

должно стать стимулом к развитию. Постоянство в одном и том же дей-

ствии мешает развитию остальных качеств. Однобокое развитие не дает 

гармонии и совершенства. Но чтобы изучить целостное, нужно сначала 

изучить составляющие этого целого. В этом решении не ошибись в 

направлении выбранном». 

«Учитель, Вы часто говорите, что человек рожден для самосо-

вершенствования, но многие люди не могут вникнуть и осознать тех 

выражений, которые оставлены им в Писаниях как эталон нравственно-

сти. Многое в них воспринимается как закодированная информация, 

которую каждый может толковать по-своему». 

«Фигуральные выражения и двойной смысл Древних Писаний 

есть не только предосторожность, но также является некоторой провер-

кой понимания истинного смысла, скрытого за словами. Научившись 

понимать его, человек ответит на такое множество вопросов, что будет 

трудно сразу все проанализировать. Не спеши с анализом. Главное – 

основательность. Нравственность человек понимает только как соци-

альное качество. Но смотрите глубже. Разве не было сказано, что изме-

нение одной части ведет за собой изменение всей системы. Не мыслите 

однобоко, учитесь проникать мыслью не только в одной плоскости, но в 
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пространстве. Неприступность континента мудрости и гармонии созда-

на сознательно. Вселенная возникла из безумия и хаоса, ей дано Боже-

ственное Сознание. Он ослепил нас, дал нам самостоятельность и сон. 

Суровые испытания ждут того, кто хочет подняться на ступень Вели-

чия. Беспечность не позволяет Духу вселиться в нас. Лишь прошедший 

испытания пустыней и воздержанием преодолеет это. Слияние и раскол 

будут преследовать вас. Интуиция поможет вам найти первоисточник 

Великого Знания. Работая над собой, вы раскроете чакры (энергетиче-

ские центры), что разбудит в вас бурю и страх. Но Его соучастие выве-

дет вас к самосовершенствованию. Безграничная полоса лени мешает 

воссоединению с Учителем. Работа над собой – почва и влага самород-

ка, врата к созвездию. 

Безликость физического мира определяется нехваткой душевного 

равновесия, которое обретается лишь познанием Законов. Ведь уверен-

ность обретается со знанием, тот, кто не знает, – не уверен. Слово Учи-

теля – столп возможности осознания гармонии». 

Определение времени двояко, нельзя определять время как неко-

торую постоянную. Ставя перед собой цель, стремитесь к совершен-

ствованию, ибо, не зная цели, нет совершенствования, которое опреде-

ляется в движении. Нельзя исключить движения из времени. Однако 

нельзя считать время постоянной, которая не претерпевает изменений. 

Движение есть во времени и вне времени. Как каждый смотрит на мир 

со своих взглядов, так и жители разных миров живут отдельной и в тоже 

время взаимосвязанной жизнью. 

Огонь Души – это качество должен развить в себе каждый чело-

век, он должен стремиться к огню, иначе зачем эволюция. Но на следу-

ющем этапе развития он поймет, что это не конечная цель, а лишь дверь 

для следующего этапа. Но чтобы достичь высшего, необходимо пройти 

через огонь и не только через огонь, все стихии испытывают прочность 

человека, его Души. 

Не каждый способен вынести эти испытания. Бывают и такие, 

кто, соприкасаясь с Величием проявления Воли Творца, первоначально 

испытывают духовный подъем и стремление к Великой работе во благо 

пробуждения души и сердца человеческого, проявляя при этом высо-
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кую эмоциональность. Но проходит время и, не видя проявления своей 

собственной индивидуальности, своего «Я», эти люди впадают в состо-

яние уныния, отходят от работы и возводят все Великое в рамки обы-

денного, не понимая, что Истинная работа может быть проведена в со-

стоянии полного отрешения от своего «Я», своей самости. Они броса-

ются в крайность или в однобокость развития на основе догм, но и там 

они не выдерживают испытания. Причина невежества заключается в 

нереализации своей значимости и в нежелании самоотверженного труда 

во благо других. Они говорят, что у них изменились взгляды на жизнь и 

по отношению к тем, кого называли Учителями, что они избавились от 

кумиров, которых создали для себя. Спросите себя: «Был ли я искренен 

в своих словах и признаниях Учителю за тот миг пробуждения, который 

я испытал в себе, находясь рядом с ним. Был ли я внимателен к нему и 

мог ли я ощутить ту глубину его Души, что излучает свет и радость 

жизни, а может мной овладела зависть и состояние собственной обы-

денности, которые привели на «путь» осуждения и домыслов, что явля-

ется проявлением во мне сил зла и причиной угасающего Огня Души?» 

Знакомо ли таким людям чувство искренней Любви и благодарности? 

Необходимость сотрудничества ученика и Учителя заключается 

во взаимодействии и дополнении одного другим. Ученик проявляет 

терпение и старание. Учитель любовь и грамотность. Они связаны друг 

с другом неразрывно. Человек не может оттолкнуть Духовного Учите-

ля, это не в его власти, хотя он может и не знать, что он существует. 

Вибрация Животворящая составляется именно качествами Учителя и 

ученика. Человек, стремящийся к Знаниям, обнаруживает на опреде-

ленном этапе, что существующие источники не могут дать ему истин-

ных понятий Истины. В них теряется целостность этого понимания. 

Они не могут разглядеть главного и останавливаются на чем-либо, делая 

из него совершенство. Человек, который понял это, уже подошел к той 

дороге, которая ведет к Основе. Он должен будет пройти ее. Но чтобы 

подойти к ней, определенный объем знаний должен быть усвоенным. 

Однако, переступая порог, он должен оставить все то, с чем пришел. 

Лишь мысль должна остаться в нем. 
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Устремленность мысли человеческой к познанию Высших Сил 

Природы есть благо великое в пути творческом, в пути эволюционном. 

Только человек, пребывающий в духовном порыве к осознанию и вос-

приятию многоплановой системы построения Мира и его обитателей, 

способен стать творческим союзником Великих Иерархов Сил Света, 

неся огонь своей любви и вдохновения во все планы своего бытия, тем 

самым Творя мир и гармонию в душах и сердцах людских. 

Большинство людей на уровне своей интуиции ощущают участие 

в их судьбе Высших Сил. Они об этом говорят друзьям и близким, ста-

раются дать определение своим сновидениям, которые сбываются в их 

материальной жизни. Зачастую мы наблюдаем то состояние неуверен-

ности и сдержанности эмоций людей при разговоре о том, что на сего-

дняшний момент времени является для них сверхъестественным. Люди 

боятся, что их не поймут и посчитают за ненормальных. Не стремитесь 

с выводами, ибо сказано было, что то, что видят немногие и чего не ви-

дят большинство людей, не влияет на действительный процесс много-

плановости форм и видов жизней в Мироздании, ибо пребывание их 

рядом не означает их слияния, а возможность соприкосновения и пере-

текания одной информационной субстанции в другую возможно лишь 

посредством развития сознания и собственного очищения, что дает воз-

можность не только ощущать эти миры с их жизнями на уровне интуи-

ции, но и соприкасаться с ними, видя проявление их в окружающем че-

ловека пространстве и вступать в контакт. 

Задача людей состоит в том, чтобы научиться не отрицать то, чего 

они не могут понять и во что не могут поверить в настоящий момент 

времени. Необходимо научиться переводить свои эмоции в самый тон-

кий вид астрала как многопланового, более тонкого мира мыслеформ и 

желаний людей. Этот процесс не представляет большого труда. Главное 

в этом процессе уйти от привязанности к образам и не стараться вызвать 

эмоции воспоминаниями прошлого, ибо они разрушают не только ваши 

тонкие тела, но и наносят беспощадный удар и по материальному телу. 

Переводите свои грубые эмоции в более тонкие, положительные с по-

мощью молитвы. Почувствовав покой и умиротворение в своем сердце, 

вы приобретете покой в мыслях. Мысль, как много сказано о тебе! 
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Мысль благая, тонкая, целенаправленная – есть источник животворя-

щий. Мысль утонченная способна проникать через грубые планы эмо-

ций и видоизменять их разрушительную чистоту вибраций на благие, 

тонкие, дающие умиротворение, покой и призывающие к творческому 

процессу в эволюционном развитии. Вот почему говорим мы вам, не 

отвернись от человека, испытывающего печаль и горе, ибо нуждается 

он в вашем милосердии и любви. Сегодня ты отвернешься от брата сво-

его, завтра весь мир отвернется от тебя. Живите, братья мои и сестры, в 

мире и любви, стремитесь к развитию и слиянию своих сердечных мыс-

лей в великой любви к Творцу и Матери Мира, ибо нет ничего прекрас-

нее, чем искренность и любовь детей Божьих в ответном порыве на лю-

бовь Отца и Матери. 

В делах и жизни своей забудь, человек, о себе, ибо мал ты в мате-

рии, но велик в Духе своем. Стремись раскрыть в себе Себя Истинного 

и осознай, что цель в развитии имеет свое направление. Стремясь к Веч-

ности, Вечен будешь и узришь Мир Божественный и неповторимый. Ты 

спрашиваешь: «Почему неповторимый?» Да потому, что невозможно 

отобразить Его в грубых материальных планах и мирах, ибо не выдер-

жат они Силы Величайшей Любви Божественной и Чистоты, что при-

ведет их к разрушению. Стремись, человек, очиститься, пребывая в Ми-

ре грубом, материальном, ибо это позволит тебе подняться на новый, 

более высший уровень развития. Посвяти всего себя и дела свои для со-

вершенствования Духа, служа всему и не впадая в крайность, ибо толь-

ко в единении и борьбе приобретешь знания и опыт. Помогая другим, 

человек, ты искупаешь грехи свои перед Богом. Нет в Мире ничего слу-

чайного. Все подчинено Законам Великим, на которых и должны бази-

роваться законы земные. Что толку от ваших «стараний» угодить Богу 

своими обрядами и жертвами, от ваших песнопений, коли не живете вы 

по заповедям, данным вам Великими Учителями. Богу не нужна показ-

ная обрядность, мнимый покой и бездействие. То, что является благим 

для материи, не является угодным для Бога, ибо ждет Он от нас дей-

ствий и работы, в результате которой человек осознает истинность Ми-

ра и себя в нем, для устремления в Лоно Отца Небесного, но не для того, 

чтобы приковать себя своим ограниченным сознанием к материи. Хри-
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стос тоже говорил людям, что Он пришел с мечом, чтобы отделить сына 

от матери. Но не понят был и по сей день своими последователями, ко-

торые не способны отделить Истину от иллюзии. Мало времени у тебя 

осталось, человек. Процесс перехода материи в антиматерию неизбе-

жен. Стремись подойти к рубежу невидимого перехода в осознанности 

истинного себя, дабы не быть разрушенным до основания. Осознай мир 

материальный и свою материальную оболочку как временное прибе-

жище Духа твоего. Пойми главное, что не отвергнуть должен ты данное 

тебе Творцом для развития истинной сущности, а очистить и развить 

всю свою многоплановость так, чтобы Дух твой смог войти в чащу сию 

и одухотворить всего тебя, тогда единым станешь, человек, в Духе сво-

ем, что есть Победа Великая. 

Не стремись, человек, к познанию сверхъестественного через ма-

гические знания и заклинания, ибо ничего тебе это не даст, кроме вклю-

чения в грубый демонический астральный мир. Только посредством 

духовного развития и роста поймешь, что нет ничего в мире сверхъесте-

ственного, ибо оно не воспринимается твоим сознанием, так как не вла-

деешь ты Знаниями, вытекающими из Законов Природы. Постарайся 

осмыслить триединство в себе, а именно: духа, души и тела (материи). 

Вечный человек есть истинный, который не рожден земными родите-

лями. Физическое же тело не вечное, так как подвержено разрушению и 

смерти. Однако эти два тела едины и объединены в единстве душой, 

порожденной Отцом и Матерью, которая при развитии сознания стре-

мится к Духу. 

Вдумайся в сказанное и сделай свой выбор на пути познания Ис-

тины. 
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=ХII= 
 

Жизнь во имя жизни 
 

Не плачь, не бойся смерти и разлуки, 

Ужели таинства не видишь ты, 

Когда угаснут милые черты 

И твой любимый вдруг уронит руки, 

 

И так уснет, от нашей темной муки 

Освобожденный в чуде красоты 

Неизъяснимой! Так и я, и ты 

Освободимся вмиг от мрака скуки. 

 

Тогда легчайшая, как сон, душа 

В нетленной плоти станет как царица, 

И человек, землею не дыша, 

Вдохнув иной эфир, преобразится. 

И будет жить, как солнце, хороша, 

И отошедших мы увидим лица. 

 
         Георгий Чулков 

 

Уймите скорбь, печаль свою и не мешайте жизни тех, кого люби-

ли здесь, в земных просторах. Перенесите мысли о любви своей в дру-

гие сферы бытия, которые подвластны подсознанью. Но мысли ваши не 

должны нести печаль и скорбь, поскольку тяжесть их отягощает душу и 

не дает подняться высоко, туда, где вечная любовь и благодать Творца 

откроет ей врата Божественного Царства. 

Учиться мы должны владеть собой и осознать, что лишь сознани-

ем овладевая способны вынести всю тяжесть испытаний, проникнув-

шись великой силою любви в самообладании своими чувствами и мыс-

лями, когда научимся мы видеть в каждом человеке того, кто мил был 
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взору ока на земле. Увидеть в человеке Человека и осознать Божествен-

ность его в природе двойственности сотворенья. Жизнь – это в Вечно-

сти движенье, в перетекании различных форм. Основа остается посто-

янной. В основу веря, человек сознанием охватит все, что в нем и в за-

предельном. 

Что говорит в тебе, когда печаль закрыла сердце? Не говори, что 

любишь ты ушедшего от мук туда, где в радости и Свете преображают-

ся и достигают мудрых просветления. А говорит привязанность твоя, 

твой личный эгоизм и полное безверие в Писание. Ведь плохо не тому, 

кто в Свете пребывает, а плохо вам, бредущие во тьме в невежестве и 

скорби. У Бога только просите, а сами не умеете давать. 

Вы просите облегчить вам страданье, но не желаете понять, что 

все страдания от вашего сознания и нежелания смириться с фактом и 

судьбой. Ведь ничего обратно не вернуть, а помогать должны ушедшим 

мы своим покоем и любовью. Взаимную любовь услышать можно, ко-

гда в покое пребываем мы, из глубины сознания и сердца. 

Благословляйте тех, кто с вами был и есть, но в форме жизни пре-

бывает он иной, куда доходит только лишь покой и равновесие душев-

ных чувств и сил, в гармонии с Природой. 

Каждый человек живет свою собственную жизнь, у каждого своя 

судьба. Но все в Мире взаимосвязано и подчинено Космическим Зако-

нам. 

Древние мудрецы говорили: «Люби не личность, но Божествен-

ное внутри этой личности. Люби в каждом Бога, и тогда ты не будешь 

привязан ни к кому. Но это отсутствие привязанности не должно пре-

вращаться в равнодушие к окружающим тебя людям. Любовь к Учите-

лю никогда не может превратиться в культ личности или восхваление 

личности». 

Человек должен стремиться к достижению полного равнодушия к 

смерти, приобретая твердое убеждение, что смерти нет вообще. Когда 

телом нельзя будет пользоваться, его истинное «Я» оставит его, как из-

ношенную одежду. Но «Я» – ветка Древа Жизни, а сама жизнь бес-

смертна. 
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Никогда не допускай, чтобы презрение к смерти превратилось в 

неуважение к жизни. Цени жизнь превыше всего, ибо жизнь есть сам 

Бог. Никогда легкомысленно не подвергай себя опасности. 

Любите все и всех без различия, так же как Бог любит вся и всех! 

Стремитесь в своем сознании вырваться из оков материи, тела, слепой 

судьбы и вернуться снова в Божественное, Духовное состояние Един-

ства. Все, разделенные в материи благодаря инкарнации, должны вер-

нуться назад к потерянному раю, к Единству. 

Духовное не может быть понято, оно может быть только пережи-

то. Учитесь концентрации мысли на своей Божественной Сущности, 

осознавая Ее вечное дыхание жизни в себе. Она основа в вас. 

Незнание причины формирования того или иного действия как 

определенного следствия не дает права людям осуждать действия дру-

гих людей, ибо не совершается ничего без воли Божьей. 

Кто поставил вас, судящие и осуждающие, над братьями и сест-

рами вашими? Кто наделил вас силой Знаний Великих творящих в ве-

ках и в Беспредельности? Опомнитесь, пока еще у вас есть время, пре-

клонитесь перед Величием Творца, ибо вечное и неизменное, что явля-

ется сущностью Божественной, живет в каждом из вас, но не каждый 

может осознать это. Иисус Христос говорил людям: «Не тот совершает 

грех, кто совершает действие, а тот, кто доводит человека до этого дей-

ствия». Потому и сказано было: «Не суди, и судим не будешь». 

Действие – это следствие определенной причины. Познай причи-

ну и познаешь цель того или иного действия. Не верьте тем, кто, осуж-

дая других, в разговоре с вами, всячески старается показать свое знание 

и представить информацию как истинную, основываясь на слепом по-

вторении чьих бы то не было предположений и домыслов или непоня-

тых догм. Коли судишь других, ты уже этим совершаешь грех великий, 

нарушая заповедь Господнюю. 

Можно ли назвать грехом действия людей, которые ради спасения 

людей, во имя великой любви с мыслью о Боге жертвуют собой. Не 

страшно материальное разрушение, страшно духовное разложение и 

потеря себя как истинной Божественной сущности, которая способна 

творить по образу и подобию своему. Вы скажете, что для нового во-
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площения необходимо время. Да, для материального мира это так, но 

там, где сияет истинный Свет Мира Духовного, этого понятия не суще-

ствует, ибо время и пространство едины. Десятилетия в мире матери-

альных форм есть мгновение в мире Истинном. 

Многие спрашивают: «Почему человек, рождаясь в очередной 

раз, не помнит своего прошлого?» В этом то и кроется мудрость Творца. 

Разве сможет человек, не развитый в своем сознании, сознательно прой-

ти через те трудности и испытания, которые призваны при его пребыва-

нии в закрытой форме, которой является белковый костюм – психогене-

ратор, то есть материальное тело, пройти по пути определенному Вла-

дыками Кармы и не свернуть от трудностей? Цель каждого из вас – это 

самосовершенствование и развитие в себе Божественного сознания, по-

знание истинного себя, который вечен. Только в этом сознании человек 

может идти на сознательную жертву во имя спасения других, во имя 

эволюции и прогресса. Я хочу еще раз заострить ваше внимание на сло-

ве «сознательно», ибо только порыв огня Души такого человека спосо-

бен своей жертвой восстановить гармонию и равновесие в пространстве 

и в Мирах. Его огонь пробивает тьму грубых, астральных миров слой за 

слоем и открывает Врата Истинного Мира, где они оказываются в 

окружении Матушки Пресвятой Богородицы и Великих Иерархов Сил 

Света, которые помогают пришедшему, а правильнее сказать, возвра-

тившемуся домой в Лоно Отца Небесного полностью осознать себя и 

увидеть все причины своих страданий и тех, кто их формировал через 

грубый астрал, пытаясь завладеть и поработить Душу человеческую. Но 

тот, кто предстает перед Творцом в своем раскаянии, имеет шанс быть 

рожденным для исправления своих ошибок, неся в своем подсознании 

ту великую любовь к тем, ради кого он жертвовал собой. Как прекрасно 

встречать своих братьев и сестер в жизни вновь, видя, как они с детства 

проявляют свою вечную и Божественную связь через любовь. Христос 

поучал учеников и людей о бессмертии человеческом: когда к нему об-

ратился ученик с просьбой остаться в городе, чтобы похоронить отца и 

мать, Учитель сказал ему: «Иди за мной. Пусть мертвые хоронят мерт-

вых». 
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Смысл большой скрывается за словами Иисуса, но не каждый по-

нять его может. Все, что делает человек, совершая обряд, он делает для 

самого себя, чтобы ублажить свою иллюзию и усилить свою эмоцио-

нальность, потому что плохо не тому, кто ушел, а тому, кто остался. Эти 

эмоции очень вредят тем ушедшим, кто при жизни не смог развить свое 

сознание и остается после смерти рядом с материальным миром в мире 

астральном в ожидании Пришествия Господнего. Вспоминайте ушед-

ших с любовью, и тогда они всегда будут рядом с вами, ибо объединены 

вы будете великой и неразрывной силой любви, и покой с благодатью 

Божественной будут говорить через ваше сердце с сердцем того, кого 

вы любили и любите. А также советую тем, кто убивает себя своей пе-

чалью и желанием поскорее встретиться «там» с ушедшим, вы тоже 

можете уйти в мир иной, но вот только когда вы окажетесь там, то ваши 

страдания усилятся еще больше, ибо не сможете оказаться рядом с тем, 

о ком убивались в своих печалях, потому что вы привязали себя к обра-

зу, которого нет, то есть к земному, что из праха взято было и в прах 

ушло. Туда, где тонкое, духовное, грубое проникнуть не сможет, ибо 

разрушено будет силой Огненной Любви. 

Каждый человек сам определяет момент своего воплощения или 

развоплощения. У каждого своя задача и цель предопределена изна-

чально. Но каждый свободен в своем выборе и своих поступках. Одни 

улучшают свою карму, другие ухудшают ее. 

Мы знаем о борьбе сил Света с силами зла, которые порабощают 

сознание людей, плетут свои коварные сети, в которые попадают не-

винные и доверчивые люди. Идет отчаянная борьба, которая невидима 

вашему материальному взору, но ее отголоски вы видите в трагических 

уходах людей с материального плана. Как не скорбно, но зачастую лю-

ди не прислушиваются к словам и напутствиям своих близких, которые 

предвидят или предчувствуют беду, но не в силах ее предотвратить. 

Страшна не материальная смерть, а духовная, ибо она ограничивает че-

ловека в дальнейшем развитии и жизни. Вот почему важен последний 

крик Души человека, обращенный к Богу с искренними словами раска-

яния и стремлением к искуплению своих грехов. Если бы вы только 

могли себе представить ту силу Величайшей Любви, которая приводит 
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человека к жертве во имя других, близких людей. Хорошо рассуждать о 

проблемах других, но когда беда входит в твой собственный дом, ты 

начинаешь на себе испытывать ту печаль и скорбь, что терзает Душу, и 

в эту минуту происходит самое большое испытание человека на ис-

кренность его Веры, на самообладание и осознание Вечности Жизни. 

 

 

Ты ушел, мой сын, 

Чтобы вновь возвратиться, 

И в величии Силы Любви 

Проявить все Дыхание Мира 

Всеобъемлющей страстью Души. 

 

Уйди печаль, уйди тоска, 

Ты вновь стоишь у Врат Творца, 

Твои желания и страсти 

Уже не властны над тобой, 

А жизнь останется прекрасной 

В дыханье Вечности живой. 

 

 
Посвящаю сыну Сергею, 

ушедшему из жизни 

в возрасте 20 лет 

 

Горе вошло и в мой дом. Любая борьба влечет за собой жертвы. 

Но как объяснить матери, потерявшей своего двадцатилетнего сына, как 

показать ей, что он удостоен Вечной Жизни и не будет, как большин-

ство ушедших, плодить грубый астрал в ожидании Пришествия Гос-

поднего, что его Душа очистилась от всех грехов благодаря страданиям, 

раскаяниям и стремлению предстать перед Богом в молитве и покаянии. 

Это можно только почувствовать в своем сердце, когда покой и благо-

дать Божья наполняет вас своим умиротворением. Мы живем с вами в 

эмоциональном плане, мы способны страдать и сострадать другим. Это 
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прекрасно, но каждая слезинка говорит о жалости к самому себе. Ведь 

тот, кто уходит в мир Духовный, осознает себя живым и счастливым, 

освободившимся от тяжести материального мира. 

В Тибете существует притча: «В одном из монастырей жил Учи-

тель, который в своих поучениях говорил ученикам, что материя – это 

иллюзия, что человек не умирает, а переходит в истинные сферы Боже-

ственной красоты, возвращается в свой истинный дом. Но однажды у 

него случилась трагедия – погиб его сын. Ученики пришли к Учителю и 

увидели в его глазах слезы, это их очень удивило. Они обратились к 

нему со словами: «Учитель, ведь Вы учите нас, что смерть – это иллю-

зия. Почему же вы скорбите о сыне?» Учитель им ответил: «Я и сейчас 

говорю вам, что смерти нет. Мой сын – это самая большая иллюзия, ко-

торую я себе сотворил, и это вызывает во мне страдания». 

Воспитывайте в себе самообладание и осознавайте Вечное в себе. 

Стремитесь сохранить данное вам Богом и преумножить. Боритесь за 

жизнь, за каждый ее миг. Старайтесь при жизни человека раскрыть свои 

сокровенные чувства любви и не стесняйтесь говорить о них людям. 

Зачастую доброе слово, сказанное человеку, может перевернуть все его 

мировоззрение к лучшему. Контролируйте свои эмоции. Если в вашем 

сердце возникло раздражение, то знайте: в вас проявляется сила зла. 

Устраните зло, найдя причину своего раздражения, и впустите в сердце 

любовь и милосердие. 

Бойтесь тех, кто призывает вас к смуте и «священной борьбе», ибо 

из их уст исходит призыв к хаосу, а это проявление сил зла. Невозможно 

злом победить зло. Только Любовь способна нейтрализовать зло. Все, 

что мы имеем в жизни, – это плод наших кармических причин. Законы 

общества должны базироваться на Законах Нравственности и неукосни-

тельно исполняться всеми членами общества. Любой руководитель бу-

дет отдавать себя людям только тогда, когда вся его сущность будет вы-

сокодуховной и нравственной, когда он не будет думать о себе, а посвя-

тит себя обществу. Но и общество должно обеспечить его быт на долж-

ном уровне. Люди не станут красть на производстве, если они смогут за 

свой труд получать достаточно средств для своего существования. 
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Однажды в общении с Учителем я спросил: «Почему в обществе 

ничего не меняется, все чего-то ждут, на что-то надеются?» Он ответил: 

«Среди людей много слушателей, но мало делателей». Так давайте же 

творить свою жизнь сами, добросовестно каждый на своем участке, не 

осуждая и не показывая на других. 

Осознавайте многоплановое и взаимопроникаемое строение Ми-

ров. Живите во имя жизни, творите благой мыслью во имя торжества 

гармонии и равновесия сил в себе и вокруг себя. Ваш переход в высшие 

сферы Мироздания – это неизбежный факт. Но сможете ли вы выдер-

жать на себе Силу Огня всеочищающего? 

Параллельность Миров не определяется их геометрическим рас-

положением, а является необходимостью проникновения одной в одну 

и взаимодействия нескольких цивилизаций в одной замкнутой системе. 

Однако они могут даже не подозревать о таком сосуществовании. Но 

действия одних отражаются на жизни других, то есть человек не может 

самостоятельно выкинуть себя из этого положения вещей. Хотел бы он 

этого или нет, не им предопределено. 
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=XIII= 
 

Мудрость, возникающая 

из бесконечной мысли, есть Истина 
 

Немногим видеть тот дано, 

Далекий и туманный берег. 

И снова, как давным-давно, 

Мы падаем у черной двери. 

Толпимся шумно у реки, 

Как будто бы достигли цели... 

 

Но незаметны и редки, 

Кто сумрак вод преодолели, 

Сквозь частую проплыли сеть, 

Спокойны к злу и милосердью. 

Они не победили смерть – 

Они возвысились над смертью. 

 
           Дхаммапада 

 

Блаженны те, кто устремляет внутренний взор своего сердца в 

Лоно Отца Небесного, расширяет свое сознание и стремится служить 

людям, видя в них Его проявление. 

Многие в поиске своего пути познания Истины пытаются найти 

своего Учителя и духовного наставника.  

Не Учитель выбирает ученика, а ученик выбирает учителя. Таков 

Закон. Но от выбора человека зависит многое. Первый Учитель для 

каждого человека – его Дух, которого должен познать он в себе и вокруг 

себя. Учитель является лишь помощником. Ваша программа развития 

определена при вашем зарождении Духом, так откройте книгу Знаний 

жизненных в своем сердце и черпайте мудрость веков в себе. Никто не 

должен определять человеку, что ему читать или чему учиться. Вы сво-
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бодны по воле Его, и огонь пробудившегося от сна сердца укажет вам 

путь к Истине. Но будьте готовы к тому, что многие не смогут вас по-

нять. Не сетуйте на них и не старайтесь навязать им свое мировоззрение, 

ведь каждый берет то, что может взять и осознать. Значит, еще не время. 

