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« КНИГА ЖИЗНИ»   

 

 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Всё в мире рождается и умирает. Разница 

между жизнью и смертью состоит в том, в каком 

состоянии они происходят. 

Иногда смерть более значима, чем рождение, 

иногда наоборот. Жизнь – это отрезок времени, 

путь движения от одного состояния к другому. 

На этом непростом пути встречаются разные 

препятствия. О них, и о том, как их избежать, 

пойдёт речь в этой книге.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

Глава 1  

О жизни, как она есть 

 

«Всё в мире создано по воле Аллаха», - гласит первая 

сутра Корана. Аллах – отображение воли Всевышнего, 

ибо этим термином нельзя назвать Всевышнего, так как 

знающий Его Имя будет сразу уничтожен. Отображение 

Его Имени и Его Воли в разных религиях различно. В 

Индуизме – Бог Шива, в Христианстве – Отец 

Небесный, в других верованиях также есть упоминание 

о Святой Воле, которая является основой всей жизни на 

Земле и других планетах. В этой жизни, созданной по 

Воле Творца, есть много уровней и этапов. 

Первый этап – первичная энергия – Воля Творца о 

создании творения. Это первичная энергия отображена в 

религиях всего мира. Его мысль, исходя из Ложе 

Святого, преобразуется в эссенцию, проникающую во 

все планы бытия жизни. По мере прохождения этих 

планов энергия накапливает потенциал и, подходя к 

материальному уровню, ищет объект для вхождения – 

биологическую форму, но момент слияния и 

закрепления с биологической формой сопровождается  

определённым ритуалом. 
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Смысл происходящего может  раскрыть сущность 

метаморфоз, происходящих с энергией, которая 

спускается с высшего уровня только в том случае, если 

она сопровождается накоплением необходимой 

информации. Эту информацию принято называть 

сознанием или душой. Сознание также является формой 

жизни и формируется на астральном уровне, верхнем 

уроне астрального звена.  

Ее формирование связано с возникновением 

дополнительной мыслящей субстанции, которая имеет 

тенденцию к развитию и самосовершенствованию. Оно 

ощущает высшее «Я» так же, как материя ощущает 

Душу. Зачастую оно также уверено в своей 

самостоятельности и только развитые субстанции 

ощущают связь с Отцом Небесным. Процесс 

формирования душ сугубо индивидуален и строится на 

принципах необходимости и целесообразности, так как 

этот процесс требует большого количества психической 

энергии.  

Душа своим появлением на свет обязана Духу и с 

Ним обретает бесконечную связь. На ранней стадии эта 

связь не так ощутима, но по мере накопления опыта она 

становится более выраженной и ощутимой. Дух со 

временем начинает требовать отдачи, возвращения 
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затраченной энергии от своего творения, и здесь 

возможны разные метаморфозы сознания. Когда Душа 

отдает свой долг, она поднимается на новый уровень. По 

мере ее развития ее стремление к слиянию с Духом 

становится очевидным, и Он решает ее судьбу.  

Подъем сознания рождает открытие новых 

психических центров в голове (в затылке и межбровье, и 

подъем центра Кундалини). Эти изменения отражаются 

и на материальном уровне. Как правило, человек 

начинает болеть и испытывать дискомфорт оттого, что 

его психические центры работают не так, как раньше. В 

этом состоянии может пройти достаточно длительное 

время, прежде чем материя будет настроена по-новому 

на новую частоту.  

После слияния Духа и сознания последнее 

практически преобразуется в Святую Волю, практически 

теряя свою индивидуальность. Потеря 

индивидуальности вообще всегда сопровождается 

подъемом сознания, его становлением и развитием. 

После того, как оно начинает излучать тонкую 

энергию, его индивидуальность начинает гаснуть, 

выделяя эссенцию, заложенную изначально. Именно эта 

эссенция поднимается к своему источнику – Духу 

Святому. В этом процессе реализации жизни в ее 
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глобальном понимании биологическая форма также 

играет не последнюю роль.  Ритуал слияния сознания с 

материей сопровождается внедрением психических 

центров в структуру земного объекта – биологической 

формы. Чакры входят и занимают свое место – этот 

процесс называется чакраизацией материи и 

сопровождается достаточно болезненными 

ощущениями.  

После вхождения центры находят свою гармонию, 

пытаясь установить связь между собой и теми 

светилами, с которыми они связаны. Эта связь порой 

доставляет также немало хлопот материальной форме. 

Именно через чакры происходит распределение 

космической энергии и энергии земли внутри сознания. 

По мере развития психических центров посредством 

развития сознания, психические центры приближаются 

друг к другу по вибрационной частоте, но эта близость 

не  может означать слияния. По мере развития сознания 

все центры могут выходить за пределы материи, 

осуществляя выход сознания за рамки материального 

мира. Чакраизация сопровождается болезненными 

ощущениями, которые приходят из тонкого мира и 

означают одухотворение материи.  
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Посредством развития их вибрационной частоты 

это ощущение усиливается, и человек может 

чувствовать недомогание и дискомфорт, однако этому 

чувству сопутствует и чувство благости, рождаемое 

присутствием энергии в плоти.  

Слияние сознания и материи определяет их 

сотрудничество. Точно так же как Дух использует Душу 

для достижения определенной цели, так и сознание 

использует материю. Однако, как и в первом случае, у 

материи присутствует самостоятельность в форме 

разума. Именно его идеализируют в современной науке 

и представляют как самое совершенное средство для 

познания, однако он представляет собой одну из форм 

проявления индивидуальности. Как и в случае с 

сознанием, разум может не подозревать или не желать 

видеть проявление Сущности (Сущность, Сознание, 

Душа употребляются как тождественные понятия), 

устанавливать собственные правила и жизненную 

философию. Однако за все приходится платить. 

Сущность спрашивает с разума точно так же, как Дух 

спрашивает с Нее. Она направляет материю в нужном 

направлении, дает ей материальную и духовную пищу 

для достижения поставленных перед Нею задач, однако 

достижение последних напрямую не зависит от Нее. 
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Поэтому кроме мер поощрения используются и 

меры воздействия. Если разум оказывается настолько 

слеп к проявлениям сознания, что не способен сделать 

правильные   выводы, Сущность лишает его права 

свободы со свойственной ей изобретательностью. Она 

может освободить его от самостоятельности, может 

заставить его страдать или умирать в муках. Главное в 

понимании жизни является та мера свободного 

поведения, за рамками которой начинается воля более 

высшего «Я».  

Воля разума простирается до границ воли Сознания 

или Души, воля Души простирается до границ святой 

воли Духа. В этом треугольнике все имеют свою волю, 

координируют и контролируют друг друга, однако 

коррекция идет, как правило, в одном направлении – 

сверху вниз. По качеству отображенной энергии можно 

судить о реакции низшего звена, по отображенному 

звуку можно судить о силе первоначального звука и его 

качестве.  

Если звук не отображается и проходить дальше – это 

говорит о победе низшего звена над своей 

индивидуальностью в плане полного взаимодействия с 

более высшим «Я». Когда звук доходит до материи и 
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проходит через разум его судьба может кардинально 

измениться.  

Первый вариант изменений может быть плачевным и 

означать уничтожение разума, как боевой единицы в 

деле совершенствования и развития. Второй вариант 

может быть гораздо более значимым и означать 

перевоплощение разума в форму Сознания, как 

отдельной его составляющей. При этом разум может 

использовать все возможности Сущности. Такую 

ситуацию можно обнаружить в легендах о чародеях и 

магах, способных видеть будущее, предсказывать, 

видеть представителей тонкого мира, передвигать 

предметы в пространстве и передвигаться самим со 

скоростью мысли.  

Для чего Сознание проявляет такую щедрость? Его 

благосклонность к материи вызвана необходимостью 

иметь оружие для отображения энергии с целью 

выполнения поставленных для Сущности задач, так как 

правда жизни такова, что все звенья цепи зависят друг 

от друга. Это обстоятельство вынуждает Сущность 

даровать некоторую свободу разуму, но в этой ситуации 

он воспринимается Ею в качестве младшего брата, а не 

своенравного соседа, доставляющего немало хлопот. 
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Соседство с разумом не заканчивается даже тогда, 

когда Сознание выполняет возложенные на него задачи 

и поднимается на уровень Духа. Все  три единицы 

начинают работать самостоятельно, но используют те 

возможности, которые дает Дух. Такого уровня могут 

достигнуть только Архаты – высшие духовные 

существа, наделенные неограниченными 

возможностями в нашем (материальном) понимании.  

Для чего нужна такая сложная система 

взаимоотношений? Этот вопрос, несомненно, 

интересует любой разум по причине постоянного поиска 

ответов на вопросы. К сожалению, ответа на этот вопрос 

нет, поскольку субъект ответа находится в таком уровне 

реальности, в котором вопросы и ответы не имеют 

никакого смысла, так как Он сам является источником 

познания во Вселенной. «Аминь. Ом Мани Падме Хум. 

Аллах Акбар», - все эти выражения означают 

написанное выше.  

На вопрос что такое жизнь, можно ответить так: « 

Жизнь – эта та мера свободы, которая дарована нам 

свыше». Помните об этом и при принятии решений 

акцентируйте свое внимание на внутренних механизмах, 

с помощью которых осуществляется связь с более 

высшим «Я».  
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Глава 2  

О смерти, как она есть 

 

Смерть – это отображенная энергия от объекта. Самое 

главное, на что следует обратить внимание – это то, что 

смерть изначально заложена в объекте жизни. Она с 

самого начала присутствует в его энергии, как 

неотъемлемая ее часть. В ней происходят те же 

процессы развития, как и в энергии жизни. Она также 

развивается или, наоборот, не развивается. Все зависит 

от времени, в котором ей суждено проявиться.  

Запас накопленной этой энергии обеспечивает 

переход Сущности на более высший или низший 

уровень в зависимости от способности объекта жизни 

подняться на новый уровень развития. Процесс 

накопления этой энергий называется сакраизацией, что 

буквально означает накопление противоположной 

жизни энергии.  

Для чего необходима эта энергия в организме 

человека? - спросите вы. На что позвольте рассказать 

вам небольшую притчу.  

Смерть и жизнь всегда были сестрами. Их отец был 

очень строг, но всегда проявлял свою симпатию и 

благосклонность к младшей сестре – жизни. Она любила 
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отца также всей душой. Смерть завидовала ей и 

всячески искала способ достичь расположения отца. Она 

придумывала разные способы, старалась быть хорошей 

и т.д., но любовь отца всегда была сильнее к младшей 

дочери. В один прекрасный день смерть разозлилась на 

младшую сестру, когда в очередной раз ей достался 

самый красивый подарок, взяла ее одежду и принялась 

жечь ее от злости и приговаривала: «Походишь в моей 

одежде теперь, узнаешь вкус моего бремени». С тех пор 

жизнь и смерть ходят в одних одеждах.  

Применительно к объекту жизни суть этой притчи 

можно объяснить следующим образом. Жизнь и смерть 

всегда рядом. Чем больше энергии жизни уходит или 

тратится, тем больше становится энергии смерти в теле 

человека. Этот процесс неизбежен, однако его можно 

замедлить или ускорить.  

Ускорение этого процесса происходит в тех случаях, 

когда  психическая энергия жизни тратится бездумно и 

напрасно. Яркими примерами этого являются пьянство, 

наркотики, разгульный образ жизни. К людям, 

практикующим такой образ жизни, смерть приходит 

очень быстро, однако, накопление энергии смерти 

происходит также с участием энергии жизни. 
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Качественное состояние жизни во многом 

определяет способность человека подняться, поэтому 

неправильное использование жизненной силы может 

привести к тому, что противоположной энергии может 

оказаться недостаточно в самый ответственный момент. 

 Как происходит процесс накопления энергии смерти? 

В процессе жизни мы усиливаем или ослабляем 

жизненные силы. Совершая правильные поступки (те, 

которые желает от нас наша Сущность), контролируя 

свои пороки и совершенствуя свое сознание, мы 

приобретаем большой запас психической энергии, 

который не может храниться внутри нашей 

биологической оболочки, поэтому часть излишней 

энергии перемещается в резервуар смерти. Со временем 

накопления этой энергии она начинает качественно 

изменяться и трансформироваться, становясь 

самостоятельной. С ее помощью можно переместиться в 

мир мертвых или умереть в мире живых на 

определенное время или навсегда в зависимости от 

поставленной задачи.  

Эта энергия очень важна для нас, при ее отсутствии 

мы не может переместиться в мир грез и узнать о своей 

природе, находящейся в тонком мире. Без нее мы не 

можем открывать двери наших способностей, связанных 
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с психическими центрами. Как вы уже догадались, они 

находятся в тонком мире, в который нас может 

переместить энергия смерти.  

Энергия смерти – это достаточно обобщенное 

понятие и не совсем точное. Такое определение дается 

нами с целью донести до вас природу этого явления и 

его сущность. Гораздо правильнее называть ее 

сакральной энергией.  

Понятие смерти заложено во многих религиях мира 

не случайно. Ее появление в правилах о жизни 

необходимо, так как смерть является неотъемлемой 

частью жизни. Именно поэтому во всех религиях мира и 

верованиях есть указания на погребальные ритуалы, 

которые должны быть выполнены в случае смерти. Эта 

связь тянется из далекого прошлого, потому что много 

тысячелетий назад люди (вернее сказать – их 

предшественники) знали об энергии смерти гораздо 

больше.  

С помощью сакральной энергии они выходили в 

другие миры, общались с их представителями и т.д. Все 

это создавало культ смерти: египетская и тибетская 

книга мертвых и другие сакральные источники. В этом 

эпосе главную роль сыграли тибетские вероучения о 

святых, которые умели умирать при жизни и рождаться 



 

 

 

16 

 

вновь: Падмасабхава и другие святые. Их чудеса, 

описанные во многих текстах, свидетельствуют о том, 

как человек, достигший уровень раскрытого сознания, 

другими словами, объединивший разум со своей 

Сущностью, не просто умеет управлять сакральной 

энергией, но и сам становится на грани между жизнью и 

смертью, начиная переходить из одного состояния в 

другое. Это состояние, описанное как Сомати, можно 

считать прототипом описанного. 

Сакральная энергия в большинстве своем 

накапливается внизу (в материи) самим человеком, 

однако большое ее количество содержится в переходных 

мирах, в которые непосредственно направляется Душа 

после гибели материальной оболочки. Эти миры 

содержат резервуары сакральной энергии, которые 

именуются «Куни». В них содержится энергия, 

способствующая переходу из одного состояния в другое. 

Когда высшие силы помогают Душе подняться, они 

используют энергию из этих запасов, так как они не 

могут использовать свою собственную энергию в силу 

разницы вибрационных частот. Впоследствии они  

пополняют эти запасы, а Душа будет обязана возместить 

взятое, снова воплотившись на Землю или другие  
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планеты, накопив эту энергию в мире 

материальных форм.  

Главная заслуга сакральной энергии заключается не 

только в том, что она обеспечивает переход из одного 

состояния в другое, ее главное свойство заключается в 

трансформации жизненной энергии. Это одно из 

проявлений великого символа Инь-Ян, доставшегося 

нам из далекого прошлого. Кстати говоря, по одной из 

утерянных китайских теорий меридианы человека 

классифицировались именно по этому признаку. Эта 

теория не была воспринята императором I династии 

Цинь, так как не соответствовала его собственным 

представлениям о жизни и смерти.  

Правильное понимание соотношения жизни и смерти 

было утрачено очень давно не случайно. С момента 

появления демонических форм на Земле все тайны 

истинного понимания многих явлений и процессов были 

утрачены, так как проливали свет на многое и ставили 

под угрозу существование этих самых форм. 

Правильное восприятие жизни и смерти гласит о 

двойственности вселенского принципа распределения 

энергии, которая прослеживается вверху и внизу. Есть 

Владыки смерти и Владыки жизни, их работа 

заключается в контроле над распределением той или  
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иной энергии, поддержании баланса между ними. 

Понятие смерти было отождествлено с понятием 

разрушения не случайно. Разрушение – это работа 

демонических форм, смерть – это проявление 

двойственности вселенского принципа.  

Почему именно смерть привлекла их внимание? 

Именно сакральная энергия является источником 

энергии перехода из одного пространства в другое, из 

одного состояния в другое. Демоническим формам 

очень важно удержать как можно больше источников 

энергии, которые вырабатывают не только жизненную 

энергию, но и сакральную энергию в рамках 

контролируемого ими эгрегора Земли. Именно поэтому 

смерть рассматривается нами как разрушение, внушает 

нам такой страх и ужас.  

Китайский император даже и не подозревал, откуда 

возникли в его душе такие противоречивые мысли и 

столько негодования в отношении предложенной ему 

концепции, и, наверное, не случайно. Однако столько 

поколений сменили друг друга, а правильное понимание 

так и не возникло.  

Почему? Все попытки распространить правильную 

информацию не были реализованы, так как 
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материалистическая наука и устоявшиеся понятия так 

сильно внедрены в сознание наших умов, что мы  не 

способны думать по-другому.  

Ощутить двойственность двух форм энергий можно 

благодаря следующему упражнению.  

Проявлением сакральной энергии является перенос 

сознания в нематериальную сферу. Проявлением 

жизненной энергии является ее активизация: бодрость, 

активность, тепло. Проявлением сакральной энергии 

является холод, пассивность, сонливость. 

 Встаньте прямо, поставьте ноги немного больше 

уровня плеч, ступни параллельно друг к другу. 

Подбородок немного опустите вниз, язык прижмите к 

верхнему неба. Сделайте семь глубоких вдохов и 

выдохов низом живота (глубокое дыхание), после чего 

на вдохе поднимите правую руку вверх в локте и в 

сторону, так чтобы, она оказалась параллельно полу. 

При этом язык следует переместить в нижнее 

положение. После этого вы сразу ощутите сильную 

сонливость и желание прилечь, так как произойдет 

активизация сакральной энергии. Сделав это 

упражнение левой рукой с прижатым языком к верхнему 

неба, вы ощутите прилив сил и жизненной активности, 

так как произойдет активизация жизненной энергии.  
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Это упражнение предложено в качестве эксперимента 

и не более того, так как первая часть упражнения может 

делаться только при наличии большого запаса 

сакральной энергии. Длительная практика этого 

упражнения может привести к быстрому старению и 

смерти, что является совсем нежелательным для нас. 