Необходимость получения Знаний проявляется в незнании людей 

Тонкого Мира. Большой объем информации на самом деле очень мал. 

Необходимо расширять познания, чтобы человек в своем неведенье не 

пребывал вечно. Поступающие Знания увлекают человека в тайну Тон-

кого Мира. Но язык, которым они написаны, не является доступным для 

всех. Иносказание – одна из важных форм писаний. Умейте читать меж-

ду строк и выбирать главное. Это является необходимым, так как с этого 

человек начинает получать Знания. 

Ориентируясь в пространстве, человек становится перед пробле-

мой. Его органы становятся неспособными определить направление, и 

лишь интуиция подсказывает верный путь через пространственные и 

временные барьеры. Для получения потока информации ориентация в 

пространстве и времени является наиважнейшей способностью. Найти 

правильное направление является главной задачей развития. 

Мнительность человека в своей личности является иллюзорной. 

Личность, в его понимании, категорически не схожа с информацией о 

мысли реальной. Человеческие мысли о том не могут коснуться Его или 

осесть как определение. Молчание будет великой мудростью. Мудрость, 

возникающая из бесконечной мысли, есть Истина. Мудрость, выходя-

щая из молчания и огромного потока мыслей одновременно, есть Со-

вершенство. Не определяй, но развивай, не прикасайся, но пользуйся, не 

бери, но отдавай. Вариативность предубеждения расценивает события. 

Однообразие мыслей заглушает развитие сознания. Оригинально не от-

клониться от основной цели – Стремление к Свету. 

Сознание, соединенное с сознанием Творца, получает Великие 

Знания. Оно обладает такой силой, как сознание Вселенной. Они стано-

вятся одной частью, надежной и постоянной, хотя это зависит от инди-

вида. 

Возникновение противоречий является необходимостью. При ре-

шении ситуации или проблемы выбирается один вариант, от которого 
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зависит процесс познания. Личность, умеющая различать верный путь, 

откидывает противоречия с легкостью, как лишний груз. Интуиция 

находит верную дорогу, по которой путь к гармонии короче пути позна-

ния сознанием и интеллектом. 

«Учитель, как смотреть на зло?» 

«Смотри на зло не как на неизбежность, но как на фактор, необхо-

димый на данном этапе эволюции. Лишь перешагнув и преодолев это, 

возможно подняться на новую ступень. Однако нельзя допускать, чтобы 

в вашем сознании оно находилось постоянно. На новом этапе будут но-

вые испытания, о которых Дух человеческий может лишь догадываться. 

Первоэлемент остается неизменным, изменяются лишь формы, им 

проявленные, они переливаются в нашем мире, дают нам пищу для раз-

мышления и раздумий. Но по цвету радуги нельзя понять ее первопри-

чину. Развивайте в себе новые органы чувств, не ограничивайтесь на 

достигнутом, и тот, у кого было, получит еще большее по заслугам сво-

им. Аминь». 

Последний шаг человека не определяется последней точкой его 

пути. Так он думает, находясь по ту сторону дверей. Трудно представить 

всю эту бесконечную вереницу, но еще труднее понять и признать это за 

истинное положение вещей. Нет конца эволюции и нет предела воз-

можностям человека. 

Уникальность системы предоставленных Знаний заключается в их 

отличии от остальных в целостном подходе к человеку, к рассмотрению 

его как системы. Человек безграничен, как Бог, он часть Бога. Он дол-

жен лишь правильно осознать это и стремиться к этому с Божественным 

сознанием. 

Много мудрецов спорят о формулировках в различных текстах, об 

их отличии. Да и можно ли назвать их мудрецами, если смотрят на лист 

дерева, а не на корень? Ветер подует и унесет лист. Но от этого дерево 

не перестанет быть. Не поклоняйся, но совершенствуйся; не приближай-

ся, но достигай. 

Беспредельность во всей красоте открывает возможности челове-

ка. Лишь чувства его сущности могут настроиться на одну волну с Кос-

мической красотой. Однако не следует понимать, что его физическая 
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сторона должна быть полностью отринута. Гармония в гармонии дает 

высшую гармонию. К этому и стремитесь. 

Человеку, как и всему живому, свойственно состояние «выраже-

ния» себя в природе. Выражение может проявляться как в словах, так и 

в чувствах. Его проявления повсеместны. Все живое в природе, а тако-

вым является все, стремящееся выразить себя. Всякое живое показывает 

свое существование выражением. Кто не выражает – того нет. 

Нам знакомо состояние выражения своей любви к тем, кто отошел 

в мир иной, через состояние углубленного размышления, воспоминания 

и осознание совместно прожитых лет как огромной радости жизни. Чем 

больше человек возбуждает в себе воспоминания, тем сильнее становит-

ся его эмоциональность, которая переходит в тоску и печаль при осо-

знании невозвратности прошлого. Но человек никогда не задумывается 

о том, что раз есть выражение чувств как внутренней незримой мысли, 

то, значит, существует и источник, который формирует ее, то есть тот, о 

ком у нас появляется мысль. Проанализируйте принцип работы вашего 

радиоприемника или телевизора. Если есть информация от передающей 

станции, то есть звук и изображение в ваших приемниках и телевизорах. 

Так и сам человек способен настраиваться на частоту передатчика мыс-

ли, который возбуждает энергетику в информационном центре (чакре) 

человека. Но, чтобы ваш незримый собеседник смог получать информа-

цию от вас, вы должны забыть о своих эмоциях и настроить свои психи-

ческие центры на частоту покоя и любви, что позволит вам выразить 

свои чувства и довести их до невидимого собеседника. Выражение – это 

проявленная форма сознания в действиях на том или ином планах бы-

тия. 

Люди стремятся познать Мир и Его законы через мудрствование. 

Они усложняют все то, с чем соприкасаются в жизни, и не хотят войти в 

состояние гармонии с окружающей их природой, хотя человеку было 

сказано: «Все Великое – в малом, а все мудрое – в простом». Но не каж-

дый может увидеть в малом Великое, ибо нет Великого без малого. 

Человек часто ломал голову над цифрами – 3, 9, 7, 12. Но чтобы 

ответить на этот вопрос, он вместо наблюдения за окружающим его ми-

ром вникал в труды историков и ученых. Никакое учение не может 
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сравниться с самостоятельным познанием человека. Познав малое, че-

ловек познает все. 

Круг. Почему люди считают его замкнутой системой? 

Если объяснить это с точки зрения эзотерического учения и миро-

понимания, то следует заметить, что это совсем не замкнутый цикл, а 

лишь переход на больший круг. Ничто не имеет законченности, ничто 

не имеет замкнутости. Однако все замкнуто, если ты решил так. 

В творческом процессе развития человек должен научиться кон-

тролировать состояние своего внутреннего равновесия и управлять им, 

ибо невозможно войти в гармонию с миром окружающим, который по-

стоянно совершенствуется и изменяется. Уравновешенность человека – 

это его внутренняя и внешняя гармония. Однако, чтобы произвести ка-

кое-то действие, нужен выход из равновесия, чтобы изменить прежнюю 

форму. Лишь планомерное действие может проявить направленный вы-

ход, который произведен ровно настолько, чтобы изменить данную 

форму. 

Вариативность выбора решения зависит от наличия у человека 

объема знаний, которые приобретены им и хранятся в подсознании. 

Чтобы получить эти знания, нужно изучить природу подсознания и спо-

соб поведения его в различных режимах работы. 

Энергетическая характеристика высокочастотных энергий не 

принадлежит к какой-либо системе, а является определяемой самим че-

ловеком, его способностью к организации себя на работу. 

Правила, которые человек предписывает умению, отсутствуют у 

тех, кто проникся этим учением и нашел его таковым, каким оно вышло 

из первоисточника. Тот, кто придерживается правил, не всегда правиль-

но понимает их значение. Лишь смотря на все Знания как на единое це-

лое, можно применить их для просветления. 

Отрешенность не является единственным путем достижения гар-

монии. Имея физическое тело, человек должен жить в гармонии с окру-

жающей средой, в том числе и с материальным миром. Уходи, но оста-

вайся; находись, но отсутствуй.  Слияние с природой является целью 

человека. Слившись с природой, он сольется с Богом. Его сознание ста-
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нет Божественным, и он выполнит свое космическое предназначение – 

сотворит Мир. 

Мечты постороннего человека не являются галлюцинациями, но 

опираются на твердую базу его фантазии. Фантазия есть припоминание 

и предсказание. Это познание сил пространства и времени. Она безгра-

нична, как Непознанное. 

Все в Мироздании взаимосвязано, но незримы эти связи. Человеку 

свойственно предполагать свою связь с определенным светилом, часто-

та энергетической вибрации которого соответствует его собственной 

частоте, то есть соответствует тому уровню гравитации, на который 

взошел Дух человека в процессе прошлой жизни (инкарнации) со свой-

ственным ему объемом информации. Влияние планет на судьбу челове-

ка зависит от его прежних рождений и связи с той или иной планетой. 

Это явление иногда просачивается в ментал (духовный план) на пере-

крестки параллельных пространств, искаженных временем. 

Не ограничивай себя, человек, в своем развитии временем в про-

странстве и не говори, что путь твой долог. Длительность пути совер-

шенствования может определить только ограниченный человек. Для 

стремящегося к просветлению время отсутствует и как определение, и 

как действительность. Находясь вне времени, человек уже не принадле-

жит ему. 

Направление в развитии всегда ясно, и в то же время никогда не 

может быть достигнут конец развития. Так где же направление? Само-

стоятельность в этом выборе является главным критерием отбора. Право 

выбора дано человеку Им. Так было и так есть. 

Обдумывай каждое слово, прежде чем произнести его. Если ты 

имеешь Божественную искру, то и твое Слово является частью Силы. 

Направляй Силу в нужное русло. Бурный поток может принести вред. 

Свойственность, присущая человеку, является не его проявлени-

ем, но проявлением его интеллекта. Когда интеллект не сможет спра-

виться с возложенной на него задачей, за его работу будет отвечать дру-

гой элемент. Свойственность человека изменится. Эта цепочка беско-

нечна. Не бойтесь потерять свойственность, бойтесь потерять присущ-

ность. 
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Формы и догмы строят преграды на пути развития сознания. Они 

мешают мысли выйти за их пределы. Свобода мысли не может суще-

ствовать с их наличием. Лишь на равнине можно видеть горизонт. 

Стремление людей к Вечности понимается многими как жизнь в 

каком-то определенном теле. Однако это ошибка. Приобщаясь к Вечно-

сти, человек все теряет и в то же время приобретает Все. Он всегда в 

Вечности, независимо от того, каким телом он обладает. Осознание то-

го, что Свет был всегда, но ты видишь его только сейчас, есть Высший 

Разум. 

Таинственность. Является ли она тайной для человека? Это лишь 

ограниченность человека, отсутствие у него органов, способных вос-

принять информацию целостного Мира. Но эволюция не стоит на месте, 

и то, что было тайной, станет очевидным. 

Где найти человеку прибежище? Он сам себе прибежище. Но он 

не должен замыкаться только на себе, хотя и должен постоянно быть в 

себе. Человек должен познать Мир, он должен углубиться в себя. Лишь 

сделав это, он поймет, что, уходя, вернется и будет принадлежать всем. 

Только познав Творца в сердце своем, сможешь увидеть Его в каждом. 

Только познав Любовь в себе, ты сможешь Любить Всех. 

Стереотипы накладывают на мысли и деятельность человека свои 

отпечатки. Встретившись с неподдающимся объяснению, знания и дог-

мы теряют свое предназначение. И лишь с помощью органов чувств че-

ловек сможет изучить это, так не лучше ли это делать сейчас – развивать 

все органы чувств. 

Принципы, которых придерживается человек, являются его соб-

ственными порождениями. Он сам надевает на себя это ярмо. Не может 

птица в клетке спеть о прелестях Мира, если она его никогда не видела. 

Придерживаясь чего-либо, ограничиваешь себя. Но только свобода дает 

жизнь. 

Сумрак пугает человека. Вера в сердце его и огонь души его 

должны развеять этот мрак, иначе, не видя дороги, человек может и не 

заметить Его. Нельзя достичь цели без дороги. Не это ли ад? Порыв Ду-

ши должен быть подготовлен Разумом. Осознайте это. 
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Что кроется за цифрами? Закономерность. Цифры не отражают 

сами, они уже несут в себе то, что нужно не отражать, но принимать! Не 

рассматривайте цифру как звук, но как символ. Не придавайте ей зага-

дочности. В цифрах все просто и все сложно. Так же сложно и так же 

просто, как меняются день и ночь, ночь и день. 

Часто приходится слышать от людей, что их занятия по набору и 

распределению психической энергии приводят их к состоянию сонли-

вости и слабости. Слабость не должна пугать человека, сила может стать 

слабостью, и наоборот. Исполняйте Законы, и Сила будет с вами. Не 

копите ее, но чувствуйте, и берите, когда нужно и сколько необходимо, 

но чувствуйте постоянно. Не брать должны вы стремиться, а научиться 

входить в гармонию и покой через любовь свою ко всем и миру, вас 

окружающему. Если ты любишь, то стремишься отдать всего себя и ни-

чего не ждешь взамен. Если ждешь, то и не любил ты вовсе, а создавал 

видимость. 

Неопределенность – высшая мудрость. Кто определил, тот огра-

ничил. Нет границ, нет определенности. Но не понимайте это буквально. 

Определенность в сердце, неопределенность в мысли – безграничность. 

Сложность Мира заключается в его простоте, и его простота за-

ключается в его сложности. Люди часто упрощают сложное и наоборот. 

Лишь когда вы поймете, что явление или предмет являются лишь тем, 

чем они являются, Мир откроется вам и станет понятен или совсем не 

понятен. Рассматривайте Мир во всей его многогранности. 

Медлительность и быстрота не влияют на развитие мудреца. Он 

поставил себя над временем, он исключил это понятие, время не властно 

над ним. Что-либо оказывает действие на человека, если он сам распола-

гает к этому. Но если он бесконечность и безграничность, ничто не смо-

жет отразиться в этом бездонном зеркале – оно перестанет отражать. 

Прекратившийся ветер – уже не ветер. Рассыпавшийся бархан то-

же перестает им быть. Все является постоянным до тех пор, пока не 

наступает движение – выход из равновесия. То есть нельзя в постоянном 

равновесии развиваться, необходим выход, но в нужную сторону. 

Жизнь – это движение. Движение – это изменение. Кто вошел в 

Нирвану, не может жить и не может изменяться. К этому стремились 
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многие мудрецы, многие поколения шли к этому, но не многие достигли 

этого. Но в этом ли цель? Ничего не может дать или сделать что-либо и 

одновременно может все. Сознание может все, может проявить себя в 

чем-то, но и не может ничего. Подумайте.  

Письмена хранят Знания, Учителя хранят и передают Знания. Од-

нако время искажает информацию первоисточника. Сам человек дол-

жен почерпнуть из этих Знаний Истину. Сам человек должен своим со-

знанием и в своем сердце исправить информационный поток. Так решил 

Он. Такова Его Воля.  

Определение Света многогранно. Не все Свет, что светит, но все, 

что создает. Созидание построено не на разрушении, но на изменении. 

Ничто нельзя разрушить, но лишь изменить. Однако изменение измене-

нию рознь. Что для совершенства, то для Света. 

Энергия и явления – одно вытекает из другого. Но где Родник? В 

каждом человеке и во всем живом Его капля. И если каждый займет 

свое место – образуется Родник. В отрешении и приобретении, в разъ-

единении и в единении – Родник. Меняется русло Его, но Он постоянен. 

Постарайтесь вдуматься в вышесказанное и не пугайтесь сложно-

сти, ибо все наводит человека на размышление и работу над собой. Кра-

соту цветка можно зреть и на расстоянии, глядя снизу на вершину горы. 

Но как прекрасен аромат его необыкновенный, когда, преодолев труд-

ности подъема, ощутишь его благоухающий аромат. 

Благодарю Тебя, Отец Наш Небесный, за Твою милость и Лю-

бовь, за испытания, данные в жизни, и за возможность данную нести 

Слово Твое через сердце братьям и сестрам, бредущим во тьме. Слава 

Тебе во веки веков! Слава! Да пребудет с Тобой моя любовь, искрен-

ность и преданность. Аминь. 
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=XIV= 
 

Время стирать формы 
 

Животворящие Силы Природы отображаются не только во внеш-

нем пространстве, но и в каждом человеке, ибо являются частью, его 

составляющей. Луч, исходящий из Солнца, есть его проявление и может 

быть усилен Источником. Так и человек не должен воспринимать себя 

как изолированное существо во Вселенной, ибо он изначально является 

составной частью Ее. Человеку присущи все составляющие Силы При-

роды. Лишь ограниченное сознание человека мешает ему ощутить в се-

бе и пробудить Величайшие Силы Животворящие. Человек должен осо-

знавать себя частью Единого Организма Вселенной, ему необходимо 

понять, что от действия каждого живого элемента, от частоты его зави-

сит и чистота Всего Единого. Отрицая личность, человек прикасается к 

Силе. Сила может существовать лишь в безграничности. Этого состоя-

ния и должен достичь человек. Он должен отринуть свое «Я», и тогда он 

станет самим собой. Отдай – и получишь. 

Совершенство не является конечным, это лишь продолжение. Нет 

ему ни начала, ни конца. Лишь слово «Беспредельность» говорит все, и 

молчание рождает все. И от него происходит «ничего» и происходит 

«все». 

Космос. Человек не только не может понять умом его границ, но и 

того, что находится за его пределами. Однако фантазия и воображение 

человека делают это без труда. Не стоит ли изучить эти явления психики 

подробнее и использовать их в познании? Ведь то, что выдает сознание 

в виде образов, имеет источник излучения информации. Значит, это где-

то существует, но из-за ограниченности в способности восприятия того, 

чего у нас нет, как реального, оно воспринимается людьми как что-то 

нереальное и сверхестесственное. Но по мере развития сознания людей 

на базе новых достижений науки то, что было когда-то воспринято как 

фантастическое, становится доступным восприятию и объяснению, то 

есть становится реальностью. 
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Все в Мироздании состоит из неопределенностей, ибо в этом раз-

витие. Кто определил, тот ограничил не только себя в развитии, но и 

ограничил пространство временем на момент понимания и осознания 

себя в нем. Непостоянство в движении, движение в непостоянстве. Из-

менение в неизменности, постоянство в изменении. Весь Мир суще-

ствует и не существует, он мал и велик. Он весь состоит из парадоксов. 

Он состоит и не состоит. Он все и он ничего, он многогранен и он одно-

бок, человек. Все зависит от самого человека, от его способности войти 

в состояние осознания себя в Пространстве. Для кого-то это материаль-

ная жизнь, жизнь в иллюзии, а для другого – это жизнь в Жизни Вечной, 

преображающейся и Беспредельной. Не ограничивай себя, человек, 

восприятием жизни только в белковой форме, ибо форм жизни в Миро-

здании множество, но основа, составляющая их, - Божественная, Вечная 

и Единая. 

Человек, искатель Истины, познай природу мысли. Мысль, она 

уходит в бесконечность. Мысль мудреца свободна, на ней нет оков за-

мкнутости. Совершенствуя, теряешь и, совершенствуя, приобретаешь. 

Закономерность в хаосе, хаос в закономерности. Лишь мысль свободна 

и недвойственна, лишь фантазия безгранична и совершенна. 

Отражение поступков человека прослеживается как в прошлом и 

настоящем, так и в будущем. Нет времени в Бесконечности. Нельзя до-

гнать или обогнать. Можно либо принять, либо уйти. 

Поток слов, произнесенных человеком, не раскрывает полностью 

того смысла, который он хотел вложить в них. Это не определяется 

уровнем его интеллектуального развития, хотя это немаловажно, но не-

возможно облечь в форму бесформенное, ограничить безграничное. 

Знания не представляют ценности без анализа, без него это лишь 

набор слов. Развитие сознания есть развитие способности анализа. Одно 

зависит от другого, одно невозможно без другого. Анализируйте. 

 

В чем заключается Вера? 
Понимание и развитие в человеке состояния веры являются необ-

ходимостью на пути познания и совершенствования. Внутреннее инту-

итивное убеждение и восприятие невидимого и недосягаемого матери-
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альным сознанием, но осознанное как реально существующее, базиру-

ющееся на любви к Богу и ближнему, - есть истинная Вера. 

Великий русский писатель говорил: 

«Если ты сомневаешься в своей вере, это уже не вера. Вера 

только тогда вера, когда у тебя и мысли нет о том, чтобы то, во что 

ты веришь, могло бы быть неправда». 
Л.Н. Толстой 

 

Однажды во время одной из бесед с людьми на тему: «О путях 

духовного развития человека», которые мы с Учителями проводим на 

протяжении нескольких лет, один молодой человек задал вопрос: «В 

чем заключается Вера в Творца, если человек знает, что Он есть?» 

Некоторые люди обычно говорят так: «Я ощущаю покровитель-

ство Творца в решении своих жизненных задач», «Я знаю, что Он есть, 

и что Ему известны все мои проблемы», «Я молюсь Ему и прошу о по-

мощи и защите». 

А я отвечу так: «Познание Творца возможно лишь через Любовь 

ко всем Его творениям, ибо никто никогда не видел Его, но Его присут-

ствие ощущает любящее сердце в себе и в вечном дыхании Жизни, в 

различных формах проявления. Если ты Веришь, то жизнь твоя приоб-

ретает новое – Вечное дыхание, так как ты осознаешь свою Божествен-

ную и Вечную природу. Мысль твоя устремлена в безбрежную даль в 

стремлении осознать и охватить своим расширенным сознанием все 

проявленные и непроявленные формы Жизни, соприкосновение с кото-

рыми наполняет тебя веянием новых знаний. Твое стремление служить 

Творцу, служа людям, живущим рядом и нуждающимся в свете и огне 

твоей пробудившейся от долгой спячки души, является главной целью 

всей Жизни. Истинно любящий, никогда не просит для себя, он стре-

мится отдать себя всего Творцу в служении Братству. 

Встречаются и такие «верующие», которые поклоняются мифи-

ческому образу, совершая свои обряды с жертвоприношением, но их 

фанатизм не имеет ничего общего с истинной Верой, о которой говори-

ли людям Великие Учителя. Они зажигаю свечи возле образов в храмах, 

но не виден их свет, ибо не горит истинный Огонь Любви и Веры в их 
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собственных сердцах и душах. Они поносят всех тех, кто не делает того, 

что делают они. Может ли слепой проводник вывести толпу слепых к 

свету? Никогда, ибо все они блуждают во тьме собственной иллюзии, не 

видя истинного света ни в себе, ни в окружающем пространстве. Мне 

жаль вас. Уберите руки от глаз своих и увидьте Свет Божественный во 

всем и во всех. 

Бойтесь равнодушия и обыденности в своем сознании и сердце. 

Не потеряйте в себе то состояние душевного огненного порыва и про-

зрения, которое сформировало в вас убеждение, что Творец есть, что 

Мир, в котором вы живете, основан на Его законах. Преклонитесь перед 

Его Великой Любовью, Мудростью и Состраданием к нам, грешникам. 

Каждый человек – это маленькая песчинка в безбрежном Океане, изо-

лированная своей самостью. Но когда человек побеждает свою самость, 

то он сливается в Единстве Океана Мудрости и становится безгранич-

ным и могущественным, как и Он, ибо сам человек Его часть. 

Вера – это величайшая сила, которая устремляет человека за грани 

его материального восприятия Мира, ибо это свет внутренний, освеща-

ющий путь в Лоно Отца Небесного. 

Поверь в себя, в свою Божественную природу, и устремись в сво-

ем развитии к совершенствованию и осознанию вечного и изначального 

в себе. Это поможет тебе, человек, получить многие знания и расширить 

свое сознание. 

Нет Веры без Любви, как и нет Любви без Веры. 

Вера определяется не столько знанием, сколько состоянием души 

человека, что выражается в его чувствах по отношению к Миру и собы-

тиям в нем. Вера присуща каждому духовному человеку. Однако состо-

яние духовности не просто развить, хотя у некоторых оно доминирует с 

рождения. 

Нам хорошо известно состояние внутреннего, интуитивного 

предвидения. Человек, видящий сердцем, - это духовно развитый чело-

век, ибо его духовность преобладает над его разумом и эмоциями. Он 

предчувствует ход предстоящих событий. Его внутреннее видение 

обосновано способностью становиться над пространством, ограничен-

ным временем, что позволяет увидеть прошлое с исходящими из него 
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причинами для определенных действий, результаты которых послужат 

причинами для будущего. Лишь человек, преисполненный силой своей 

Веры и не знающий сомнений, способен проявлять творческую актив-

ность. Он в постоянном покое и равновесии, но для того, чтобы совер-

шить действие, человек выходит из внешнего равновесия, но сохраняя 

при этом состояние внутреннего покоя и гармонии, что позволяет отоб-

разить его духовность на всем творческом этапе. 

Противоположностью являются те люди, которые всегда ищут 

причину своей духовной слепоты в неправильном обучении и отрица-

нии духовности в процессе образования. Наверное, в чем-то с ними 

можно и согласиться, но только не с тем, что их собственные сердца и 

мысли подчинены законам и политике общества. Голос вашего сердца – 

это голос вашего Духа, а он развивается по Великим Законам Гармонии. 

Кто что слушает, тот то и получает. 

Многим представляются те или иные события в их жизни случай-

ными. Однако, когда в жизни человека происходит то или иное событие, 

то по истечении времени он вспоминает, что произошедшему в его 

жизни предшествовало внутреннее предчувствие, а иногда и предвиде-

нье. Как правило, эти события являются следствием кармической при-

чины. Необходима реализация этой программы в материальном отоб-

ражении в виде конкретного действия, что позволит отработать запро-

граммированную информацию и создать благоприятные причины для 

последующей жизни. Не стремитесь уйти от решения тех задач, кото-

рые ставит перед вами Жизнь, ибо все в Природе призвано служить раз-

витию и совершенствованию. Если же ситуация повторяется неодно-

кратно, то это подтверждает тот факт, что все предыдущие ваши дей-

ствия при ее решении не дали положительного результата. В очередной 

раз, прежде чем совершить действие, проанализируйте ситуацию и по-

старайтесь совершить действие не с позиции голоса разума, а с позиции 

голоса сердца. 

В настоящее время появляются различные публикации, в которых 

авторы пытаются преподнести древние восточные теории относительно 

Кармы как что-то новое и даже убеждают людей, что они вправе изме-

нить заложенную при рождении информацию на развитие и уйти от 
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многих причин страдания. К сожалению, они недопонимают, что есть 

Основа (Закон развития) и Воля Творца. Основу может изменить только 

Творец, а вот улучшить свою судьбу (Карму) может каждый человек в 

процессе творческого подхода к своему развитию. В ходе выполнения 

того или иного действия человек своим решением способен улучшить 

или ухудшить свою Карму, но не уйти от нее. Рассмотрим это на приме-

ре. 

В настоящей жизни перед человеком поставлена задача: приобре-

тая опыт, преодолеть препятствия на пути к цели. Человек в определен-

ное время подходит к реке. Перед ним возникает задача избрать способ 

преодоления этого водного препятствия. По кармической программе он 

должен построить мост, по которому должны пройти все его последова-

тели, перед которыми будут стоять свои кармические задачи. Но чело-

век, думающий только о себе, не захотел строить мост. Он нашел бревно 

и переправился на другой берег, тем самым не выполнив своей задачи, 

чем обременил судьбу идущего за ним последователя, ибо теперь на его 

плечи ложится реализация этой программы. 

Люди должны всегда помнить, что от решения и действия каждо-

го зависит успех всех, вместе взятых, так как все они переплетены кар-

мическими связями. 

Человек свободен в своем выборе изначально. Он может совер-

шать или не совершать действие, но когда приходит момент расстава-

ния с иллюзорной формой жизни, то высшее сознание и совесть челове-

ка обрекают его на страдание, ибо видит он, что груз его неисполненно-

го долга перед Братством ложится тяжкой ношей на тех, кто ему мил и 

дорог. Чтобы исправить ситуацию, ему приходится вновь воплощаться 

для отработки своей отягощенной Кармы. Самое трудное для человека – 

это свобода, так как зачастую он не знает, как ею распорядиться. Легче 

всего быть в роли исполнителя, когда говорят, что и как сделать. Необ-

ходимо проявлять инициативу и совершать действия самостоятельно, 

так как это позволяет человеку приобрести уверенность в своих силах и 

способностях, которые он будет постоянно совершенствовать. Воспри-

нимайте все в своей жизни как данное вам для развития, закономерное, 

но не случайное. 
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«Случайность» не является неожиданностью. В Мире нет ничего 

неожиданного. Всегда есть причина и есть следствие. Глубокое наблю-

дение поможет понять эту закономерность. Наблюдайте. 

Неопровержимость опровержима. Нет постоянства, есть движе-

ние в постоянстве. Невозможно увидеть конечное, так как везде началь-

ное. Невозможно предвидеть, ибо это уже существует и не где-то и ко-

гда-то, а существует. 

Становление и слияние – не в этом ли цель развития и движения? 

Но, если нет конечного, то и стремление уходит в бесконечность. Тогда 

к чему становление на новом этапе, если ты не двигаешься к цели? По-

движность в неподвижности. 

Нет необходимости и нет обратимости, есть движение и уход от 

проблем. Уход в себя и изучение себя – на основе предыдущего опыта. 

Подчиняясь рамкам и догмам, становишься зависимым. А подчинив-

шись Беспредельности – обретаешь ее. 

Человек – многогранная структура. Разрушая одну грань, искажа-

ешь целостное представление. Река, простирающаяся широко, течет 

степенно, но стоит руслу сузиться, она убыстряет свое течение и стано-

вится другой, даже ее сущность изменяется. Но неизменна лишь вода 

как первоэлемент. 

Слившись, реки образуют море или океан. Они перестали быть 

сами по себе, они одно целое. Они готовы к новой дороге в новой фор-

ме. Они изменились, но они сами в себе и сами во всем – они это ОН. 

Важность открытия заключается как в нем самом, так и в форме 

его воплощения. Важно также и действие, приведшее к нему. Весь про-

цесс важен, все части на своих местах. Если потеряется звено, нарушит-

ся последовательность, и источник потеряет свою первозданность, то 

есть люди отвернутся от него, он перестанет быть привлекательным. 

Привлекательность в совершенстве, совершенство в гармонии, 

гармония в индивидуальности, а индивидуальность в красоте. Круг за-

мыкается и уходит в бесконечность. Из бесконечности приходит форма, 

все начинается сначала. Круг замыкается. 

Что такое медитация? Это есть конечная форма познания Мира. 

Однако к следующей ступени можно подойти с помощью медитации и 
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развитого сознания. Не в силах ребенок объяснить, как он будет ходить, 

если он не научится даже ползать. 

Проникновение не есть поверхностный взгляд, но внимательное 

изучение как ответвлений Учения, так и познание через них его корня. 

Важным является то, что все Знания находятся в человеке. Учение учит 

лишь способу их реализации. 

При реализации Знаний обращайте внимание не на физические 

изменения, а на свое внутреннее состояние. Чувствуйте каждую волну в 

отдельности и одновременно мощь всего Океана. 

В объединении и разъединении кроется смысл единения и само-

стоятельного пребывания в едином. То, что единое, не может быть раз-

ным, и то, что разное, не может быть единым. Единство в единении. 

Одно в одном. Целостность – вот камень преткновения. 

Ошибкой многих было то, что при отражении луча истинного 

Света, несущего знания Миру, они не смогли отразить всей полноты его 

силы в единстве. Это привело к тому, что люди стали принимать ветвь 

за само дерево, не видя его истинного могущества и красоты, а толкова-

теля такой теории возвеличивали в ранг Святого Пророка, не понимая, 

что в Великом Саду есть Великий Творец, чье Имя никогда не звучало 

на Земле, ибо не сможет она выдержать мощи Его. Лишь охватив взо-

ром своего сердца, наполненного любовью и состраданием, всю цель-

ную структуру Древа Знаний, человек поймет, что каждая религия – это 

лишь одна из множества его ветвей. Люди не задумываются над симво-

ликой и цветом своих Священных Знамен, но нет ничего случайного, 

так как все несет в себе информацию и смысл. 

Однажды во время общения со своим Духовным Учителем про-

звучала фраза: «Чтобы прийти к единению и гармонии, запомни прави-

ло: «Стой на зеленом, опираясь на желтое, устремив свой взор в белое». 

Это правило можно объяснить, ибо каждому цвету есть свое определе-

ние с позиции духовного подхода. Зеленый цвет соответствует доброте, 

благоденствию и процветанию. Желтый цвет – это проявление высокой 

духовности и интеллекта как отображение Высших Сил в мире матери-

альных форм. Белый цвет означает Единство, Источник знаний, как 

Творец и Иерархия Света. Иными словами, твори и совершенствуй, 
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приукрашая себя и мир, проявляя любовь и милосердие, опираясь на 

высокую духовность, которой наполняй все, к чему прикасаешься, ибо 

это качественно видоизменяет процесс творения и устремляет взор его 

исполнителя в Мир Антиматериальный, животворящая Сила которого 

пронизывает все планы Мироздания». 

Мы видим на зеленом флаге одной из мировых религий – ислама 

– Звезду на фоне Луны. Жаль, что не было замечено другое, противопо-

ложное Светило – Солнце, освещающее своими лучами Звезду и Луну, 

ибо не может существовать одно без другого. Развитие возможно толь-

ко в Единении, через развитие всех форм Жизни, опускаясь в грубые 

сферы с целью их видоизменения за счет одухотворения и выхода на 

более высокие планы Мироздания и последующего перехода в Мир Ан-

тиматериальный. В этом смысл эволюционного развития и совершен-

ствования, служения Творцу в Его творениях. 

Служение заключается не в отдельных поступках, но в образе 

жизни и образе мышления. Нужно помнить, что мысль не только сози-

дает, но и разрушает. Образ мысли без стереотипов ограничить в без-

граничном невозможно. Думайте головой, решайте сердцем, творите 

мыслью. 

Все факторы комфорта в жизни человека настолько мелочны, что 

ему трудно даже представить это. В своем беспокойстве он пропускает 

главное. Иллюзия застилает ему глаза. А Истина вот она – рядом. Но 

страх и предрассудки мешают человеку переступить порог и шагнуть в 

неведомое. 

Великолепие форм и проявлений мудрецы Востока считают ил-

люзией. Но кто смог раскрыть природу иллюзии? Образ не возникает из 

ничего и не уходит в ничто. Фактор, имеющий причину возникновения, 

не может быть ничем. Другой вопрос: «Какова его роль в стремлении к 

совершенству?» Однобокость в подходе к развитию человека, как пра-

вило, приводит к крайности, что уже является потерей равновесия и 

гармонии. Пренебрежение материей как иллюзорным отображением 

Истины лишает человека возможности развития, осознания своей ис-

тинной природы и способности проявления Духа в различных формах 

Жизни. Это позволяет человеку посредством сравнения расширить свое 
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мировосприятие и осознать Божественную Природу своего происхож-

дения. Он ощутит на себе силу Божественного магнетизма, проявляю-

щуюся в его внутреннем, интуитивном стремлении к Свету. 

Магнетизм раскрывается людьми как притягивающая система. 

Однако при однородности полюсов происходит обратное. Это означает, 

что магнит является системой синтеза. Два в одном. Целостность в 

двойственности. Взаимопроникаемость, взаимодействие. 

Цикл всегда предшествует следующему. Необходимо выйти из 

циклов развития и встать над ними. В развитом сознании не присут-

ствуют такие понятия, как время и цикл, они вообще отсутствуют. Не 

разграничивайте ничего. Познавайте безграничность Бога. 

Влияние может оказать лишь то, на чем останавливается взгляд и 

о чем возникает мысль. Если человек свободен от этого, никакое влия-

ние не подействует на него. Его Божественное сознание, не имеющее 

ограничений, устремит его внимание к единственной цели. 

В глубокой древности, когда людям были открыты, хотя и ча-

стично, истинные знания о Природе происхождения и своей Боже-

ственной Душе, было свойственно приношение жертв Богу. В истории 

известны случаи, когда в период великих потрясений правители прино-

сили в жертву своих сыновей. Вера в вечную жизнь и бессмертность 

Души была выше личной привязанности и благополучия. Самому обря-

ду предшествовали напутствия о передаче устного послания правителя 

и его народа Творцу с просьбой о помощи в борьбе за свободу и незави-

симость. Великие жертвы и всенародная молитва помогали Душе, по-

кинувшей свое материальное тело, подняться на те планы Духовной 

Иерархии, которым соответствовало сознание людей того времени. Но 

по мере развития интеллекта и сознания люди стали отходить от пози-

ции страха перед Всевышним; они приходили к осознанию самого про-

цесса развития, стремились развить любовь и веру в своих сердцах, осо-

знавая голос собственной совести как мерило своих поступков в жизни. 

Они верили в незримую, но всемогущую Силу Творца, и стремились 

через свою молитву и обращение приблизиться к Его Лону. 

Приношение жертвы не стоит понимать буквально. Человек мо-

жет распоряжаться только своей судьбой. Он может принести в «жерт-
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ву» только себя. Таков Закон Космоса. Но если человек видит в этом 

цель всей жизни, это становится для него подвигом. 

Восприятие своей материальной формы как вместилища Вечного 

Дыхания Жизни, которым является Дух, служащего Его совершенство-

ванию, дает возможность осознать человеку свою истинную природу 

через стирание всех граней во времени. 

Время стирать формы. Ничто не остается постоянным, но ничего 

не уходит никуда, значит, все постоянно. Не нужно понимать это или 

пытаться изменить. Ты можешь лишь принять это, хочешь ты этого или 

нет. Ты лишь часть – наблюдатель, но ты и помощник. 

Предусмотрительность и интуиция – вот предпосылки для разви-

тия следующих качеств. При развитии шестого чувства многие пробле-

мы будут решены наиболее четко. Развитие должно идти систематиче-

ски и постоянно – это основа всего пути. 

Жрецы «великой страны» (Египет) познали источник власти и мо-

гущества. Но неразвитое сознание пролило каплю, нарушившую равно-

весие, и низвергся водопад. 

Стереотипы создают систему, разрушающую Истину. Вдумай-

тесь: «Создают и разрушают». Одно невозможно без другого, одно в 

одном – это целостность. Весь Мир устроен так. Не разрушай ничего, 

кажущееся тебе плохим, возвысься над этим и поймешь многое. Но 

помни, ты часть. Ты не можешь быть один. 

Работа с человеком как на духовном, так и на материальном пла-

нах должна развивать в человеке самостоятельность и безграничность. 

Никто не должен нарушать этот Закон. Каждый может сделать свой 

шаг. 

Великая мудрость заключается не в учении и наставлениях, а в со-

знании и мыслях человека. Ничто не может быть правильнее и мудрее 

безмолвия и всеобъемлющего, вездесущего сознания. Безмолвие нико-

гда не ошибается и никого не отвлекает, в нем лишь сама суть. Безгра-

ничность никого не ставит в рамки, а открывает новые двери. Все про-

сит тебя: «Возьми», но прежде стань частью и отдай все. Тогда Все ста-

нет твоим, станет тобой, а ты Им. Решай! 
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Манит человека Небесная даль, но его знания об отделении души 

хотя и усвоены им, но не используются. Он хочет умчаться в эту высь, 

но в его знаниях нет Веры. Они бесполезны без ее присутствия. Только 

осознание Знаний и прочное принятие их в сердце позволит достичь 

этого состояния. Живи в Знании и с Верой не только когда необходимо, 

но постоянно пребывай в этом. 

Стремитесь к слиянию с Духом своим, ибо Божествен Он изна-

чально и творит на всех планах бытия во имя эволюции и прогресса. Он 

сказал: «Я в вас и вокруг вас, но это не значит, что вы во Мне». Только 

через осознание Единого и искупление грехов своих можно прийти к 

единению. Пребывая в Нем, ты перестаешь быть собой. Ты – это Он, и 

Он – это ты. 

Вне всякого сомнения, по свойствам и структуре составная часть 

не может отличаться от составляемой. Они действуют по одним Зако-

нам, они одно в одном, они это Он. 

Что мешает вам на пути? Страх. Ибо это инстинкт. Может ли че-

ловек, стремящийся к Богу, слиться с Ним, имея это животное качество? 

Свободный от всего, лишь он может соединиться с Бесконечным и не-

познанным. Лишь он видит перед собой эту цель. 

Ступень в развитии. Она определяется людьми. Но как люди мо-

гут определить не определяемое? Как можно взять ничего или сразу 

все? Свободный от всего, от всего свободен. Для него нет границ, он 

безграничен. Он в Нем самом. 

Людям известно, что любой символ является носителем инфор-

мации, так как в его основе лежит мыслеформа, как правило, отобража-

ющая волю составителя и имеющая определенное назначение. Человек 

на уровне своей интуиции ощущает, что символика несет в себе скры-

тую силу, которая направлена на выполнение определенных действий в 

пространстве и во времени. Но несмотря на это, мы часто слышим во-

прос: «Символика. Что это такое?» Это застывшая форма. Переведи ее в 

действенное для себя состояние и узришь ее тайну. Но не жди от нее 

больше, чем она есть. В Нем нет символов и границ. Он Бесконечен. И в 

нем есть все, все – Его проявление. Прими как есть. 
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Состояние – это уже форма. Кто способен быть свободным от со-

стояния, тот свободен от форм. Кто способен отринуть логику, тот узна-

ет Истину и истинное значение Знаний. Любое знание неправильно и 

любое из них верно. Все сложны и все доступны каждому. 

Бесформенность форм – вот Истина в неистинности, вот точка в 

Бесконечности, вот опора в пустоте. Пустота. Одно слово может свести 

человека с ума, не говоря уже о состоянии. Освободись, и ничто не кос-

нется тебя. Живи с надеждой в сердце своем, человек. 

Надежда – вот стимул человека. С надеждой в сердце он способен 

на любой подвиг. От этого тяжелее всего освободиться. То, что он всо-

сал с молоком матери, необходимо отвергнуть. В этом и есть подвиг. 

Пойми правильно! Творить может лишь свободный. 

Беспристрастное отношение ко всему не проявляется в бездушии 

человека. С этой позиции он смотрит на вещи и оценивает их так, как 

они того действительно стоят. Он ни для кого не делает исключений. Он 

совершенен. 

Счастье – это не длительное состояние, это лишь миг после окон-

чания части работы и перехода к новому. Лишь потеряв себя, человек 

обретет счастье и поймет истинное положение вещей. Человеку свой-

ственны эмоции. Но приходит время и человек оставляет изношенную 

вещь, беря взамен новую. 

Полное взаимопонимание возможно лишь при гармоничном сли-

янии и образовании новой субстанции, которая потеряла себя как от-

дельную личность и обрела себя в новом целостном качестве, сохранив 

при этом индивидуальность изначального. Таков Закон. Используйте 

его правильно, и не будет преград в мыслях ваших. 

Слияние – это потеря и приобретение, это выход и вход, это все-

гда есть, но это не всегда можешь почувствовать. Безграничная гармо-

ния воцаряется в слиянии. Слияние есть любовь. 

Многое в развитии человека зависит от правильного выбора пути, 

ведущего к цели. Цель развития определяет Творец при очередном 

вхождении в материю, но путь к цели выбирает каждый сам, а их мно-

жество. Одни идут к цели по пути радости, другие по пути страдания, 
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но, как ни парадоксально, и те, и другие идут к одному и тому же – к 

познанию Бога через осознание причин своих страданий. 

Правильность выбора не в правильности действия или мышления, 

а в том, как сам человек относится к поступку. Сам человек, а не его ра-

зум. То, что никогда не ошибается, всегда имеет право на правильное 

решение. Не давай разуму и чувствам властвовать над сердцем. Всему 

свое время. 

Система реализации программы развития человека основана на 

жизненных фактах как следствиях причин прошлого для приобретения 

жизненного опыта и знаний. Ценность знаний и опыта безгранична, ибо 

они позволяют истинному человеку реализовать себя в Мироздании 

независимо от той или иной формы жизни. Это то величайшее богат-

ство, которое невозможно отнять у человека, оно источник его развития 

и совершенствования. 

Что такое факты? Это то, что удалось запечатлеть. Но ничто не 

постоянно. Оно не исчезает, но изменяется. Прогнозы не точны. Кто 

знает, куда наклонится чаша весов? Да и нужно ли знать? 

Действие, пронизанное сознанием, есть деятельность в сознании. 

Однако это необходимо уточнить. Действие в Высшем сознании есть 

Истина, а действие в сознании есть иллюзия. Хотя и то, и другое – в од-

ном целостном, между ними огромная пропасть. 

Жизнь. Люди часто употребляют этот термин. Но для многих он 

ничего не раскрывает. Кроме благ материальной жизни. Материальное 

преобладает над духовным. Но все должно уравновеситься. Придет 

время. 

Чувства, как волна, захлестывают разум человека. Он становится 

не способным удержать их напор. Необходим жесткий фундамент – Ве-

ра. И не должно быть ничего, тогда не с чем будет сталкиваться. Многие 

цивилизации поплатились за то, что не приняли это во внимание, или 

приняли однобоко. 

Великолепие в пространственности. И то, что не отражается и что 

полно чувств, – все пробуждает в человеке Человека во всех его прояв-

лениях, а не с одной стороны. Кто смотрит в Бесконечность – тот уже 

принадлежит Ей. 
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Сомнение разрушает и ничего не может разрушить, но изменит. 

Уничтожение в изменении. В реке всегда вода, как бы ее берега не были 

извилисты. Кто понял это в сердце своем, тот обрел спокойствие. 

Предрасположенность человека – это результат его измененности. 

Однако важно понять вопрос о неизменности сущности. Неизменность 

в изменчивости – вот мудрость, вот камень преткновения. 

Много веков мудрецы смотрят на корни дерева, но определяют 

его качество по листьям. Не будем осуждать или хвалить их. В безмол-

вии останется нетронутая Истина. Проникнись мыслью, отсутствуй 

мыслью. 

 

 

Кто силу знания отверг, тот обделен умом, – 

Он счел, что сущее кругом – обманчивый фантом. 

Но если этот зримый мир – воображенья плод, 

Как с вечной истиною быть, вне нас живущей в нем? 

 

Мой день прошел в тоске и маете. 

Я горевал в вечерней темноте 

О том, что жизнь, мгновенье за мгновеньем 

Я промотал в никчемной суете. 

 

В огне страстей дотла я сердце сжег. 

Искал я тщетно, годы не берег, 

Лишь под конец, вниманья недостойный, 

Истерзанный, пришел на твой порог. 

 

Беда тому, чье сердце оскудело, 

Кто разлюбил, чья роза облетела. 

Ты говоришь: «Дозволь уйти!» 

О, небо! Кто разрешит душе покинуть тело? 

 

Мир наш светом наполнен во все времена, 

Человеку в нем радость прозренья дана. 
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Но его жадный разум постигнет лишь малость, 

Только отблеск над без края и дна… 

 

Дышит пламенем солнце в безбрежной ночи, 

Диск луны от него забирает лучи; 

Звездный свет по природе своей бесконечен, 

Но извечен и мрак – в этом мудрость ищи! 

 
Абдурахман Джами 
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=XV= 
 

Прибежище души человека 
 

Знания. Оцени их по достоинству. Не отрицай их, но пойми суть. 

Возьми сливки из всего молока и убери воду. Умей находить знания. 

Они везде, нужно лишь уметь различать их среди листьев. Сумев сде-

лать это, человек откроет для себя огромный резервуар знаний. 

Дорога к цели тяжела и опасна. Если «упал» в физическом мире, 

то подняться не сложно. На духовном поприще это сложнее. Хотя дей-

ствия, совершенные на одном из планов, отражаются и на всех осталь-

ных. Стремись к совершенству, не смущайся преград – они ничто перед 

твоей целью. 

Принадлежность человека к чему-либо – это ли не парадокс. Как 

можно принадлежать, если стремишься к бесконечности и безгранично-

сти. Однако в этом и суть. Служи и обретешь покой и мудрость во всей 

ее безграничности. Человек должен понять и принять за Истину то, что 

весь Мир состоит из парадоксов. 

Пренебрежение Знаниями есть величайшая ошибка и глупость. 

Если на голову упал камень – не стоит подставлять ее еще раз. Он мо-

жет ее разбить. Не лучше ли найти безопасное место и контролировать 

свои поступки, как велит Он: «Ты внутренний – ты истинный». Во всем 

истина и во всем иллюзия. Пойми. 

Приближение к Истине – еще не овладение Истиной, а лишь пра-

вильный подход к ней. Никто и ничто не сможет повлиять на человека, 

постигшего Истину. Он перестает отражать, он как бездна. 

Влияние на Законы Природы невозможно, возможно лишь их ис-

пользование, так как их можно лишь направить в другое русло, но не 

изменить в корне. Лишь личность, понявшая и принявшая общее поло-

жение вещей, не имеет ограничений в действиях и мыслях. Нельзя что-

то получить и ничего не отдать. Необходим противовес, чтобы весы не 

изменили своего положения. Однако для выполнения действий необхо-

дим выход из равновесия. Без этого изменения невозможны. Присут-
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ствуй, отсутствуя, бери и изменяй, не нарушая и не внося изменений. 

Умей жертвовать и приобретешь Все. 

Вращение Вселенной явственно и иллюзорно. Оно есть, и его нет. 

Двойственность и здесь проявляет себя. Куда бы не упал взгляд твой – 

везде Закон. Не многим удалось встать над ним, но не изменить. Они 

пользуются, не разрушая. В этом великая мудрость. 

Только через развитие сознания человек может достигнуть вер-

шин духовности. Действие в сознании высшей формы есть Святость. 

Потеря личности заменяется приобретением ценности. Одно несопоста-

вимо с другим. Решай, на что падет твой выбор. Никто не может нару-

шить Закон. Лишь тот, кто создал. 

Свет, проникающий в человека, зажигает в нем искру Божествен-

ного Огня, несущего в себе добродетель и мудрость. Человек с таким 

Огнем находится в Боге, и Бог находится в нем. 

Связывание одного с другим может происходить не только с по-

мощью логического мышления, но и с помощью интуиции. Логическое 

мышление – лишь стадия развития интуитивного, а затем переслиально-

го (единого и объемного) мышления, основанного не на интуиции, а 

четкости и повсеместности приобретения Знаний и построение их в си-

стему. Существует множество вариантов решения тех или иных ситуа-

ций. Выбор за каждым исполнителем. Вариант – это путь выполнения 

действия. В многообразии вариантов лишь один правильный. Это путь 

сосуществования и положения в равновесии гармонии, а не в разруше-

нии, но в изменении при необходимости. 

Мудрость Учений – в корнях знаний, а не в ритуалах и обрядах. 

Только поняв смысл, поймешь единство и индивидуальность, целост-

ность и раздробленность. На этом пути нет определений, есть лишь про-

явление и созерцание. Однако путь через горы не труден жителям гор. 

Человеческие принципы в науке разбиваются о грани неизвестно-

сти. Немногим удается отринуть их и окунуться в неизведанные про-

сторы этого безбрежного Океана. Даже человеческая мысль не может 

проникнуться этим на данном этапе развития. Лишь фантазия позволяет 

увидеть мутный контур Храма. 
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Свет познания повсюду, не нужно даже протягивать руку, лишь 

осознать и принять, проникнуться этим Светом. Кто смог сделать это, 

тот обладает этим и отдает людям. Отдает не только Знания, но и самого 

себя, ибо одно без другого невозможно. 

Лекари и знахари лечат человека, основываясь на знании пяти 

элементов, его составляющих. Первоэлемент – это слово говорит само 

за себя. Научись обращаться с ним, и все преграды покажутся тебе не-

значительными. 

Природа не может отринуть человека, как мать своего сына. Но 

сын может положить яд в пищу и впитать его с молоком матери. Протя-

ни же руки к матери, поклонись ей и поведает Она тебе нелегкий путь к 

Отцу. 

Почитайте женщину как мать! Дарите ей любовь свою и 

нежность. 

О, мать! Я приношу к твоим ногам 

Деяния свои в осознанности всех противоречий, 

И пусть огонь Божественной любви 

Наполнит сердце изнутри, 

И освещает путь наш в Вечность. 

 

Путь регуляции чувств, ума и сознания очень труден. Но кто пре-

одолеет эти преграды, острее ощутит в себе связь с Духовным Миром. 

Он сам будет решать все, находясь в Божественном сознании. 

- Учитель, что мешает человеку осознать себя, свою роль в жизни 

Вселенной? Да и невозможно прийти к духовному равновесию без осо-

знания в себе сил Природы и познания методов духовного самосовер-

шенствования. 

- Все, что расскажу тебе, доведи до людей, и пусть они проник-

нутся частотой сказанного Свыше и по Его Воле. 

Человек должен осознать себя частью всей Вселенной. Он в по-

стоянном потоке информации, но, чтобы ее услышать в своем сердце, 

необходима творческая духовная работа. Необходимо объединить все 

Знания, сфокусировать в одной точке, создать каплю, в которой будет 

собрана информация всей Земли. Чтобы почувствовать на себе силы 
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Природы, необходимо соприкоснуться с ними и ощутить их присут-

ствие в себе, а затем ввести внутренние в гармонию с внешними, тогда 

вы избавитесь от множества проблем как в себе, так и в своем обществе. 

Чтобы понять и познать что-то, нужно войти в эту проблему. Чтобы по-

знать «камень», нужно войти в него и «стать камнем». 

Есть ли смысл говорить человеку прямо о его недостатках или что 

он проявил подлость? Ведь этим не решишь проблему, кроме как выде-

лишься сам в своем «Я». Раз ты подлец, значит я хороший. Знайте, что 

нет абсолютного зла, а есть абсолютная любовь, которая, как Боже-

ственный Свет, растворяет тьму и нейтрализует зло. Войди в состояние, 

в котором пребывает творящий подлость, познай ее причины и скажи 

такие слова, чтобы человек сам это осознал и никогда так не поступал 

больше. 

Научитесь входить своей мыслью в проявление форм другой, но 

параллельной с вами жизни. Войди в дерево и услышишь его голос. 

Войди в птицу и стань ей, и ты услышишь дыхание и ритм ее жизни. И 

нет разницы, кто где находится, а главное – стать этим и почувствовать 

ритм жизни. 

Вы устали от противоречий в обществе и ждете, что Творец по-

шлет вам своего посланника для управления вами и исправления поло-

жения дел. Нет в этом необходимости, ибо не ждать нужно, а самим 

становиться исполнителями на своем месте. Это ваш путь. Это ваше 

развитие. Это ваша Карма. 

Природа страсти не должна выходить из человека. Она должна 

быть постоянно в нем. Он должен изменять ее в другие формы и поры-

вы, направленные на его развитие. 

Сливаясь с Космосом или Абсолютом, не оставляй позади мостов. 

Отрекись от всего, что «имел», и поймешь, что не имел ничего, и лишь 

сейчас приобрел все и даже больше. 

Находясь в Божественном сознании, перестаешь отражать. Бу-

дешь бесконечно пуст и бесконечно наполнен, необъятен и сконцентри-

рован в одном. Тебя нельзя будет ни понять, ни сформулировать, тебе не 

будет границ, ты в Нем, Он в тебе. 
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Жизненные испытания – это необходимый фактор на пути разви-

тия сознания человека, позволяющего ему победить и подняться над 

ними. 

Испытания. Вся жизнь состоит из них. Это нужно принять, как 

есть, и не пытаться изменить, ибо даже в этом испытание. Однако, если 

ты пуст, для тебя нет преград, ибо ты ничто. Пока ты есть, как «ты», ты 

будешь строить сам себе преграды. 

Освобождение от зависимости – тоже, в своем роде, зависимость 

от освобождения. И человек, обладающий Высшим сознанием, понима-

ет это. Он так же понимает, что Абсолюту не от чего освобождаться, 

ибо он сам вершит это. Человек, действующий и думающий в его со-

знании, становится его частью, приобретая постепенно все его качества, 

сливаясь с Ним. 

Прощение – это признание Истины. Человек должен перестать 

думать только о себе. Это качество является одним из самых сильных в 

человеке. Ничего не жди, но принимай всем сердцем то, что случилось 

по Воле Господней, ибо в Истинном смирении отворишь все двери. 