Понимание соотношения энергий было особенно 

развито в тибетской культуре, в которой понимание 

смерти было тесно связано с понятием изменения и 

бренности всего сущего. Ортодоксальные буддийские 

источники хранят свидетельства  о способностях 

отдельных людей (святых) входить в состояние смерти, 

останавливать сердце и наоборот усиливать 

сердцебиение. Все это и многое другое свидетельствует 

о том, что энергии жизни и смерти тесно переплетаются 

не только в организме человека, как многопланового 

энергетического существа, но и во Вселенском масштабе 

имеют свойство объединяться, дополнять и 

контролировать друг друга.  
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Глава 3  

О многоплановости всего сущего 

 

Развитие идет поэтапно. Где-то происходит 

накопление знаний и опыта, которые хранятся до поры 

до времени. Когда их накопление входит в фазу 

объединения с чем-то, они переходят на новый 

качественный уровень, возникая вновь, как новое 

состояние или явление.  

Объясним изложенное на примере. Когда вы впервые 

осваиваете новое для вас занятие или комплекс 

незнакомых действий, вам приходится осваивать новые 

мыслительные операции, которые формируют новый 

образ мышления. Вначале вам кажется, что вы никогда 

не освоите то или иное новое действие, если оно 

представляется для вас достаточно сложным.  

По мере его выполнения вы чувствуете напряжение и 

тратите много сил на его выполнение, но по мере 

времени и практики вы чувствуете, что начинаете 

осваивать новые действия, но для понимания всего 

процесса вам чего-то не хватает – почувствовать весь 

процесс изнутри. В один прекрасный день, когда вы 

чувствуете, что приблизились к этому моменту, и у вас 

хватило терпения продолжать начатое, происходит 
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своего рода озарение, и вы видите весь процесс как 

будто изнутри, понимая всю систему взаимосвязей 

внутри процесса. Этого состояния можно достичь 

только в случае упорства и полной отдачи сил. Почему? 

Об этом немного позже. На этом примере очень хорошо 

прослеживается многоплановая структура человека. 

Рассмотрим все в частностях.  

Сталкиваясь с новым делом, вы в первую очередь 

чувствуете близко оно вам или нет. Это говорит вам ваш 

астральный план, в котором хранится вся накопленная 

информация и опыт прошлых воплощений вашей 

Сущности. Не зависимо от того чувствуете вы этот опыт 

или нет, внутри вас всегда возникнет ощущение знакомо 

вам это дело или нет.  

Предположим, что это дело вам не знакомо. Внутри 

вас сразу возникнет ощущение некоторого коллапса или 

затрудненности, ваш разум сразу сообщит вам о 

неспособности его сделать, так как он, как правило, 

всегда настроен весьма скептически. Что происходит 

дальше?  

Первоначально вы начинаете с большим трудом 

осваивать что-то новое, превозмогая сопротивление 

разума, который все время говорит о вашей 

неспособности достичь каких-либо результатов. 
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Независимо от этого вы накапливаете новый опыт 

на уровне Сущности все в том же астральном плане 

развития. В этом процессе значимую роль играет ваше 

стремление и желание к познанию, ваши умозаключения 

и т.д. По мере накопления опыта объем с новыми 

знаниями начинает слегка приподниматься, доходя до 

высшего астрального уровня, который находится на 

границе с менталом – уровнем слияния Духа и материи. 

Есть определенная точка, до которой необходимо 

дойти, после чего объем видоизменяется, становясь 

оформленной самостоятельной системой. После того, 

как он опуститься на материальный уровень, вы 

почувствуете состояние мастерства – способности 

чувствовать изнутри весь процесс или явление.  

Описанный процесс - это весьма длительное явление, 

по земным меркам для его выполнения необходимо 

около тридцати лет. Вот почему на Востоке 

общепризнано утверждение, что хороший врачеватель 

тот, у кого тридцать лет практики. Это утверждение 

верно только в случае, если человек прошел всю 

цепочку с самого начала. Если у человека имелся опыт 

прошлых воплощений, весь процесс протекает гораздо 

быстрее.  
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Если человек уже в прошлом прошел всю 

цепочку, ему понадобиться очень мало времени, чтобы 

вновь вспомнить то состояние, которое свидетельствует 

об искусстве или мастерстве. Есть существа, которые 

помнят свои прошлые воплощения и хранят их опыт 

(Архаты). Им нет нужды вспоминать что-то, их разум 

освобожден от гнета сомнений и мук, он свободен так 

же, как и их сознание, свободно воспринимающее все 

новое с учетом накопленного опыта или проходящее 

через него, с большой скоростью собирая объемы и 

трансформируя их с учетом целей и задач, которые 

перед ними стоят. 

Так происходит потому, что все их планы 

приподняты до того самого уровня, с которого все 

спускается вниз на грешную землю. Однако этот 

уровень не является последним. За ним огромное 

количество планов и подпланов жизни. Но об этом 

позже.  
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Глава 4 

О мастерстве 

 

Мастер – существо астрального уровня, способное 

переводить энергию с одного плана на другой. Мастер 

рождается, когда энергия разума сливается с энергией 

Сущности. После этого слияния их союз становится 

более плодотворным и продуктивным. Их 

сотрудничество рождается в горниле чувств, эмоций, 

пристрастий и т.д. – все это превращается в одну 

большую работу, смысл которой заключается в передаче 

энергии с одного уровня на другой.  

В этом процессе главное – это осознание своего 

мастерства как части большого процесса, а не 

олицетворение его со своим эго или низшим «я». Это 

может стать серьезным препятствием на пути к 

совершенству. В пространстве жизни мастерство 

приветствуется, так как мастер способен не только 

отобразить посланную через него энергию, но и 

наполнить ее разумным содержанием, внести в нее свой 

неповторимый отблеск, который может коснуться душ 

многих людей. Мастера рождаются или становятся 

таковыми в процессе жизни. Как это происходит, мы 

уже описывали раньше.  
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Не менее важный вопрос заключается в том, 

что происходит с энергией человека далее – после 

уровня мастерства. Многие мастера останавливаются на 

достигнутом и довольствуются земными благами, 

которые приносит им их искусство. Многие люди за эту 

энергию готовы платить большие деньги, награда 

мастера всегда слегка вскруживает ему голову, однако 

со временем он начинает понимать, что  он как будто 

остановился, не смотря на то, что работать не перестал.  

Эта остановка действительно имела место, так как 

выше мастерства находится уровень, сущность которого 

не укладывается в рамки обывательского отношения к 

искусству перерождения внутри жизни. Приобретение 

следующего состояния требует высокую плату, а именно 

отказ от своего эго или низшего «я». Отказавшись от 

материальных благ, точнее сказать, освободившись от 

привязанности к ним, душа способна воспарить на 

уровень, приближенный к Духу. Это уровень ярко-

желтого цвета – ментальный уровень. Перед ним 

имеется белая полоса, которая олицетворяет энергию 

свободы и отказа от привязанностей.  

Только свободный разум может пройти эту преграду, 

однако впереди его ожидают неожиданные 

метаморфозы. Внутри разума есть субстанция, 
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благодаря которой происходит видоизменение 

энергии, другими  словами благодаря этому 

психическому центру разум может развиваться. Он 

находится всегда в  крайне правом положении, 

благодаря чему обеспечивается нормальная работа 

мозга. Когда человек подходит к белой полосе, тумблер 

этого психического центра начинает разворачиваться в 

левое положение, подходя к тумблеру другого 

психического центра, который находится рядом. Когда 

они соединяются, происходит микровзрыв на 

энергетическом уровне, и луч устремляется вверх, 

проходя белую полосу.  

Если искусственно соединить тумблеры двух центров 

у неосвободившегося от привязанностей сознания, то 

произойдет взрыв, который не откроет луч, а устремится 

внутрь головы. Последствием этого явления может стать 

обширный инсульт или разрывы сосудов с неизменным 

летальным исходом.  

Очень большой риск и опасность обеспечивают 

невозможность неосознанного перехода с одного уровня 

на другой, однако он стоит того. Человек становится уже 

не мастером, а господином или властелином. Эти 

древние обращения к особам царских кровей или 

знатным людям имеют очень древние корни, однако 
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смысл их, как и многих других слов сакрального 

происхождения, с течением времени был утерян.  

Этими словами обозначается нахождение человека на 

уровне, приближенном к уровню Духа, когда разум 

способен передавать энергию с высшего уровня 

сознания и чуть выше. «Я» человека полностью 

контролируется тонкой энергией высшего порядка, что 

обеспечивает высокий уровень качества той 

информации, которая выходит из уст господина или 

властелина.  

Его движения всегда наполнены грацией и величием 

не от осознания своей значимости, а от энергии высшего 

порядка, которая наполняет его внутреннюю природу 

благородством и силой. Они уже ничего не боятся и не 

опасаются, они живут в совершенно ином, 

освобожденном от низменных страхов и чувств мире. 
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Глава 5 

Крест и его значение 

 

«Крестное знамение», «крестный ход», «крестное 

распятие» – все эти слова слышит каждый христианин с 

рождения. Крест играет большую роль в нашей жизни, 

однако его значение скрыто от нашего понимания за 

завесой тайны. Пришло время приоткрыть завесу тайны 

и рассказать о кресте.  

Крест изначально означал ограничение. Когда 

человек двигался и видел крест – это означало для него, 

что дороги дальше нет. С другой стороны, крест 

знаменует собой начало другого пути. Другими словами, 

крест означает начало новой энергии и окончание 

старой. Если бы его не было, во Вселенной никто не мог 

бы переходить с одного уровня развития на другой. Все 

смешалось бы в общем многообразии энергетических 

потоков.  

Крест означает также распределение энергии и 

подведение итогов. Другими словами, когда человек 

подходит к кресту, его энергия перераспределяется и 

выделяется на новый уровень или остается на старом. В 

последнем случае дальнейшее движение вперед 

невозможно.  
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Крест - это высший закон и высшее знание, 

силовой барьер.  Крест является проявлением высших 

сил, темные силы не могут его использовать для 

собственных целей, так как истинное его значение 

настолько велико, что оно разрушает их грубую 

природу. В кресте можно раствориться, но он никогда не 

разрушает своей силой. Он дарует свободу, но никогда 

не закрепощает человека. Он дает силу, но никогда  не 

забирает ее, в нем сосредоточены знания многих 

поколений не только людей.  

В нем заложено высшее знание о природе сущего, 

которое заключается в том, что Вселенная  имеет  

многоплановую природу. В Ней каждая энергия 

представлена на своем уровне, отделенном от других. 

Это позволяет Ей чувствовать себя свободно и 

комфортно, не создавать препятствия для развития 

других и не испытывать дискомфорта от воздействия на 

себя. Когда происходит нарушение этого закона, 

неизбежно наступает возмездие в форме кары 

Господней, суть которой заключается в восстановлении 

мирового порядка. Сила креста всегда находиться 

только в руках Творца, поэтому никто не может 

использовать его силу, кроме Него. Эта сила 

несоизмерима с силами человека, и даже человечества. 



 

 

 

31 

 

Если бы вы знали, какой силой он обладает, то 

относились к нему с большим уважением. 

Вопреки обыденному представлению, крест всегда 

служит определенным предзнаменованием. Во многих 

источниках есть упоминания о появлении креста на 

небе, как предзнаменовании о наступающем несчастии в 

глобальных масштабах или, наоборот, перед победой 

или изменением ситуации в лучшую сторону. Как 

известно, только человек имеет структуру креста, если 

вытягивает в стороны руки. Крест – это жизненная 

субстанция высшего порядка. В его жилах течет кровь, 

он есть высшая сила, наделенная высшей властью 

повелевать. Именно поэтому человек имеет форму 

креста, когда вытягивает в стороны руки.  

Его значение для человека очень велико. Он осознает 

себя в нем, когда видит свое божественное 

предназначение. Это еще одно значение креста – 

предзнаменование или сила судьбы. Когда человек 

начинает выполнять свое божественное предназначение, 

над ним появляется божья воля или крест, который 

ведет его по жизни и помогает ему в делах. Чем сильнее 

воля креста и его помощь, тем страшнее предательство 

своему пути в случае отказа от него, тогда крест 

выполняет карающую функцию. Другими словами, 
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крест – есть символ Божьей воли, а, точнее, ее 

проявления на Земле.  

Чтобы почувствовать силу креста, мы предлагаем вам 

выполнить несложное упражнение, которое поможет 

вам не только почувствовать состояние защищенности, 

но и, возможно, улучшить свою карму, найти свое 

предназначение.  

Для этого нужно найти восток и встать лицом на 

восток, именно оттуда всегда приходит божественная 

энергия. Ноги необходимо расставить шире плеч, ступни 

ног параллельно друг другу, расположив немного 

вовнутрь. Руки развести в стороны. Представить перед 

собой и позади себя  крест, вокруг себя шар ярко-

желтого цвета и произнести слова: «Крест за мной, крест 

позади меня. Возьми силу мою и слейся со мной в луче 

божественной силы и славы. Аминь» - 3 раза. После чего 

необходимо раствориться в шаре и почувствовать 

божественную энергию.  

Если вы все сделаете правильно, вы ощутите прилив 

сил, огромной любви и единства со всеми 

окружающими. Там, куда приходит Бог или его 

проявление, всегда царит единство, гармония и любовь. 

С течением времени такая процедура вам не 

понадобиться, чтобы ощутить Его силу в себе, но сейчас 
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это нужно сделать, если вы хотите достичь состояния 

единства и гармонии со своим путем и своим 

предназначением.  

Это упражнение очень сильное, его можно выполнять 

не более 10 минут в день, каждый день, кроме субботы и 

воскресенья. В эти дни энергетика и так настроена на 

позитивную энергию свыше.  

Теперь немного подведем итоги. Крест – это высшая 

божественная субстанция, смысл которой заключается в 

слиянии Бога и человека. В ней заключен символ жизни, 

он не может быть использован темными силами, 

поэтому если вы чувствуете воздействие на себя или 

эффект скачивания энергии, вы можете представить 

перед собой крест.  Крест – это защита и наказание, его 

сила настолько велика, что если бы человечество знало 

его силу, оно относилось бы к нему с большим 

уважением.  

Пускай символ креста оберегает вас от невзгод и 

несчастий, дарует вам вечную жизнь и вечное знание о 

своей природе и происхождении, дарует вам знание 

своего пути и оказывает помощь в пути. 
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Глава 6 

Смерть и ее качество 

 

Сакральная энергия имеет свойство накапливаться и 

развиваться. В ее арсенале огромное количество 

возможностей, однако, воспользоваться ими можно 

только в том случае, если эта энергия приобретет 

определенное состояние, приобретет определенное 

качество. Об этом мы и поговорим.  

Когда человек молиться, вначале его молитвы как 

будто не доходят до Бога. Он чувствует отстраненность 

и изолированность от высшего «Я». Со временем 

человек начинает ощущать особые состояния, в которые 

он впадает при молитве, эти состояния фиксируются им 

как нечто особенное, отличное от повседневных 

состояний в обычной жизни. Человек начинает окружать 

эти состояния  особыми ритуалами, церковной 

обрядностью и т.д., и в то же время теряет нить с этими 

состояниями, если начинает связывать приход этих 

состояний с определенными обстоятельствами.  

Так, например, многие думают, что особенные 

состояния могут прийти к ним только на святой земле 

или у Гроба Господнего, или, что Бог может обратиться 

к ним только там, где Он общался с Моисеем у великой 
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горы и т.д. Все это во многом повышает авторитет 

человека в глазах религиозного сообщества, но не будем 

забывать, что изначально эти состояния пришли к 

нашему герою в процессе молитвы. Тогда для него не 

было важно, где он находился, в его сердце уже жил Бог, 

и имя Его было ему знакомо, так как он чувствовал Его в 

себе.  

Следовательно, для поддержания этой связи 

необходима все та же молитва, идущая изнутри и 

доходящая до источника святой энергии. Многие святые 

уединялись и искали эту связь в уединении. Вообще, для 

достижения этого состояния необходимо внутреннее 

уединение и обращение внимания вглубь себя, однако 

изолированность от общества не всегда является 

правильным, поскольку человек пришел на эту землю 

решать какие-то проблемы, а не уходить от них. 

На Востоке бытует мнение о  том, что западный 

человек не может достигнуть совершенства или 

просветления. Это, конечно, во многом обусловлено 

высоким уровнем жизни и степенью 

заматериализованности сознания западного человека,   

однако не нужно забывать, что Господь есть источник 

просветления и силы откровения. Именно поэтому Он 
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решает, какой путь к Его силе является наиболее 

благоприятным для вас в настоящий момент.  

Не горюйте о своей жизни и не думайте убежать от 

нее в глухие пещеры. Так вы только разгневаете Его и, 

скорее всего, даже в полной тишине вы не обретете 

покоя, так как главное не место, а его содержание. 

Применительно к состоянию можно сказать, что главное 

– это способность энергии мысли доходить и сливаться 

со святым источником силы, растворяться в нем и 

находить в нем свою обитель.  

Качество сакральной энергии зависит от ее состояния 

в конкретный момент времени. Мы уже говорили о том, 

что энергия по мере накопления имеет свойство 

трансформации и видоизменения. Основной вопрос для 

человека, стремящегося преуспеть в оккультных науках, 

или открыть в себе метафизические способности 

заключается в том, до какого состояния должна дойти 

сакральная энергия, чтобы стать способной открыть все 

то, чего желает наш предполагаемый герой.  

Главное, что следует понять - это то, что место и 

время не имеет значения для сакральной энергии. Она 

сама устанавливает момент для открытия способностей 

по мере своего развития. Она живет по своим законам и 

подчиняется другим закономерностям, чем энергия 



 

 

 

37 

 

жизни. Если  при работе с жизненной силой мы 

ощущаем прилив сил и активности, то при работе с 

сакральной энергией мы, как правило, испытываем 

глубокое расслабление (транс) и покой.  

Как мы выяснили, сакральная энергия развивается, 

когда человек культивирует в себе покой и 

расслабление. Он как будто бы умирает для этого мира, 

переходя в мир сакральных форм, созданных из 

совершенно иной материи, чем формы энергии жизни. 

Мы развиваем в себе эти качества до того момента, пока 

они не станут нашей второй половиной, нашим 

состоянием, в которое мы периодически входим и 

растворяемся.  

В этом состоянии происходит накопление сакральной 

энергии до того момента, пока она не станет противовес 

энергии жизни.  Другими словами, она развивается до 

того момента, пока весы не выровняются. После того, 

как это произойдет между энергией жизни и смерти 

возникает своеобразное взаимодействие, и часть знаний 

сакральной энергии начинает передаваться на материю – 

в мир энергии жизни, как мы ее понимаем.  

Другая часть начинает передаваться в отделение 

сакральной энергии, создавая там свою субстанцию в 

форме энергетического двойника материальной 
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субстанции. В итоге такого взаимодействия получается 

такая ситуация, при которой энергия жизни адекватно 

представлена в сакральном мире и наоборот, сакральная 

энергия  - в мире живой энергии. Этот феномен 

называют «Сомати», когда тело, которое покинуло его 

душа, продолжает жить, однако мало кто знает, какой 

феномен происходит в сакральном мире. Там 

происходит нечто подобное. Созданный энергетический 

двойник начинает жить собственной жизнью, 

представляя самостоятельную жизненную субстанцию в 

сакральном мире. Его функция заключается в том, чтобы 

поддерживать жизнь в материи, а, с другой стороны, 

давать возможность жизненной энергии продолжать 

развиваться в сакральном мире. Этот феномен является 

достаточно редким явлением, так как его развитие 

происходит только на Земле. 

Благодаря этому феномену развитие со смертью 

материального тела не прекращается. В этом феномене 

жизнь и смерть сливаются в одно состояние, в котором 

взаимодействие обретает форму слияния. 
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Глава 7  

Смерть и ее проявление 

 

Смерть – это главное качество всего живого на Земле. 

Только потому, что все умирает, мы говорим, что что-то 

живет. Это не только антипод жизни, но и ее 

неотъемлемая часть, в которой главным качеством 

является ее неотделимость от жизни.  

В каждом новом ростке жизни уже живет смерть, их 

неразрывность придает смерти особый смысл и 

подчеркивает важность жизни на Земле. В системе 

противоборств это противоборство занимает первое 

место, потому что в нем сокрыт глубокий механизм 

познания этого мира через осознание его конечности и 

бесконечности.  

Двойственная структура мира определяет 

необходимость учитывать все. Так, если мы не уделим 

внимания энергии смерти, она может очень быстро 

подкрасться к нам и, наоборот, чрезмерное увлечение ею 

способно увести нас от реальности бытия и погрузиться 

в мир грез.  

Секрет счастья заключается в балансе этих двух форм 

энергий, которые представлены не только в организме 

человека, но и во Вселенной. В них есть проявление 
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двойственной природы всего сущего. Как мы уже 

говорили, смерть или сакральная энергия имеет 

свойство накапливаться и развиваться, после чего она 

начинает взаимодействовать с жизненной энергией 

«ци». После этого взаимодействия рождается 

необъяснимое чувство гармонии, любви и блаженства.  

Так как двое всегда порождают третье, необходимо 

поговорим   об этом состоянии. Две формы энергии 

соотносятся как внутреннее и внешнее, как Дух и 

материя. В процессе одухотворения сакральная энергия 

играет большую роль. В ней заключен код жизни или 

ДНК. В ней заложена программа развития, так как 

именно смерть всегда контролирует жизненную 

активность.  

Вы не задумывались, почему ученые до сих пор не 

смогли разгадать код жизни или ДНК? Дело все в том, 

что внутри кода есть еще одна хромосома, которая 

контролирует развитие остальных. Эта хромосома 

является центральной 49 хромосомой смерти. Ее сила 

настолько велика, что она может уничтожить все, в ней 

заложена энергия свыше, поэтому она обладает 

огромной силой.  

В ней все сливается воедино, перетекает и 

трансформируется. От нее начинаются изменения и 
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развития в коде. Выявить ее научным способом 

практически невозможно, поскольку она растворена на 

микроуровне в тонком пространстве. Ее практически не 

видно, поэтому обычными методами ее обнаружить 

невозможно. В этой хромосоме заложен код развития, 

все другие хромосомы развиваются благодаря контролю 

со стороны этой хромосомы.  

Если сложить 4 и 9 мы получим число 13, а это, как 

вы знаете, число смерти. Не относитесь к нему 

предвзято, с пренебрежением или опасением, в этом 

числе также сокрыта контролирующая функция смерти. 

Смерть забирает жизнь только тогда, когда она не 

вписывается в общий план развития или противоречит 

ему. В ней нет чего-то злого или агрессивного, она 

безлика к проявлениям эмоций, она объективна и 

потому сильная и властная.  

Проявление смерти можно обнаружить не только в 

хромосомах или числах, ее можно обнаружить внутри 

самого объекта жизни. Для этого необходимо проделать 

следующий опыт.  

Встаньте прямо, ноги расставьте на ширине плеч. 

Внутри себя представьте вращающийся диск желтого 

цвета, испещренный иероглифами. Он занимает все 

ваше внутреннее пространство и даже выходит за него 
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на расстояние одного метра с каждой стороны. 

Вращайте этот диск по часовой стрелке, и вы 

почувствуете прилив сил и энергии, так как произойдет 

активизация психических центров поступательно-

вращательным способом. После этого попробуйте 

вращать в обратную сторону и почувствуете упадок сил, 

сонливость и разбитость, так как произойдет активность 

противоположных психических центров.  

Внутри нас живут обе формы энергии, причем каждая 

из них не только контролируется противоположной, но 

еще и дополняет ее внутри одного пространства жизни и 

смерти.  
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Глава 8 

Восток – дело тонкое 

 

Откуда эта фраза мы все знаем – из кинофильма «Белое 

солнце пустыни». Она стала искрометной, так как очень 

точно отражает природу восточной культуры, философии и 

быта восточных людей, однако мы поговорим сейчас не об 

этом.  

В чем тонкость проявления восточной культуры? Восток 

изначально символизирует созидающую форму энергии 

«ци». По восточной традиции эта энергия идет именно с 

востока, поэтому в мусульманских и буддийских странах при 

молитве принято поворачиваться в сторону востока, 

показывая свое стремление к достижению совершенства и 

выказывая уважение божествам востока. Во многих святых 

источниках есть упоминание о том, что Иисус Христос 

пришел с востока. Кстати говоря, по буддийской и 

христианской традиции правоверные ждут пришествие 

Миссии также с востока.  

Восток окутан мифами и легендами о чудесных 

превращениях, способностях и мудрецах, способных двигать 

горы. Все это когда-то имело место быть на самом деле. Что 

же произошло сейчас? Восточные страны погрязли в 

конфликтах, на них обрушились катаклизмы природы, 
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многое из того, что раньше считалось «тонким делом» таит 

на глазах благодаря влиянию западной культуры и 

мировоззрению.  

Что же произошло, что так кардинально изменило все? 

Ответ на этот вопрос лежит в следующем. Произошло то, что 

энергия, которая всегда проходила через восточные страны 

немного изменила свой курс и стала проходить через северо-

восток. Божественная энергия изменила свой курс, поэтому 

страны, которые раньше находились на пути ее движения, 

перестали чувствовать подпитку, недовольство вылилось во 

внутренние конфликты и противоречия. Это такие страны, 

как Камбоджа, Таиланд, частично Бирма (кроме северной 

части) и некоторые другие страны.  

Многие правоверные чувствуют эти изменения, поэтому 

при молитве инстинктивно разворачиваются немного в 

сторону севера, однако по канонам это не допустимо. Все 

имеет свойство изменяться и трансформироваться, поэтому 

каноны, написанные много веков назад, уже во многом не 

применимы сегодня. Мудрецов, которые их писали раньше, 

уже давно нет, сейчас тоже некому их писать.  

Как же улавливать эти изменения и куда идти? – многие 

задаются этим вопросом. Ответ на него очень прост. Надо 

всегда чувствовать внутреннюю энергию и силу внутри, 
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именно она разворачивает молящегося в нужном 

направлении и дает ему путь, по которому ведет его.  
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Глава 9 

Смерть и ее сила 

 

Сила жизни в ее слабости – проявлении чувств, эмоций, 

разного рода восприятиях и проявлениях. Главное состояние 

жизни – когда мы проявляем активность, идем в правильном 

направлении, движемся, развиваемся, самосовершенствуемся 

и т.д. Главное состояние жизни – это счастье, то есть 

соотносимость со своим  внутренним предназначением.  

Когда мы идем правильной дорогой, мы приобретаем 

своего рода поощрение в форме блаженства от присутствия 

божественной энергии внутри нас. Что же происходит когда 

мы идет не по правильному пути? Тогда мы начинаем 

разрушать себя изнутри, противопоставлять внутреннее 

внешнему, расставлять приоритеты неверным образом. Тогда 

активизируются внутренние механизмы разрушения 

внешнего. Внутреннее само по себе не разрушается, поэтому 

всегда остается возможность установления контакта или 

получения благословения. В этом механизме сокрыт 

глубокий смысл покаяния.  

Внутреннее разрушает внешнее – в этом и заключается 

сила смерти. Ее проявление таково, что оно может разрушить 

все, что препятствует ее проявлению через материальную 

оболочку. Если материя противиться проявлению высшего, 
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психические центры человека начинают работать в 

обратном направлении – на разрушение, вырабатывая такую 

форму энергии, которая начинает разрушать все вокруг. Это 

механизм так называемой порчи, которая наведена не 

снаружи, а извне. Этот механизм называют родовым 

проклятием, когда механизм разрушения передается из 

поколения в поколение, пока кто-нибудь не остановит его и 

не восстановит равновесие внутреннего и внешнего. 

Страдания и муки от происходящих неудач утомляют и 

без того уставшую от невзгод материю. Она не осознает всю 

серьезность ситуации, и к своим проблемам, как правило, 

добавляет еще немного перца, говоря: «Пускай будет то, что 

будет!», тем самым, усиливая разрушающее воздействие 

своим бессилием.  

Она опускает руки, и механизм разрушения   уже не видит 

каких-либо препятствий перед собой. Все, что ему остается, 

это перейти к другому представителю пресловутой энергии и 

проверить его на прочность. Так происходит до того 

момента, пока кто-нибудь не изменит существующую 

ситуацию.  

Как это возможно? Во-первых, если вы испытываете на 

себе то, что описано выше, знайте, что это дело не только 

ваше, но и ваших родных.  
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Вам нужно установить с ними контакт (как правило, 

отношения между участниками пресловутой группы, весьма 

натянутые) и попросить у них прощения или просто принять 

их такими, какие они есть. Если вы будете культивировать 

агрессию, вы никогда не сможете выйти из замкнутого круга, 

так как он всегда будет подпитываться ими. После того, как 

вы установите контакт, вы все равно не сможете так просто 

выйти из него, что называется без потерь.  

Какую цену вы готовы заплатить, чтобы выбраться из 

проблем? Готовы ли вы потерять кого-нибудь из близких во 

имя своей свободы? Я вам скажу так. Если вы не готовы 

нести жертвы, вы никогда не сможете выйти из всего этого. 

Только жертва может спасти вас и тех, кого этот змей 

разрушения еще не разрушил до конца. Только с помощью 

жертвы во имя ближнего можно спасти весь род.  

В этом изначально заключался истинный смысл 

жертвоприношений. Здесь не идет речь о  том, чтобы вам 

лично исполнять какие-либо ритуалы и приносить своих  

близких в жертву, здесь описываются внутренние механизмы 

взаимодействия силы разрушения или родового проклятия. 

Дело в том, что как только вы установите равновесие в 

отношении себя лично, кто-то из ваших родных не сможет 

этого выдержать. Это те люди, кого змей уже разрушил 

изнутри. Они уже, по сути, были мертвы, они уже стали 
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заложником проклятия, сами стали проклятием, которое 

питалось энергией разрушения. После установления 

равновесия они не могут выдержать этой энергии, так как 

внутри них нет ничего противоположного разрушению, того, 

что можно было усилить и сбалансировать. Они неизбежно 

погибнут, давая возможность другим быть свободными. 

Унося с собой  проклятье, они будут проклинать вас, потому 

что только эта энергия питает их изнутри и лишь немногие 

скажут тихо: «Спасибо». Только они смогут продолжить свой 

путь в следующей жизни.   

Смерть и ее сила заключается в основе жизни, в ее 

проявлении на грешной земле. Как  можно что-то изменить, 

если не разрушить что-то старое, ненужное, бесполезное. 

Смерть обеспечивает регенерацию тканей, дает возможность 

появления новой жизни. В этом процессе регенерация есть 

результат не только жизненной активности, но и 

деятельности сакральной энергии.  

Тот вариант разрушения, который был описан выше, 

означал крайнюю форму разрушения. Во Вселенной 

крайностей как таковых не существует, есть лишь разные 

варианты различных форм энергий, взаимодействующих 

между собой. В этом процессе главное – это равновесие. 

Чтобы обрести силу сакральной энергии, необходимо 

привести ее в самую оптимальную форму взаимодействия – 
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это равновесие. Только в этот момент сакральная энергия 

начинает воздействовать на жизнь и менять ее. По этому 

поводу есть одно искрометное выражение: «Чтобы родиться 

вновь нужно не один раз умереть». Так гласит старая 

восточная мудрость, смысл которой дословно означает 

следующее: «Всего один раз родившись, необходимо много 

раз умереть, чтобы родиться вновь». Для того, чтобы 

равновесие было достигнуто и повлияло на проявление 

жизни, сакральной энергии необходимо пройти несколько 

этапов.  

Сила смерти заключается в ее проявлении силы. Если нет 

силы – нет и ее проявления, и влияния, нет и нужды говорить 

об этом. Первый этап – когда сакральная энергия находится в 

неактивном состоянии. Это состояние называется коллапс 

или закупоривание. В этом состоянии индивид не 

испытывает нужды задумываться о чем-то вечном, 

объемном, нематериальном. В его голове только одна мысль 

– удовлетворить свои жизненные потребности, которые, 

кстати говоря, как правило, являются весьма примитивными. 

В этом состоянии могут пройти годы, чтобы сакральная 

энергия дала о себе знать. Итогом такой бездумной жизни 

является то, что начинают страдать, как правило, органы, 

отвечающие за накопление сакральной энергии и 

питающиеся в основном ею - это печень, сердце и почки. 
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Сердце является вместилищем души, ее проявлением. Оно 

наполовину заполнено активной энергией и вырабатывает 

именно ее, другая половина сердца переводит сакральную 

энергию в активную и наоборот. Когда внутри сердца 

достигается баланс энергий, наступает равновесие и 

наоборот, когда внутри сердца нет баланса, психика человека 

подвержена резким всплескам, выплескам адреналина в 

кровь – отсюда импульсивность, повышенная утомляемость, 

депрессивность, аритмия сердца и т.д.  

Второй орган – это печень. Сакральная энергия внутри 

печени представлена весьма объемно – резервуаром. Печень 

считается хранителем сакральной энергии. Без нее она 

начинает страдать от недостатка питания, плохо 

перерабатывает и пропускает кровь. В результате этого 

может быть частая тошнота, рвота, выбросы желчи и т.д. 

Третий орган – это почки. Внутри почек есть также 

резервуар хранения сакральной энергии, который находится 

по середине между ними. Внутри него содержится запас 

сакральной энергии прошлого – то, что человек накопил в 

результате своих прошлых воплощений. Если ее очень много 

она без труда поступает в кровь и направляется к другим 

органам. Другая ее часть служит средством накопления, так 
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как энергия имеет свойство расширяться и сжиматься в 

размерах.  

После всего этого следует сказать, что недостаток  энергии 

весьма скверное явление. Человек практически не отличается 

от животного, внутри него вроде бы кипит жизнь, но она по-

настоящему проходит мимо него.  

Вторым этапом развития сакральной энергии является 

фаза равноденствия, когда день и ночь становятся одним 

целым. В сакральном плане это явление обозначается 

символом креста с равными сторонами. В таком состоянии 

активность сакральной энергии еще не может воздействовать 

на энергию жизни, оно является предтечей этого состояния. 

В нем главное – это свобода мысли. У субъекта появляется 

ощущение свободы выбора. Он может контролировать 

проявление своих эмоций и входить в состояние интуиции. У 

него появляются сила и воля. Это состояние характеризуется 

проявлением силы над своими вредными привычками, 

контроль сознания и способность сосредоточиться на 

выполнении поставленной задачи.  

Многое из того, что описано, можно отнести к большому 

кругу лиц, однако здесь речь идет о том, что наш герой уже 

соотносит свои действия с интуицией, пытаясь идти по 

своему пути. Это состояние еще нельзя назвать сакральным, 
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но в нем уже есть зачатки сакрализации человека, как 

духовного существа.  

В третьей фазе накопления этого состояния у нашего героя 

появляются сомнения. Все, чего он достиг, вдруг начинается 

подвергаться сомнениям. Он начинает предаваться порокам и 

вспоминать свои старые привычки. Испытывая чувство вины 

за проявленную слабость, он не знает, что подходит к 

третьему этапу – сакрализации энергии.  

Откуда появляется этот феномен с сомнениями? Дело в 

том, что до этого сакральная энергия органично вплеталась в 

его жизненную программу, помогая ему в жизни. Теперь ее 

сила стала более ощутимой, что она стала вносить 

коррективы и воздействовать на внешнюю оболочку 

жизненной энергии. В этот момент надо вспомнить то, что 

верхней оболочкой является разум или разумная энергия, 

которая является одновременно защитой и препятствием для 

вхождения сакральной энергии.  

В этом состоянии разум выбрасывает на поверхность все 

то, что долгие годы находилось в подсознании. Это наши 

слабости, пороки, эмоции, страхи, переживания, 

накопленные в этой жизни и даже в других жизнях. Субъекту 

сакральной работы над собой заново приходится переживать 

все, что предоставляет ему его разум в качестве 

своеобразного препятствия или своей собственной защиты.  
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В этом состоянии главное не впадать в уныние или 

увлекаться этими пороками, тогда они снова вернуться в 

подсознание и будут вновь ждать своего часа. Необходимо 

пройти сквозь них, переломить ход истории не своей волей и 

силой, как было раньше, а своим воображением и 

способностью принять себя таким, какой ты есть. Осознание 

своих недостатков ослабляет защитную функцию разума, и 

он не может более сопротивляться движению сакральной 

энергии. Он хрустит под ее натиском и раскрывается, давая 

возможность войти в лоно жизненной силы и слиться с ней. 