Теория построения мысли должна присутствовать в каждом чело-

веке. Если она не будет индивидуальной, цель никогда не будет достиг-

нута. Стремление к догматизму пагубно и неразумно. Лишь индивиду-

альная творческая личность найдет верный путь, доверься зову сердца. 

Видя иллюзорный мир и живя в иллюзорном виде, мы ощущаем 

эффект двойного фокуса иллюзии и иллюзорности. Однако нельзя от-

рицать ее как факт, ибо мы осязаем это и можем воспринимать. Человек 

должен больше доверять интуиции, а не увиденному образу, ибо ис-

кривление не дает проникнуть в сущность увиденного. Ваша сущность 

– Вы, а Вы знаете все. Умейте слушать себя внимательно. Сердце, исто-

чающее всеобъемлющую любовь, укажет вам правильный путь. 

Всеобъемлющая любовь. Как можно познать ее? 

В жизни человека бывают незабываемые минуты глубокого вдох-

новения, когда в тебе просыпается любовь ко всему, с чем ты соприка-

саешься. Невзирая на формы, ты вдруг почувствовал в своем сердце, что 

все твои желания и вытекающие из них  страдания, - ничто по сравне-

нию с тем внутренним Божественным состоянием твоей души.    



 174 

           Когда ты встречаешь на своем пути человека и замечаешь необъ-

яснимую благодать в своем сердце, то в последующем ловишь себя на 

мысли, что якобы знал его всегда и искал все свои жизни. Счастлив тот, 

кто испытал это чувство и не упустил свой шанс сделать счастливым 

другого. И если это происходит между двумя противоположностями, 

между мужским и женским началом, то порождают они в слиянии ве-

ликой любви третьего, который несет гармонию в жизнь общества, в 

радости великой и животворящей. Когда станешь способным войти и 

слиться с любым составляющим элементом Природы, то прочувству-

ешь на себе всеобъемлющий ритм любви Его изначального и животво-

рящего дыхания. Невозможно этому научить человека, ибо он сам дол-

жен развить в себе эту тончайшую чувствительность. Много ветвей у 

Древа Знаний, много было у вас Учителей, все они указывали вам путь к 

познанию Творца, но познать Его должен каждый сам. Вы часто по 

прошествии определенного времени воспринимаете человека, которого 

знали раньше, таким же, каким он был. В этом ошибка, ибо ничто не 

стоит на месте, все движется и развивается. Одни поднимаются над сво-

ими ошибками и преображаются в новом сознании, а другие падают 

еще ниже под властью своего невежества. Выходя утром из дома, обра-

щайте внимание на все изменения в окружающем вас мире Природы, и 

это поможет вам в саморегуляции внутренней психической энергии. 

Воспитание качества не может ограничиваться развитием его как 

отдельной части. Необходимо воздействовать на всю систему, заставляя 

ее совершенствоваться целиком. Тогда результаты окажутся порази-

тельными. Необходимо соблюдать гармонию и не отделять ничего ис-

кусственно. То, что видит человек, является иллюзорным и постоянно 

видоизменяющимся. 

Видения человека объясняются им с его жизненных позиций. В 

мире мысли он видит то, что готов увидеть, за редким исключением, и 

то, что не оттолкнет его. Природа, в широком ее понимании, заботится о 

нем. Он часть ее и она не видит необходимости в нарушении гармонии, 

в кольце перерождений. 

Где прибежище души человека? Прибежище души человека есть 

сам человек. Если посмотреть его во всех планах бытия, то это станет 
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очевидным. В Знаниях об этом говорится образно. Но это так, ибо если 

Господь в сердце твоем, то где тебе искать прибежище? 

Стремись к гармонии, осознавая, что все данное сегодня должно 

служить для развития будущего. Через осознание ограниченности своей 

материальной формой и временем Дух совершенствуется. 

Пренебрежение материальными факторами есть величайшая 

ошибка. Они занимают определенное место на этом этапе жизни, и мы 

должны пройти и испытать полностью все, что нам отпущено. Прене-

брегая ими, мы нарушаем Закон Космоса – Закон равновесия. Пагуб-

ность выхода из равновесия, упорядоченного расположения сил, есть 

хаос. Если это продолжается долгое время, человек никогда не сможет 

ответить на вопрос: «Куда сделать шаг?», ибо только равновесие дает 

отчетливое право выбора. 

Новое не является новым, как и старое не является старым. Смело 

отринь рамки времени и пространства, посмотри и прими Безгранич-

ность. Вера не может быть истинной или неистинной. Вера остается ве-

рой, она или есть, или нет, другого не дано. С верой в сердце и душе, без 

страха перед Безграничностью и с любовью никто не собьет с верного 

пути, ибо ты пребываешь в Божественной мудрости. 

Гармония. Она присутствует везде. Ей нет границ, ее проявления 

повсюду. Гармония не может осуществиться при наличии силы с одной 

стороны. Она требует двухстороннего баланса. Однако, признавая и 

свет, и тьму, стремись к Свету, по пути эволюции. Постоянно чувствуй 

себя пребывающим в Боге. 

Человек очень слабое и одновременно очень сильное существо. 

Его сила в Духе, в психической энергии, которой он может управлять. 

Однако на свое главное качество он обращает внимание меньше всего. 

Не развивай слабое в слабом, но сильное в сильном, ибо, лишь развив 

задатки, станешь талантливым. Но сколько бы человек не учился летать, 

он не станет птицей, он останется человеком. Имей и развивай свое, то, 

что дали тебе и преумножать сказали, ибо спросят тебя о делах твоих. 

Это есть заповедь, соблюдающий ее станет тем, кем стремились стать 

все люди, и тем, о ком они даже и думать не могли, погрузившись в 

догмы и привычки. 
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Некто задал вопрос: «Можно ль видеть Творца?» 

Я ответил: «Начала в нем нет и конца… 

Для одних он – вселенная в вечном движенье, 

Для других – жалкий образ чужого лица». 

 

Бог всезнающий милость к тебе проявил: 

Сто заветных дверей пред тобой отворил. 

Только двери в свой мир показать отказался, 

Чтоб лоб ты случайно о них не разбил… 

 

Люди разным пророкам молитвы творят,  

Люди зло совершают и благо дарят. 

Все деяния их так похожи на хворост 

Для костра, на котором они же сгорят. 

 
             Абдурахман Джами 
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=XVI= 
 

Мост между Тонким и 

Материальным Мирами постоянен 
 

Все в Мироздании подвержено изменению, но основа всего су-

щего остается неизменной и преображающейся. Лишь придя к осозна-

нию Единого во всем, с чем соприкасаются обитатели Миров, можно 

познать связующий мост между Духовным и Материальным Мирами. 

Проникновение тонкого в грубое с целью развития и совершенствова-

ния истинного Духа в иллюзорном и замкнутом временем пространстве 

совсем не означает изоляцию одного от другого, а, наоборот, призвано 

служить развитию себя истинного через осознание и раскрытие всех 

форм в истинном Свете Животворящем. Связь между Тонким и Мате-

риальным Мирами постоянна, ибо Мир Духовный является Великим 

Началом, которое пронизывает все сферы Мироздания. Лишь развив в 

себе частоту изначального, человек сможет познать и мост, связующий 

эти Миры. 

Условность разделения одного и другого есть плод ограниченного 

знаниями сознания людей. Через осознание своего внутреннего содер-

жания человек придет к осознанию и слиянию с внешним, ибо внутрен-

нее есть ограниченное внешнее. Убери границы и ты станешь Всем, по-

теряв свое иллюзорное «Я» и приобретя вечное «Мы», сохранив свою 

индивидуальность на уровне приобретенных Знаний и опыта в Жизни. 

Мироздание не остается в постоянной форме и в то же время не 

изменяется в корне. Меняются лишь внешние проявления, изменения в 

нем сходны с изменениями в человеке, с отличием в объеме работы и 

количестве планов бытия. Никто не сомневается в том, что оно имеет 

разум и пользуется Законами Абсолюта. Эти Миры – одно целое, но как 

«смерть» комара не внесет изменений в Природу (родится новый ко-

мар), так и изменения в Мироздании не отразятся на Абсолюте, хотя оно 

и является частью его. Оно перетечет в другую форму, но равновесие 
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будет восстановлено созданием нового Мира. Несоблюдение закона «О 

равновесии Сил в Природе» влечет за собой катаклизмы и катастрофы. 

Приближение катастроф должно чувствоваться людьми. Их 

центры просто обязаны воспринимать эти сигналы. Для этого необхо-

димо явно чувствовать Мир как самого себя, иначе все не имеет смысла. 

Познание внутренних сил позволит человеку соприкоснуться с Велики-

ми Силами Природы, а способность регулировать их частоту даст воз-

можность управлять ими в процессе творческого созидания. Но никто 

не вправе нарушить гармонию этих Сил, ибо нет ничего страшнее их 

хаотичной и неуправляемой бури, несущей на своем пути разрушения и 

страдания. Вот почему необходимо осознанно подходить к видоизмене-

нию форм и сил, им соответствующих, на всем этапе жизненного пути 

каждого человека. Каждому индивидууму соответствует свое соотно-

шение сил, у каждого индивидуальная частота вибрации этих сил, от 

которой зависит работа всей многоплановой структуры человека. Каж-

дому из нас соответствует частота вибрации определенного созвездия 

как единой микроскопической структуры, неразрывно связанной и по-

вторяющей в своем строении макроэлемент. Каждому органу человече-

ского организма соответствует частота вибрационной силы определен-

ной звезды окружающего космического пространства. 

Расположение звезд определяет расположение энергоинформаци-

онных каналов. Если составить на ментальном плане карту звездного 

неба, это явственно видно. 

Все во всем – это основная идея Единства всех проявленных и 

непроявленных форм Жизни в Мироздании. Благодаря пребыванию 

всего во всем в Мироздании нет ничего ни малого, ни великого, так как 

в том и другом существует одно и то же Все, которое становится всем, 

не переставая быть Собою. 

Клетка любого организма является микроскопической Вселенной, 

состоящей из атома со своим ядром и вращающимися вокруг него элек-

тронами, подобно тому, как вокруг Солнца – ядра вращаются планеты – 

электроны. Все в Мироздании имеет величайшую способность порож-

дать себе подобного с более развитыми свойствами. В этом эволюция 

совершенствования и развития. Все состоит из элементов, о которых 
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говорили древние, как о изначальных причинах всех проявлений во все-

ленной. Они говорили о пяти познаваемых элементах: эфире, воздухе, 

воде, огне и земле, которые являются составными частями единого. 

Человек должен задуматься о свойствах воды, о ее способности к 

видоизменению состояния относительно температурного режима, но он 

не должен забывать, что это лишь вибрация. Сам он в своем физическом 

теле состоит из такой же вибрации. Прикоснитесь к большему водному 

объему. Вы сможете получить информацию от этого источника. Так же 

можно получить информацию от любой стихии путем различия и по-

нимания вибраций. Но неправильный подход к этому источнику ин-

формации повлечет за собой деформацию энергетических центров че-

ловека и психические расстройства. 

Психические расстройства человека лежат не в произвольном 

нарушении равновесия, причина – человек. Мысль его формирует энер-

гетические структуры, которые, в свою очередь, черпают энергию чело-

века. Если он не способен слиться в одно дыхание с Вселенной, то вско-

ре будет опустошен. Равновесие нарушается. 

Слушай, человек, голос безмолвия. Проникнись всей сущностью 

этой пустотой, не задерживай мысли даже на том, что кажется очень 

важным. Будь как река, как ветер, который одновременно везде. Узнай, 

что хотел узнать, узнаешь все, о чем только можно знать. 

Вникая в суть проблемы, человек не должен стремиться к ее раз-

решению, он должен лишь проследить ход предстоящих событий. Как в 

спокойствии рождается Разум, так и в сознании человека будет дан от-

вет на вопрос. Суть состоит в том, что постороннему легче решить про-

блему. Так заглуши в себе личность и посмотри со стороны. 

Мост между Тонким и Материальным Мирами постоянен, даже 

если человек считает, что его нет. Беда в том, что человек отрицает дей-

ствительность. Он не стремится к познанию, он стремится к совершен-

ствованию индивидуальности, отрицая лишь то, что является частью 

Мира. Это одна из причин остановки эволюции. 

Путь к эволюционному развитию человечества лежит через 

объединение видимой и невидимой форм жизни. Познание и признание 

Мира Тонкого как источника всех проявленных форм в Мироздании, 



 180 

существование которых подчинено Закону Иерархии Света, является 

основой на пути к Единению и проявлению Высшего в низшем. Это 

позволит человечеству встать на более высокую ступень развития по-

средством самосовершенствования и расширения своего сознания, по-

знания своей многогранности и Божественной основы. Умение прони-

кать своей мыслью в запредельное и развитие интуитивного восприятия 

информации Тонкого Мира – вот ключ к вратам Храма Единства. Не 

стремитесь к легкому пути в познании Жизни, ибо преодолевая прегра-

ды на своем пути, вы приобретаете знания и опыт. В гл. 7, ст. 13 - 14 

Евангелия от Матфея Христос говорит: 

«Входите тесными вратами; потому что широки врата и про-

сторен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что 

тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят 

их».  

Это те врата и тот путь, которые ведут к богочеловеческому со-

стоянию. 

Не сковывайте себя определениями и мыслями о чем-то конкрет-

ном. Мысль должна быть такой же свободной и бесконечной, как и 

фантазия. Человек не может дать определение фантазии, но, объяснив ее 

природу, он многое бы понял и исправил бы недостатки в своей дея-

тельности. 

Способность человеческого мозга к восприятию мыслей, исходя-

щих от Высших Источников в виде мыслеформ, которыми являются 

голограммы, позволяет раскрывать информацию как прошлого, так и 

будущего. Первое позволяет сознанию, которое базируется на имею-

щихся знаниях, раскрывать информацию соизмеримо с настоящим. 

Второе воспринимается как что-то нереальное, но по мере развития со-

знания и открытия новых законов становится доступным и реальным 

для восприятия. 

Голограмма, созданная человеком, как энергетический информа-

ционный символ, несущий в себе определенный объем информации, 

является отражением его сущности. Однако световые волны могут со-

здавать высокочастотные вибрации. Если человек не может воспринять 

изображение, посланное ему, и не может различать вибрации токов, то 
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он должен связаться с передающей станцией через Высший Разум. В 

пустоте своих мыслей он должен услышать внутренний голос. Этот 

внутренний голос является результатом передачи. 

Важно отметить, что способность влияния одной личности на 

большие массы людей определяется возможностью этой личности про-

пускать через себя токи высоких энергий и повышать или понижать их 

вибрацию в зависимости от намеченной цели, действуя тем самым на 

беззащитное подсознание человека. Чтобы избежать этого, необходимо 

научиться чувствовать эти вибрации и постоянно ощущать себя частью 

Вселенной. Ибо не может один человек причинить вред Вселенной, яв-

ляясь лишь частью Ее. 

Стремление людей познать искусство магии, не соблюдая за-

кон «О невмешательстве», зачастую приводит к грубому давлению и к 

колдовству. Они не понимают, что магия и колдовство глубоко различ-

ны, как не схожи между собою свет и тьма. Магия – это великая муд-

рость, основанная на знании Высших Законов. Это духовное знание, 

которое открывается лишь тому, кто развивает в себе способность чув-

ствовать и видеть духовное. Чудодейственная сила магии лежит в Воле, 

Воображении и Вере. 

Практическое применение магических действий может пагубно 

отразиться на человеке, как на целостном его организме, так и на от-

дельных составляющих его частях. Магия не может быть низшей или 

высшей. Это определяется способностью и ступенью развития человека. 

Развиваясь, человек отрекается от магии. Отрекается в том смысле, что 

она перестает быть частью его жизни, она становится его жизнью пол-

ностью и проявляется так же непосредственно, как дыхание. Великий 

философ древности Парацельс говорил: 

«Те, кто сильны в вере своей и полны убежденности, что Боже-

ственная сила в человеке может защитить его от всякого зла… 

становятся неуязвимыми». 

Все в Мире оставляет свой след, и это прекрасно ощущается при 

соприкосновении с результатами труда тех, кто ушел из мира грубого в 

мир гармонии и любви, ибо в процессе творческой деятельности чело-

век одухотворяет свои творения, которые несут в себе его мысли и ин-
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дивидуальность духовных вибраций. Лишь твердое решение и смелое 

действие человека оставляет свой след во всех Мирах. Так действуй же, 

человек, приукрашая себя и Мир. Не останавливайся на достигнутом и 

внешнем. 

Внешность, как образ, не должна вводить вас в заблуждение. 

Каждый разумный человек должен понять это. Если что-то кажется не-

достатком в какой-то момент, это проявляется во всей своей полноте. 

Человек должен понять, что он часть того, что существует вокруг, что 

все это было создано не только само по себе, но и для процесса его раз-

вития. 

Великолепие форм и очертаний. Мысли человека и его творче-

ские поступки должны быть пронизаны гармонией и красотой Боже-

ственности. Высшей природе человека не свойственно разрушать, но 

изменять старое для созидания нового. Однако с изменением формы 

сущность не меняется. Не стремись к изменению форм. Стремись к по-

знанию и к преображению, к Высшей Сущности. В этом смысл – в этом 

свобода. Подчинись и станешь свободным. Познай магическую Силу 

цвета, и ты поймешь, что каждому цвету соответствует своя, индивиду-

альная частота вибрации, как и каждому измерению. В радуге цвета мы 

видим проявление Высших Сил, ибо, пронизывая все планы, Великий 

Луч Божественного Света создает цветовой спектр. 

Цветовая гамма предметов может быть использована для воздей-

ствия на психику человека. Создавая различные оттенки, можно воздей-

ствовать как на психику, так и на проявление сущности. Цвет не только 

несет информацию, но так же проявляется в действенном отражении. 

Использование знания о конструктивном свойстве цвета в процессе 

творческого созидания во всех сферах человеческой деятельности поз-

волит наполнить души и сердца людей, соприкасающихся с результата-

ми такого творчества, жизненной силой и вдохновением, поможет из-

жить серость и обыденность. 

Знание соответствующего цвета, присущего тому или иному ор-

гану вашего организма, поможет в неблагоприятные дни при борьбе с 

недугом. Эти знания о взаимосвязи пяти жизненных элементов, остав-

ленные человечеству представителями внеземных цивилизаций, явля-
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ются основой теории «у-син» и по сей день широко используются в во-

сточных методах лечения, особенно в чжень-цзю терапии (чжень – иг-

лоукалывание; цзю – прижигание). 

По представлению древних медиков, существует пять основных 

элементов: металл, дерево, вода, огонь и земля, из которых состоит весь 

окружающий мир; каждый предмет в природе, так или иначе, относится 

к одному из указанных элементов: 

сердце – огонь; 

селезенка – земля; 

легкие – металл; 

почки – вода; 

печень – дерево. 

Взаимоотношения, в которых, как представлялось в прошлом, 

находятся эти пять элементов (например, отношения «взаимного по-

рождения», «взаимного подавления»), были использованы для объясне-

ния и для все более глубокого овладения закономерностями превраще-

ния вещей, их внутренними связями. 

Человек способен сам восстанавливать работоспособность своего 

организма посредством саморегуляции жизненно важных сил в боль-

ном органе при помощи медитации на цвет, который соответствует 

больному органу: 

сердце – красный цвет; 

селезенка – желтый цвет; 

легкие – белый цвет; 

почки – черный цвет; 

печень – синий цвет. 

 

Все Силы Природы взаимосвязаны между собой и должны нахо-

диться в равновесии. Нарушение равновесия пагубно для материи, так 

как она сама состоит из этих сил, которые могут разрушить ее или вве-

сти в дисгармонию психические центры. Но человек должен твердо 

знать, что ничто не может нарушить Мир Тонкий. Неся в себе силу, ура-

ган способен уничтожить физический мир, но он не может изменить 

Мир Духовный. Хотя его последствия отразятся на нем. Человек дол-
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жен быть тверд в убеждении, что в Духовном Мире ничто не может по-

колебать его взглядов на истинность и бесконечность. 

Когда происходит космическая катастрофа, происходит огромный 

выплеск энергии, которая разрушает гармонию. Человек должен быть 

пуст, он не должен быть как зеркало, он должен быть как Вселенная. 

Строя преграды на пути движения силы, человек подвергает себя воз-

действию мощи этих сил, которые деформируют и разрушают все то, 

что является сопротивлением на их пути. Лишь введя свое сознание в 

состояние растворенности в Пространстве, растворив свои собственные 

силы в покое, мы будем способны пропустить через себя Силу и почув-

ствовать мощь Вселенной. В этом случае Сила усиливает силу и не раз-

рушает форму, ее содержащую. 

Осознавая те или иные исторические факты, человек приходит к 

выводу, что они взаимосвязаны и подчинены определенным законам 

развития. Но это не значит, что они неизменны, а, наоборот, фактор их 

действия соответствует определенному периоду развития общества и 

отображает силу его эмоциональности, являясь следствием определен-

ных действий людей, которые нарушают равновесие Сил в Природе. 

Исторические процессы взаимосвязаны, они как река, берут начало в 

неизвестности и уходят в никуда, они лишь закономерность кармиче-

ских действий. Все течет, все происходит. Однако все постоянно. Чело-

век, принявший это, не обременяет себя бесполезными работами, ибо 

целенаправленными действиями он создает причины для благого фор-

мирования следствий, как своего будущего. Мысль его устремлена в 

безбрежную даль, а помыслы чисты и бескорыстны. 

Мысль, уходящая в пространство, питается фантазией человека и 

продолжает жить, образуя астральную единицу, которая, сливаясь с 

аналогичными, образует постоянный образ, разрушить или увеличить 

который может не эмоциональный фон человека, а его целенаправлен-

ное сознание. 

Страдания материального мира обусловлены мудрецами, это 

иллюзия. Однако иллюзия существует как форма, ибо мы можем ося-

зать ее. Люди не должны полностью отрекаться от материального, но 

должны уделять ему не меньше и не больше внимания, чем необходи-
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мо. Используй, что дано, для развития и преображения своей духовно-

сти. 

Во Вселенной все находится в движении. Есть медленно и быстро 

изменяющиеся формы, но нет застывших. Ничто не имеет конечного. 

Все приходит и уходит, одно заменяется другим. Круговорот – вот ис-

тинность положений и изменений в природе. 

Произрастая из Земли, растение тянется к Свету. Оно устремлено 

вверх. Так и человек должен жить не только земными заботами, хотя это 

и есть его материальный дом, но должен стремиться вверх, чтобы дать 

плод, как и все живое, вложив в него не только материальное, но и Ду-

ховное. Объединение человечества – это необходимый этап для дости-

жения конечной цели. 

Песок пустыни, как время, не может остановиться. Но за его пре-

делами бушует Океан, который изменяет эту единицу деления. Везде 

есть что-то определяющее, что определяет границы и нормы. Тот, кто 

осознал и принял это, старайся встать над этим и обретешь себя в Бес-

конечности. 

О, человек, жаждущий Знаний! Ты изучил уже многое. Подумай, 

нужен ли тебе следующий раздел Знаний, ибо он сломает то, что ты со-

здал. 

Знаний нет в знаниях, знаний нет в познании, знаний нет в стрем-

лении, знаний нет в словах, Знаний нет. 

Есть состояние знания и состояние незнания, которое не опреде-

ляет их присутствие или отсутствие, но есть лишь состояние. Человек не 

должен брать Знания, но отдавать себя Знаниям должен. 

Не углубляйся в эти слова и рассуждения, анализ был необходим, 

когда ты соприкоснулся с Источником. Он несет в себе все, но ты возь-

мешь только то, что сможешь. Вникай в смысл, ибо он явный и не тре-

бует размышлений, но принимай, если готов. Если сразу не понимаешь, 

отложи Источник и возьми другой. Ибо через Знания к Вере, а с Верой к 

Истинным Знаниям. Не торопись к Истине без Веры, ибо разрушишь не 

созданное. 

На Свете много Знаний, выбери любое, ибо все в Одном. Но от-

ложи эти Знания, не отрицай их, ибо вернешься к ним. 
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Помни: «Всему свое время. Без Веры – лишь разрушение». 

Мир – это отражение зеркала Жизни. Позиция правды есть по-

зиция веры. Их взаимосвязь есть суть, ибо Мир – иллюзия, и в нем нет 

ни определений, ни определенностей. Двойственность иллюзорного 

восприятия истинной Сущности человека определяется невозможно-

стью осознания себя как в материи, так и вне ее. Материальная субстан-

ция состоит из двух противоположностей, позволяющих развиваться 

форме, то есть слияние мужской и женской клеток под контролем тре-

тьей, жизненно необходимой Силы Духа, что приводит по мере разви-

тия к материализации не только формы, но и сознания человека. Мате-

рию он осознает как «истинного себя», которое нуждается в одежде, 

жилье, средствах передвижения на материальном плане, это определяет 

двойственность иллюзорности. Дух творит материю в материи, остава-

ясь при этом свободным в своем Высшем Сознании, являясь Творцом и 

осознавая иллюзорность и непостоянство материи как формы, которая 

служит для Его развития и совершенствования. Вот почему первич-

ность духовного развития является толчком к эволюционному развитию 

всего в Беспредельности. 

Страх, возникающий из незнания, есть одно из проявлений состо-

яния незнания. Войдя в состояние знания, человек откидывает все лиш-

нее, хотя все и является важным. В творческом процессе человеку необ-

ходимо совершать действия, ибо от их результата зависит движение 

вперед на пути эволюционного развития. Не бойтесь действовать и 

ошибаться, постигайте все, пока есть время на исправление ошибок, ибо 

кто не работает – тот не ошибается. Преумножайте и приукрашайте 

Мир внутренний и внешний, постепенно стирая границу между ними и 

входя в покой, равновесие и гармонию с Истинной своей Сущностью. 

Приступая к действию, стремись к пониманию всех его механизмов, не 

деля ничего на простое и на сложное. Понимание есть проникновение в 

суть, в истину, если таковое определение вообще что-либо меняет. 

Проявление Космоса есть проявление лишь части его. Всю его ве-

личину невозможно охватить ни взглядом, ни мыслью, ни даже фанта-

зией. Пустота во Вселенной, человек в Бесконечности – эти вещи сопо-

ставимы и несовместимы, однако, они отражают Истину. Отражают, но 
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не являются. Свиток знаний расценивается не как часть, но как беско-

нечная, непоколебимая Истина. Знание – лишь ограниченная часть, но 

она учит чувствовать и понимать безграничность. 

Время, переходящее в бесконечность, перестает быть временем. 

Оно теряет не только форму, но и суть. Хотя в представлении многих 

именно из времени и состоит Вечность. Строение Мира – лишь в пони-

мании человека. Мир непостоянен в своем постоянстве. Все течет и ви-

доизменяется в неизменности основы. 

Прикоснувшийся к Истине, не знает незнания. Он, вкусивший 

плод мудрости, не может ошибиться в его выборе снова. Никакие пре-

пятствия не могут обмануть духовное чувство, лишь план более высо-

кого уровня, если это понятие вообще существует. 

Реки, сливаясь в одно, затем вновь растекаются. Этот процесс бес-

конечен, ибо он замкнут, хотя и кажется разобщенным. Стремись выйти 

из замкнутости перерождений и страданий. Осознай Вечное в себе и 

приобретешь Бессмертие в Вечности и Беспредельности. 

Взгляд есть оценка. Чувство есть оценка. Все это уже придает 

форму. Но духовное чувство – это состояние, и лишь оно способно ве-

сти по Истинной дороге. 

Взошедшее Солнце уходит на Запад, но не оно ходит, а мы вокруг 

него. Важность или мелочность, кто определить может? Человеческая 

оценка – лишь оценка человека, а не Человека Творца. Истина может 

лишь пройти рядом, но не затронуть сути. Пройдя сквозь центр, постиг-

нешь Все, но знай, что и центр имеет начало – Основу. 