В этом состоянии главное не перейти грань дозволенного. 

Нельзя торопиться или предвосхищать, необходимо 

освободиться от всего мешающего спокойно, 

последовательно фиксировать изменения в сознании, 

принимать их, иначе говоря, пропускать все происходящее 

через сердце.  

В этом состоянии главное не активизировать  работу 

разума, он и так является большим препятствием на  пути 

сакральной энергии. Дополнительная нагрузка на него может 

стать критической. В случае раскрытия сознания он может не 

выдержать воздействия сакральной энергии и быть 

уничтоженным или стать нефункциональным.  

Такой герой уже не сможет продолжить путь 

самосовершенствования, он впадет в безумие, его действия, 
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мысли, слова, будут хаотичными, несвязанными, 

противоречивыми. Все будут считать его сумасшедшим, но 

кто такой сумасшедший – кто сможет ответить?  
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Глава 10  

Смерть и ее проявление в жизни 

 

После того, как сакральная энергия обретает силу и 

становится на одну грань с энергией жизни, пройдя сквозь 

защитные барьеры разума, страхов, пороков, привязанностей, 

она попадает в резервуар жизни, после чего в ней начинают 

происходить изменения. О них мы и поговорим в этой главе. 

Главное, что следует запомнить – это то, как происходит 

перетекание между противоположными энергиями. Одна 

часть противоположной энергии замещается 

противоположной частью противоположной энергии. 

Вытесненная часть отходит к противоположному виду 

энергии. Причем происходит все по диагональным линиям, 

которые в конце слияния преобразуются в шарообразные 

формы. Вначале слияние выглядит так.  

  

рис 1. 
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Эта форма означает вхождение одной энергии в 

другую. Затем в результате слияния сакральная энергия 

начинает занимать все больше места, вытесняя энергию 

жизни, в результате чего образуется квадрат с двумя 

равносторонними треугольниками, который впоследствии 

преобразуется в шарообразную форму.  

 

 

рис 2. 

     

 

рис 3. 

 

Последняя форма означает превосходство силы и мощи 

над разумом. Победа силы и мощи заключается в том, что 

каждая клетка находит свою противоположность в себе 
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самой, обретает гармонию и становится частью самой себя 

во Вселенной. В этой связи необходимо вспомнить слова 

Омара Хайяма, который говорил: « … и реки вина не упоят 

меня более, чем красавица жизни». В этих словах заложена 

огромная мудрость, которая означает упоение жизнью в 

гармонии жизни и смерти.  

После каждой формы происходит взаимодействие времени 

и пространства в новых пропорциях. Дело в том, что 

ощущение времени и пространства для противоположных 

форм энергий отлично друг от друга. В результате их 

взаимодействия эти критерии ощущения времени и 

пространства  меняются с учетом происходящих изменений. 

Приведем пример. Когда вы находитесь в фазе 

равноденствия, вы ощущаете, что временами как будто 

выпадаете из этого времени. Время как будто перестает 

существовать, останавливается или очень сильно 

замедляется. В эти моменты вы чувствуете отстраненность от 

всего физического, это метафизические ощущения 

сакрального времени. В последней фазе взаимодействия 

ваши ощущения становятся более яркими и более 

продолжительными, поскольку вы не просто попадаете в 

фазу сакральной энергии, а живете в ней, все ваше сознание 

пропитано ее эманациями.  
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В результате этого вы начинаете чувствовать внутри 

жизни еще одну форму энергии, которая позволяет смотреть 

на мир другими глазами. Как будто вы имеете две пары 

очков, которые надеты на вас одновременно. Ваше зрение 

устроено так, что вы одновременно можете смотреть и в те, и 

другие.  

Если вы обладаете хорошим воображением, вы сможете 

представить, как чувствует себя человек, вошедший в фазу 

слияния двух форм энергий. С одной стороны, можно 

сказать, что это не совсем завидное чувство, так как субъект 

всегда испытывает влияние тонких энергий на свою материю. 

Его тело, сознание и душа все время рождаются и умирают, 

происходит постоянное осмысление своих и чужих 

поступков, слов, действий через призму сакральной энергии. 

Человек становится способным сопереживать и сострадать 

другому человеку, потому что видит, как будут 

разворачиваться события дальше.  

Кстати говоря, в фазе слияния с сознанием человека 

происходят значительные метаморфозы. Во-первых, он 

начинает слышать и видеть тех, кто умер и не может 

подняться с астрального уровня, а также тех, кто поднялся не  

выше ментального уровня. Они практически не 

контактируют с ним, но иногда, в экстренных случаях, 

проявляют через него ценную информацию из мира мертвых 
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(скорее живых) в мир живых (зачастую мертвых). Эта 

информация может касаться конкретно кого-то или 

человечества в целом. Ваш покорный слуга также был 

свидетелем передачи такой информации. Характер этой 

информации имеет отпечаток сакральной энергии, она 

передается очень спокойно и уравновешенно, хотя 

свидетельствует о глобальных изменениях и переменах.  

Другой способностью является способность перемещать 

сознание и видеть. Это свойство открывается благодаря фазе 

«ноль», которая открывает пространство сакральной энергии. 

В этой фазе можно перемещать сознание и предметы в 

режиме несуществующего времени и пространства в любую 

точку, после чего выводить их в режим «реального» времени 

и пространства и проявляться свыше. Эта способность 

открывает еще ряд уникальных по своей природе и характеру 

способностей. Это способности видения, слуха и зрения.  

Чем отличается видение от зрения? Внутри видения 

заложен механизм передачи информации  от одного объекта 

к другому. Смысл передачи информации заключается в 

волновом характере энергий, когда субъект передачи и 

приема могут одновременно настроиться на одну 

вибрационную частоту. В основе теории о волновых 

колебаниях лежат в основном отношения по горизонтали, то 

есть в режиме одного времени и пространства между 
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оппонентами. Другое дело, когда источник находится в 

режиме сакрального времени и пространства. Для того, 

чтобы передатчик настроить на его вибрационную частоту, 

он должен умереть в сознании и родиться в режиме 

реального (сакрального) времени.  

Это видение характеризуется двумя особенностями. Во-

первых, оно объемно. Субъект видит информацию в 

прошлом, будущем и настоящем с учетом постоянного ее 

изменения. Второй особенностью является ее специальный 

характер. Оно относится к тому виду деятельности или к 

тому объекту, который не известен на Земле или не известен 

в том времени и пространстве.  

Вторая особенность вытекает из того обстоятельства, что 

передача энергии с сакрального уровня на физический 

требует большого количества энергии, что требует бережного 

к ней обращения. Нет необходимости передавать ту 

информацию, которая неактуальна здесь или уже давно 

изучена. Большое количество информации приходит с  

сакрального уровня как озарение или просветление, хотя 

второе встречается гораздо реже. Эти явления также 

характеризуют способность субъекта  настроиться на 

сакральную частоту, так как субъект думает лишь о решении 

проблемы, а не настройке на потустороннюю энергию. Эти 

обстоятельства подтверждают то обстоятельство, что субъект 
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передачи и приемник должны находиться на одной 

вибрационной частоте. В противном случае пострадает 

качество информации или сам приемник. 

Вторая особенность связана со слухом. Принцип передачи 

информации этим способом существенно затруднен тем 

обстоятельством, что органы слуха находятся в 

потустороннем мире. Другими словами, механизмы 

слышания могут быть активизированы только в том случае, 

если субъект передачи и приемник находятся в сакральном 

мире. Бывают, конечно, сакральные выходы, но встречаются 

они гораздо реже, чем может показаться. Внутреннее зрение 

находится на границе миров, внутренний слух находится 

полностью в сакральном мире. Чтобы развить эти 

способности нужно научиться умирать в этом мире и 

рождаться в том.  

Еще одной способностью, которая развивается благодаря 

сакральной энергии, является способность предвидеть. Эта 

способность появляется благодаря способности перемещать 

сознание и видеть объемно. Способность предвидеть 

является проекцией этого состояния на материю. Другими 

словами, эта способность передается на материю в качестве 

дара предвидения. Эта способность открывает путь к 

ясноосязанию, передачи мысли на расстоянии и т.д. 
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Достичь этого состояния можно, если научиться 

переходить из одного состояния в другое. Это состояние 

характеризуется определенным цветом, запахом, звуком. 

Когда раскрывается пространство, обычно мы слышим треск, 

однако в данном случае это звон, очень длинный гулкий звук 

трубы, идущий откуда-то издалека. Этот звук указывает 

дорогу, куда нужно идти и одновременно свидетельствует о 

том, что вы находитесь в другом пространстве жизни – 

смерти. Эти звуки знают те, кто когда-то умирал и по 

счастливой (не знаю, как они считают сами!) случайности 

вернулись из мира грез. Кстати сказать, многие из них могли 

и не слышать этого звука, поскольку изначально их переход 

не был осознанным и достаточно кратковременным.  

Вторым состоянием, свидетельствующим о нахождении в 

сакральном мире, является запах. Поверьте, что такой 

дивный запах вы не встретите в мире живущих. Это аромат 

розы и сирени в упоительно тонкой консистенции ароматов, 

запах ромашкового луга и т.д. Другими словами, это, как 

правило, цветочный аромат очень тонкого содержания. 

Третье состояние – это цвет. В цветах можно заблудиться. 

Такое многообразие цветов всегда удивляет, однако один 

цвет является всегда более выраженным – это цвет неба и 

ярко-желтый цвет, который постоянно пульсирует.  
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Если вы испытали одновременное присутствие 

всего вышеперечисленного, знайте, что вы умерли и попали в 

очень хорошее место или перешли в него осознанно. Однако 

всегда в такой ситуации возникает вопрос: «Что же 

происходит с материальным телом, пока сознание 

наслаждается красотами сакрального мира?».  

Ответ очень прост. Тело безропотно ждет, правда очень 

сильно замедляется дыхание и сердцебиение. Это еще не 

Сомати, но его проявление. Это состояние называют «малая 

смерть», в то время как Сомати смерть настоящая, но 

вопреки своим многочисленным собратьям, смерть 

обратимая. В этом состоянии душа получает, как правило, 

какое-то задание, использует время, если можно так 

выразиться, как говорят с умом. В сакральном мире нет места 

праздности и увеселению. Там все трудятся, не покладая рук, 

понятие   отдыха вообще отсутствует в этом мире. Там есть 

только две характеристики этого понятия: расслабление и 

расширение, причем они присутствуют практически всегда.  

Там нет состояния усталости, оно заменяется чувством 

заполненности. Я уже не говорю о том, что там нет чувства 

голода, жажды и т.д. В целом можно сказать, что это 

прекрасное место для жизни, но это совсем другой мир, в 

который мы попадаем не случайно, с какой-то определенной 

целью или миссией. 
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Глава 11 

Сила мысли 

 

Сейчас мы поговорим о том инструменте, который 

обеспечивает наше развитие, дает нам возможность 

осознавать, развиваться, и, в конечном счете, определяет кто 

мы. Сейчас мы поговорим о мысли, и об ее силе.  

Сила мысли заключается в слове «ОМ». «ОМ» - это звук, 

который символизирует состояние гармонии  во Вселенной. 

В этом звуке заложена сила гармонии и любви, знаний и их 

отображения в материальном мире. Все это есть созвучие 

звуков, объединенных в одном звуке гармонии «ОМ».  

Как же связан этот звук с силой мысли? - спросите вы. На 

что я отвечу так. Сила мысли заключается в способности 

переносить наше сознание в сакральный мир и наслаждаться 

им или выполнять конкретные задачи. Все описанные в 

десятой главе способности зависят от способности мысли к 

перемещению, но этого явно не достаточно.  

Немногие знают, что мысль способна не только 

перемещать наше сознание, но и раскрывать его на нужной 

вибрационной частоте. Доходя до этого состояния, сознание 

открывается и перестает быть индивидуальным, оно 

сливается  с эгрегором того места или объема, в котором 

находится.  
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Самая высшая задача, стоящая перед нашей мыслью, 

заключается в том, чтобы пройти до самого высокого 

(тонкого) состояния во Вселенной – состояния гармонии 

между всеми живыми (во всех планах бытия) существами и 

достичь единства с ними благодаря раскрытию мысли и 

сознания, потере индивидуальности через слияние со звуком 

«ОМ» или «Аминь», «Аллах Акбар». Все эти звуки являются 

общей энергией гармонии, однако символизируют разные 

религии и эгрегоры тех стран, которые являются их 

представителями. 

Сила мысли заключается в ее творчестве, способности 

дойти до состояния слияния с окружающим ее 

пространством.  

Как мысль может поднять сознание? Как известно, 

вначале перемещается мысль. После того, как она достигает 

состояния слияния, мы ощущаем влияние на сознание. 

Предположим, что наша мысль переместилась в район 

египетских пирамид. Вначале мы ничего не будем 

чувствовать, так как необходимо время для включения мысли 

в эгрегор пирамид. Кстати говоря, этого включения может и 

не произойти. Для того, чтобы совершить это действие, 

необходимо стремление к слиянию, к тому, чтобы 

почувствовать окружающее пространство.  
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Когда мы достигаем уровня слияния, мы начинаем 

чувствовать себя по-другому. 

Следующей степенью включенности является способность 

мысли переносить сознание в указанную сферу. Это уровень 

магов, отшельников, и других чародеев, способных 

путешествовать  наяву. Однако, не смотря на столь чудесные 

способности, вторая стадия и третья по существу ничем не 

отличаются друг от друга с той лишь разницей, что на 

третьей стадии в искомую область идет не только Сущность 

человека, но еще и его астральное тело, желающее все 

посмотреть.  

Для Сущности нет разницы, Ее работа заключается в 

слиянии энергий и обогащении себя опытом и знаниями. 

Астральное тело является приближенным к разуму, 

благодаря чему такие путешествия повышают самооценку 

человека и уверенность его в своих силах. Однако сила 

мысли заключается не в способности вывести тело человека 

на новую частоту, но слиться с более тонким эгрегором и 

передать на тело его  энергию с целью утончения 

информации на клетке. Сила мысли заключается в ее знании. 

Применительно к сакральному пониманию мысли, как 

объекта переноса сознания из одной сферы реальности в 

другую, обозначение мысли символизируется со знанием, то 
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есть способностью мысли проникать в тонкие сферы 

сознание и жизни.  

Главное, что следует понять – это то, что мысль не только 

объект переноса, но и объект познания. С помощью этой 

способности мысли можно познавать мир вокруг себя во 

всем многообразии его проявлений. 

Многообразие форм  в беспредельном рождает новое 

определение мысли. Чтобы познать силу мысли, нужно 

вначале узнать, из чего она строиться и как обретает силу. 

Структура мысли достаточно проста и в то же время 

гениальна. У мысли всегда есть ядро, внутренний стержень, 

энергия и внешняя оболочка, которая изолирует ее от 

остальных мыслей. Идеальная форма мысли - это круг внутри 

(жёлтого цвета) и снаружи (небесно-голубого).  

 

Рис. 4. 

Круглая мысль - идеальная форма для сохранения и 

накопления энергии. В ней мысль может развиваться, 

дополняться, обретать силу. В ней все строится по модели 

Вселенной.  
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Как только мысль достигает тонкого состояния 

внутри себя, она переносится в ту сферу, которая 

соответствует ее внутреннему состоянию. Мы привели 

пример ментальной мысли - той, которая способна разорвать 

астральный план и переместиться в высшую сферу сознания. 

Обычные мысли обывателей обычно выглядят так: 

 

Рис. 5. 

Бесформенные, неопределенные, без определенного ядра, 

то есть без основы, они не способны развиваться и 

переносить наше сознание куда-либо, кроме обывательской 

сферы.  

Вместе с тем, они тоже энергия, которая занимает место в 

пространстве. По мере своего размножения они закрепощают 

наше   сознание в той сфере, в которой они находятся, и 

перекрывают путь нашего сознания в высшие сферы. Такие 

люди обычно не знают куда идут, к чему стремиться, им не 

открывается путь, поскольку большинство божественных 

импульсов к ним просто не проходит. В этом суть остановки 
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в развитии, если мы понимаем развитие как 

утончение вибрации.  

С другой стороны, мысли способны обмениваться с 

другими представителями  грубой среды обитания, что 

позволяет накопить опыт, необходимый для проживания в 

низших сферах сознания. Люди с подобным активным 

мыслетворчеством обычно бывают успешными, однако 

никогда не достигают истинного удовольствия, которое 

можно познать, только находясь в высших сферах сознания. 

Сила мысли – это знание, отображенное в Вечности. Сила 

мысли заключается в ее способности открыть внешнюю 

оболочку и слиться с тонким по вибрационной частоте 

эгрегором. После этого ядро, находящееся в центре мысли, 

насыщается информацией того эгрегора, с которым она 

сливается. Возвращаясь к своему источнику, мысль вновь 

закрывает внешнюю оболочку, изолируя себя от внешних 

влияний, и переносится к своему источнику, наполняя его 

той энергией, которая находится в его ядре.  

Мысль способна переносить огромное количество энергии 

в своем ядре, однако не более того, сколько может 

адаптировать ее источник.  

Мысль сохраняет связь с источником почти невидимой 

нитью, которая дает возможность источнику контролировать 

действия мысли. Сама по себе мысль не обладает сознанием 
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за редким исключением. Только существа высшего 

уровня способны творить мысли, которые обладают 

сознанием и способны к самостоятельной работе и развитию.  

Эти мысли - мы с вами и множество других существ, 

которые были созданы Творцом из самой тонкой и 

прекрасной энергии во Вселенной – божественной энергии. 
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Глава 12  

Смерть и ее проявление в Жизни 

 

Пришло время поговорить о том, как сакральная энергия 

проявляется в нашей жизни и, что самое главное, как ее 

можно использовать для достижения целей и задач, 

направленных на развитие  и самосовершенствование. 

Прежде чем вы продолжите читать, необходимо сказать, 

что если вы хотите решить свои насущные проблемы, 

реализовать свои жизненные цели и задачи, лучше вам 

закончить прочтение этой книги и переключить внимание на 

зарубежную, в основном американскую, литературу из 

рубрики: «Как быстро стать миллионером!».  