В великих расслоениях Вселенной пустота определяет безгранич-

ность. Только ее качества или, вернее, их полное отсутствие определяет 

все в этой великой неопределенности. Не пытайся, человек, определить 

то, что не подвластно тебе, ибо, определив что-либо, ты ограничиваешь 

его своим сознанием соизмеримо к имеющемуся на данный момент 

времени объему Знаний. Не останавливайся на достигнутом сегодня и 

не топчись у врат Храма Знаний, а входи в Него с любовью и верой. Там 

тебя встретят. Иди смело, если чисты помыслы твои. Войдя же, прекло-

нись перед Великими Учителями, носителями Божественной Искры 

Животворящей. Раскрывшиеся ворота предлагают путнику войти. 
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Лишь вера и скромность позволяют путнику отворить их и вступить на 

новую дорогу, получив наставления. 

Свет во тьме рассеивает, но тьма в свете сгущается, ограничивает. 

Тяга к Знаниям есть стремление к Свету. Так стремись к Нему, отбросив 

все условности и предрассудки, слушая голос сердца. 

Услышав сердце, человек слушает Истину. Слух сердца разви-

вается через развитие интуиции. Воспитать это качество можно лишь 

через восприятие Мира. Мир в вас и вокруг вас. Жизнь в жизни. Если 

человек осознает идентичность своей внутренней природы с Природой, 

его окружающей, то он поймет, что все Едино в Мире Вечности и Бес-

предельности. Невозможно воду разделить водой, так как для выделе-

ния малого в большом необходим материальный сосуд. Но если разру-

шить форменный сосуд, то содержимое его вновь сольется в большом 

объеме, утеряв свою индивидуальность и приобретя все свойства, силу 

и качества Единого и Вечного. 

Будьте внимательны к людям, вас окружающим, не поддавайтесь 

на уловки представителей грубых сил, ибо сети они плетут коварные, 

завлекая путника словами красивыми и рассуждениями философскими 

о добре и служении людям. Но не чувствует сердце человека рядом с 

ними гармонию и любовь, а только падение сил жизненных и диском-

форт, потому что они – вампиры душ человеческих. Когда другим пло-

хо, то они испытывают чувство внутренней удовлетворенности, ибо, 

говоря о Творце, не видят Его в тех, кто рядом с ними, да и слова их не 

искренние, так как и в этом они стремятся насладиться своей эрудицией 

и самостью. Бог все видит и воздастся каждому за грехи его. Слушайте 

сердце свое, и вы победите невежество. 
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=XVII= 
 

Путник, оставь все, что имеешь, 

и обрети Веру 
 

Лишь вратами Веры пройти можно в Мир Тонкий, по пути 

Истины, с великой любовью и самоотдачей себя всему. Человек должен 

приобрести не знание, но состояние его, ибо в этом Знания. 

Поток света, идущий от источника, будет струиться до тех пор, 

пока есть источник, и ничто не сможет замутить или преломить его, ибо 

он целеустремлен и неиссякаем в начале своем, нет в нем границ, как 

нет в том, кто стремится в Бесконечность. 

Положение в состоянии или состояние в положении? Почувствуй. 

Решив это, сделаешь шаг. Чувство твое определит направление шага. 

Сознание в бессознательности. Стремись осознать это и направь 

все свои силы на преодоление собственного невежества, осознавая и 

одухотворяя все планы своего бытия. Только через восприятие Истин-

ного Света в сердце своем сможешь изжить бессознательность и по-

знать Высшее как первооснову всего сущего. Подчинившись, приобре-

тешь и приобщишься. Приобщение в чувстве, но не в стремлении, ибо 

стремление не в развитии, но развитие в стремлении, а приобщение в 

чувстве. 

Свет и тьма. Они не в одном и не дополняют друг друга, и не про-

тивоборствуют. Ибо где Свет, там нет тьмы. Но там где тьма, там про-

явится Свет. Ибо и младенцу в чреве матери светло. 

Там, где нет тьмы, там лишь Свет. Но ничто не дает ему это опре-

деление, ибо, говоря, что дышит, не говорим, что воздух, и, говоря, что 

светло, не говорим Солнце. Ибо это и без нас было и есть. И не пройдет 

вовек. 

Там, где нет понятия, лишь состояние определяет все. Но нельзя 

сразу перешагнуть через понятия, нужно узнать их источник и причину 

его возникновения. Нельзя понять, можно принять на веру, можно лишь 

почувствовать, приобретая состояние. 
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Размышляй лишь над данным. Явное чувствуй. Не приобщай, но 

находись в состоянии. Вхождение в состояние уже состояние. Чувствуя 

– приобретай, приобретая – чувствуй. Состояние определяет все. Не ду-

май над тем, что явно, но принимай. 

Боги скрыты от людей. Люди явны для Богов. Нет тьмы там, 

где Свет, но где тьма, есть и Свет. 

Космос как человек. Человек как Космос. Не думай, а чувствуй. В 

чувстве – состояние, в состоянии – Истина. Иллюзия – в размышлениях. 

Мысль замкнута. В Беспредельности ли замкнутость, или необъ-

ятность в Беспредельности. Нет места мысли, есть состояние. Есть ме-

сто чувству. Ибо попробуй, осмысли. Способен ли? 

Лишь Вера позволяет человеку достичь и почувствовать. Без Ве-

ры слово будет для тебя непосильной ношей. Посмотри на строки. 

Мысль в них замкнута, конца нет и начала нет, откуда подойдешь. От-

брось слова, и Вера укажет путь. Состояние Веры решает проблему вы-

бора. Не знание, а состояние! 

Смирение – не в слепом поклонении и почитании, но в осознан-

ном состоянии, ибо если не знаешь, то склони колени перед знающим, 

хотя он не выше тебя, ибо он в состоянии знания – в просветлении. Но 

этот Свет не конец, он блекнет перед тем, который впереди него, он 

лишь его отблеск. 

Приобщение не есть вхождение, но есть чувство. Ибо ты во всем, 

и все вокруг тебя, но не видишь. Только чувство не может ошибиться. 

Не должна река выходить из берегов, ибо зальет все селения вокруг. 

Зеркало всегда отражает, но отражение не задерживается на нем. 

Мысль, уходящая вдаль, остается рядом, ты всегда чувствуешь ее 

и контролируешь, если ты Мир. 

Влияние среды отражается лишь на том, кто отражает и кто готов 

к влиянию. Кто не готов, тот не отражает, он неуязвим. 

Степень внедрения сталкивается с препятствием отражения, но 

если человек не стремится к определенному, но лишь испытывает со-

стояние стремления, он не встречает сопротивления, для него нет гра-

ниц. 
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Решай сам, утверждай сам, но помни: как решил, так и отразится 

на тебе. Будь совершенен, думай, что совершенен, и совершенство ста-

нет твоим дыханием. 

Возникающие вопросы изменяют состояние, оно становится дру-

гим. В состоянии знания вопросы не возникают, но появляется новый 

стимул. 

Бог достигаем и не достижим, постигаем и не постижим. Его ка-

чества невозможно перечислить, но, ответив на вопрос: «Кто такой 

Бог?», – все вопросы отринешь, а все его качества почувствуешь. 

Состояние – само совершенство. 

Познание в неизвестности. Неизвестность – это то, что постоян-

но возбуждает интерес к познанию, является движителем на пути к Зна-

нию. Прошедший по этому пути да не оглянется, ибо Верует. Что толку 

постоянно смотреть на пройденное, коли это тормозит в движении по 

пути познания? Человек задает себе вопрос: «Возможно ли познать Ис-

тину в земной жизни?» Отвечаю: «Невозможно, ибо все грубые планы 

способны лишь отражать Истину со свойственным им преломлением, в 

зависимости от частоты гравитационного поля. Информация видоизме-

нена, что является гарантией безопасности для Тонкого Мира от про-

никновения и овладения Силой Истинных Знаний силами грубыми и 

невежественными, силами зла, которые сформировались в Мироздании 

как следствие невежества человеческого, которым правит похоть, алч-

ность, зависть, озлобленность и стремление к господству над другими в 

своих меркантильных интересах». 

Все в Беспредельности подчинено закону Иерархичности. Вы 

можете с этим соглашаться или не соглашаться, но от этого он не изме-

нится, так как является Основой, на которой построено Все в Мирозда-

нии по Воле Творца. Необходимо это осознать и принять таким, как 

есть. Не спешите с выводами, от вас никто не требует согласия, а ждут 

осознанного состояния в развитии и восприятии Мироздания как едино-

го живого организма, все составные которого, как и вы сами, стремятся 

к единению в эволюционном развитии во имя прогресса Человечества. 

Вникните в сказанное: «Медлительность в мудрости, мудрость в зна-

нии, знание во всепроникновении». Проникайте везде и во все своей 
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мыслью благой, познавайте все знания, данные человеку для развития, а 

не для слепого поклонения и раболепствования, ибо Отец наш Небес-

ный ждет от нас ответной, сыновней любви в нашем внутреннем духов-

ном порыве, когда внутреннее будет изливаться во внешнюю среду как 

животворящая и созидательная сила эволюционного дыхания Человече-

ства. Когда спокойствие раскалывается, оно перестает быть. Его даже и 

не было, ибо оно непоколебимо. 

Человек – это многогранность. Но, изучив одну грань, получишь 

не все представление о фигуре. Изучив все – узнаешь все. Но готов ли? 

Стремление к состоянию - вот путь к просветлению. Стремле-

ние к объему знаний – вот пагубность. Невозможно действовать в рав-

новесии, но невозможно и утратить это состояние, если един. Прибли-

жение и удаление – все понятия относительны. Лишь приобретя состоя-

ние, уберешь все границы и будешь вне всего и во всем. 

Воспринимайте себя живущими в жизни всеобъемлющей. Поста-

райтесь осознать то, что пространство, в котором вы живете, – это жи-

вой организм. Воспринимайте жизнь в жизни с законами невмешатель-

ства одной в другую. Нет ни смерти, не бессмертия. Есть Жизнь. Что 

неделимо, то нельзя разделить. Все это должно стать вашим состоянием, 

которое будет базироваться на вашей Вере, не требуя доказательств с 

позиции науки современности на Земле. Хотя иногда мы замечаем от-

дельные публикации, которые и говорят о попытках ученых приоткрыть 

завесу таинства. Многие из вас смотрели телепередачу 29 ноября 1997 

года, в которой говорилось о сенсационном открытии ученых-медиков 

из РАМН и биологов, которым удалось увидеть живое, видоизменяю-

щееся информационное поле клетки ДНК, которое реагирует на слово, 

свет и другие воздействия, что привело ученых к выводу об искусствен-

ной природе ее создания, то есть подтверждает наличие в природе 

Творца. 

Человек всегда жил с верой в присутствие Творца в его жизни и в 

Природе. Эта Вера базируется на интуиции человека. Интуитивное ви-

дение является высшим, так как оно отображает Мир Духовный через 

главный прибор человеческого организма, через его сердце. Любые дру-

гие видения есть плод проявления астрального мира в мыслеформах. 
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Здесь нужно быть уверенным в частоте информации и ее правдивости. 

В этом и заключается последовательность построения Ступеней Иерар-

хической Лестницы, на каждой из которой есть Иерарх – Учитель, хра-

нитель Знаний определенной частоты и объема. 

Обретая через чувства разум, через разум обретаешь состояние 

чувства. Вжившись в него – обретешь просветление. 

В бездонном Мироздании не обретешь основы. Под ногами – 

лишь пустота, но всюду присутствует чувство наполненности и жизни. 

Если ты часть этого, то ты все это, и ты сам основа. 

В свете истины нет ничего, кроме света Истины. Человек в свете 

есть человек Света. Тьма не касается его, а если и коснется, то напол-

нится Светом. 

В величавом течении времени истина остается неизменной. В 

потоке мыслей лишь ручеек истины, он чист и прозрачен. Один он и 

определяет истинность потока. Так и в нашей материальной жизни есть 

главное направление, которое определяет истинность в развитии и 

устремленность вверх, к Свету. Не ищи его во внешнем, ибо он в сердце 

твоем. Открой врата его ключом любви и веры. 

Материальность – в нематериальности мысли. Мысль от Него, но 

не в Нем. Ничего не проходит мимо Него, но ничто и не касается Его. 

Все наполнено Жизнью изначально и основано на законах гармонии, 

взаимопроникновения и невмешательства. Но от действий одних зави-

сит существование других, более тонких материальных и антиматери-

альных миров. Земляне должны четко руководствоваться нормами гу-

манности в своей деятельности, иначе возможны негативные послед-

ствия, связанные с большими потерями, так как никто не позволит им 

творить беззаконие и хаос в Жизненном Пространстве, которое не огра-

ничивается в их понятии Космосом. Любовь Творца к своим творениям 

не есть возвеличивание одних над другими, а есть основа для единения 

родственных душ, устремленных к Отцу Небесному через ответную, 

сыновнюю любовь. Возвеличивание – огромная ответственность, осно-

ванная на кротости и послушании, но не на гордости и себялюбии. 

Людям свойственно сомневаться в любой информации, которую 

они сейчас недопонимают из-за недоступности источников, отобража-
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ющих истинные знания: связь с ними была утеряна в период гибели Ве-

ликих земных цивилизаций, обитатели которых преступили грань доз-

воленного и встали на путь самоуничтожения. Встав на путь познания 

через сравнение с уже существовавшими аналогами, человек ограничи-

вает себя в развитии. Развивайте данное вам, глядя в будущее, это тре-

бует от вас свободного, не привязанного ни к чему, нового сознания, 

которое и является движителем в развитии Человечества. Сравнение 

есть искажение, ибо в этом процессе участвует мысль. 

Не нужно спешить выполнить что-то, лишь бы это было сделано 

сейчас. Всему свое время. Созидай то, что необходимо для твоего разви-

тия и для тех, кто идет за тобой. Свет нужен там, где темно. Что толку 

светить в Свете? В медлительности результативность, ибо спокойная 

река несет свои воды к морю. 

В растворенности – собранность всеобъемлющего пространства, 

замкнутого в разомкнутости. Граница в безграничности лишь определе-

ние, но суть неизменна, нет границ, нет ничего большего или меньшего. 

Целостность вещей есть их суть в иллюзорном понимании проблемы. 

Внедрение стереотипов есть разрушение истины в замкнутости. 

Сплетая время, разрушай его, ибо в его сущности возникают об-

разы, которые в неограниченном рождают ограниченность. Вот почему 

все Великие Учителя говорили своим последователям: «Не творите об-

разов и подобий!» Все в Беспредельности течет и видоизменяется, но 

суть остается неизменной. Вот почему необходимо научиться входить в 

состояние и ощущать в себе вибрации жизни. Войди в ствол дерева, 

растворись в нем, забыв о себе, и ощутишь ты его жизнь, услышав голос 

листвы в себе. 

Вникая, отстраняешься и не можешь понять, но обретаешь про-

никновение во все, стирая границы. Река, впадающая в озеро, вновь воз-

вращается к истоку. Лишь время и расстояние определяют все, но убери 

определяющие, и они перестанут быть или изменятся. Свет пребывает 

всюду, он не струится, но лишь становится видимым. Это основа, его не 

может не быть.  
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Решительность есть выход из равновесия, однако это и обретение 

состояния и действия в нем. Изменяется лишь характер решительности, 

но не ее суть. 

Учись приобретать покой. Мысленно встань у цветка Лотоса и 

почувствуй свежесть утреннего ветра и тепло восходящих лучей Солн-

ца. Почувствуй! Состояние невозможно без веры, ибо первоначально 

состояние веры. Не важно, какой крепости материал, он все равно будет 

обработан, время не имеет здесь значения. Важен сам процесс работы и 

конечный результат. 

Пребывая внутри и вне, осознаешь свою вездесущность. Она в 

целостной разносторонности. Разобщенность – ее целостность. Влияние 

в подчинении, ибо, и отдав, приобретаешь. 

Сплетаясь, Миры не теряют своей параллельности, однако, пере-

текания очевидны и неизбежны. Вот почему необходимо тщательное 

изучение местности при проектировании жилья и других общественных 

сооружений на предмет отсутствия аномальных энергетических зон, 

нахождение в которых бывает пагубным для белковой формы жизни 

человека. Но если уже изменить ничего нельзя, то хотя бы принять ме-

ры защиты, определив благоприятные зоны, и разместить в них свою 

постель, кресла, диваны. Тогда вы не будете испытывать утомление, 

раздражительность, теряя психическую энергию. 

 

 

Все веры – только лепестки 

Единого цветка духовности, 

Пути познанья, жар тоски, 

Аспекты высшей Безусловности. 

Найден тот угол зренья, чьим 

Могуществом руководимые, 

Собратству вер мы облегчим 

Безбольный переход в Единое. 

 

Мы углубляем смысл идей. 

И даже те преграды сроются, 
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Что искони сердца людей 

Не допускали к тайне Троицы. 

Великих духов славим мы – 

Друзей, создателей, водителей, 

Подъемы из плотской тюрьмы 

До лучезарнейших обителей. 

Затем, что смысл всего добра, 

И крошечного, и огромного, 

Еще неявственный вчера, 

Есть воля к высветленью темного. 

 
         Даниил Андреев 
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=XVIII= 
 

Лишь созидая, идешь к Свету 
 

Слово есть звук и смысл. Если соединить мысль и звук, то мож-

но творить и разрушать. Но лишь творя, идешь к Свету. Если и прихо-

дится разрушать, то действовать нужно обдуманно, ибо это отражается 

на всем Мире. Вибрация, возникающая в пространстве из-за произне-

сенного слова или группы слов, приводит к изменению состояния про-

странства, влияя на силы, его составляющие, и, как следствие, отобра-

жается в действии по отношению к его обитателям. Вот почему для до-

стижения конечной цели мысли, переданной в звуке, наиважнейшим 

является частота вибрации произношения молитвы или мантры, которая 

способна отображаться в действии. Неудивительно, что буддийские мо-

нахи в течение двух – трех лет учатся правильному, легочному произ-

ношению мантр, не вникая в содержание, ибо сама вибрация слова – это 

уже действие. Нам так же знакомо чтение проповедей христианскими 

церковными служителями на старославянском языке. Это обусловлено 

тем, что любое искажение первоначального звучания влечет за собой 

отклонение от заданных параметров для достижения цели. Сказано бы-

ло, что сила мысли – это тетива лука твоего, а молитва есть стрела, пу-

щенная тобой в цель. От силы и частоты мысли твоей, человек, зависит 

главное, – долетит ли твоя молитва до Лона Творца, ибо сила ее в силе 

твоей любви, в вере, искренности и целеустремленности. 

Стремление человека к объединению в себе тех или иных качеств 

не приводит к ожидаемому результату, так как все в природе обладает 

свойством перетекания для обновления и совершенствования. Сложе-

ние и соединение есть иллюзия. Мир перетекает из одной формы в дру-

гую. В нем все постоянно, ничего не убывает и не прибывает. Мир из-

меняется и проявляется в самом себе, не отражаясь на Нем. 

Выбравший путь стремится идти по нему, но ему трудно посто-

янно видеть перед собой цель, ибо Мир изменяется и искажает картину 

Мира, который был. Развивай чувство и мысленно стремись к совер-
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шенствованию. Придя к познанию символа и войдя в него, ты поймешь 

значение знака, который отображен в букве. 

Буква – знак, несущий объем информации, идущий как на под-

сознание, так и на физический план – как непосредственно буква или 

знак. Находясь в состоянии Знания, сможешь понять все существующие 

Знания! Например, знак огня есть в созвучии букв, порождающих его, 

которым соответствует символ в виде свастики, хорошо известный в 

восточных религиях и украшающий ступени и стены религиозных хра-

мов. Мне хорошо запомнился такой символ на последней ступени лест-

ницы, ведущей в древний буддийский храм Сэра в Тибете, недалеко от 

города Лхаса. Подошедший лама пояснил, что храм живет в нескольких 

измерениях, являясь проявлением Сил Огненных, но познать это смо-

жет только тот, кто прошел через Огонь Животворящий. Но пройти 

сможет только тот, кто сам развил в себе эту Силу Огненную, ибо все 

планы для него едины. Для такого человека открывается многоплановая 

структура всего сооружения, где Высшие Силы проявляют себя. Лама 

дружелюбно похлопал меня по плечу, лукаво, с какой-то искоркой во 

взгляде, смотря в мои глаза, сказал: «Иди смело, брат, Великие Учителя 

давно ждут тебя. Силу их Огненную ты в состоянии вынести на себе и 

ощутить их присутствие». Состояние, в котором пришлось в дальней-

шем пребывать, невозможно передать словами, так как многое увиден-

ное и услышанное не подвластно обыденному сознанию человека. Но 

реально я видел бестелесные святящиеся образы Великих Учителей, 

ощущая на себе их неземное звучание и прикосновение к каждой клетке 

своего организма. Подобные встречи повторялись при посещении мно-

гих храмов во время следования через Тибетское нагорье на пути к гос-

ударству Непал. 

Огонь – лишь порождение Пустоты. Сказано, что Он родился из 

Пустоты. Но кто определил Пустоту? Быть может, став таким, каким 

был Он, ответишь на этот вопрос. 

Голова предназначена думать. Сердце призвано чувствовать. Так 

считали древние, и их устами говорила Истина. 

Свет в Солнце или Солнце отражает Свет? Не это важно. Важна 

чистота вибрации энергий. 
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Знание – это меч. Рука, владеющая мечом, определяет его пред-

назначение. Поднявший меч, не рассекает Пустоту, но действует. За 

действием идет противодействие. Изменяя, принимай изменения. Твори 

и преумножай данное тебе, ибо все предназначено служить твоему раз-

витию. Обладая определенным объемом знаний, человек способен дей-

ствовать, но от частоты помыслов его будет зависеть то, куда он напра-

вит свои знания, так как сила их способна созидать или разрушать. За-

думайся, человек, прежде чем направишь мысль свою в избранном то-

бой направлении, ибо что посеешь, то и пожнешь. Используя знания в 

действии, приобретаешь опыт, который позволяет преумножать знания. 

Древние рыцари и их последователи никогда не вынимали меч из ножен 

понапрасну, а если и вынимали, то только для действия. Так и вы прибе-

гайте к знаниям в действии, что толку размахивать мечом, коли расход 

собственных сил не влечет за собой никаких действий и изменений. Не 

тратьте собственного времени и сил понапрасну. Стремитесь к позна-

нию и приукрашению Мира. 

Мир – это отражение зеркала жизни. Строение Мира зависит от 

качества отражения. Но если этот Мир – отражение, то где же тот, кото-

рый является Истинным? Поднявшись туда, узнаешь, что и он отраже-

ние еще более высокого. Лишь за этим кругом есть что-то Истинное. 

Ответ на это получишь лишь тогда, когда сам окажешься в этом Мире, 

пройдя через «смерть», или «умрешь» в старом сознании и «родишься» 

в новом, высшем сознании, находясь в своей белковой форме и осозна-

вая ее иллюзорность. 

Смерть – это барьер. Как же велик ужас людей перед этим пре-

пятствием. Их сознание само определяет его. Если человек чувствует 

постоянно вокруг себя воздух, то это становится для него естественным. 

Так же, чувствуя рядом с собой смерть, человек неизменно исключает 

ее из своего сознания. Это понятие станет для него настолько естествен-

ным и повседневным, что он перейдет этот барьер, даже не почувство-

вав перемены. Будь в состоянии чувствования. 

Великолепие форм есть построение проекции мысли. Какова же 

сама мысль? Сможет ли отражение быть лучше Истинного? Они равно-

ценны, ибо каждое искривление рождает новую форму, такую же гар-
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моничную, как истинная. Здесь граница между Истинным и ложным 

теряется. Форма не может иметь большого значения, это лишь отраже-

ние более высокой субстанции. Так и река, протекая, изменяется, но в то 

же время сохраняет свою форму, содержание остается постоянным на 

всем историческом отрезке. 

Вехи истории – это отрезки на данной прямой времени, которая 

соединяется в кольцо. Развитие во времени есть движение по кольцу. 

Вращаясь по кругу, разве можно достичь нового витка? Убери из созна-

ния время! Оно лишь помеха при переходе. Это проявление формы, ко-

торая мешает человеку изменить свое отношение к Миру. 

РОДИВШИЙСЯ ЗАНОВО ДА ПРИКОСНЕТСЯ К ИСТИНЕ, ДА 

ПОЗНАЕТ МИР, И ДА БУДЕТ ЗАКОН КОСМОСА ВНУТРИ ЕГО. 

Думай и считай так, пока идешь по этому кольцу. 

В каждом предмете, в каждой форме есть отражение Мира, есть 

его строение. Познавший Мир, смотрит одинаково как на целостный 

Мир, так и на форму, им проявленную. Как по форме ребенка можно 

определить родителей, так и по форме проявления можно определить 

Мир. Однако внутреннее содержание определяется интуитивно. 

Великие Посвященные не пренебрегали мудростью древности. 

Они использовали весь богатейший опыт многих поколений для по-

стройки фундамента в бездуховной бездне людей. Собранные Знания 

создали круг в разомкнутости. Не соединяй, ибо ограничишься, но при-

нимай целостно. Цепочка не должна прерываться, круг не должен иметь 

трещину. 

Сознание определяет бытие. В последнее время очень многих 

людей одолевают навязчивые мысли о безысходности и разочаровании 

в жизни. Это происходит из-за социальной нестабильности в обществе и 

неспособности реализовать себя в новых жизненных условиях. Этим 

состоянием необходимо научиться управлять. Поймите, все трудности, 

которые преследуют вас на жизненном пути, – это испытание, данное 

вам по закону причинно-следственной связи (Карма). Необходимо ваше 

движение и активность. Пройдет какое-то время, и все изменится к 

лучшему. Чтобы подняться, нужно опуститься. Самостоятельный уход 

из жизни из-за собственной слабости не решит всех проблем, а, наобо-
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рот, только усугубит вашу судьбу и судьбу всего вашего рода, так как 

ваши нереализованные задачи лягут на плечи родных. Грех великий да-

же думать об этом, ибо не для того рожден человек, чтобы пренебрегать 

Волей Творца. Никто не позволит вам, мыслящие о самовольном уходе 

из мира, остаться там, где Свет Истинный, а посланы будете в еще худ-

шие условия. Только познав боль и страдание, можно с величайшей 

благостью и смирением ощутить в себе прелесть бытия. Человек обязан 

созидать и преумножать все то, что дано ему от Бога, ибо спросит Он с 

каждого за дела его. 

Мир многогранен, и действия обитателей одного отображаются 

на жизни другого. Сходство параллельных миров не означает их одина-

ковый корень, хотя это и является истиной. В состоянии истины воз-

можно разобраться в этом, но не в самой истине, ибо она есть лишь 

определение. Все в Мироздании подобно друг другу. Во всем течет и 

перетекает жизненная энергия, ее направляющие русла – меридианы. 

Они различны по своей частоте, но есть «ло» пункты, в которых мери-

дианы соприкасаются один с другим, обеспечивая единство и взаимопе-

ретекание одного вида энергии в другой, что обеспечивает взаимосвязь 

всех жизненно важных элементов Природы и взаимосвязь Миров. 

Меридиан – это понятие и положение вещей, и то, и другое имеет 

определенное сходство и отлично в корне. Но если смотреть не на сло-

во, а на его информационный смысл, смотреть в суть, то разница со-

трется, и границы растают в безграничности Пустоты. 

Существующий принцип не есть концепция, но есть система не-

которого ограничения, несущая за собой понимание явлений и строение 

самого Мира. Сознание определяет бытие. Без подготовленного созна-

ния принцип перейдет в концепцию. 

Неодухотворенность не говорит о том, что ты не имеешь Дух, но 

лишь о том, что ты не можешь воспринять Его. 

Спокойствие в выборе решений есть состояние самоотрешения, 

ибо, взглянув со стороны, понимаешь проблему отчетливо, и, лишь 

вжившись в нее, узнаешь суть, то есть истину, являющуюся постоянной. 

Вы часто воспринимаете данное вам в писаниях и учениях до-

словно, не осознавая главного. Вдумайтесь в сказанное Свыше: «По-



 202 

клонение не является догмой, если оно осуществляется из сердца, с осо-

знанием происходящего», «Выполнение действий требует перемены 

состояний, высокого сознания – сознания выполнения, которое ведет за 

собой изменение Мира на данном этапе развития и жизни. Изменение 

всего Мира, признавая Его неизменным». 

Изменение внутреннего состояния, выход из равновесия, как пра-

вило, приводит человека к состоянию ощущения слабости. Некоторые 

впадают в панику, одолевают своих лечащих врачей в поиске скрытых 

форм заболевания. Но кто может определить болезнь души, кто может 

выявить процесс потери внутреннего равновесия сил? Прежде всего, это 

подвластно самому человеку. Лишь войдя в состояние покоя, человек 

способен войти в состояние осознания причин внутреннего дискомфор-

та. Познав же причину, он должен видоизменить следствие, направив 

свои действия и мысли на положительное решение проблем. 

Слабость есть проявление, и, как любое проявление, несет за со-

бой изменения. Оно так же помогает проследить причинность возник-

новения и предупредить результат – плод этого дерева. Это не значит, 

что человек должен отодвинуть от себя решение проблемы, возникаю-

щей в жизненной ситуации. 

Чтобы что-то отодвинуть, необходимо опровергнуть существова-

ние, нужно разбить иллюзию. Однако эта иллюзия реальна, она часть 

Мира. Разрушай лишь в своем понимании, и ничто не сможет помешать 

тебе заглушить в себе восприятие этого. Не пожелавший слышать да не 

потеряет ли слух? 

Помни: разрушив, оставляешь бездну. Дерево, не имеющее кор-

ней, засыхает. 

Вода, обрушивающаяся вниз, падает, увлекая за собой отдельные 

молекулы воды. На пути к пропасти они должны найти ручеек – ту 

единственно верную для них дорогу, которая приведет их к истинному 

пониманию вещей. 

Человек, углуби мысль свою, проанализируй и осознай сказанное 

Свыше: 

 Выполнение действий есть выполнение предначертаний – за-

поведей. Достижение результатов есть достижение Его в со-
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стоянии Веры, есть само состояние. Сравнение есть деление. 

Не дели неделимое, но узнавай. Возникновение противоречий 

не есть предубеждение, но необходимость сознания, необхо-

димость упрочения позиций. Противоречие есть утверждение 

и убежденность. 

 Принятие решений без прослеживания всей цепочки причин и 

результатов будет иллюзией до тех пор, пока человек не смо-

жет развить в себе эту способность через самосозерцание. 

Влияние внешних воздействий на человека не должно касать-

ся его внутреннего мира, а лишь внешнего. Для работы на 

тонких планах необходимо особое состояние Души. 

 

Жизнь есть состояние – состояние жизни в Вечности. Просмат-

ривая первый номер философско-гуманистического журнала «Новый 

Акрополь», я обратил внимание на статью Елены Сикирич: «Загадоч-

ный мир Парацельса». Мысли этого искателя истины, жившего с 1493-

го по 1541 год, перекликаются с нашей мыслью, ибо направлены на 

пробуждение Человека и расширение его сознания для восприятия Веч-

ной Жизни. Приведу для примера некоторые из его высказываний, ко-

торые помогут вам соприкоснуться с самым эрудированным философом 

и мистиком, выдающимся алхимиком и физиком, пророком и яснови-

дящим, оставившим после себя множество трудов. Он имел множество 

врагов среди невежд и фанатов: 

«Богу нужно только сердце, но не церемонии. Я возражаю 

вашим святым отцам, ибо они писали для тела, а не для души; 

они писали стихи, а не теологию; они плодили иллюзию, вместо 

того, чтобы открывать истину. Они были учителями обычаев и 

порядков, а не учителями вечной жизни... Черные одежды или 

клочок бумаги, удостоверенный кем-нибудь из сильных мира сего, 

не делает человека святым. Свят тот, кто поступает мудро, 

ибо мудрость есть Бог... Священник, который поступает непра-

ведно, не обладает истиной и не вправе ее проповедовать. Он 

может лишь повторять слова и изречения, подобно попугаю, а 



 204 

смысл их будет не доступен внимающим ему, ибо он сам ничего 

не знает об их смысле. 

Доверие к мнениям не есть вера. Доверяющий глупо, сам 

есть глупец... Доверяющий же слепо не имеет знания и не облада-

ет ни верою, ни силою... Бог не радуется, видя глупцов, тупиц и 

простаков, готовых поверить во что угодно, каким бы нелепым 

это ни было; не хочет он и того, чтобы в каждой стране был 

только один мудрец и знающий человек, а остальные следовали 

бы за ним слепо, как овцы за бараном... Деяния Бога откроются 

нам через мудрость, и Бог, живущий внутри нас, более всего воз-

радуется, если мы станем подобны Ему. Любовь к Богу будет 

зажжена в наших сердцах горячей любовью к человечеству, лю-

бовь же к человечеству будет вызвана любовью к Богу». 

 

Парацельс понимал Вселенную как великий живой организм – 

как Макрокосмос, как единое целое, не имеющее ни начала, ни конца. 

Он говорил о бесконечном числе параллельных миров, постоянно 

трансформирующихся, и о бесконечном количестве форм жизни и 

принципов эволюции. 

Чтобы войти в состояние духовного равновесия и покоя, человек 

должен осознать в себе две противоположности своего тела и объеди-

нить их своим сознанием, ибо тело – это только видимая половина ис-

тинной сущности, в то время как другая половина остается в непрояв-

ленной и бессознательной части сущности. Объединив эти две полови-

ны, человек может вернуться к Божественному единству. Но не пытай-

тесь сделать невидимое видимым в физическом мире и объединить эти 

две половины, ибо одно сознание не может одушевить два тела. Попыт-

ка пережить единство таким путем означает смерть материального тела, 

но, тем не менее, это единство можно пережить, находясь в теле, в со-

стоянии сознания. Человек может расширить свое сознание, сделав бес-

сознательную часть себя полностью сознательной, сознательно испытав 

свою непроявленную половину, что приведет к достижению Боже-

ственного единства в своем сознании. И хотя ваше тело остается в ви-

димом мире, вы можете слить свое сознание со своим истинным «Я», от 
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которого вы отпали. И тогда в своем земном существовании вы пережи-

вете блаженство, сможете пережить состояние сознания Бога. Стремле-

ние к этому воссоединению есть во всем сотворенном. Лишь стремясь к 

Единству, через осознание истинного, Божественного дыхания Вечного 

и Незримого во всех планах и формах проявленной и непроявленной 

Жизни, можно прийти к познанию Творца и осознанию своей Боже-

ственной природы. Немногим удается испытать на себе мгновение оза-

рения, живя в мире грубых материальных форм. Когда входишь в со-

стояние Великой гармонии и любви внутреннего и внешнего миров, что 

отображается Божественным Озарением, ты в какие-то секунды прихо-

дишь к познанию великих открытий в себе, осознавая причины тех 

следствий, которые составляют твою Судьбу. В эти секунды ты стано-

вишься над временем, понимая его искусственную и иллюзорную при-

роду происхождения, как и всех выделенных форм в Великом и Беспре-

дельном Пространстве, наполненном Светом Божественной Любви. 

Осознание и восприятие видимого как выделенного из Единого Живого 

Организма с целью развития и познания себя через ограниченную вре-

менем в пространстве частичку Великого и стремления к единению с 

Ним, несет в себе новый заряд Любви и Жизненного Опыта. Важен сам 

факт того состояния, в котором ты пребываешь в это мгновение, а ему 

предшествует огромная внутренняя работа, осознание тех знаний, с ко-

торыми вы соприкасались и которые вызывали в вас огромную эмоцио-

нальность, ибо проникали через все планы вашего сознания, но по мере 

развития вы смогли победить эмоции и войти в состояние знаний. 

В стремлении нет движения. В стремлении – состояние и направ-

ление этого состояния. Избавьтесь от страха, ибо победивший страх по-

терял это чувство и приобрел новое. Ничего не происходит из ничего и 

не уходит никуда. Все в одном, существует лишь перетекание. Движе-

ние в вечности есть жизнь в вечности. Жизнь есть состояние – состоя-

ние жизни в вечности. 

Закон неизменен. Изменяются лишь те, над кем поставлен Закон. 

Изменяя себя, они встают по отношению к Закону в новое положение. 

Но Закон остается неизменным. 
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Приобретение новых возможностей не есть приобретение, но яв-

ляется проявлением Сущности человека. Молния – проявление Света. 

Ограничен в безграничном, безграничен в ограничении. Слияние, 

как и любое действие, выполняет два действия: сливаясь с одним, разде-

ляется с другим. Также добро и зло. Найди истину в истинном. 

Принятие решений уже есть проявление в Пустоте. Все, что есть и 

что можно определить, не есть совершенство, ибо ограничено. 

Мир вокруг и внутри нас. Строение и Законы целостного Мира 

можно увидеть во всем; наблюдай Мир, вживись в него, почувствуй. 

 

Что в мире творишь ты? Ведь он сотворен. 

Всевышний творенью дал строй и закон. 

Коль вытянул жребий, держись, человече, 

Идешь, так иди, хоть до цели далече, 

И пусть равновесье твое никогда 

Не смогут нарушить беда и страда. 

 

Покуда день, спеши, дерзай, твори, 

Ночь свяжет руки и уста твои. 

 
             И.В. Гете 
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=XIX= 
 

Знание есть меч, Вера есть щит, 

Святость есть Свет 
 

Обретя эти качества, ты станешь воином Света. 

Время – это не мудрость, но мудрость – это время. Мудрый – вне 

времени, мудрый – над временем. Мудрость во все времена, во все вре-

мена голосом пророка гласит мудрость. 

Мысль животворящая. Родивший мысль – творец. Разрушающий 

и уничтожающий, творящий иллюзию, – творец. Творец своего мира. 

Ребенок и взрослый, взрослый и старик. Юность и мудрость – их 

мир такой, какой он в них самих. 

Научившись воспринимать невидимый Свет Природы, он может 

стать видимым. Человек должен научиться воспринимать проявления 

Природы в себе, через Дух, ибо внутреннее и внешнее есть одно и то же. 

В Природе нет ничего мертвого, что не обладало бы душой. Сам про-

цесс смерти есть иллюзия, ибо процесс угасания одной формы бытия 

ведет к возрождению жизни в другой. Этот процесс является вечным 

процессом трансформации, перерождения и эволюции. 

Человек, живущий на Земле, неужели ты не видишь суть построе-

ния Мира? 

Земля – это шар. Куда бы ты ни направил свои стопы, ты вер-

нешься к месту, где принял это решение. Гармония вне и гармония 

внутри порождают истинную, совершенную гармонию. Спираль в без-

граничности. Молчание не значит бездействие, но значит рука, протяну-

тая Истиной. Самостоятельность подчинения ведет к гармонии. 

Мир есть Мир. Разве может величина быть неизменной? Одно за-

меняет другое. В изменении двух возникает третье. Мир неизменен в 

иллюзорной изменчивости. 

Стремление к «цели» – иллюзия. Стремись к состоянию и уви-

дишь истинную цель. Нет ничего выше Закона. Лишь Он, который по-

ставил Закон. 
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Приближение к Знаниям есть приближение к истине, есть пора-

жение невежества. 

По словам Парацельса, 

«Духовное знание невозможно вывести посредством логики из 

внешних физических явлений, оно открывается лишь тому, кто 

развивает в себе способность чувствовать и видеть духовное». 

Магия для Парацельса была величайшей из всех наук о природе, 

так как она включала в себя познание и постижение как видимой, так и 

невидимой ее стороны. Это величайшая мудрость, осознание истины. 

Истинный маг творит, создает, трансформирует, руководимый невиди-

мой рукой Божества, вдохновляющего его». 

Парацельс говорил: «Мы верим в силу той мудрости, которая 

правит небесами и с которою можно познать все таинства природы. 

Колдовство называют магией, но магия есть мудрость, а в колдовстве 

никакой мудрости нет. Истинная наука знает все. Вечная часть всех 

вещей существует без времени, без начала и без конца... Не бывает 

утраченных надежд. Все, что кажется невероятным, неправдоподоб-

ным и невозможным, может стать поразительно истинным в Вечно-

сти...» 

«Магия и колдовство столь же глубоко различны, сколь не схожи 

между собою свет и тьма, белое и черное. Магия есть проявление вели-

чайшей мудрости и знаний сверхъестественных сил». 

«...Магическая сила не присуждается университетами, не дает-

ся дипломом, но исходит от Бога... Упражнения в истинной магии не 

требует обрядов, заклинаний, начертания кругов или знаков... Нужна 

лишь глубокая вера в великую силу всеобщего блага... Истинная магиче-

ская сила заключается в истинной вере, истинная вера основывается 

на знании...» 

«Те, кто сильны в вере своей и полны убежденности, что Боже-

ственная сила в человеке может защитить его от всякого зла... стано-

вятся неуязвимыми». 

«Истинная вера может исходить только от источника всеоб-

щего блага, в котором не может быть зла, и что не есть добро, то не 

есть Истина...» 
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Посвящение – это приближение к Истине, это приобретение Зна-

ний. Посвящение должно вскрыть эти Знания и с помощью Учителя 

найти им правильное применение. 

Основа в пустоте теряет свое предназначение. Знания, необходи-

мые прежде, отходят за нецелесообразностью применения. Знания не 

есть конкретные установки, но есть способность с новой позиции оце-

нивать и анализировать. Знания в корне своем интегральные. Главное не 

должно отличаться от побочного по своей сути, и наоборот. Все имеет 

свое значение, все важно и все маловажно, лишь состояние определяет 

все. 

Послание есть откровение Пространства. Это ответ на вопрос о 

природе происхождения мысли. 

Человек – это не только биологически замкнутая система, но так 

же это система бессистемности и безграничности. Соединив эти каче-

ства, познаешь тайну творения. 

Свет там, где уничтожена тьма, Он прорвал ее своим великолепи-

ем и мощью. Но там, где Свет, уже нет тьмы. 

Соединяя одно, разрушаешь другое. Лишь находясь в состоянии 

гармонии, не нарушишь равновесия. 

Познание Истины – в глубине проникновения в свое сердце. 

Только в сердце можно слиться и услышать то, что является первопри-

чиной, и радость переполняет в эти моменты. Зачем идти в длинный 

путь, когда внутри тебя – бесконечная дорога? 

Дорога в Беспредельности, что может быть лучше в сознании раз-

вития, где каждый шаг дышит мудростью сотен поколений. Это великая 

радость. Радость познания Мира. 

Человек идет как внутри, так и вне себя. И если дороги совпадают, 

то это развитие. Если расходятся – это разрушение. Когда человек 

ропщет на судьбу – его путь длинный. Сердце не обманешь, тем более, 

когда в нем Бог. Все дышит жизнью, и жизнь дышит в нас. 

Люди должны знать одно. Путь к Богу – это путь в сердце. И нет 

другой дороги. Материальный план – отображение духовного, то есть 

истины. Значит, Мир Материальный иллюзорен. Чтобы уйти от иллю-

зии, нужно впустить в нее Истину, то есть одухотворить материю. 
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Дерево Жизни растет во всех стихиях. Материальное дерево пита-

ется водой, держится в земле, проходит через воздух и тянется к огню. 

Главный смысл – разглядеть за иллюзией Истину, взять знание, благо-

даря этому окрепнуть, развиться и очиститься огнем, затем идти дальше. 

Смысл жизни – в развитии, смысл развития – в плодотворном 

служении Создателю. Это есть Истина Бытия. Развиваться через лю-

бовь. Во всем видеть Его. Смотреть в обычное и видеть необыкновен-

ное. 

Главное в наблюдении – состояние пустоты или растворенности. 

Ты все и ничто. Но до этого дошел тот, кто отказался от себя, как «Я», и 

познал себя, как Мы. Такой человек светит в свете, то есть не создает 

тени. Мудрость исходит от мудреца. 

На границе между светом и тьмой рождается иллюзия. И сердце 

подсказывает человеку, чтобы он избегал этого слоя. Здесь может быть 

проявлено все, кроме Истины, поэтому человеку и нужен свет внутрен-

ний и внешний, чтобы не попасть в сумерки. Главное не потерять часто-

ту вибрации сердца. Человек создает мир, но он рухнет, как любая ил-

люзия. Не впускай эмоции в сердце свое.  

Закон гласит: «Где свет, там нет ни сумерек, ни тьмы. Работа 

сердца есть свет. Истина есть свет. Взгляд истины есть луч. Луч есть 

дорога». Идти по этой дороге может только тот, кто имеет внутренний 

свет. Имеющий тьму внутри, во тьму и ввергнут будет. Каждый берет 

свое. Информацию о Мире несет каждая частичка Мира. 

В час безмолвия сохрани покой в сердце. Опустись в нем перед 

Ним и узришь Его. Приходи в чистых одеждах. Одежды твои не долж-

ны быть разных цветов. Сделай помыслы истинными и обели одежды 

свои. Тогда входи. 

Ты был в храме и почувствовал покой. Так почему внутри тебя 

нет покоя? Нет его, и храма не построишь. Храм должен быть мыслью. 

Мысль – истинной. Истинная мысль творит в Истине и сама Истина. 

Войди в свое сердце и обрети в нем себя. Не стремись к мудрости. 

Стремись к человечности через свет Солнца и обретешь Истину. 

Вкус хлеба познается в момент голода. Человек приходит в мате-

рию, чтобы работать в сердце и насыщать Дух свой. Не заставляй голо-
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дать Дух. Работай в сердце. Пройдя правильно испытания Жизни, насы-

тишься знанием и обретешь мысль истинную, голос сердца, путь Веч-

ный. Но помни, человек, только в сердце обретешь то, что так долго 

ищешь. 

Знание Вечности – в познании Вечности. История – путь прой-

денный. Извлеки из знаний мудрость. Но помни, свет исходит от Свети-

ла. Знания бери везде. Но не возьмешь без смысла. Смысл произведет 

мысль. Мысль сотворит действие. 

Работа в состоянии покоя, освещенная светом, есть одухотворен-

ная работа. Войди в покой. Сохрани и преумножь его. 

Эти капли Океана Мудрости приносили Великие Учителя в каж-

дую эпоху развития человечества, наполняя жаждущие сердца. Если 

открыто Свету и наполнено Им, значит в нем нет тьмы. Поэтому одним 

из главных учений было учение о чистоте мысли. Если помыслы чисты, 

то и храм светлый будет. При стремлении к Богу человек строит опоры 

и столпы, на которые он опирается и на которых стоит. Это храм Зна-

ния. 

Храм стремления к Истине строится из чистоты мысли и огня в 

сердце. Человек должен знать, что Создатель есть во всем, что создал, 

потому он должен служить всему светлому. Это и будет храм искренне-

го служения. 

Подчиняя себя Воле Создателя, человек обретает огромную силу. 

Это и есть храм Воли. 

Но каждый должен знать, что храмы открываются только ключом 

Веры. 

Проделав все это, Человек обретет истинную радость. Он поймет, 

что его нет, а есть Все. И он частичка Беспредельного. 

Человек видит прелесть сияния звезд только в чистом небе. Очи-

стив сердце, он узрит сияние Абсолюта. 

Только при чистоте в сердце будет развитие. Когда человек 

стремится к Свету, он не знает, выдержит ли его силу? Но если он несет 

свет, то и Свет примет его. 
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Поместив воду в сосуд и поставив сосуд в реку, мы сможем охла-

дить воду в сосуде. Но если вода одна и та же, то зачем стенки сосуда? 

Каждый должен выполнять свое. 

Встав на путь творческого строительства Храма Веры в себе и во-

круг себя, человек поймет, что стоит на пути, которому нет конца. 

Прежде, чем идти дальше, убедись, что стоишь твердо. Будь чист в 

мыслях своих и спокоен, иначе навлечешь на себя беду. Стремись ис-

полнить Волю Творца. Никто не должен считать себя мудрее Создателя, 

ибо ничего не решается без Его Воли. Растопчи гордыню в себе, чело-

век, ибо нет ничего омерзительнее тщеславия и гордыни раба Божьего. 

Стремись к самоотдаче себя через творения Его и тогда не рабом бу-

дешь, а служителем искренним и сознательным. В каждом из нас есть 

внутренний мир, который является частью составной Мира Божествен-

ного, так преобрази себя изнутри и тогда увидишь плоды труда своего 

во всем, несущие радость, любовь и смирение сердца твоего во имя эво-

люции и прогресса мира, в котором ты живешь. Свет будет освещать 

твой путь, и знать будешь, что, претворяя в жизнь решения, ты выпол-

няешь Его Волю. 

Знать должны вы, что даже цветок или камень может быть мудрее 

другого человека. Творец есть во Всем. И каждого наделил по заслугам 

Его. Старайтесь быть ниже камня, чтобы взять у него стойкость, кре-

пость, выносливость, силу воли. Старайтесь быть ниже цветка, чтобы 

взять его аромат и красоту. 

Если хочешь, чтобы звучала Истина, нужно правильно отобразить 

ее в том, что создаешь, и только при правильном отображении Истина 

пройдет через последнее и останется в нем. Тогда первое станет послед-

ним, а последнее первым, и будет одно целое. 

Не строй ничего на зыбкой почве, ибо не выдержит она строения 

твоего и разрушено оно будет. Не возведя прочного фундамента, не 

строй Храм. Фундамент же человека – это чистота его сердца и помыс-

лов. Если вы будете чисты, то и труды ваши будут вечными. А, стало 

быть, вы не пропадете в пучине иллюзии. 

Судьба человека, как конь, который сам знает дорогу домой. По-

этому лучше быть на коне, чем под ним. 
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Сидя на камне – камнем не станешь. 

Прочность набирается в работе. 

Мудрость набирается в познании. 

Сила набирается в Жизни. 

Воля истекает из любви. 

Любовь истекает из Огня. 

 

В треснутый кувшин воду не набирают; что толку лить, когда она 

вытекать будет. Вода прохладу не держит в треснутом кувшине в жар-

кий день. Такой кувшин разбивают и черепками усыпают дорогу. 

На белом фоне все темно, на темном фоне все светло. Создав фон, 

поймешь, где белое, а где темное. На сером фоне ничего не увидишь. 

Фон есть чистота сердца. 

Росток пшеницы от Солнца не закрывают, если суждено ему – все 

равно сгорит. Открытым, наберет же Силу. Открывайтесь стихиям, и 

тогда окрепнет Воля. 

Принимай, человек, все таким, как оно есть. И без тебя все проду-

манно. Здесь не мудрствуй, в простоте – гениальность. 

Бывает, что сойти так же тяжело, как и подняться. Знай одно, если 

тяжело сходить, значит, не победил себя. Если тяжело подниматься, 

значит, не туда идешь. 

Расти Духом – окрепнешь сердцем. Сердце укрепит простран-

ство вокруг тебя. Из пространства создается Ничто, но в этом Ничто бу-

дет Все. 

Смотри прямо – увидишь вокруг. Честный глаз не отведет. Не-

честный не видит ничего. Будь честным перед собой и увидишь все. 

Стоя прямо, не будь стеной, пропускай через себя все, оставляя 

нужное. Помни одно – стена отражает, но при этом разрушается сама. 

Запад не освещен Солнцем в ранний час Земли. Его время закат. 

Свет пришел с Востока. Иди от Востока к Западу, но не наоборот. В 

этом была мудрость единиц и глупость многих. Познавший лик Истины 

не станет смотреть в зеркало. 

Грех рождается не в действиях, а в мыслях. Сердце, полное гре-

ховных мыслей, также грязно, как рука убийцы. 
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Не учись читать звезды, учись читать сердце. Прочтя свое сердце, 

приступишь к чтению Сердца Природы. Не разобравшись в иллюзии 

Мира, не поймешь Истину сердца. Истинность – в жизненной силе, а не 

в силе от жизни. 

День приходит для всех, так же, как и ночь покрывает все. Созда-

тель любит всех, но не все любят Создателя. Иллюзорность вскрывается 

на рассвете. Человек, сбросив одежды раба, может так опечалиться, что 

не захочет с ними расставаться. 

В Храме ты раб. Но если Храм в тебе – ты Человек. Рабство твое 

не в служении Истине, но в самом рабстве. Иллюзия – следствие, но не 

причина. Разбив себя, познаешь свободу. Познав ее, будешь служить. 

Придешь к этому через волю с любовью и верой. 

 

Где истина? Где ложь? Все – шелуха одна… 

Под нею спрятан плод. В нем суть заключена. 

Разрежь его смелей и поднеси ко рту: 

В нем сердцевину ты познаешь – доброту! 

Извечен в мире корень доброты, 

Приносит в дар он щедрые плоды… 

Кто в сердце к ближним нежностью богат, 

Он для людей – надежный друг и брат.  

 
                    А. Джами 
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=XX= 
 

Мудрость отображает Дух 
 

Дыхание Земли – в частоте смотрящих вдаль. Они смотрят по 

направлению луча входа в Истину, туда, где лежит Беспредельность. 

При этом смысл вхождения – отсутствие боязни бездны. Бездна не есть 

тьма. Бездна – когда мало света. Вход света в бездну создает дно и сте-

ны. Стена держания не есть стена непроникновения. Столп – опора, но 

не препятствие. 

Желание видеть все порождает стремление. Стремление нуждает-

ся в опоре. Без опоры грядет падение. Смотрящий вдаль стремится к 

укреплению опор, предотвращая падение. Здесь создается линия покоя. 

Развитие в этой линии порождает развитие и укрепление. Независимое 

мышление есть следствие великих опор. Движение развивает, развитие 

в движении. 

Расход увеличивает вложенное. Не бойся отдавать, но и не жди 

отдачи. За вечное плати вечно, Вечное получишь. 

Уступая – выигрываешь. Обгоняя – стремишься разбиться. Иди 

смело, но не забывай об идущих за тобой и чти впереди идущих. 

Мудрость стоит вне времени. Она во все времена остается сама 

собой. Она отображает Дух через душу и одухотворяет материю. 

Создать первую линию чувств можно тогда, когда станешь самим 

собой. Эта линия создает поле зрения. Создать вторую линию поможет 

отказ от самого себя. Эта линия отведет поле зрения от временного фак-

тора. Создать третью линию можно, когда растворишься в Беспредель-

ности. Это создаст слияние с Беспредельностью. 

Причина в звучании частоты и в созвучии Духа и души, через ра-

боту низшего плана. Разрушается одно, но это приведет к созданию дру-

гого. Звук – в концентрации тишины. Он звучит в Беспредельности. 

Прямое проходит как отзвук Беспредельного. Стремительное вращение 

между двух противоположных создает посылку к развитию. Устои не в 
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истине, но в иллюзии. Истина в развитии. Поселение внешнее – отобра-

жение внутреннего. Только в причине можно подойти к следствиям. 

Один корень у дерева, но ветви все различаются. По плодам знают 

дерево. По дереву и плоды. Плод есть мысль, корень – смысл, дерево – 

путь. Если путь не плодотворен, то и плодов не будет. Знак силы на том, 

кто не боится нести много плодов, чтобы ветки не поломать. От плодов 

и ветки крепнут. 

У Дерева Жизни каждый год плоды разные, потому что корень по 

своему пути идет. Все свою дорогу ведет. Время, Солнце и вода горы 

разрушают. Вера, Воля и Любовь разрушают материю, но созидают 

Дух. 

Отказ от иллюзии не есть разрушение. Дерево было, есть и будет, 

если оно не иллюзорно. Иллюзию разрушает иллюзия. Свет только 

освещает путь перехода. Переход к вечному не вечен, но лежит в Веч-

ности. Переход иллюзорен. Развитие вечно. 

Путь каждого человека есть путь души к Духу. Все идет к истине. 

Но нужно знать, что истина не в иллюзии, а истинности, и стремления 

должны быть истинны. Пока будешь задумываться, как достичь Абсо-

люта, никогда не достигнешь. Если задаешь такой вопрос, то ищешь Его 

в иллюзорности. 

Забыть о себе – это значит принять в себя Все. Познавай Все, и то-

гда Ты себе станешь понятен. Сердце, освещенное, как Солнце, изнутри 

подобно магниту. К Свету тянется все. Но все даже и не задумывается 

над тем, что оно тянется к Свету. Сознание приходит через Знания. 

Стремясь к ним, и Осознаешь... 

Солнце дает жизнь. Развитие Сердца дает Жизнь Вечную. Не го-

вори о Большом, когда находишься в Малом. Вместить все равно не 

сможешь. Развивая сознание, берешь Знания, но эти Знания Истинны. 

Без развития сердца путь к Истине увеличивается до беспредель-

ности. Дух – цель, а душа – поводырь. Дорог – беспредельность, но Ис-

тинная одна. Описав виток, не стремись к утверждению, переходи на 

следующий. Вначале – отказ от устоявшейся формы иллюзорности, за-

тем от меняющейся, – так до Огня Очищения. 
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Время отхода – это миг, созданный собственным развитием через 

отказ от собственного. Затраты на пути порождают сам путь, так же, как 

и свет от света. Не развивай телесность, но думай о бестелесности. Ду-

мая – стремишься. Стремясь – развиваешься. 