Эта книга направлена на приобретение знаний о своей 

вечной природе. Сделанное нами предостережение не 

случайно. Дело в том, что сакральная энергия помогает 

только в том случае, если активность человека на жизненном 

уровне приостанавливается, и фокус внимания направляется 

на сакральную энергию: вечное, потустороннее, внутреннее, 

покой, замирание. Этот этимологический ряд понятий 

является характеристиками сакральной энергией. Если вы 

начнете использовать ее для успеха в личной жизни или 

своих делах, для устранения конкурентов и т.д. вы 

получите от нее необыкновенное наказание – она будет 
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разрушать все, к чему вы будете прикасаться, забирать 

всех, кто будет вам слишком дорог. Другими словами, вы 

рискуете навсегда попасть в ее царство. Вместо того, 

чтобы стать вам добрым другом, она станет вашей карой.  

Поверьте, такие проклятья имели место в истории 

человечества и не только его. «Самое страшное наказание 

оказаться в рабстве Анубиса!», - так говорили египтяне. Я не 

призываю вас забыть про свою жизнь и отречься от решения 

материальных задач и проблем. Пусть они идут параллельно. 

Решая свои жизненные насущные дела, используйте свой ум, 

опыт, умения, которые приобрели здесь. По существу, вы 

всю свою сознательную жизнь учились этому.  

Когда вы направляете мысль (вспомните о структуре 

мысли) на переход из одной реальности в другую, забывайте 

про все, что вы знали, умели или делали. Про свои проблемы, 

неприятности и разочарования, и, самое главное, про свои 

желания каким-то образом решить эти проблемы, потому что 

в противном случае произойдет все то, что было описано 

выше.  

Многие люди после этих слов, скорее всего, скажут: 

«Зачем тогда заниматься развитием сакральной энергии, если 

ничего не изменится в нашей жизни». На что я отвечу так. В 

вашей жизни произойдут очень большие внутренние 

перемены. Вы перестанете радоваться, как радовались 
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раньше. Вы перестанете плакать и грустить, как это было 

раньше. Вы не будете бояться смерти и, что самое главное, 

воспринимать жизнь в ее многообразии всех миров и 

существ, которые живут рядом с вами».  

Вам самим предстоит решить, готовы ли вы встать на этот 

путь самопознания. Если нет, отложите эту книгу до лучших 

времен. Если да, то надеюсь, нам не придется возвращаться к 

этому вопросу. Предостережение сделано, идем дальше.  

Первое проявление сакральной энергии в жизни означает 

эффект их слияния в единстве, однако полного слияния не 

происходит, поскольку это привело бы к полной потери 

индивидуальности. Во взаимоотношении этих энергий 

главным является то, что в случае слияния или 

взаимодействия между ними не образуется третья сила или 

новая божественная энергия. Они по-прежнему остаются 

сакральной и жизненной энергией.  

Их разделение вызвано тем обстоятельством, что миры 

смерти и жизни имеют границу, внутри которой есть энергия 

особого свойства, разделяющая эти миры. Эта самая энергия 

и не позволяет одной энергии переходить в другую и 

наоборот. Это обстоятельство является решающим при 

определении соотношения между энергиями, однако внутри 

одного сосуда, в котором находиться та и другая энергия в 

равном состоянии могут возникать состояния особого  
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свойства, которые характеризуются 

взаимодействием этого сосуда (которым может стать только 

человек из живущих на планете Земля) с Существами 

высшего свойства, способными дать это самое особое 

состояние. Такие состояния называют трансовыми или 

транцедентными (раздвоенными). Заметьте даже в слове 

«транцедентный» отражено то, что энергии не могут 

смешиваться. Смешение энергий привело бы к полной 

неразберихе. Представьте себя идущим по улице, по которой 

живые и умершие гуляют вместе, решают общие задачи, те и 

другие работают и т.д. Такую ситуацию трудно вообразить, 

однако так бы и было, если бы не было той самой 

разделительной энергии.  

Каждая новая жизнь является продолжением предыдущей. 

Каждое новое рождение является отображением смерти 

прошлого и рождением настоящего. Проявлений сакральной 

энергии в этом мире великое множество: это ураганы, 

катастрофы и наоборот удачи и везения многих. Из того мира 

проходить гравитационный барьер гораздо легче, чем 

отсюда. Для того, чтобы пройти барьер гравитации здесь 

нужна не только сила, но и знания. Атланты уже направляли 

силу и получили взамен катастрофы и наводнения. Что будет 

дальше?  
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С развитием парапсихологического оружия уже многие 

ученые задумываются над тем, чтобы проникнуть в мир грез. 

Только одно их останавливает – то, что оттуда никто не 

возвращался, так как смерть является рождением нового. 

Обновленное старое не сможет вновь прийти на грешную 

Землю без соответствующего видоизменения. Это 

обстоятельство пугает ученых, цели которых в мироздании 

весьма примитивны – создать вечно-живущую плоть и найти 

максимальное количество способов для того, чтобы продлять 

ей жизнь.  

Как бы то ни было, смерть сама регулирует вопросы 

жизни, для разрушения существует большое количество 

способов. Для того, чтобы созидать, также нужна сакральная 

энергия. Где же ее взять, если она вся ушла на разрушение? 

Бережливость – вот что необходимо понять при детальном 

рассмотрении взаимодействия между жизнью и смертью.  

Второе проявление сакральной энергии в жизни 

заключается в тех способностях, которые принято называть 

экстрасенсорными. Наибольшим феноменом признается 

рождение детей-экстрасенсов, которые с самого детства 

могут предвидеть будущее, передвигать предметы, читать 

мысли на расстоянии и т.д. На самом деле в этом феномене 

нет ничего удивительного. Дело в том, что они родились с 



 

 

 

77 

 

большим запасом сакральной энергии. Как 

правило, это люди, которые в своих прошлых воплощениях 

уделяли большое количество времени духовному 

самосовершенствованию своей личности. Эти люди уже 

обладали и были готовы к проявлению сакральной энергии 

вовне. Новое рождение стало лишь очередным этапом 

развития этих способностей.    

Дело в том, что каждый из вас может попробовать и, что 

самое главное, реально развить в себе уровень сакральной 

энергии, перевести ее на физический жизненный уровень 

особым способом. От этого способа как раз и зависит, что 

именно проявится у человека, какая именно способность. 

Третьей стадией проявления сакральной энергии является 

ее материализация в форму. В данном случае формой 

является тот сосуд, в который она перемещается. 

Первоначально сосудом является сам человек, в котором 

достигается равновесие двух форм энергий. После того, как 

это равновесие достигает пика, оно переходит в фазу 

перехода в объем рядом с человеком. Этот объем способен 

трансформироваться в зависимости от формы, в которую он 

преобразуется.  

Входя в эту энергию, человек усиливает свое 

энергетическое поле, активизируя те центры, которые 

отвечают за ясновидение, яснослышание, ясноосязание и 
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другие способности, которые принято считать 

экстрасенсорными. Важно понять механизм. Если бы энергия 

в таком состоянии находилась внутри человека, она начала 

бы его разрушать, не активизировать энергетические центры, 

но разрушать их. Именно поэтому возникает момент выхода 

этой энергии из энергии человека в энергию объема.  

Для того, чтобы достичь этого состояния, необходимо 

осознание своей истинной вечной природы, основой которой 

является сакральная энергия. Энергия жизни является 

отображенной информацией, которая возникает и 

формируется, выходя из лона Творца и отображаясь через 

гравитационное поле перехода информации на качественно 

другой уровень. 
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Глава 13 

Смерть и сила 

 

Понятие силы является достаточно изученным в науке, 

однако проявление психической силы остается пока на 

уровне феномена, так как проявление психической энергии в 

несвойственной форме, воспринимаемой другими как чудо, 

остается достаточно сложным для понимания и осмысления. 

Главное, что следует понять – это то, что сила не 

находится внутри человека. В сосуде энергия должна 

находиться в равновесии. В момент равновесия возникает 

особая частотная характеристика (волна), которая 

обеспечивает доступ к определенному объему энергии. 

Проявление этого объема и обеспечивает усиленную работу 

энергетических центров, которые вырабатывают и передают 

психическую энергию особого свойства, которая и является 

силой в том понимании, котором мы ее представляем и том, 

которое изучают и пытаются использовать ученые всего 

мира.  

Это понятие силы рождает множество доводов и 

рассуждений о правильности или неправильности 

сказанного, однако на уровне земных энергий вы никогда не 

сможете обрести истинную силу, которая может сравниться 

только с истинными знаниями. Проявление силы в данном 
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случае означает ее взаимодействие с силами 

природы и человека. Сила, проявляясь через определенный 

объем, нуждается в постоянном пополнении. Каждая часть 

потраченной энергия возвращается внутрь объема, проходя 

через процесс адаптации энергии к окружающей среде. Она 

забирает все негативное (если сила созидающая) или 

наоборот, позитивное, если энергия носит разрушительный 

характер. 

Все это очень важно для понимания взаимодействия сил. 

В каком объеме находятся силы природы? - спросите вы. На 

что я отвечу так. Сила природы не является силой в том 

смысле, в котором мы ее представляем. Сила природы 

заключена в рамках того окружающего мира, в котором мы с 

вами живем. Она заключена рамками эгрегора этого мира, 

является его отражением и содержанием одновременно.  В 

данном случае нет перехода из одного состояния в другое, 

как описывалось раньше, силы природы рождаются внутри 

замкнутой системы благодаря взаимодействию элементов 

стихий.  В зависимости от этого взаимодействия происходит 

процесс адаптации и распределения энергии. 

Зачастую природные катаклизмы являются результатом 

несбалансированности элементов стихий между собой. К 

сожалению, причиной этого зачастую становится 
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деятельность самого человека, нарушающего 

гармонию в природе и, в конечном итоге, в себе самом. 

Проявление сакральной энергии через объем означает 

перевод этой энергии через психические центры человека в 

тот эгрегор, в который включен этот объект. Самое главное, 

что нужно усвоить – это то, что необходимо войти в 

состояние сакрального объема. Обычно, для этого дается 

посвященному человеку ключ для входа. Владыки 

контролируют расход энергии из него и возвращение этой 

энергии вновь. Это означает, что человек получает доступ к 

определенным знаниям и становится осознанным 

инструментом в руках высших сил. Назрела необходимость 

соединения силы и ее проявления - это действие совершается 

внутри этого самого пресловутового объема, о котором было 

описано выше.  

Главное, что следует понять – это то, что необходимость 

проявления возникает всегда объективно путем осознания 

наполненности объема и необходимости его проявления в 

окружающее пространство. Так, например, прежде чем 

давать публичные концерты, музыканту необходимо 

набраться опыта, умения и навыков демонстрации своего 

искусства. Точно также дело обстоит и здесь. Прежде чем 

проявлять сакральную энергию, да еще и особым способом, 
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демонстрировать чудеса и т.д. необходимо, чтобы этот 

объем был заполнен на сто процентов и чуть больше.  

Описание этого механизма весьма схематично, однако 

примерно так все и происходит с той разницей, что 

проявление энергии происходит не демонстративно, а 

внутренне. Так происходит потому, что объем, из которого 

энергия проявляется, находится в тонком мире, 

следовательно, и энергия из него проявляться в тонкий мир. 

Как же мы чувствуем эту энергию? - спросите вы. На что я 

отвечу так. У каждого есть рецепторы осязания и восприятия 

тонкой вибрации. Главное, чтобы они не были забиты от 

долгого нахождения в пассивном состоянии. Внутри них есть 

маленький прибор с двусторонней связью (приемник-

передатчик), который фиксирует настроенность на 

определенную вибрационную частоту, ее пропуск или 

возвращение. Отличительной особенностью психической 

волны является ее  способность не только доходить до 

приемника, но и проходить через него, наполняя его новым 

содержанием. Если волна отвергается приемником, она 

оставляет внутри него часть своей энергии, которая в 

ситуации конфликта, начинает его разрушать.  

Все это необходимо помнить человеку, который 

занимается развитием психических центров. Многие люди 

задают вопросы о том, нужно ли и, что самое главное, как 
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развить психические центры. Особенно всех 

интересует центр в голове («третий глаз») и чакра Муладхара 

(Кундалини). Основа этого желания - интерес испытать что-

то новое. Они часто похожи на наркоманов, стремящихся 

испытать новое ощущение или удовольствие. Основа их 

интереса – это желание. В случае присутствия желания и 

открытия центра происходит тот самый конфликт энергий, о 

котором было описано выше. Результатом такого 

«взаимодействия» может стать психическая болезнь или 

полная ротация сознания. 

Внутри него ломается, вернее, выходит из строя, те самые 

приемники - передатчики, обеспечивающие заполнение 

новой энергии в уже существующий объем. После того, как 

желание  возникает, прием осуществляется более сильно, 

обратного эффекта связи (обратной связи) нет, так как разум 

перекрывает потоки энергии.  

Для чего нужна обратная связь? - спросите вы. На что я 

отвечу так. Обратная связь нужна тому, кто не хочет сгореть 

в огне. Она обеспечивает правильное взаимодействие между 

энергиями, дает им возможность извлекать лишнее и 

переправлять по ту сторону грез. Главное, что следует понять 

– это то, что необходимость проявления сакральной энергии 

не является деятельностью разума, она вызвана объективной 
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необходимостью, обозначенной свыше. Во 

Вселенной нет ничего одностороннего, все имеет обратную 

сторону медали.  

Теперь поговорим о способах проявления сакральной 

энергии. Через сердечную чакру проявляется сострадание, 

сопереживание, ощущение всего живого, как самого себя. 

Это качество необходимо для человека, желающего стать 

единым со всей Вселенной. Оно является основой нового 

миропонимания человека, как части всего сущего. Это 

взаимодействие обнаруживает ряд положительных моментов. 

У человека восстанавливается сердечный канал, который 

обеспечивает адекватный энергообмен. Вибрационная 

частота становится тоньше, в связи с чем грубые вибрации не 

могут проникнуть в поле человека, он чувствует только то 

тонкое, что исходит от истинной природы каждого живого 

существа, с которым он общается. 

Эта форма проявления сакральной энергии 

осуществляется через сердечную чакру, основное ее 

предназначение заключается в отображении сердечной 

энергии. Сакральная энергия, проходя через нее, выходит на 

тонкий уровень вибрации и ищет отображение в 

окружающей действительности. После того, как она 

проходит через стадию взаимодействия она возвращается и 

проходит через солнечный канал, чакру Манипура. Это 
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взаимодействие между чакрами обеспечивает 

воспроизводство сакральной энергии. 

Проявление сакральной энергии также возможно через 

нижнюю чакру - Свадхистану. Сакральная энергия имеет 

определенный резервуар, который частично отображается 

через сосуд человека. Этим сосудом является «море 

энергии», или, иначе говоря, живот человека. Внутри него 

есть точка выхода энергии, которая именуется центром или 

«харой». Эта точка расположена на  пути входа и выхода 

энергии. Внутри нее нет особой энергии, она пропускает ту 

энергию, которая идет через нее. Мы уже говорили о том, что 

сакральная энергия в случае переполнения, нуждается в 

выходе. Этот выход через чакру Свадхистану происходит 

благодаря пропускной активности центра или хары.  

В данном случае особенность этой энергии заключается в 

том, что она способна влиять на окружающее пространство, 

видоизменять его. Для того, чтобы понять смысл 

видоизменения, необходимо вспомнить характеристики 

сакральной энергии. Это в первую очередь покой, 

спокойствие, гармонизация. Именно это и происходит с 

окружающим пространством во время выхода сакральной 

энергии. Смерть – это сила, проявленная через психические 

центры человека. В ней нет компромиссов, в ней все 

закономерно. 
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Третьим каналом является энергия выхода через 

горловой центр – чакра Вишудха. В ней центр входа и 

выхода энергии устроен особым образом. С одной стороны 

энергия работает на вход, однако она не только сразу 

выходит, но и еще имеет особенность оставаться и сливаться 

с энергией человека. В ней все закономерно. Человек, 

обладающий такими способностями, может входить в транс 

без труда и сливаться с сакральной энергией внутри себя. В 

данном случае он сам впадает в каталептический шок, 

выходя из материи или левитируя над Землей.  Все эти 

способности происходят благодаря чакре Вишудха.  

Еще одним центром, заслуживающим внимание, является 

чакра осознания – это центр Аджня в голове. Через эту чакру 

проявляется дар ясновидения и прорицания. Многие колдуны 

и шаманы, обладающие  этими способностями, говорят, что 

этот дар приходит ниоткуда и может уйти в никуда. 

Особенность этого психического центра заключается в том, 

что он обладает высокой пропускной способностью, однако 

внутри него энергия не оседает и не развивается. С помощью 

этой чакры мы не можем почувствовать сакральную энергию, 

мы можем ее только проявить. Внимание всегда 

приковывается к тем объектам, которые мы считаем 

достойными нашего внимания. Так и чакра видит то, что 

считает нужным и проявляет то, что считает достойным. 
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Это универсальные центры для приема энергий 

различного свойства. Точно так же, как если машину 

заправлять плохим топливом, она может испортиться, точно 

также и чакры могут со временем потерять способности или 

существенным образом испортиться по части пропускной 

способности. Это происходит потому, что чаще всего  через 

них проходит большое количество грубой энергии. 

Сакральная энергия считается самой чистой энергией, 

способной чистить чакры от накипи негативной энергии. 

Способность пропускать эту энергию является большой 

честью на Востоке, поэтому люди, обладающие указанными 

способностями, считаются святыми. 
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Глава 14  

О Птице 

 

Что такое птица? Во многих учениях и верованиях птица 

символизирует свободу и равновесие. И действительно, 

только птица так искусно может сохранять равновесие, 

только она так свободно может парить в небесах. Эти 

качества делают ее такой недоступной, такой далекой. 

Равновесие и свобода также недостижимы. Все в этом мире 

идет циклично, по кругу. Птица всегда делает вираж на 

повороте и уходит в воздушное пике, по спирали опускаясь 

вниз. Эти качества символизируют вечную природу птицы, 

ее особенности, как символа вечной природы развития в 

Мироздании.  