 

Не услышавший – не увидит. Не внявший сердцу – не поймет. 
Ищущий, услышав голос, подумай о тишине, и поймешь, что он звучит 

вечно. Это ты открыл уши и подошел к нему. Подойдя, подумай, с чем 

пришел? Что принес, то и получишь. 

Тьма в Свет не вхожа. Эмоция для Духа не приемлема. Иллюзор-

ность – лишь отображение, искривленное в грубости. Чем грубее, тем 

искривленнее. Витки Арканов, человек, закручиваешь сам и создаешь 

этим иллюзорность вектора времени. 

Старательно изучая Древо Жизни, помни, человек, о корнях. Они 

первопричина дерева. Первопричина корня – семя, брошенное Отцом в 

плодотворную почву. Но впереди семени шла мысль о семени. И в Ве-

ликой Мысли семя уже было Деревом. Так была создана иллюзия жиз-

ни. Семя растет, преодолевая иллюзию, и из семени вырастают семь де-

ревьев. Так была создана многоплановость Бытия. 

Ты спросишь: 

- Кто Я? 

- Ты никто! 

- Разве Я не человек? 

- Нет! Человек в «Я» не пребывает. 

Развитие «Я» как человека – в уничтожении «Я». Где вместиться 

человеку, в знаке добра и зла, положительного и отрицательного? 

Знак пребывает во времени. Для человека время отсутствует. 

Время – иллюзия. Человек вне времени и вне закона. Помни: Иерархия 

в развитии. Некто знающий сказал, и в Слове был Путь. Материальный 

путь испытания души ведет к храму Духа. Не ищи главного во внеш-

нем, ибо суть главного внутри. Смысл Иерархии изнутри исходит. 

Спросишь: «Сколько планов?» 
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Стоящий в многоплановости, такого вопроса не задаст. По делам 

планы, по планам и дела. Времени здесь нет. Иллюзия и в Вечности ил-

люзорна. 

Чем глубже углубление в себя, тем громче голос, тем яснее недо-

статки, тем понятнее суть греха. Услышав сердце, подчинись. После 

этого не рвись, ибо сердце – путеводитель. Без него нет дороги. 

Человек пытается понять смысл Суда. 

Не пытайтесь познать Суд, пока не ушли от иллюзии времени. В 

Суде и суть, и Бог! С мыслью в Суд, из Суда со смыслом. Система зна-

ния в системе познания. 

Познай семь в себе. Семя обретешь. Растить легче в чистой почве, 

под светом и поливом любви. Храни чистоту, находясь в частоте. 

Изображение истины невозможно. Происходит отображение ил-

люзорного образа в материальном, при этом отдается часть себя. Но, 

отдав себя как Я несуществующее, получишь истину на духовном 

плане, создав мыслеобраз о духовном в астральном к укреплению его в 

грубом материальном. 

Так рождались культуры. По этой цепочке материя велась к оду-

хотворению, а далее – переход в качественно новое состояние – к про-

явлению непроявленного, к совершению знака перетекания, по принци-

пу знака: чем больше сопротивление отрицательного, тем быстрее его 

отход. 

Суд Бога идет. Судьба предрешена. Суть – в творчестве Света. 

Свет – в чистоте сияния Духа. Время Духа войти в материю. Если бы вы 

только представить смогли, какое это Великое счастье и блаженство – 

ощутить Его присутствие в себе, когда Все становится Единым, когда 

Мир незримый оживает в своем многогранном проявлении, но для этого 

чист должен быть человек, иначе не выдержать ему Силы Огненной и 

быть уничтоженным. Вот почему по Воле Отца Небесного и с Его Бла-

гословения стучимся Мы в сердца ваши, чтобы проснулись вы от веко-

вой спячки и вопиили в молитвах своих искренних к Творцу осознанно 

и целеустремленно, дабы быть услышанными через голос сердца свое-

го. Не уподобляйтесь молящимся, дабы видели их, и кричащим в 

надрыве и под аккомпанементы, ибо подобны они одиноко вопящим в 
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пустыне, где никто их не слышит. Углубитесь в сердце свое, преклони-

тесь в любви великой перед Духом своим Божественным, ибо только в 

Единстве внутреннем услышаны будете Отцом Небесным. 

Не услышавшие – не увидят. Не внявшие сердцу – не поймут. Не 

понять им то, что покрыты они плащом непроявленности, так как не 

проявили себя. И тогда узрят, кто они, но минует половина знака их. И 

некуда им будет деться, и падет меч на головы их. 

То, что должно подняться, – поднимется. Остальное на головы 

оставшихся рухнет. Их жизнь судить их будет, и каждый возьмет в пра-

вую руку свое богатство. Кто что взял, туда и уйдет. 

И станут столпы над Землей. Великие Духом столпами будут. По 

ним путь ляжет для многих. Путь Истиной будет. 

Человек, оседланная удача иллюзорна, так же, как и неудача. Сде-

лай обувь из своего «Я» и тогда поймешь. 

Ты хочешь бороться со злом? 

Борись с самим собой, ибо большего зла не найдешь, но не спеши 

сказать, что победил. Когда победишь, молчать будешь. Испытания 

внешние есть борьба внутренняя. Познай закон верха и низа, но не спе-

ши сравнивать. 

Путник, знай одно, что Истинные Знания даются только тому, кто 

пребывает в Свете Истины. Тому, чья Душа стремится к Истине, и Дух 

содействует этому, пребывая в ней. Этим достигается триединство, без 

которого нет пути вперед. 

Прежде, чем обращаться к Создателю, или прежде, чем обращать-

ся к Матери Мира, подумай, что несешь ты на крыльях своей веры, и 

можешь ли ты взлететь к обращению, исчерпал ли ты все, что просишь 

помощи. Знай, помощь идет всегда, только взять ее и принять не каж-

дый может из-за стоящего щита неверия и невежества. 

Знай, что ты идешь по пути, который топтал и ты, когда не был 

собой. Не стремись войти в историю, не стремись знать ее. Стремись 

делать дело. Стремись идти без усталости, но с радостью. 

Эти Знания пришли оттуда, куда стремишься. Возьми их и пре-

умножь. Тогда ты не спросишь: «По какой дороге идти?» Знай одно, 

человек: ты идешь в Бесконечность. Не оступись, иди в сердце, и там 
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найдешь путь свой. Не оглядывайся, время иллюзорно, будь выше него 

и опустись вниз, тогда нащупаешь паутину Истины, которая окажется 

широкой дорогой. 

 

Не спеши с выводами, углубись сердцем своим в то, о чем по-

ведано было ранее, и постарайся проанализировать и понять ска-

занное. Пойми, что в любви великой к каждому стремимся мы рас-

крыть глаза, уши и сердца человеческие, чтобы отвести вас от уни-

чтожения не только материального, но, прежде всего, духовного. 

Сохраняя Жизнь в ее многогранности, мы сможем сохранить и 

развить те величайшие знания, которые накапливались человече-

ством за время существования многих цивилизаций на Земле. И не 

спрашивай себя: «Почему мне неведомо то, что было ранее в 

предыдущих воплощениях». Постарайся принять Жизнь в таком 

виде, в каком она есть, и преумножь данное трудами своими повсе-

дневными. Бог дает человеку то, что сможет вынести на своих пле-

чах каждый, по мере развития индивидуума. 
 

Взаимопроникновение одной формы Жизни в другую основыва-

ется на осознании и восприятии этих форм посредством развития инту-

иции на базе высокой духовности и порядочности обитателей той или 

иной формы существования. Научитесь мыслить объемно, осознавая 

факт существования параллельности и взаимопроникновения миров, 

что является основой подъема каждого в отдельности по ступеням, ве-

дущим нас в обитель Творца. 

Представьте себе размещенные рядом и взаимно соприкасающие-

ся объемы, частота вибрации каждого из которых отлична от других. 

Оболочка – это та или иная форма материи, где пребывает сущность 

человеческая. По мере развития сущности происходит ее совершен-

ствование и переход на более тонкую вибрационную частоту. Это поз-

воляет при нахождении в определенной форме проникать в другие про-

странства, частота уровня развития которых выше формы жизни сущ-

ности, определенной моментом времени как искусственно созданного 
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фактора в ограниченном сознанием человека пространстве в Безгранич-

ном. 

Когда человек становится единым с миром, его окружающим, он 

способен принимать его в истинном смысле и использовать знания для 

совершенствования и развития своего мира. 

Помните, только через единение вы сможете прийти к разви-

тию. Стройте мосты, которые помогут вам объединиться во времени и в 

пространстве, из прочного материала – вашего сознания, скрепленного 

связующими: верой, любовью и надеждой на долгожданную встречу с 

самим собой и Миром в его единстве и гармонии. 

Не стремись к богатству материальному, человек, коли не знаешь, 

как распорядиться им во благо развития других. Не отягощай себя же-

ланиями, так как они привязывают душу твою к объекту и не дают под-

няться к Свету. Будь свободен от желаний, и тогда Господь даст тебе то, 

в чем ты нуждаешься, ибо видит он свободу твоих мыслей и поступков, 

направленных на служение ближним, видя в них основу Божественную, 

видя в них Творца. Когда станешь единым, то сможешь сам творить 

свою судьбу и свой мир. 

Будь благословенен, человек – искатель, и пусть путеводителем 

твоим станет Любовь, освещающая путь рядом идущим и последовате-

лям. Иди по Жизни с миром, и Мир отворит врата свои, и то, что было 

тайным, станет явным. Иди с Богом, служа всем. 

 

Внемли, человек: Новое Слово звучать будет. Человек, прини-

май все в жизни как данное тебе для развития, и не ропщи на свою судь-

бу. Чтобы преодолеть горный перевал, путнику необходимо неодно-

кратно совершить подъем и спуск с вершины покоренной, для того что-

бы подняться на последующую высоту и покорить ее. За успехом подъ-

ема стоит успех падения или, другими словами, успех закрепления, то 

есть момент осознания пройденного. Когда это посетит каждого, то 

многие не найдут себе места во многих планах. Но каждый выбирает 

сам. 

Учитель, как Иерархия рассматривает человека в настоящем со-

стоянии его развития? 
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«Новое Слово будет звучать. Но есть те, кто увидят в звучании 

звучавшее и скажут: «Знаем». Ответом будет им: «Войдите». Войдя же, 

многие сойдут для дальнейшего совершенствования. Так было, есть и 

будет. Ибо Он в Воле, себя порождающей. За Ним все, так же, как и в 

Нем. Его знак не на всех, ибо на других клеймо, которое уже начинает 

жечь. Но придет час, и клеймо поглотит их. 

Гром небесный в тишине молнии. Везде знак одного в одном от 

другого исходит. Семь планов пройдя, выйдешь туда, где нет счета. 

Тридцать три в одном были. Не было бы Его, и тридцать три пропали. 

Но в знаке одного звучания – музыка песни Вечности. 

Без знака – песнь, со знаком – Ключ. Созвучие песни в ключе – 

созидает; в обратности знака – разрушить может. 

Каждый свою песнь поет и свой ключ просит, но не знает одного, 

что разрушение или созидание в нем сначала начнется. В этом смысл 

песни. В этом сила Ключа. 

Поэтому Мы, Братья Единства и Созидания, стоим на страже то-

го, что может быть разрушенным. И уповаем на мудрость Вечности, 

стремясь сделать так, чтобы глухие услышали и слепые прозрели. 

Мы даем эти Знания, как эликсир, который может исцелить от 

недуга невежества. Но исцеление пойдет не ко всем, а к тем, которые 

протянут руки. Рука просящего получит опору. Рука отвергающего от-

вергнута будет и последний, придя в дом, не найдя его, истреблен будет. 

Колеблющийся, последний шанс тебе. 

Решившийся, иди смело. 

Отвергнувший, горе тебе. 

Заход траектории Светила в движении двенадцати. В Духе захода 

нет. На Восток взор устреми и на Запад опирайся, создай третье в сердце 

и устоишь крепко, ибо Истину обретешь. 

За дверью три ручья протекают, каждый хорош, но первый заму-

тился, третий соленым стал, и лишь средний утолит жажду. Кто к нему 

бережно отнесется, того он к Океану выведет. Величие встретишь и 

поймешь, как ты мал. Войдя в Него, не бойся утратить все, не войдешь – 

погибнешь. Себя же отдав, обретешь большее. 



 223 

В этом Закон Созидания. Зри Его. Созидание в созидании. 

Устройство Великого начинается с малого. В малом заложено Великое. 

Величина в смысле. Это знак Вершителя. И лишь ему доступен. 

Остальное пребывает в Воле. Это знак Суда. Но в нем знак любви. Все 

это в Истине Вечной. 

Творить в сотворенном, а не разрушать сотворенное, – это нужно 

сейчас. Сейчас – это главное. 

Подходит то, что лежит в Знаке. При входе вторая часть откроет-

ся. Идти по вехам главного, соблюдая принцип растворенности в Веч-

ности. 

Велик Знак, вмещенный в каждое самое малое, так как малое мо-

жет быть велико. 

Соразмерность пяти после трех не в измерении, а в антимере. 

Мера жизни – в развитии Духа. 

Мера совести – в созвучии с Духом. 

Мера Знаний – в стремлении к Духу. 

Мера Воли – в силе Духа. 

Сила Духа – в дыхании Беспредельного. 

Жизнь – в Жизни. 

Жизнь в Беспредельности – Беспредельна. 

 

Многие подошли к грани, но не многие переступили, так как для 

многих эта грань беспредельна. Но не многие знают о том, что она ил-

люзорна. Эта грань начинается за тремя и продолжается до шести по 

спирали и по трем уходит до седьмого луча третьей системы седьмого 

измерения, то есть до Меры Совести. Кто доходит до этой Меры, тот на 

пороге перехода. 

Порог состоит в проходе над бесконечным «Я» и переходе в бес-

предельное «Мы». В познании Его через уничижение «Я» и сведению 

его в малое. После наступает порог осознания малого как иллюзорного 

и затем нащупывается нить, связывающая грубое с тонким, с осознани-

ем смысла самой нити. Нить тонка, как и возникновения на пути по ней, 

до тех пор, пока не произойдет подход к Великой Чаше. 
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Содержание Чаши зависит от полноты сознания и стремления к 

Великому созиданию через познание себя как дома и хозяина. Если хо-

зяин велик до беспредельности, то и дом велик до сознания величины 

потребности в нем. Здесь наступает порог отброса потребностей грубого 

ради сознания и созидания тонкого. Этот порог освещен Светом Ис-

кренности. Если этого нет, то и порога в темноте не переступить». 

Закат Солнца наступает для того, кто стоит на месте или идет на 

закат. Кто идет к восходящему светилу, тот всегда озарен светом. Смот-

ри не на Землю, а на путь Истины, который только изображен на Земле. 

Для идущего по Земле, наступает цикл. Идущий по Истине – идет по 

спирали. Поймет тот, кто ищет причину, а не отображение. 

Познавший Беспредельность Истины, поймет нить иллюзорного. 

Идущий постоянно по нити не верит в твердость почвы, так как, качаясь 

на нити иллюзии, он воспринимает весь Мир зыбким и качающимся. 

Ощутивший же твердость почвы Истины всегда будет пытаться уйти от 

нити, забывая о том, что часть его есть часть нити или сама нить. Иду-

щий увидит, что только ноги касаются иллюзии, весь же он в некоем 

непонятном, и только в сердце все решено и спокойно, и путь выверен. 

Поэтому и идти нужно за сердцем. Только оно видит Свет Исти-

ны, идущий через нечто и освещающий нить, которая для многих со-

ставляет целый Мир, а Истина для них нить. 

Чаша бессмертия в прохождении через смерть. Огонь сердца про-

ходит через тьму и холод иллюзорного. Тишина познается через шум. 

Знак Вечности в бессмертии, огне и тишине. 

Не каждый Знак – в вечном развитии, и нет рамок, так как разви-

тие беспредельного – в беспредельности развития. И дойдет лишь тот, 

кто подошел к краю иллюзии, и сказал иллюзии: «Ты прах! Из праха 

взята, в прах и уйдешь. Вечному Вечное». 

Каждая стена свой угол имеет. Стена Веры от угла Мира идет. 

Кто за стеной, тот вне сомнений. Кто на стене, тот в работе полной. Кто 

вне стены, тот в погибели. 

«Учитель, что же происходить будет в дальнейшем с людьми?» 
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«И придут за ними трое из Земли и возьмут от каждого по шесть. 

Седьмой в стену уйдет. Седьмой в Знаке Вечен. Из тьмы выйдут, очи-

стившиеся. Кто тьму плодил – во тьме и пребывать будет. 

И восстанут все те, кто в каждом был, и каждый зреть будет и ви-

деть сто в одном. И страдать будет. Сто в тысячу смотреть будут, и зна-

ки появятся в новом. Кто зрит, тот поймет – Знак в одном сотню метит, 

и по одному сотня судима, так как те сто породили одного и в него Знак 

вошел, в нем Он открылся. 

И зреть будут в Знаке Лотоса, ибо семь от одного отходит, но к 

одному и возвращаются. В этом Знак Древа. Путешествие от одного к 

другому есть Жизни, которых много, и все они лепесток цветка создают. 

Разъединившись внизу, цветок вверху сходится. Но лепесток две грани 

имеет, и жизнь по второй стремится после раскрытия, но при этом семя 

появляется, и в нем заложены будущие древа с множеством ветвей и 

жаждой роста – развития. Первопричина же скрыта иллюзией. 

Кто в иллюзии, тот причины не увидит. Здесь Знак Истины – каж-

дому свое. Но, стремясь к одному, везде останься. Однобокий лотос не 

красив, и семя через него не вызреет, рано просыплется. В этом Знак 

Абсолюта. Стремление к Нему абсолютно по частоте и чистоте должно 

быть. Но силы рядом стоят и сломать пытаются. Если взял в себя Знак 

полностью, не страшись ничего. Если же не полностью, то знай, что ты 

Его вообще не взял и в иллюзии пребываешь. Она для тебя сладка, но не 

видишь того, что и сладость иллюзорна и семя она не кормит, и пусто-

цветом будешь, и забыт будешь, и в огонь брошен. Когда трое в шести 

придут, то своим назовут, и клеймо это ужасно, ибо в ужасе рождено. 

Помни – чистота не в оправдании, а в том, что не в чем оправды-

ваться. Коли оправдание ищешь, то уже клеймо занесено над тобой. 

Все отображено в этом Мире, только смотри и принимай. Приняв, 

переработай, переработав, выдай, иначе нового не взять. В этом суть 

развития. Отдавая – развивайся. 

Не велик для знаний багаж нищего сердцем, ибо это не знания. В 

нищете сердца иллюзия порождена, уничтожающая знамя Вести Выс-

шей и запирающая ключом тьмы беспробудной, и еще в большую ни-

щету погружаемая. Очнувшись, поймай луч и иди без устали к семи 
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холмам двенадцатью возведенными. И преклонись перед каждым кам-

нем, ибо это Истина из света к свету пребывающая и Свет порождаю-

щая. 

Ты ропщешь, что Свет тебе нужен, и праведен ты. Одумайся, 

неужели при Свете свет надобен? Сам во тьме пребываешь и тьму по-

рождаешь. Зажги свет и в свете окажешься. Ущелье сколько не освещай, 

все темным будет. Уберешь свет – во всем потемнеет, ибо нет в нем сво-

его света. Стало быть, ищи свет в себе, и только с ним к Свету придешь. 

До Знаний путь далек, как от руки к руке. Дотягивайся и бери. Но 

в грязные руки они не дадутся. Очистишь руки – они сами придут. Ибо 

услышишь в тот миг голос, не звучавший, и имя бессловесное. И 

узришь образ чистоты обращенной, и встанешь на ноги, и руками в него 

упрешься, и тело твое хлебом станет насущным, а кровь – водой родни-

ковой. Ибо тебя не будет в естестве твоем, так как ты во все вхож бу-

дешь и всем станешь. И не книжник ты, а Дух ты вечности. Знак в Знаке 

и Знак сотворяющий». 

 

ОМ 
 

Жизнь пронесется, как одно мгновенье, 

Ее цени, в ней черпай наслажденье. 

Как проведешь ее – так и пройдет, 

Не забывай: она – твое творенье. 

 
       Омар Хайям 
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=XXI= 
 

Высшая цель есть Высшее благо 
 

Слияние Мира Тонкого и Мира Понимания ведет к переходу в 

Мир Действия через осознание. Ибо знания, неподкрепленные внутрен-

ним развитием и стремлением к цели Высшей, ведут к практическому 

устройству цели низшей, заключая в себе новый виток цикличности, с 

последующим уходом в низшие слои понимания и замену цели дости-

жения. При этом создается система, уход от которой возможен лишь 

после переоценки и изменения цели Мировосприятия. 

Метод убеждения может привести лишь к цикличности в иллю-

зорном образе, и он необходим лишь на начальном этапе изменений. 

Дальнейший путь лежит через осознание цели и истинность стремле-

ний. 

Системы испытаний направлены на укрепление сознания пра-

вильности выбора. Если цель была неосознанна, и был эмоциональный 

виток, – система срабатывает, как обратный отброс для повторения пер-

вого шага и осознания, при этом, ошибок первой попытки, что в конеч-

ном итоге все равно ведет к осознанию.  

Битва с самим собой лишь показывает величину еще живого соб-

ственного «Я». Отход от «Я» показывает иллюзорность самой битвы. 

Так как это и был первый шаг к упрочению в выборе цели. 

Множественные попытки сделать первый шаг увенчаются успе-

хом, когда придет осознание слияния, а не уничтожения. Ибо когда все 

семь слиты в едином порыве, тогда и происходит момент осознания. 

Заимствованность религиозных догматов ведет к разобщению 

Человечества и росту «Я» как единицы материального, всецелого и по-

казного. 

Путь один, но шаг у всех разный. И скорость падения «Я» от этого 

изменяется как в ту, так и в другую сторону. Величина «Я» показывает 

кривизну отклонения от истинной цели. Ибо Мир, в Мире существую-
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щий, создан не разрушать. Слепой видит все. Зрячий человек не видит 

ничего. Но что видит слепой? Мир иллюзии, созданный самим собой. 

Доказательство слепоты – в слепом поклонении миру иллюзии и 

своему «Я». Не пытайтесь увидеть, но пытайтесь осознать «Я» несуще-

ствующее. 

Книга книг пишется. Время идет от начала своего до конца свое-

го, и нет такого времени, которое не имело бы конца. 

Конец мира сего был предопределен в начале. Мир, данный 

для развития, стал миром слепого поклонения. Мир, данный для позна-

ния счастья, сам стал счастьем, но иллюзорным. 

Рост «Я» поглощает осознанное ранее и растворяет в рамках ил-

люзорной практики. Значимость Жизни отображается в значении отрез-

ка прихода и ухода. Причем приход в большей степени осознан, чем 

уход, из-за растворенности в единице индивидуальности. В несуще-

ствующем хранится база несуществующего. Именно здесь важно про-

явление Сущего, которое состоится в переходе отображения между 

двух начал. Сложность в простоте звучания Истины. 

В большой книге есть источник таланта, который не в индивиду-

альности, но в проявлении целого общего. Соприкосновение с ним ве-

дет к работе. Работа в частоте, но не в эмоциональных вспышках. Ибо 

эмоция рождает эмоцию. Дух системы есть Творящий Никто, Который 

во всем и везде. Порождение – в порождении, не отягощенное догмой и 

размерами иллюзий. Форма и размер есть эмоция – иллюзорная, как и 

все, что ограничивает хотя бы в малом. 

Ограничители перехода из одного состояния в другое есть стражи 

иллюзорного и вечного. Помни миг, пока ты в миге сам. Ибо миг жизни 

в иллюзии не больше мига смерти в иллюзии. Величина находится в 

рамках осознания и знания. На все есть Воля Того, кто во всем и за всем. 

Когда все, тебя окружающее, – ничто. И ты сам частица окружающего, 

то вдумайся: что ты, как ничто, окружаешь? 

Обрастая в материи, ты сам являешься наростом. Только нужным 

или нет. 

Огонь всеочищающий есть Вера. Ибо она суд над собой, она 

любовь, она и путь, и Истина, и Жизнь. Если не познал Веру в материи – 
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уходя из нее, увидишь. В разнице полюсов Сила Огня будет. В двой-

ственности собственной гореть, не сгорая. Двойственность, порожден-

ная Миром этим, в Мир Высший не вхожа. 

Стремись гореть здесь, стремись к единению, чем потом за раз 

сгореть от двойственности. 

Сила в проявлении не проявленного и разности понимания. Что 

ищем, то и найдем. Куда идем, туда и придем, только в пути Истинном. 

Ибо разность заключает в себе самолюбие и самомнение, что и приво-

дит к двойственности и разрыву, невосприятию Истины и обожествле-

нию себя. 

Кто есть знающий? Мир тонок. Грани не видно. В тонкости – 

Беспредельность. В слепоте – развитие. Прозреет взгляд, но не прозреет 

ум, и сердце пустым будет. Стремись, пока слеп. Прозреешь, работа 

ждет. Глаза Дух отворяет, а невежество затворяет. Грань между полю-

сами и есть взгляд. Куда устремишься, туда и придешь. Помни, есть 

путь к себе и от себя. Но между ними лежит путь взгляда, путь к нему. 

Он есть прозрение. 

Ведущий указывает словом ведомому. Ведомый слеп, и ему нуж-

но слово. Он в ропоте и дерзости, гордыне и глупости, как в болезнях. 

Ему нужен врач. Но ведущий идет. Время идет. Время – врач, пока ты 

во времени. Стремящийся к здоровью, найдет себя в болезнях. Стремя-

щийся к богатству, найдет себя в бедности. Ведущий ведет. Ведомый 

слеп. 

Длится путь. Путь времени и по времени. Стремящийся понять, 

окунись в беспамятство жизни и устремись в Любовь Вечную. Долг как 

должное прими и не противься. Ибо долг понять и осознать нужно. В 

слепоте – стремление к цели, прозрению. Радость и напористость – в 

походе. Радость от соприкосновения и ощущения помощи. Обыденно-

сти нет. В слепоте работа. 

Идущий по пути, лика не имеющий, но несущий, идет в суще-

ствующем и к существующему. Идет иллюзия к Свету, чтобы объявить 

об этом и раствориться, ибо она как форма выполнила себя, и в себе не 

нужна как форма. Ибо форма – иллюзия. 
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Также идет тайна к своей разгадке, так как она с ней едина. Пре-

бывающее в одном, разделено в иллюзии незнанием мнения собствен-

ного и знания иллюзорного. Стремящийся к Свету, иди и не бойся, так 

как ты с ним един от начала пребывания. 

Знания – в молчании. Переход тонкий. Взял и исполнил, чтобы 

взять и отдать преумноженное. К куполу идти нужно. Но сам подход 

есть путь через себя. Ушедший вернется. Точка бытия, ведущая к Богу, 

занимает место «Я» – целого. В процессе работы «Я» – целое переходит 

в «Я» – никто, чтобы познать целое, как нечто пребывающее в едином 

целом, развивающемся и неделимом. Уходящий в Беспредельность 

каждой «Я», является частицей. 

В молчании пребывающий, от которого идут все эманации выс-

шего Эго, вплоть до полного отречения от двойственности иллюзии до 

тройственности бытия. 

Взметнувшись ввысь, к истинному значению Человека, породив-

шего выделившего его из Семени Вечности и бросившего семя в знаке 

сомнения. Поднявший ввысь знамя развития каждого в отдельности до 

слияния в общую эманацию с выходом из колеса незнания. Песнь хва-

лебная давшему Мир в иллюзорности форм. Драгоценные частицы 

спускавшихся проросли и набрали силу, чтобы взметнуть Огонь Очи-

щения для полного перехода к Жизни Вечной. 

Устроитель Мира возводит руку над павшим сознанием, чтобы 

опустить меч огненный и отсечь невежество через показное значение ее, 

показав Миру всю бренность пребывания в иллюзорности, и устремить 

Знания к Миру Огненному для разрешения высшей задачи Мира: «А 

кто «Я»?» И ответить Огнем, направленным на «Я» поработившее, и 

показать действенность силы мысли в созидании и разрушении. Указан 

путь стремящимся и заказан насмехающимся. 