Не смотря на это, космическое восприятие птицы, у птицы 

есть еще одно значение – это закосмическое значение или 

вселенческое. Во Вселенной Птица означает союз  великих 

мудрецов, объединенной энергии - мудрецов, достигших 

высшего уровня сознания, потерявших свое «я» во имя 

достижения не индивидуальной, но общей свободы. Их 

значение заключается в поддержании равновесия во 

Вселенной, они являются тем советом, который 

контролирует и координирует деятельность всех жизненно 

важных потоков энергий во Вселенной.  
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Это значение птицы мало кому известно из 

непосвященных людей. Пришло время рассказать об этом 

союзе свободы и равновесия во всеуслышание, потому что их 

присутствие на Земле становится все более ощутимее, 

благодаря чему обеспечивается приход очень сильного 

потока сакральной энергии в нашу обитель. Птица – это 

проявление силы и мужества в понимании Мироздания. Кто 

знает этих учителей? Если кто-то скажет вам, что там 

находиться тот Учитель или другой – не верьте, потому что 

там нет личности как таковой. Все внутри Нее слито воедино 

во имя общего блага. 

Теперь поговорим о строении Птицы. У Птицы есть два 

крыла – это лаборатории, где изучаются и контролируются 

потоки энергий: созидающих энергий – правое крыло, 

разрушающих – левое. Нечто подобное вы уже слышали в 

кинофильмах про дневной и ночной дозоры, однако, это 

только фантастика. В природе и во Вселенной обе формы 

энергии представлены абсолютно гармонично друг против 

друга, нет между ними противоречий, противоречия 

возникают между людьми – носителями тех или других сил. 

Это качество Птицы – контролировать те и другие энергии, 

обеспечивает баланс во Вселенной, необходимый для того, 

чтобы поддерживать Ее полет в равновесии.  
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Если Она падет, падет и равновесие во Вселенной. В этом 

смысле необходимо разобраться с вопросом, что происходит 

внутри Нее. Кроме лабораторий в Ней сокрыты огромные 

знания о прошлом и будущем многих цивилизаций. Там 

решаются вопросы о том, где и когда необходимы те или 

иные знания и, что самое главное, для чего. Эти знания 

обладают контролирующей и координирующей функцией. 

Как только они проявляются, скажем, на Земле, внутри 

Птицы сразу нарушается баланс, так как созидающей энергии 

становится больше. Параллельно с этим определенный объем 

знаний проявляется в процессе разрушения. Так можно 

объяснить противоборство восточной энергии (созидающее 

начало) и западной  культуры (разрушающее начало). Россия 

находится посередине между ними. Здесь потоки сливаются 

воедино, только в этой стране возможно достижение 

гармонии и равновесия в собственном смысле этого слова.   

Птица – это состояние души, адекватное Духу. Это 

высшее координирующее начало, способное созидать и 

разрушать, но то и другое делается Ею для общего блага. 

Теперь поговорим немного о тех проявлениях, которые 

соответствуют Птице. Во-первых, - это глаза. У Птицы есть 

два глаза, один черный другой белый. Оба глаза излучают 

энергию, идущую от Птицы, но разными потоками. Один – 

направленный на разрушение, другой – на созидание. Оба 
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потока соответствуют силе Птицы с той разницей, что один 

идет на созидание прямым путем, другой на созидание путем 

разрушения. Как это ни парадоксально, но иногда 

необходимо разрушить что-то старое, точнее использовать 

его энергию, для того, чтобы создать что-то новое. Все это 

говорит о многоплановой структуре Птицы.  

Второе проявление происходит через крылья. Это 

проявление свойственно более тонким мирам, начиная с 

высшего астрального уровня. Смысл этого проявления 

заключается в распространении энергии не по вертикали, а 

по горизонтали. Внутри этой энергии нет разрушения или 

созидания, так как это противоборство свойственно только 

более низким планам бытия и сознания. Таким способом 

распространяется тонкая энергия особого свойства – 

координирующего. Этот поток энергии способен выровнять 

любой другой поток энергии – собрать его в единое целое 

или наоборот рассредоточить. Все зависит от желания 

Птицы.  

Желание Птицы рождается всегда из общественной 

необходимости. Все Учителя, входящие в Птицу, сделали 

очень много для людей и представителей других планет. Их 

основная задача – служить во имя общего блага. Внутри Нее 

нет противоречий и противоборств. Она Сама знает, что 

нужно и, самое главное, как это сделать во имя общего блага. 
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Слияние с Птицей возможно лишь в луче 

самоотречения от своего «я», как неизменной части всего 

грубого, изолирующего себя от Себя своей самостью и 

гордыней.  

Внутри нашего «я» нет ни капли правды, созидания или 

разрушения – только изоляция нашей энергии от энергии 

гармонии или общего блага. Как только мы оставляем «я», 

забывая о себе, жертвуем своим сознанием во имя 

достижения состояния равновесия, мы попадаем в обитель 

Птицы, которая окутывает нас своим вниманием, дарит нам 

свободу в ощущениях и восприятии, дает возможность 

ощутить радость от пребывания в тонком мире. Все это 

говорит о Ее многостороннем характере, способном дать или 

забрать в любую секунду. Внутри Нее нет противоречий, есть 

только сила и знания. 
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Глава 15  

О противостоянии 

 

Все говорят о противостоянии, как о чем-то неизбежном, о 

том, что является причиной крушения всех мировых 

цивилизаций, всех мировых конфликтов. В чем же 

заключается природа этого разрушения, и было ли оно 

неизбежным? - об этом поговорим сейчас.  

Главное, что следует понять – это то, что природа 

разрушения бывает разной. Первая природа – вселенческая, 

та, которая  идет от Птицы. Вторая природа – от человека, от 

разума. Разум разрушает то, что не может осознать, принять, 

переработать, сохранить и преумножить. Так он отвергал 

Джордано Бруно и сжигал его на костре, проклинал 

Нострадамуса с его предсказаниями и т.д - все это результат 

этого противостояния.  

Разум властвует на Земле до того момента, пока не 

вмешивается высшая (тонкая) энергия. Как правило, она 

приходит также в форме разрушения, для того, чтобы 

разрушить все то, что создал разум, вступая в конфликт с 

высшей энергией. Это противостояние неизбежно приводит к 

одному и тому же финалу – разрушению. Это разрушение, 

как правило, очень трагично и катастрофично, связывается с 

большими страданиями людей. Так происходит потому, что 
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происходит противостояние в самой 

активной его форме. Это противостояние сметает на своем 

пути все, что становится против силы, а разум, кстати говоря, 

всегда жаждет померяться силами, так как он весьма 

преувеличенно относится к своим возможностям. Это 

обстоятельство является следствием больших бед и 

разрушений.  

Есть и другие формы взаимодействия. Когда приходит 

разрушение высшего порядка, все живые существа впадают в 

сонное (трансовое) состояние, в котором им почти все равно, 

что с ними происходит. В этот момент высшая энергия 

проявляется таким образом, что, разрушая, она почти не 

приносит вреда живым существам, а, точнее, их психике. 

Они переходят из одного состояния в другое почти 

безболезненно. Их сознание не обременено страхом и 

паникой, оно работает нормально и правильно 

перестраивается к новой реальности. Так произошло с 

цивилизацией Майя, одной из немногих цивилизаций, 

которая сотрудничала с высшими силами, слушала и умела 

делать то, что им говорили высшие братья, внимала голосу и 

не противопоставила себя против высшей воли. В этом 

смысле эту цивилизацию можно противопоставить многим 

другим и считать ее более развитой.  
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В конечном итоге все приходит к своему завершению. 

Главное как это происходит – через боль, страдания, панику 

не отживших, но сопротивляющихся форм, без всяких 

шансов противопоставляющих свою силу высшей энергии 

или безропотно подчиняющихся воли, однако не 

испытывающих ни боли, ни страха, ни паники, и, что самое 

главное, достигающих своей обители без особого труда, без 

рвения, но с огромной радостью. 
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Глава 16 

Три царства в Реальности 

 

В прошлых книгах мы много говорили о многоплановости 

всего сущего. Теперь пришло время поговорить о 

многоплановости Реальности. Под Реальностью в данном 

случае понимается мир грез или мир сакральной энергии, в 

котором представлены все потоки энергии, реальности, 

которая контролируется Птицей и великими Учителями. В 

этом мире все также разделено на царства или миры, причем 

один мир полностью изолирован от другого, что позволяет 

говорить о присутствии в Реальности нескольких 

реальностей, которые управляются свыше. Одной из форм 

реальности является высший мир грез, обозначаемый 

«Апо′ллон». В этом мире живут существа высшего уровня, 

многие из них достигли уровня Аватар или существ, 

достигших высшего уровня развития, освободившихся от 

земных воплощений.  

Второй уровень обозначается символом власти, ключом 

жизни, которым управляют представители Птицы. Это мир 

созидающей энергии, трудящихся существ, которые 

созидают во имя общего блага. Особенность этого мира 

состоит в активном сотрудничестве в созидающей работе, 

осуществляемой Птицей на всех планах бытия и сознания. 
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Третье царство живет и только готовится к переходу на 

созидающую энергию. Здесь присутствуют противоречия, и 

развитие идет поэтапно, внутри этого мира существуют 

разные планы и подпланы. Особенностью этого Царства  

является то, что здесь еще очень сильно влияние «я».  

Для того, чтобы подняться с этого мира выше, необходимо 

отречься от «я», однако это может произойти только на Земле 

или других развивающих планетах, проявленных в грубом 

физическом мире. Это обстоятельство значительно 

затрудняет путь этих существ к освобождению сознания, и, 

зачастую, усиливает противоречия. На этом уровне еще есть 

выбор куда идти. В том случае, если сомнения берут верх, 

человек опускается еще ниже, где находятся три царства 

Аида, там живут представители разрушающей энергии. В 

первом из этих миров также присутствуют противоречия. В 

двух других живут существа высшего порядка.  

Это обстоятельство определяет движение человека по 

пути сознания, однако здесь речь идет не о человеке и его 

сознании, как материальной субстанции, а о духовной 

субстанции – Сущности, которая также обладает 

индивидуальностью и своим «я». Отрекающаяся во имя 

созидания Сущность переходит с одного уровня на другой. 

Как правило, необходимо много жизней, чтобы  этот переход 

произошел. Иногда бывает переход за одну жизнь, хотя это 



 

 

 

98 

 

бывает очень редко. Разрушение происходит 

быстрее. Как правило, за одну жизнь можно пройти 

несколько уровней, однако существа высшего плана 

разрушительной энергии осознанно трудятся много жизней, 

земных и неземных лет.  

Все это вам необходимо для понимания того, как 

распределяется энергия в сакральном мире. Как это ни 

странно, но от вашего выбора в этой жизни очень многое 

зависит. Сущность всегда стремится к созиданию, редкая 

сущность желает разрушить себя. Созидая, Она требует от 

вас правильного выбора. Совершая его, мы попадает в 

состояние эйфории, приближаясь к созидающей энергии 

высшего уровня. Достигнув его, мы переходим в новый план, 

создавая новое начало для новой работы. 

Три Царства живут в постоянном взаимодействии. 

Располагая необходимыми ресурсами, они взаимодействуют 

друг с другом в решении общих энергетических задач. 

Благодаря этому взаимодействию происходит развитие. В 

результате перехода энергии с одного уровня на другой 

происходит трансформация энергии существ, живущих в том 

или ином уровне. Это обстоятельство определяет 

возможность перехода на более тонкий (высокий) уровень. 

Очень много неземных лет нужно, чтобы этот переход 

стал возможным, однако все зависит от скорости 
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взаимодействия. Особенность грубого мира 

заключается в том, что в нем проявляются все более тонкие 

формы энергий, следовательно, и все миры. Представители 

более тонких миров работают над развитием грубого плана, 

наиболее нуждающегося в развитии. Благодаря этому 

взаимодействию, скорость воздействия и взаимодействия 

между энергиями значительным образом ускоряется, что 

определяет большую скорость энергетической реакции. 

Возможность иметь грубую материальную форму – это 

счастье иметь возможность ускорить процесс энергетической 

реакции. Перейти на более тонкий уровень развития, 

находясь в материи, гораздо проще. При постоянной работе 

над собой можно перейти через несколько уровней за одну 

жизнь. Однако есть существа неоткрытые, неизолированные, 

следовательно, и не такие грубые, которые приходят для 

того, чтобы поднять грубый план во всем его проявлении.  

При их рождении энергетика планеты меняется, она 

чувствует приход перехода и знает о предстоящем 

перевоплощении. Таких людей считают Аватарами, но это не 

совсем так. Эти существа выше Аватар в энергетическом 

развитии. Они есть воплощение сакральной энергии в 

неизменной форме, в первооснове, неизолированной и 

чистой форме. Эти существа называются Апостолами в 

высшем понимании этого слова. Потеряв личность, они 
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являются духовной личностью, размеры сознания 

которой несоизмеримо выше любой ограниченной формы 

сознания.  

Три Царства символизируют пирамиду – строение 

идеальной энергетической формы правления. Иерархия и 

соподчинение необходимо для достижения порядка и 

гармонии во Вселенной. Именно поэтому египтяне строили 

пирамиды для того, чтобы приблизиться к тем, кого они 

называли Богами. Они стремились отобразить астральный 

план и приблизить его к материи, чтобы сделать ее тоньше и 

чувствительнее к проявлениям тонкого мира. Они хотели 

приобрести знания о Вселенной через приближение к ней по 

вибрационным частотам.  

Это обстоятельство стало для них определяющим, однако 

все пошло не совсем так. Активизируя созидающий поток 

энергии, они совсем забыли про то, что под верхней 

пирамидой находиться еще одна, состоящая также из трех 

уровней - пирамида, которая направлена вниз. Нижние 

царства также активизировались. Сознание людей было не 

готово принять созидающую энергию, однако 

разрушительную энергию они приняли с радостью. Во 

всяком случае, им так казалось. Высшие существа 

демонического мира умели убеждать и выглядели они весьма 

праведными, однако их сущность может понять только маг 
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или созидающая сущность. В них не было фальши, они 

говорили от души, но вибрация, которая от них шла, была 

разрушительной. Люди сами открыли портал в другие миры 

и активизировали их благодаря кристаллу, цель которого 

заключалась в управлении и гармонизации, в результате чего 

началась война за то, кто будет править на Земле. Эта война 

идет и сегодня. Природа  войны, которая началась много 

веков назад, та же, что и сегодня.  

Если раньше люди еще могли чувствовать энергию, то 

сейчас эта способность во многом можно считать 

утраченной. Психические центры человека не реагируют на 

раздражение, это означает, что они могут пропускать как 

созидательную энергию, так и разрушительную. Вместе с 

тем, много веков назад, энергетика не была такой активной, 

следовательно, и противостояние не было таким сильным. 

Сегодня все уже близиться к своему финалу, благодаря чему 

обе формы энергии вырабатывают значительный заряд 

своими генераторами.  

Все мы сегодня работаем на пределе возможного, чтобы 

постичь невозможное. Кто-то смирился с тем, что оно 

недостижимо. Он так и будет метаться в нейтральном 

царстве сомнений и мыслей. Необходимо сделать действие, 

чтобы определить, кто ты, сомнения и мысли мешают нам в 

этом. Необходимо почувствовать какая энергия проходит по 
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нашим центрам и, что самое главное, куда она уходит. 

Устремившись за ней можно достичь ее первоисточника и 

почувствовать его. Если это сделать не получается, значит, 

первоисточник находится за гранью реального, или не хочет 

чтобы его видели. И в том, и в другом случаях главное – это 

наше ощущение и его развитие относительно того, какая 

энергия наполняет нас и что проявляется через нашу 

биологическую оболочку.  

Три Царства живут в единстве, но нет единства между 

тремя царствами сверху и снизу. Они рождают противоречия 

и конфликт между энергиями, однако благодаря им 

осуществляется развитие. Благодаря конфликту между 

энергиями, у человека есть возможность выбора. Благодаря 

этому выбору мы возвышаемся или, наоборот, опускаемся. 

Выбор – это всегда осознанное действие. В конфликте не 

может быть посторонних, все вовлечены в процесс борьбы. 

Есть люди, которые разжигают конфликты, есть те, кто 

пытается их урегулировать. Те и другие поддерживают 

энергии в активном состоянии. Когда одно и другое внутри 

человека сбалансировано, он не ощущает конфликта. 

Противостояние ощущается им как нечто внешнее, 

необходимое другим для развития. Его развитие идет выше 

конфликта, он старается вникнуть в суть вещей. Такие люди 

называются Аватарами. Когда они заканчивают свой цикл 



 

 

 

103 

 

перевоплощений, выполняют свою миссию 

помощи другим людям, между ними нет никакой связи, и они 

спокойно перемещаются в лучший мир. Достигая высшей 

степени осознания, они становятся Апостолами. Внутри 

Апостола уже нет личности в нашем понимании, они 

включены в высший поток знаний, который идет от 

Первоисточника. Внутри него включено огромное 

количество личностей высшего уровня, которые работают 

как одно целое, без остатка отдаваясь делу служения. В них 

нет противоречий и конфликтов, они используют конфликт 

между энергиями для помощи людей. 

Сейчас настало время, когда конфликт перенесен с более 

тонкой (астральной) сферы в грубый план – материальный 

физический мир. Это ощущается как обострение всех 

отношений, однако, не смотря на существенное обострение, 

необходимость сделать правильный выбор ощущается 

наиболее остро. Те, кто соблюдает нейтралитет, уже не могут 

просто отмалчиваться, кто-то делает выбор за них. Когда 

голос никому не принадлежит, он принадлежит всем. 

Каждый голос имеет значение. Гораздо проще управлять 

стадом, не способным правильно мыслить. Свободные 

личности стремятся к освобождению миллионов, 

закрепощенное сознание пытается сохранить свое кажущееся 
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свободное состояние внутри того ограниченного мира, 

в котором оно пребывает.  

Это обстоятельство требует решительных действий. Уже 

нельзя просто ничего не делать, пора принимать решение, 

потому что от него зависит жизнь не только вас, но ваших 

друзей, близких, родных, вас самих. Принять решение, 

значит определить вектор развития: внутренний или 

внешний. Выбирая внешнее развитие, вы навсегда забываете 

про свой внутренний мир до тех пор, пока он сам не заявит о 

себе. Поверьте, момент столкновения внутреннего и 

внешнего не самый хороший в жизни человека, живущего 

только для себя – для материи.  

Выбирая внутреннее, необходимо определиться в каком 

направлении вы собираетесь работать – созидающем или нет. 