Несметные богатства Высшей Цели хранят тайны бытия. Высшая 

Цель есть Высшее Благо. Преодоление себя связано с исходом Высшего 

Понимания до точки познания всех таинств пребывания во всех семи 

сферах. 

Шесть чаш дано для познания Мира. Отринувший от себя и 

спасшийся от значения последней точки, возводит непреодолимый для 
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многих храм. И непонятый строитель стремится к цели закончить стро-

ительство в этом бренном пребывании. Связывающие руки, шесть ди-

настий Эго дают возможность отчеканить орнамент и устранить недо-

статки осознавшему. 

Знающий вхож в стену Беспредельности, ибо у него есть дверь. 

Входящему да откроется. Вход и выход – суть одно для вечно пребыва-

ющего. Знак мысли над значением тепла поднят. Ищи тепло сердца – 

познаешь мысль. Пребывание в Природе Вечного откроет тайну устро-

ения личного. В иллюзии порожденный смеется не над Вечностью, а 

над обреченностью в своей иллюзорности. 

Знай ключ. Он в двери. Лишь путь указавший, дверь откроет и 

впустит входящего, если узришь Его. Ибо Он есть ты. 

Не знающий предела мысли, превзойдет мысль. Поход в неиз-

вестность знание не породит. Знай, куда идешь. Осознание пути поро-

дит цель. Дойдя, увидишь ее иллюзорность. Ты и она – одно. Породив-

ший цель, породил и путь, и тебя. Все исходит из одного и приводит к 

одному. Не стремись познать Творца во внешнем, ибо потеряешь и 

внутреннее. Внешнее проявление – суть порождения одного и того же. 

Обозначение Истины – в голосе зовущего. Уйдя от Него, вернешься с 

раскаянием. 

Прорваться через иллюзорное значит не понять ничего. Познав 

причину – познаешь себя, познав себя – познаешь Все. 

Формула: «Ты плюс «Я» – не раскрыта. Знание смысла поро-

дит звучание ответа. Одно в одном и в иллюзорном для Вечного. Уви-

девший цель, отбросит стремление, ибо все станет одним и перейдет в 

одно. Стремление – в тебе, ты в ничто, ничто в движении Вечности. 

Форма цветения не есть созвучие оттенков времени, но есть 

стремление к переходу. Знак Любви над временем. Познавший сует-

ность, уйдет от значения иллюзорного пребывания. Иллюзия в самом 

тебе и в твоем страхе усиливается. 

Поступью пройдись по своим похотям и познай их причину, тогда 

увидишь ты иллюзию в иллюзии, как страх тьмы станет причиной, ко-

торую осилит только озарение сознания. Но встанут три в шести три-
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жды, чтобы испытать. Узри в них себя, ибо это ты. Любовью сердце 

наполни и склонись к стопам Вечности. 

Знающий много не знает ничего. Не знающий сам есть знание. 

Незнающий ушел от точки, его отправившей, и пришел, и растворился, 

и стал всеми, и всеми в одном лице, которого нет, так как нет формы, 

его заковывающей. 

Определяющий все грани одного видимого во взаимосвязи с не-

видимым показывает точку состояния развития. Стремление к понима-

нию и знанию порождено Им. Оно вошло привитое, чтобы зародить то 

первое, которое рождается движителем. Стремящийся познает, когда 

трансформирует стремление и цель, и себя в одно, не имеющее предела. 

Это путь, который дает Силу Света, но не иллюзорную, а ту, ко-

торая, заполняя все, самоосвещается, самопорождается и приводит к 

действию. 

Десятый шаг в пути к себе проходит через единичные, щадящие 

отрезки осознания. Так происходит до той (поры) грани, после которой 

нет пощады к тому, чего нет. Но единица диктует ход. Через тройствен-

ность осознания в пути совершенствования проходит путь совершения 

взятого и отданного. Беря – помни, отдавая – забудь. 

Слияние двух приведет к рождению третьего. Как собственно взя-

тое у обоих и забытое двумя в любви. 

Совершенствуясь в Высшем, не совершенствуемся. Откуда знать 

место прохождения грани. Понимай, осознавая, и иди дальше. 

Знание пути в сердце отправной точкой заложено. Точка есть 

сердце. Сердце есть ум просветленный. Ум просветленный есть посох. 

Посох в точку упирается. Все вместе есть спираль знания в витках 

напряжения и расширения, в плоть уходящая для понятия и осмысления 

иллюзорности. 

Повторение приводит к циклу в несуществующем. Уход к новому 

есть знак подвижничества. Сторона Вечности уходит в Беспредель-

ность. И глуп тот, кто ее ищет где-то. Она везде. 

Чистота знаний в устремлении к высшим идеалам, в собственном 

развитии. Это по своей природе есть не что иное, как подход к системе 

самопорождающей через пустоту мыслеформы, не содержащей даже 
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высших эмоциональных всплесков, которые вызывают отклонения и 

дают цикличность понятий подхода. Освобождение от эго, формы и 

мысли, их связывающей, дает истинный материал строителю. 

Построив в трех планах и отойдя от категоричности двух, устре-

мись к внутренним понятиям и познай чистоту в истинной ее природе. 

Замок Ру построен, и входящий укрепился, чтобы дать последний 

урок устроителю, который, уйдя от шести систем воплощений и двух 

систем категорий, пришел к понятию истинной работы. Освобождение 

породило знания. Познание знаний приведет к слиянию. После чего 

пойдет работа над полным одухотворением всех иллюзорных форм, в 

результате которой они погибнут в первой, зародившей их субстанции, 

и перейдут в новую форму – упорядоченной иллюзорности. 

 

Помни знаки, лежащие на пути. 

Ты в системе, но нет системы в тебе. 

Ты в любви, но не развил ее в себе. 

Ты в поле Учителя, но еще не учитель. 

Ты не иллюзорен, но иллюзию не победил. 

Мир вокруг тебя, но ты не в мире с собой. 

 

Беря – развивай, развив – преумножь, преумножая – закрепляй, 

закрепив – отдавай, отдав – забудь, забыв – возьми новое. 

 

Путеводитель устремил знак вперед, дабы значение воли уси-

лить и послать стремящихся к возвращению в Жизнь. 

Стремящийся уходя вернуться, чтобы взять то, что посеяно и 

взошло. Ропот идет среди рядов их. Но есть то между ними, что связы-

вает Знаки, освобождая доверенных и порабощая уносящихся. 

В Знаке Троих есть значение пустоты, заполненной высшим бла-

гом, не видимым для глаза материи. Пустота – связующая – заставляет 

идти вперед. Она влечет таинством Знака и развития. 

Зародившаяся в сердце, Пустота Всеобъемлющая вносит в систе-

му порядок созерцания. Созерцание вносит познание. 
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Уходя от несоизмерности и соизмеряя путь беспредельный шага-

ми воплощений, напьется страждущий напитка мудрости. Ибо познав-

ший Одного, познает и трех. Познавший троих, внемлет пустоте раство-

рения. И бытие войдет, охватывая и растворяя в познании созидания 

себя в трех лицах и Единого в понятии семи, в нем пребывающих. 

Мысль, пребывающая и заполняющая всю форму сущего бытия, 

несет Знак Развития. Знамение силы смысла лежит на ней. Стремление к 

познанию и познаванию ведет к знанию и проявлению. Проявление за-

ставляет думать и анализировать вновь. Мысль порождает мысль. Раз-

витие ради развития. Стремление ради сущего и вечно пребывающего 

входит в систему рабочего органа мысли, который претворяет ее в 

жизнь. И, стремясь подчеркнуть сделанное, порождает новые испыта-

ния «Я» действующего вплоть до полного его перехода. Это заставляет 

размышлять о позициях «Я» сущего, вечного и «Я», пребывающего в 

неизвестности. Работа второго – в стремлении соединиться с первым, 

что иллюзорно само по себе. Только через уход от этого «Я» и, этим са-

мым, его утончение и смывание с него слоя за слоем налета самости и 

происходит вход в свободно мыслящую субстанцию, могущую творить 

несоизмеримое с иллюзорным «Я». 

Происходит это вплоть до ухода от самооценки. Этот уход симво-

лизирует уход от «Я». И именно в этот момент начинается работа мыс-

ли в творении нового и изменении старого. 

 

Знаки, встающие над Миром, дают ему новый толчок развития. 

Стремления преобладающие вводят в возвышенный астрал, который 

есть иллюзия. 

Поиск цветов Мира приводит к кумиротворениям. Жизнь имеет 

столько граней, сколько ее создают. Уход от граней и выход в единое 

ядро, преобладание над любой формой иллюзии дает шанс к значениям 

и знаниям. 

 

Один есть боль. 

Два есть стремление. 

Три есть объединение. 
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Четыре есть установление. 

Пять есть пребывание. 

Шесть есть форма чувств. 

Семь есть выход из всех форм. 

Восемь есть путь истинный. 

Девять есть выход в не «Я». 

Десять есть обретение Света. 

 

Внутри Света стремиться к иллюзии – значит не видеть Света во-

обще. 

Формы над нами и в нас – пока мы есть форма. 

Боль вокруг нас и в нас – пока мы ее порождаем. 

Стремления не должно быть, так как в Беспредельности работа не 

эмоциональная. 

Объединение объединенного до выхода и входа есть иллюзия. 

Установление неизвестного – блуждание во тьме. 

Пребывание в чем-то есть порождение новых форм. 

Форма, чувствующая или бесчувственная, есть иллюзия. 

 

Храм Света, где нет теней, воздвигнут и устремлен к пребыванию. 

Видение дня в Свете ночи дает путь идущим. 

Капля ты, но эта капля есть Океан для многих. 

Расширение капли есть любовь к Океану. 

С трех придут, сложат оружие и покорятся. 

Развивая параллели, прийти к Вечному Беспредельному, малому в 

Великом и Великому для малого. 

Уходящий войдет туда, откуда уходит. 

Укрепившись – восстановится. 

Забравши – отдаст. 

Отдав – получит. 

И нет на Земле камня, который не знал бы это. Все вложено от 

Начала. Пребывающим доверено. 
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Несущие не упустят. Вознесут в Вечности и укрепятся в Вере. Их 

не мало. Они во всем и везде. Предводители вознесут и понесут, чтобы 

нести в Беспредельность Храм в себе и развитие в Беспредельности. 

Есть Закон Всеведенья, который вне времени. 

Есть Храм Всеуслышанья, в котором Тишина. 

Есть Сосуд Любви, в котором Пустота. 

Пустота породит и преумножит. 

Придя к малому в самом малом, узришь Великое. 

 

ОМ. 

 

                            Путь к Озарению – через постепенность 

                                                 развития сознания 
 

Знания в познавании. 

Познавание через стремление. 

Стремление от любви. 

Любовь от открытия сердца. 

Открытие сердца через испытания. 

 

ОМ. 
 

Стремление к развитию заложено в самой природе Духа. Он ча-

стица Беспредельного и стремится к Беспредельному. Постепенность 

переходов в качественно новую форму развития лежит в Законе Сози-

дания. Входя в определенную степень, Человек начинает познавать 

смысл Закона Созидания. Причем последовательность постепенности 

не нарушается, но, наоборот, расширяет ее понятия. 

Так Закон «Свободы выбора» напрямую связан с постепенностью. 

Если нарушается постепенность, то и выбор может быть изменен благо-

даря степени свободы. Здесь может выделиться скольжение по аркану 

(энергоинформационному тоннелю в пространстве, создаваемому чело-

веком в процессе каждого своего воплощения в ту или иную форму 

Жизни), опять же с постепенным отклонением и переходом во времен-
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ную плоскость этого фактора. У тех, кто дойдет до выхода, происходит 

процесс осознания, и тут вступает в силу Закон «Свободы выбора». Ес-

ли же выбор не изменен, то скольжение, окончательно войдя во времен-

ное пространство, уходит в противоположность. Туда, где правит время 

как составная часть иллюзии и сама иллюзия в целом. Тут отчетливо 

видно, что порождение крайности – это сама крайность. 

Вхождение высшего в низшее возможно и по другому Закону, 

при этом несущего на себе совершенно иную форму выбора. Здесь мы 

снова подходим к Закону «Созидания». С таким подходом входящий 

идет вне времени и все перечисленное выше оказывает на него лишь 

скользящее воздействие, которое способствует только укреплению и 

достижению поставленной цели. 

Цели для всех подпланов разные, но сходятся в главном. Главная 

же цель – развитие в самом развитии. Кто-то может сказать, что, не воз-

двигнув фундамента, не построить здания. Но плох тот архитектор, ко-

торый видит фундамент, но не видит здания, которое будет стоять на 

нем. Фундамент задается во второстепенной зоне. Цель – здание. 

Раздвигая якобы действительные рамки бытия, которое на самом 

деле не имеет рамок, нужно осознать то, что эти рамки созданы искус-

ственно. И у каждого плана рамки разные. 

Каждому свое. 

Осознав это человек, входит в гармонию со всеми планами и под-

планами. При этом, при изменении одного изменяется вся цепь. Причем 

все возникшие процессы необратимы и каждый миг и шаг имеет свое 

значение. Значение уже заложено в знаке, который закрыт для всех пла-

нов, кроме главного. 

Когда второй план подходит к открытию открытого, здесь и про-

исходит озарение и шаг на качественно новую ступень Беспредельной 

Лестницы. Но второй план может подойти к данному этапу только через 

развитие и подъем всех остальных планов. Одно воздействует и влияет 

на другое и, наоборот, но только до первого. Первый – это Истина, а Ис-

тина не может стать отображением. Она может только их создавать. 

Создание происходит через отображение главного плана вплоть 

до грубых слоев. При каждом отображении меняется частота и задается 
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определенный угол входа и выхода одного плана в другой. Причем бо-

лее тонкая энергия входит в более грубую. Обратная связь может быть 

лишь при развитии более грубой энергии и достижении ею частоты бо-

лее тонкой. Этим обосновывается развитие. В этом Закон Иерархии. 

Закон действует во всех планах и вне планов. В этом заложен его 

смысл. Развитие беспредельного в Беспредельном через подчинение 

низшего высшему. 

Все базируется на познании более низшего через вхождение в 

низшее и подъем к Высшему. Более низшее входит в еще более грубые 

структуры и начинает их поднимать. Так идет до барьера грубых испы-

таний, где возникает дилемма, по какому пути идти. Здесь наступает 

момент «Рока», который может решить многое, выходя за иллюзорные 

рамки времени. 

Многие не задумываются о том, что они взаимосвязаны. И дума-

ют, что многие шаги лишены смысла. Но смысл приходит и рождает 

поток мыслей, которые определяют конкретные действия грубого пла-

на. Нередко грубый слой мыслей перетягивает, и в результате этого на 

пике могут произойти необратимые процессы распада и ухода по вре-

менному вектору далеко, на до этого пройденные позиции, где происхо-

дит новое формирование и где спираль аркана проходит на грани цикла 

«времени и пространства». 

Люди часто пытаются сформировать свое идеализированное 

представление о себе и мире, их окружающем. Их представление осно-

вывается на индивидуальной способности воспринимать себя через 

эмоциональное восприятие всех проявленных форм Жизни, которые 

способно охватить их настоящее сознание. Люди далеки от мысли о 

том, что существуют другие формы жизни, ибо любое стремление осо-

знать их реальность приводит к закомплексованному восприятию жиз-

ненного пространства как «пустоты». Многие пытаются отыскать ответ 

на многие вопросы с помощью медитативной практики, но и здесь тер-

пят неудачу. Причина их неудач скрыта в стремлении увидеть и проана-

лизировать то, что неподвластно анализу с точки зрения и с позиции 

законов материального мира. Зачастую эта практика дает возможность 
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соприкоснуться с проявлением другой формы жизни, но это происходит 

только на уровне интуитивного восприятия. 

В настоящее время появилось множество людей – передатчиков 

потусторонней информации. К великому сожалению, многие из них не 

осознают опасности такого общения, являясь слепым орудием для про-

явления зачастую закрытой информации грубых, деструктирующих 

миров. Представители этих миров стремятся ввести людей в хаос, ис-

пользуя страх перед якобы грядущими катаклизмами в мире и в обще-

стве. Для этих сил люди – маленькие источники психической энергии, 

отрицательную психическую энергию которых можно объединить для 

нарушения равновесия Сил в Природе, что якобы поможет им с помо-

щью эмоционального взрыва разрушить информацию Земли и выйти из 

подчинения Иерархии Света. Как правило, такими передатчиками ста-

новятся люди, очень ограниченные в знаниях, с ограниченным интел-

лектом и неразвитой духовностью. Многие встречались с ними в повсе-

дневной жизни. Эти люди считают себя якобы «избранными» для слу-

жения Богу, они всячески стараются навязать людям получаемую ин-

формацию. Записи такого рода информации зачастую несут в себе раз-

личные символы и группы цифр или повторяющиеся названия планет с 

интригующей неразвитое сознание людей информацией о грядущих 

событиях. Если людей отталкивает навязчивость «информатора», то 

моментально следует агрессивная реакция, зачастую с угрозами. Чело-

век должен сам научиться отличать ложную информацию от истинной, 

Божественной. Сделать это очень просто, ибо нужно раствориться в 

пространстве и углубиться в свое сердце. Если вы почувствовали покой, 

гармонию и любовь, то это прекрасно, но если в вашем сердце появи-

лось смятение и раздражительность, то это плохой знак, говорящий о 

воздействии на вас грубых демонических сил, которые через своего 

«информатора» стремятся поработить ваше сознание и душу. В этом 

случае не следует бояться грубого воздействия, а, наоборот, пропустите 

через свое сердце любовь и усильте веру свою в Божественное начало и 

не сомневайтесь в успехе, ибо там, где тончайшая духовная частота, нет 

места грубости и невежеству. 
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Вышеизложенная ситуация актуальна в настоящий момент вре-

мени, так как человечество подходит к рубежу огромных перемен в сво-

ем развитии и прежде всего в переоценке ценностей на базе расширения 

своего сознания и восприятия всех форм Жизни как многогранной вза-

имопроникающей системы, частью которой является каждый индиви-

дуум. Вот почему так необходим творческий и осознанный подход к 

процессу развития. Необходимо соблюдение покоя как во внутреннем, 

так и во внешнем мире, что возможно лишь при достижении состояния 

гармонии и равновесия сил. Учителя предупреждали нас о том, что Знак 

Перетекания (гармонии) подходит к Земле, а это значит, что выдержать 

его силу сможет только тот, кто создал гармонию в себе. 

В качестве доказательства приведу вам слова Духовного Учителя, 

сказанные Им по Воле Творца во время энергоинформационного обще-

ния: 

«Стремясь к чистоте, войдешь в частоту. Войдя же, нужно закре-

питься. Но при закреплении необходимо опускаться вниз и идти при 

этом вверх. Расшифровав это, поймешь смысл аркана (пути). Далее все 

будет звучать для тех, кто на грани прорыва цикла «времени и про-

странства». Так как многие уже обречены, и нет им спасения. Но в слове 

«нет» звучит и «да». Осознавший будет спасен. Путь Истины неиспове-

дим. 

Путник пустыни жаждет Океана, но первую каплю он возвеличи-

вает выше всего Океана. Истина не в величии, а в Законе Осознания. 

Кто понял смысл капли, тот осознает беспредельность Океана. Океан 

иллюзии помещен в каплю истины. Наступление одного произойдет 

при отсутствии другого. Также во всем Океане иллюзии поместится 

лишь капля истины. Капля, входящая в грубое и порождающая беско-

нечное, так как сама Бесконечность. В этом смысл нити Истины. При 

отбросе сфер иллюзии познать тайну осознания слова великого созву-

чия, Беспредельность порождающего…» 

Люди спрашивают: «Как можно научиться терять границу своей 

формы и растворяться в Беспредельном?» Все достигается посредством 

осознания Безграничного и тренировки в Его восприятии. 
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Рекомендую вам изготовить небольшой прибор для достижения 

вышеуказанного состояния: 

 Изготовить из белого мрамора кубик размерами: 40х40х37 мм.; 

 Сторону (40х40) разметить от центральной точки равносторон-

ними квадратами (количество квадратов значения не имеет); 

 Центральную точку и стороны квадратов проточить в поверхно-

сти мрамора бороздками шириной 3 мм. и глубиной 0,5 мм. 

Ваш прибор готов к работе. Установите его на уровне глаз на 

удобном для вас расстоянии, расслабьтесь и мысленно входите в цен-

тральную точку до появления ощущения потери границ своего тела. За-

тем возвращайтесь к своему исходному состоянию. 

 

Все гениальное в простом. 
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Практические советы 

 

                                      
 

1. Для обращения к Создателю: 

 обратись лицом на Восток; 

 поставь правую руку вверх, ладонью вперед, а левую обрати ла-

донью к Земле; 

 собери все мысли в солнечном сплетении; 

 Великая Сила коснется тебя, но Она будет груба. По мере разви-

тия Духа твоего ее вибрация утончится, и воля твоя станет еди-

ной с Волей Вселенной; 

 желай того, чего жаждет сердце твое; 

 преодолев страх, коснись лба руками своими; 

 как восходит Солнце, так Сила выйдет из тебя и обратится в 

предмет или явление, если ты готов к этому, а помыслы чисты. 

Иначе разрушишь себя. 

 

2. Для генерации психической энергии и сохранения ее: 

 взгляд, устремленный на Восток, не должен отражать действи-

тельность; 

 представь в себе пирамиду с четырьмя сторонами, ориентир по 

сторонам Света; 

 основание пирамиды лежит на уровне печени, вершина уходит в 

центр мозга, на разъединение полушарий; 

 по мере окрашивания пирамиды в различные световые энерге-

тические гаммы, закрепи в себе нужную и прочти: «ОМ»; 

Сила, вошедшая в тебя, останется, но ОСТЕРЕГАЙСЯ разности 

вибрации Ее с вибрацией Духа твоего. 
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3. Для приобретения состояния покоя и равновесия: 

 ляг на пол; 

 руки положи вдоль тела; 

 представь перед собой Солнце, которое входит в твою сущность 

через тело, и нет места, свободного от него; 

 вместе с его энергией мощь Вселенной пребудет в тебе. 

 

4. Для ощущения Силы и растворения в Ней: 

 сядь в позу «лотос» или «полулотос»; 

 на правую ладонь положи левую тыльной стороной и размести 

ладони внизу живота; 

 представь, как две спирали спускаются сверху и, пронизывая в 

области плеч, уходят в Землю (вращение спиралей по часовой 

стрелке; циферблат расположен над головой, смотри сверху); 

 третья спираль поднимается из Земли, входит в копчик, прохо-

дит вдоль позвоночника, выходит через голову в точке «100 

встреч» (макушка) и, вращаясь против часовой стрелки, устрем-

ляется ввысь, к Солнцу; 

 сядь лицом в ту сторону, в которой Сила коснулась лица и серд-

ца твоего. Ощути прикосновение и растворись в Пространстве. 

 

5. Чтобы мудрость Вселенной коснулась тебя: 

 посмотри на Сфинкса; 

 проникнись его образом и задумчивостью; 

 Истина рождается в спокойных раздумьях; 

 однако пустыня Египта замерла; 

 нельзя совсем замереть, иначе за сном не заметишь восхода 

Солнца; 

 будь неугомонным в поиске Знаний; 

 но будь задумчив и спокоен при анализе. 

 

6. Для общения с Духовным Учителем: 

 луч Солнца входит в лоб, выше переносицы (3-й глаз); 
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 луч рассеивается по конечностям; 

 и образует круг вокруг тела; 

 постепенно расширяясь и совершенствуясь, он будет единым со 

Вселенной; 

 ты встанешь на одно информационное колесо с Учителем, если 

сердце твое и душа исполнены любви и стремления к совершен-

ствованию и мудрости; 

 чем четче Дух твой чувствует Учителя и энергию кольца, тем ты 

единее с Вездесущим и Непознанным. 

 

7. Для гармонизации внутренних и внешних Сил: 

 утром, на восходе Солнца, поза человека – сидя; 

 представь, что человек сидит в цветке Лотоса, лотос закрыт в бу-

тон; 

 с восходом Солнца Лотос начинает распускаться; 

 с лучами Солнца человек впитывает его энергию, проникаясь ею 

всей своей сущностью. Почувствуй. 

 

8. Для единения с какой-либо средой, для свободного и длительного 

пребывания в Стихиях, человек должен вспомнить, что он состоит 

из 5 элементов Стихий. Пребывая в какой-либо, он должен 

РАЗБУДИТЬ ту же в себе таким образом, чтобы Она доминировала 

над другими. И тогда Стихия не сможет разрушить человека, а бу-

дет вынуждена помочь ему. Ибо не сможет Солнце разрушить сол-

нечный луч, оно лишь увеличит его. 

 

9. Созерцание – важнейший фактор познания Мира. Это качество вы-

рабатывается терпением и разрушением личности в нашем понима-

нии. 

 

10. Человек должен созерцать постоянно, где бы он ни находился. Уме-

ние смотреть со стороны необходимо для познания Мира. 
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11. Человек должен постоянно чувствовать себя частью Космоса. Он 

должен понять всю ответственность, которая возложена на него. 

Цель эволюции человека – творить мыслью. Проникнись же ко всем 

тайнам Вселенной, получи все Ее Знания, но избегай активных дей-

ствий, безграмотно нарушая Законы Природы. 

 

12. Для достижения чуткости: 

 на заходе Солнца или ночью сядь спиной к дереву, лицом на За-

пад; 

 вдохни свежесть воздуха, мудрость звезд и почувствуй, как 

жизнь струится по дереву; 

 достигнув такой чуткости, человек может чувствовать себя в 

любом облике, он будет способен отринуть представление о 

том, что сознание находится только в человеческом облике. 

 

13. Для медитации: 

 рассматривая рисунок, человек не должен рассматривать его как 

форму или изображение; 

 он должен вникать в смысл и мудрость линий, которые являют-

ся законченными формами; 

 когда человек сможет сделать это, он узнает обо всех законах 

развития. 

 

14. Являясь энергетической системой не только Космоса, но и Земли, 

человек должен чувствовать и проникаться всеми изменениями 

Природы. ОДНАКО ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬСЯ НА НЕМ 

САМОМ. 

 

15. Созерцая, человек познает Мир, Он старается изменить Его. Гораздо 

сложнее изменить себя. Суть состоит в том, что ЧТОБЫ 

ИЗМЕНИТЬ МИР, НУЖНО ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ. 

 

16. В течение времени человеческая мысль теряется в этой реке. Но 

стоит человеку отринуть время, и во всей этой бездне, пронизанной 
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Светом, человек явственно почувствует себя и станет САМИМ 

СОБОЙ. 

 

17. Поза для информационной медитации: 

 поза сидящего на троне Фараона; 

 мысль не должна иметь ограничений; 

 путь прокладывает пассивная фантазия. 

 

18. Для единения: 

 человек мысленно стоит на бирюзовом поле; 

 руки разведены в стороны; 

 пальцы ладоней вместе и направлены вверх ладонями от себя; 

 представь, что от рук вниз опускается поток энергии желтого 

цвета; 

 от локтей над головой образуется энергетический обруч бледно-

розового цвета, который к внешнему краю темнеет; 

 вокруг головы энергетическое поле белого цвета; 

 необходимо почувствовать вибрацию и раствориться в про-

странстве. 

 

19. Для быстрого сброса избытка психической энергии при закупорке 

каналов (меридианов) во избежание разрушения нервных центров: 

 поза «на коленях»; 

 руки опираются ладонями на колени; 

 представь перед собой стену зеленого цвета, а на ней желтый 

диск; 

 ты по центру; 

 спроектируй мысль на кончик носа, в точке; 

 перемести точку в центр желтого диска и раствори ее в нем. 

 

20. Для создания энергетической защиты от грубого вмешательства: 

 защита должна быть жесткой только на астральном плане; 
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 в высших планах человек должен все проводить через себя, но 

ничто не должно отражаться на его сущности; 

Лишь ЩИТ ВЕРЫ способен полностью оградить сущность челове-

ка от нежелательного постороннего воздействия; ОДНАКО 

СУЩЕСТВУЕТ ЗАЩИТА: 

 мысленно поставить пред собой наклонный отражатель; 

 отраженный луч уходит в Беспредельность; 

 если человек не способен ее представить, то защита не будет 

эффективной. 
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ВСЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ВЕРА, 

ВОЛЯ И СТРЕМЛЕНИЕ! 
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