Это не означает, что вам сейчас нужно вступать в какую-то 

школу, идти в церковь или искать людей по интересам. Вам 

нужно почувствовать, что вы можете улучшить, что 

реанимировать. В конечном счете – ваша работа и есть то 

мерило, по которому можно судить о вас – в каком царстве 

вы находитесь. По частоте, которую вы проявляете, можно 

сказать с каким миром вы находитесь в контакте и, что самое 

главное, есть внутри вас конфликт или нет. 
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Глава 17  

 О Понятии  

 

Понятие символизирует слово, сказанное извне, из 

высшего источника знаний. Знания рождаются не в грубом 

материальном мире в уме или умах. Они рождаются там, где 

их основа, где находится источник тонкой энергии 

(вибрационной частоты). Опускаясь вниз, знания 

видоизменяются соответственно тому уровню, на который 

опускаются. Доходя до грубого мира, они ищут приемник-

передатчик, который сможет эти знания отобразить. Как 

правило, это человек настроенный на эту частоту, способный 

улавливать вибрационные потоки, способный творить не 

головой, а сердцем.  

Люди творческие очень часто проявляют  такого рода 

энергию. Насыщаясь ею, они выплескивают ее как 

вдохновение. На полотне или в музыке отображается сила 

энергии, перешедшая к новому источнику. Очень часто 

приемник-передатчик забывает про то, что его заслуга 

заключалась в качестве приема и передачи и начинает 

присваивать себе заслуги источника, становясь супротив него 

на колесе Сансары.  

Это обстоятельство выбивает его из колеи и закрывает его 

психические центры для проявления высшей (тонкой) 



 

 

 

106 

 

энергии. Именно поэтому людей искусства очень часто 

посещают апатия, депрессии и т.д. Они часто подвержены 

всплескам эмоций и разочарованиям. Все это происходит из-

за того, что они склонны создавать конфликт между 

энергиями разума и высшим миром.  

Это обстоятельство существенным образом укорачивает 

их жизненный путь, подвергает их жизнь постоянным 

страданиям, резким взлетам и затяжным падениям. Все это 

происходит потому, что они не знают о Понятии – слове, 

идущем от Неба. Небо в данном случае символизирует 

пространство жизни, где рождаются и накапливаются знания 

о будущем, настоящем и прошлом. Источник-передатчик 

готовится к своей миссии задолго до своего рождения в 

грубом мире материальных форм. Его работа заключается в 

адаптации высшей энергии на уровень Сущности или Души. 

Душа решает, как ей воплотиться, где, и, что самое главное, 

каким образом проявить ту энергию, которая является частью 

большого плана развития.  

Она сама думает, как проявить энергию. Вместе с тем, 

поток энергии не прекращает накапливаться, поэтому талант 

у материальной оболочки начинает проявляться достаточно 

рано. Материя начинает с ранних лет реализовать свою 

программу развития и передавать высшую энергию. 
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 До 14 лет информация идет без искажения. В 14 лет 

происходит трансформация личности, возникают 

противоречия, сомнения, неприятности и т.д. Все это 

является испытанием на прочность и верность тому заданию, 

ради которого пришла Сущность. Способна ли Она и материя 

проявлять высшие знания, сотрудничать и отдавать больше, 

чем брать? Слава начинает кружить голову и определять круг 

знакомств, приоритеты, привычки, пристрастия. Все это  

начинает довлеть над сознанием, относя человека к богеме 

или нет. Появляется желание выделиться и показать себя. На 

кону становится слишком много и судьба, как правило, 

предоставляет самое суровое испытание – выбором того или 

другого. На одной чаше весов знания, на другой женщины, 

власть, богатство и т.д.  

Этот выбор непрост, особенно для того, кто привык 

ассоциировать вдохновение с самим собой. Не зная, куда оно 

подевалось, человек начинает стимулировать свое сознание 

психотропными веществами, транквилизаторами и т.д., но 

это уже не помогает. Может помочь только связь с 

источником вдохновения, а для этого необходимо знание о 

Понятии.  

Понятие – это мост через несколько уровней сознания и 

энергии. Связь осуществляется через адекватный 

энергетический мост в сознании, которое может 
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переноситься к Первооснове, туда, откуда идет 

вдохновение. Улавливая первичную энергию, в голове 

рождается ключ к этой энергии, который при настраивании 

на вибрационную частоту открывает двери в мир тайны.  

Тайна заключается в том, что кроме приемника-передатчика 

никто не может сказать, как происходит это таинство, как 

энергия передается, усваивается и трансформируется.  

Энергия первопричины рассеивается в пространстве 

жизни и собирается вне зависимости от сознания человека. 

Она организует порталы, мосты, переправы и т.д. Главное 

препятствие на пути этой энергии – это «я» человека, 

способное поставить некоторый заслон на пути движения 

этой энергии. Он выполняет защитную функцию, однако в 

данном случае он не дает возможность сознанию впитывать 

божественную силу. После того как этот заслон рушиться, 

центр приема и передачи энергии сразу закрывается, 

поскольку он может не выдержать и травмироваться.  

Во Вселенной не может быть насилия, высшая энергия 

вынуждена искать другой приемник-передатчик. Материя в 

поисках вдохновения начинает саморазрушаться, искать его в 

материальном мире: удовольствиях, желаниях - всем том, 

что, как говорит разум, способно вернуть былую силу, но не 

тут-то было. В конечном итоге, это становится невыносимым 

испытанием. Сознание человека жаждет вновь ощутить все 
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это, гореть изнутри и проявлять силу, но, к 

сожалению, выбор уже был сделан, даже пускай 

неосознанно. Сила не нуждается в жалости и одолжениях, 

она находит достойных себя и проявляет себя в них. Мертвое 

сознание не нужно в мире высшей Жизни. В этом 

заключается первое Понятие. 

Второе понятие – о Жизни. В чем заключается смысл 

жизни? - каждый задает себе этот вопрос. В чем смысл его 

пребывания на Земле? Какова его миссия? В чем заключается 

его предназначение? Эти вопросы приходят к нам из космоса, 

от вселенской Сущности, которая побуждает нас к 

внутренним открытиям, пытаясь дать нам ключ к знаниям 

или путь.  

Путь – это ключ к знаниям. Для того, чтобы его 

приобрести, необходимо знание о Жизни. Что такое Жизнь? 

Жизнь – это сгусток энергии особого свойства, внутри 

которого созидание и разрушение сбалансированы таким 

образом, что между ними нет противоречия. Только высшая 

тонкая энергия может быть сбалансирована таким образом. 

Только в мысли Бога нет противоречий. Опускаясь на более 

низшие уровни, она приобретает эти качества, однако 

несомненным остается факт отсутствия противоречий между 

энергиями. Эта энергия и есть Жизнь, потому что она 

проявлена на всех уровнях бытия и сознания. Смысл Жизни 
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заключается в совместной работе всех планов. У всех 

планов Человека есть связующее звено – энергия особого 

рода, объединяющая все планы и подпланы бытия и 

сознания. Это энергия и есть Путь.  

Человек чувствует его только тогда, когда его уровни 

работают в унисон, но открываются они каждый по-своему. 

Астральный план через музыку и поэзию, ментальный через 

любовь, физический уровень – через действия. Именно здесь, 

на Земле, очень важно найти ту работу, которая 

соответствует Пути, открывает его и приводит нас к 

состоянию эйфории в осознании или даже неосознании того, 

что вместе с человеком трудятся все его уровни сознания. 

Это обстоятельство является определяющим для человека, 

потому что ценность нашей жизни как раз и заключается в 

том, чтобы отобразить как можно больше высшей (тонкой) 

энергии. 

Третье понятие заключается в осознании Себя. Все в Себе 

заключено. Осознание своей истинной природы является 

важнейшим фактором в познании своего внутреннего мира. 

Для осознания своей природы необходимо первое и второе 

понятие. После установления связи с тонким миром, внутри 

нас начинают активизироваться психические центры, 

отвечающие за прием и передачу энергии. Мы начинаем в 

больших количествах получать энергию. Что же с ней 
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делать? – спрашивают себя многие. Ответ на это вопрос 

очень прост. Энергия не нуждается в складировании, она 

дается для работы над собой.  

Как познать самого себя? Необходимо ощутить влияние 

энергии на окружающее пространство, отобразить ее 

свойства и особенности, присущие только ей. После этого 

необходимо взять ее за основу и отталкиваться от этой 

энергии, ставить ее впереди разума. Когда разум начнет 

привыкать к тому, что он занимает второе почетное место, вы 

начнете чувствовать и, что самое главное, проявлять тонкую 

энергию. Становясь ее воплощением, человек становится на 

путь познания самого Себя без ограничений разума и «я».  

Четвертое понятие включает в себя понимание Жизни в 

себе. Оно является связующим, объединяющим звеном 

между факторами осознания Жизни и осознания Себя. Важно 

не только почувствовать Себя и осознать Жизнь, но и связать 

их, научиться  работать и проявлять энергию Себя в Жизни. 

Это обстоятельство определяет следующее понятие – о 

Работе. Работа – есть совместное творчество, где каждая 

единица имеет определенную степень свободы, однако все 

без исключения стремятся к достижению одной цели. 

Другими словами, следующим важным понятием является 

Цель.  
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Последним и наиболее значимым понятием является 

Свобода. Оно включает в себя все понятия и само включается 

в них. Что такое Свобода? Это мысль, рожденная у Бога о 

том, что необходимо сделать. Все, что подчиняется и 

помогает этой мысли реализоваться, пронизано этой 

энергией, приобщается к ней и становится ею. Свобода – это 

сила осознания необходимости подчиняться высшему плану 

развития во имя его отображения в низшем. Чистота или 

освобожденность сознания  как раз и определяется по 

способности подчиняться святой воле, без сопротивления 

воспринимать ее, без сожаления тратить на это силы, 

энергию, время и т.д. По нашему искреннему отношению к 

этому можно сказать о приверженности нас к энергии 

свободы.  

Как вы видите, это понятие значительным образом 

отличается от того, которое у нас считается общепринятым в 

обществе. Свобода воспринимается как бесконтрольная 

реализация своих желаний. Это понятие сознательно было 

искажено представителями темных (разрушительных) сил 

для того, чтобы похоронить знание о высшем Законе, 

который постановляет, что делать и как жить. Это 

обстоятельство стало решающим в создании 

безнравственного общества, в котором каждый индивид 

живет так, как считает нужным, реализует свои желания так, 
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как ему нравится и, что самое главное, не считается с 

остальными. Все это определяет уровень сознания и 

вибрационную частоту эгрегора, в котором мы живем. Чтобы 

что-то изменить в себе и окружающих необходимо возродить 

все важные духовные понятия о Жизни, Себе, 

взаимодействии, Цели, Свободе и т.д. - для того, чтобы снова 

воспринимать мир целостно, безотрывно. 

 В один день произошло отделение человечества от других 

уровней сознания и Жизни. Вместе с тем, отдельные 

индивиды стали использовать эту изолированность в своих 

целях. Как и раньше, когда они пытались использовать 

открытость, изолированность стала для них подстать 

Эльдорадо - золотого берега, где все желания исполняются, 

другие люди преклоняются и отдают свою силу, энергию, 

здоровье и т.д. для их благопроцветания. К сожалению, это 

так. Общество навязывает нам свои идеалы, усиливая и 

аккумулируя образ свободного человека, властелина своей 

судьбы.    

Задайте себе только один вопрос. Если вы властелины, 

почему вы страдаете, мучаетесь, почему у вас так много 

проблем? Почему, не смотря на то, что вы все просчитали, 

судьба устраивает вам неприятные сюрпризы? Все это 

требует вашего внимания и понимания вселенческих 

механизмов взаимодействия человека, природы и космоса. 
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Как вы заметили, в этом списке нет общества, потому что 

оно в том виде, в котором есть, не удовлетворяет цели 

достижения гармоничного существования, оно является 

установленной традицией для «свободных людей», 

разрушающих себя, свой народ, свои корни (физические и 

энергетические).  

Постарайтесь соединить в себе рассмотренные понятия, 

определить и, самое главное, почувствовать их значение. 

После этого посмотрите, как измениться ваша жизнь. Это 

произойдет не сразу, потому что вам еще предстоит 

проникнуться ими и отречься от старого мировоззрения, 

освободить внутри себя место для них. Только после этого 

вы поймете, где живет Свобода, какова цель и смысл вашего 

существования, кто вы и зачем живете и, что самое главное, 

как вам прийти к состоянию пути, открыть его и построить 

красивую  во всех смыслах жизнь.  
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Глава 18 

О Царстве  

 

Свобода живет в свободном Царстве. Пришло время 

поговорить о том, что такое Царство, где и, самое главное, 

кто Царь и т.д. Мы уже говорили об иерархии уровней и 

подуровней сознания и бытия. Все устроено по модели 

пирамиды. На вершине находится Абсолют, который 

пронизывает своей энергией все планы бытия и сознания. С 

каждым новым уровнем Его влияние становится все 

ощутимее, так как с каждым новым уровнем возрастает 

конфликт между тонкими вибрациями Абсолюта и того 

уровня, на котором отображается Его энергия.  

Многие спрашивают себя о том, кто есть Абсолют, каково 

Его имя, есть ли у Него жена и т.д. Абсолют – это Бог, Его 

имя засекречено от посторонних, потому что Он сам говорит 

его тем, кто заслуживает этого. Для чего Он это делает? Это 

происходит только в одном единственном случае – когда Он 

приглашает кого-то в свой Дом. Отправившись туда, 

невозможно вернуться обратно необновленным а, в 

отдельных случаях, и вовсе вернуться обратно.  

Для чего нужен Бог? Многие не верят в Его 

существование, пытаются найти веские доказательства того, 

что Его не существует, с каждым разом все больше убеждая 
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себя в том, что Он есть. Его присутствие невесомо, так 

как Его энергия не может ощущаться на уровне грубой 

энергии, однако, как самая тонкая энергия, она всегда 

контролирует и управляет нашей жизнью. Особенно явно это 

проявляется в минуты явной опасности, когда жизнь висит на 

волоске. В эти минуты очень часто кто-то вмешивается и 

помогает выйти из затруднительной ситуации, спасает жизнь 

или оставляет в живых. На все Его воля.  

Люди часто задают вопрос о том, что неужели Бог всегда 

рядом с нами? Неужели Ему больше нет дел, как следить за 

тем, как мы живем, что делаем и т.д.? Эти вопросы 

возникают у тех людей, кто не совсем понимает про энергию 

и взаимодействие между энергиями.  

Внутри каждого Царства есть Царь, имя которого никому 

не известно, кроме Совета Царей и Тому, кто находится над 

Ними. Не удивляйтесь, между Царями также есть иерархия, 

так как во Вселенной во всем должна быть гармония и 

порядок. Каждый Царь управляет своим Царством  

самостоятельно, однако Его энергия также контролируется 

Советом Царей, иногда Он просит помощи в решении 

важных дел, иногда Сам участвует в важных для Вселенной 

проектах. Царь не отвечает перед Советом за действия своих 

поданных только в том случае, если докажет что это 

произошло не по Его вине. Зачастую, ответственность 
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наступает без вины, так как тонкая энергия должна была 

контролировать свое Царство.  

Внутри Царства есть подданные, их очень много и все они 

занимаются своим делом, организуя планы и подпланы 

Человека: астральный план, ментальный план, эфирный план. 

На каждом уровне есть существа, которые обеспечивают 

проявление энергии Царя через свою собственную 

энергетику. Неизменным остается   вибрационная частота в 

основе, которая всегда идет от Царя. За счет присутствия 

этой основы и осуществляется контроль над всеми уровнями 

и планами сознания и бытия.  
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Глава 19 

О единстве 

 

Единство – есть особого рода энергия, которая говорит об 

адекватном энергетическом взаимодействии между разными 

источниками энергии. В единстве нет противоречий, нет 

низких энергий (мыслей), нет зависти, злости и других 

грубых чувств. Достижение единства со всеми живыми 

существами – это первичная задача каждого буддиста. В 

основе Жизни всегда заложено зерно, этим зерном является 

единство, поэтому если вы хотите войти в основу, в корень 

Жизни, узнать и, самое главное, познать ее изнутри, 

необходимо войти в эту энергию. Она суть исходящей 

энергии от всего живого, первоначальная основа бытия 

жизни.  

Единство в гармонии означает особый вид вибрационной 

частоты, в котором все живые существа понимают друг друга 

без слов. Энергетическая частота настолько адекватно 

воспринимается, что через нее передается любая информация 

энергетического характера. Многие люди, способные читать 

мысли или передавать их на расстоянии, скажут вам, что для 

достижения таких способностей главное научиться 

чувствовать другого человека и входить с ним в состояния 

энергетического единства. Основное качество энергии 
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единения – это отсутствие противоречий внутри самой 

системы и ее взаимоотношения с другими системами.   

Как достичь состояния единения с самим собой? В первую 

очередь необходимо перейти на более тонкий уровень 

ощущения с самим собой, на уровень познания. В 

большинстве своем люди не пытаются познавать себя, а 

воспринимают себя по последствиям, то есть по тому, что 

проявляется. Так, например, человек чувствует агрессию или 

напряжение и говорит о том, что он агрессивен. Агрессия или 

напряжение уходят, и он говорит, что он спокоен.  

Какой же он на самом  деле? Или он всегда разный? Есть 

устойчивые состояния психики, при которых энергия 

распределяется наиболее привычным для нее способом. 

Когда энергия в основном идет на выброс, можно говорить о 

том, что человек импульсивный, вспыльчивый, 

нестабильный. Если энергия работает на сохранение, можно 

говорить о том, что человек устойчивый, стабильный, 

уравновешенный. Все эти аспекты необходимо учитывать 

при изучении человека. Его внутреннее «я» также обладает 

определенными особенностями, которые передаются на 

грубый физический уровень – на материальное тело, наделяя 

наше сознание отчасти теми качествами, которые 

принадлежат нашей Сущности.  
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Это происходит, если  мы находимся с Ней в контакте, 

то есть, принимаем и передаем энергию. Все это необходимо 

учитывать при изучении самого себя. Много факторов 

обусловлено внешними воздействиями: средой обитания 

индивида, обществом, религиозными предпочтениями, 

воспитанием и т.д. Это так называемые искусственные 

объемы, внутри которых находится энергия того или иного 

свойства и содержания. Соприкасаясь с источником 

формирования этого объема: семьей, обществом, учебным 

заведением и т.д. этот объем активизируется, и мы 

становимся такими, какими от нас требует та или иная 

ситуация. Все это необходимо также учитывать.  

Чтобы познать самого себя, в первую очередь, нужно 

избавиться от всего искусственного, что так прочно сидит в 

нашей голове. Пока вы не избавите себя от этого, вы не 

сможете достичь подлинного состояния единства с самим 

Собой. Как это сделать? Необходимо фиксировать перемены 

своих состояний, которые возникают, когда вы находитесь в 

той или иной ситуации. В этот момент необходимо направить 

мысль на внутреннюю энергетическую частоту   и 

попытаться раствориться в ней. Как только у вас это 

получиться, вы разорвете связь между объемом и ситуацией, 

в которой он активизируется. Его энергия перераспределится 
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и перестанет на вас воздействовать, однако для этого 

нужна практика.  

Есть кармические объемы, от которых невозможно так 

просто избавиться. Они созданы судьбой, активизируются 

ею, хотя и являются искусственными. Для их устранения 

нужна особая ситуация, при которой объем активизируется 

таким образом, что будет способен открыться и 

перераспределиться. Основным препятствием для этого 

можем стать только мы сами. Как правило, кармический 

объем был создан благодаря нашей реакции в прошлом, 

поэтому при возникновении аналогичной ситуации повторно, 

мы склонны испытывать те же самые состояния, что и 

раньше, поэтому необходима большая степень 

самообладания и усилия над собой, чтобы нейтрализовать 

пресловутый объем. Карма является основным препятствием 

для достижения состояния единства. 

Третьим препятствием являются наши близкие. Как 

правило, они не разделяют нашего стремления познать самих 

себя, приводят веские аргументы и доводы того, что это 

занятие является абсолютно бесполезным и т.д.   Другими 

словами, они не хотят терять с нами ту связь, которая   

осуществлялась благодаря искусственному объему, который 

мы пытаемся убрать. Многие люди идут на поводу у своих 

близких, следуя инстинкту слушаться старших и т.д. Они не 
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выпускают их из своих крепких объятий, не хотят 

развиваться сами и не дают возможность развиваться другим. 

Эти препятствия весьма условные, на самом деле их 

гораздо больше. Одним словом их можно обозначить, как 

искусственность. Все искусственное необходимо отринуть, 

если хотите приблизиться к пониманию и, самое главное, 

восприятию себя самого – Того, кто живет вне материи, 

времени и пространства. 

Сила энергии заключается в трансформации энергии. 

Когда энергия распределяется неправильно, она всегда 

расположена к конфликту. Так происходит из-за разницы 

вибрационных частот. Когда есть несовместимость, она 

всегда провоцирует конфликт между энергиями, который 

всегда выражается в грубом астральном и физическом мире 

как непонимание, как агрессия или противостояние. 

Причины всех крупных мировых конфликтов, как раз и 

состоят в неадекватном восприятии различных эгрегоров, 

культур и т.д. Так начинает происходить после активного 

вмешательства «я» человека, после того, как одна культура 

начинает исповедовать свою исключительность, избранность 

и т.д. Это воспринимается на тонком уровне как агрессия, 

ситуация в мире начинает накаляться и обязательно найдет 

свое разрешение в конфликте.  
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Природа энергетических конфликтов такова, что агрессор 

всегда получает по заслугам. Наказание всегда ложиться на 

того, кто является источником этой агрессии. Если другая 

сторона вошла в эту энергию, стала препятствовать и 

конфликтовать она не разделяет бремя ответственности, а 

создает для себя свое собственное бремя, вызванное 

невежеством и неправильным пониманием действительности. 

Все это необходимо для правильного осознания себя и 

окружающего мира. Если вы когда-нибудь почувствуете что 

есть единство как ощущение, вам будет очень неприятно 

оттого, что вы долгое время пребывали в невежестве и так 

долго шли к пониманию того, что конфликт и агрессия – это 

всегда неправильный выбор.  

Многие люди утверждают, что бывают ситуации, когда 

проявление жесткости необходимо для того, что решить 

какую-то спорную ситуацию. Они всегда говорят о том, что с 

людьми необходимо решать дела на той вибрационной 

частоте, на которой общаются эти люди. Попробуйте решать 

дела через состояния единства, и вы сами ощутите большую 

разницу. 
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Глава 20  

О единстве трех состояний 

 

Есть три состояния, которые могут присутствовать в 

сознании человека практически одновременно. Другими 

словами, есть три формы энергии, которые могут находиться 

в гармонии друг с другом: осознание, знание, ощущение. Все 

эти три слова  мы употребляем в высшем (энергетическом) 

значении. Более того, все они связаны между собой и 

создают ту неповторимую индивидуальную частоту, которую 

можно назвать гармоничной.  

Для тех, кто не знает, поясним, что сознание и осознание – 

это две противоположности одного Целого. Сознание 

находиться внутри человека, его Сущности, осознание – есть 

процесс отображения этой энергии вовне. Ничего не 

проявляя воне, мы не развиваемся. Сколько бы мы не 

рассуждали о природе строительства, мы никогда ничего не 

поймем, пока сами что-нибудь не построим.  

Сознание играет важную роль в грубом материальном 

мире. Благодаря ему происходит движение вперед и, с другой 

стороны, проявляется высшее знание – энергия, идущая от 

Творца через нашу материальную плоть, если, она, конечно 

разработана и готова ее принять. Другими словами, если 

сознание не закрепощено ложными идеалами, пороками, и 
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т.д. знание, опускаясь вниз, воспринимается нами через цепь 

взаимосвязанных ощущений, которые говорят нам о том, из 

какого источника исходит вибрация. 

 Есть особого рода ощущения, которые принято называть 

благостными, которые рождаются, когда все три 

обозначенные энергии начинают работать все вместе. Эти 

три формы энергии есть ничто иное, как три ипостаси, в 

которых происходит взаимодействие разных энергий и 

приведение их к одному знаменателю.  Этим трем энергиям 

соответствует три разные состояния: знания, осознания, 

ощущения. Между ними нет иерархии, они рождаются 

последовательно и очень гармонично дополняют друг друга. 

Внутри каждого состояния есть зерно или ядро, которое 

является ключевым в приеме и передаче этих состояний. Это 

конкретные энергетические центры на энергетическом теле 

человека.  

Осознание происходит благодаря чакре Вишудха – 

горловой Центр осознания информации, понимания сути 

вещей и трансляции этой сути через видоизменение. У кого 

часто болит горло, болеет рото-вирусными инфекциями и 

т.д., знайте, что ваша способность осознавать находится в 

спящем состоянии. Вы живете, как животное, повинуясь 

своим инстинктам. Во многих случаях, это звучит как 



 

 

 

126 

 

комплимент, однако в данной ситуации мы ничем не 

отличаемся от животного мира.  

Вторая чакра – Аджня – Центр ощущения тонкой 

вибрации. Ее еще называют мистическим «третьим глазом», 

который так тщетно пытаются найти ученые на теле 

человека. Его основная функция заключается в том, чтобы 

настраивать энергетику человека на определенную частоту, 

способствовать вхождению в нее и растворению с целью 

дальнейшей трансформации сознания. Говорят, что «третий 

глаз» является порталом в другие миры. Это действительно 

так, однако сейчас мы говорим о том состоянии, которое 

рождается у нас только благодаря общению с нашими 

тонкими планами сознания и бытия. 

Третья чакра находится на макушке – чакра Сахасрара.  Ее 

основная функция – получать знания из Космоса. Под 

космосом в данном случае понимается энергетическая 

субстанция, в которой наша энергия и энергия высших миров 

находится в гармоничном взаимодействии.  

После последовательного развития этих трех чакр можно 

говорить о сбалансированной работе между ними, которая 

может привести нас к состоянию тонкой радости, любви и 

гармонии. Это, однако, не означает, что другие чакры нам 

вовсе не нужны. Они являются продолжением большой и 
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длинной истории о взаимодействии человека со 

всеми важными светилами, звездами, планетами и т.д.  

Их основная роль заключается в трансформации энергии и 

ее транспортировке. Благодаря им мы чувствуем себя 

включенными в процесс великого взаимодействия и 

сотрудничества, мы можем переместить сознание на любую 

планету и т.д. только благодаря тому, что имеется 

взаимодействие. В случае гармоничного сосуществования с 

этими энергиями, можно ощущать прилив определенных сил, 

однако не забывайте никогда, что главное качество 

взаимодействия между энергиями заключается в их 

гармоничном сосуществовании с целью сделать это общения 

более продуктивным и реалистичным. 

Единство достигается в трех состояниях благодаря 

объединению трех разных вибрационных частот в одно целое 

и достижению состояния гармонии. Для того, чтобы 

научиться жить в гармонии, необходимо сознание, 

осознание, правильное восприятие Жизни и себя в ней, а 

также правильной ощущение. Все три формы энергии вместе 

со знаниями, высшим тонким потоком энергии, рождают 

состояние объединения и гармонии. Объединяясь вместе, они 

рождают особое состояние, которое можно назвать 

единством в единстве, когда внешняя форма объединения 

трех вибрационных частот входит внутрь и рождает 
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внутреннюю гармонию. После этого происходит взрыв, 

внутри которого все объединяется и перераспределяется 

вновь.  

Взрыв происходит с определенной периодичностью. Для 

планеты Земля взрывы происходят через двести шестьдесят 

лет, когда одна эпоха энергии сменяется другой. Все вместе 

эти эпохи циклично сменяют друг друга. Когда система 

доходит до своего завершения, ей нужен большой взрыв, в 

котором происходит перенос системы на новый уровень 

вибрации и энергии.  

Теперь поговорим более подробно об объединении. 

Знание, идущее из Космоса, имеет свойство обозначения себя 

в пространстве через символы, знаки и т.д. - эти знаки всегда 

указывают нам на качество энергии. После появления 

символа необходимо в него включиться и настроить свои 

вибрации на тонкую энергетическую частоту, которая идет 

через символ. После этого наработать сознание и, через 

ощущения пропустить эту энергию через свои 

энергетические центры.  

Все это означает приход особого свойства энергии через 

объединение сознания, подсознания, знания и ощущения. Все 

это необходимо учитывать человеку, ищущему дорогу к  

тайне своего сердца. Высший символ гармонии – это 

пирамида, она как раз и символизирует приход новых знаний 
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через осознание и ощущение внутреннего. Это 

означает, что сила находится всегда внутри в самом центре 

всего. Применительно к пирамиде этим центром является ее 

вершина.  

Как же так можно утверждать? – спросите вы. На что я 

отвечу так. Если подняться над Землей далеко вверх и 

посмотреть на пирамиду, вы увидите совсем другую фигуру, 

в этом случае центром этой фигуры будет точка, означающая 

ее вершину. Почему так устроена пирамида? Потому что она 

всегда указывает на то, откуда приходят знания и что 

необходимо сделать, чтобы их принять. 

Единство – это победа Зрящего над тьмой, это осознание 

Единства всего живого в Жизни и, как полагается, осознание 

себя в Ней. Все очень символично. Когда происходит 

объединение, рождается новая звезда – символ братства. 

Другими словами, происходит видоизменение общей 

энергии, из трех рождается четвертая сила – осознанное 

знание, передаваемое через чувственное восприятие с 

тонкого уровня на грубый. Этот процесс в момент 

объединения трех сил еще только возобновляется и начинает 

работать, ему еще предстоит долгий путь для полного 

отображения в грубом мире. Для этого нужно очень много 

трудиться и думать не умом, а сердцем. Это мифическое 
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указание на сердечный психический центр, однако, 

активность проявляется немного иначе.  

Не забывайте, что объединение, по сути, происходит 

благодаря следующим чакрам: Вишудха, Свадхистана, 

Анахата, Аджня. Последняя выполняет роль катализатора, 

усиливая активность остальных за счет концентрации 

энергии и ее рассеивания. Чакра Сахасрара обеспечивает 

приток тонкой энергии, другие чакры также принимают и 

передают.  

Сердце выполняет роль активизатора, оно первым  

реагирует на активность энергии, это может отражаться и  в 

не совсем приятных ощущениях. Думать сердцем значит 

расширить сознание через объединение энергий внутри и 

транспортировки их наружу. Только с помощью объединения 

энергии с окружающим миром мы можем достичь состояния 

отрешенности от земной энергетики и переместить сознание 

в мир тонкой энергии. 

Почему все так сложно? – спросите вы. На что я отвечу 

так. Это своеобразная цена за доступ к тонкой энергии. Его 

ценность в том, что вы вынуждены отказаться от всего 

грубого. Самое сильное испытание не в том, когда у вас что-

то забирают, потому что вам предстоит лишь смириться с 

тем, что у вас чего-то не стало, что уже не вернуть. Самое 

сильное испытание наступает тогда, когда вы сами 
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вынуждены отдать самое ценное для себя – свою свободу, 

для общего блага. Здесь мы употребляем понятие свободы в 

обывательском смысле – свобода реализации желаний. Там 

не может быть их свободной реализации, поскольку в мире 

тонких форм все очень гармонично устроено, и каждая 

скрипка может играть только в унисон с окружающими 

скрипками. Если вы начнете «фальшивить» вас просто 

выгонят из этого ансамбля.  

С одной стороны, это будет означать победу вашего «я», 

но с, другой стороны, вам будет очень грустно оттого, что вы 

никогда больше не услышите дивной музыки этого  

концерта, симфонии красоты, мужества, силы и нежности в 

одном проявлении огромного количества инструментов. Они 

не потеряли свою свободу, они обрели высшее знание и 

осознание того, что Свобода идеальна только тогда, когда 

служит благу других людей и других существ, которые нас 

окружают. 
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Глава 21 

 О Противоречии 

 

Главное, что следует понять в этом вопросе – это то, что 

противоречие находится не внутри нас, а за пределами 

нашего материального тела. Оно рождается в горниле эмоций 

и чувств и свидетельствует о негармоничности нашего с вами 

мира. С другой стороны, негармоничность – это 

неграмотность и неосознанность. Мы говорим о 

неграмотности, указывая на то, что люди в большинстве 

своем утеряли связь с тонким миром. Это было первым и 

самым сильным противоречием в истории человеческой расы 

и дочеловеческих рас. После этого начались более частные 

противоречия – с самим собой. Все они являются 

отображением того великого горя, которое произошло с 

нами, часть нашей общей кармы, из которой можно 

выбраться тоже всем вместе.  

Почему так происходит? – спросите вы. На что я отвечу 

так. Общая карма обусловлена великими проделками наших 

предшественников, однако эгрегор, в котором мы живем, 

является общим домом. Точно так же, как противоречие не 

живет в нашем материальном теле, только сам эгрегор 

является носителем этой пресловутой информации о том, что 

произошло несколько миллионов лет назад. Все это 
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отражается сегодня на нашей с вами жизни. Главное, 

что следует понять, - это то, что мы не изолированы от этого 

проклятья. Все, что происходит со странами, континентами, 

материками является отображением того великого и 

зловещего действия, которое допустили атланты. 

Поверьте, сколь долго будет информация о несчастии 

хранится внутри нашего эгрегора, столь долго представители 

и непосредственные участники зловещих действий будут 

воплощаться на Земле и решать вопросы отработки 

индивидуальной и коллективной кармы. Не смотря на то, что 

отвечаем мы все, они, безусловно, несут персональную и 

коллективную ответственность. Поверьте, многие из них 

пытаются использовать старые знания для того, чтобы 

закрыться от проклятья, отсрочить его действие и т.д.  

Главное, что следует им понять, – это то, что закрыться от 

него невозможно. Можно создать вторую энергетическую 

субстанцию, на которой будет акцентировано проклятье. Да, 

частично это снимет проблему с материи, но сама  Сущность 

страдает и мучается. Она никогда не будет доставлять 

тонкую энергию такому мошеннику, он, в свою очередь, 

будет чувствовать все земные потоки. У него нет защиты, 

которую может предоставить только Ее тонкая энергия.  

В чем заключается защита? – спросите вы. На что я отвечу 

так. Когда мы получаем тонкую энергию, она проходит через 
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наши психические центры и развивает их.   В свою очередь, 

она также не дает возможности проникнуть в наше 

энергетическое поле грубой энергии земных потоков, 

поскольку, когда водопад изливается, его давление никогда 

не позволит чему-то ему противостоять. Это обстоятельство 

свидетельствует о самой сильной защите, которую 

предоставляет нам Сущность, однако, это можно считать 

самым большим счастьем и заслугой только тогда, когда мы 

пропускаем эту энергию и даем ей возможность 

возвращаться к источнику. Если мы добавляем ее силу, она 

становиться еще тоньше. Идет постоянный энергообмен 

такого рода, однако он прекращается, если энергия не 

возвращается.  

Когда происходит момент невозврата энергии, Сущность 

перекрывает поток или существенным образом его 

сокращает, так как происходит нарушение великого закона 

гармонии: «Давший должен взять, взявший - отдать». 

Никогда этот закон не нарушается без последствий. Это 

обстоятельство свидетельствует о появлении самого 

сильного противоречия, после описанного ранее – между 

состояниями.  

Субъект, получивший отказ на энергию, автоматически 

начинает принимать земные потоки энергии всеми своими 

психическими центрами, которые очень быстро забиваются 
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«энергической грязью». Они перестают работать и 

начинаются проблемы с внутренними органами, 

мировосприятием, осознанием, ощущением и всеми теми 

энергетическими механизмами, которые активизируются 

тонкой энергией. Возникает противоречие между теми 

состояниями, которые были раньше, и сейчас. Человек 

начинает видеть вдруг все плохое, что раньше его вообще не 

тревожило и т.д. Любая самая хорошая машина, дача, 

квартира не решают его проблем. Они всегда будут 

присутствовать.  

Что необходимо сделать, чтобы вернуть поток тонкой 

энергии? В первую очередь, как бы трудно это ни было, 

необходимо осознать корень проблемы, который заключается 

в эгоизме человека. Мы уже говорили о том, что тонкая 

энергия дается только для развития и помощи общему благу 

достижения гармонии.  

Первыми вещами, которые препятствуют потоку тонкой 

энергии, являются сознательное использование тонкой 

энергии для реализации   собственных желаний и второе – 

это магия. В остальных случаях, возможны некоторые 

объективные ограничения. Так, например, если человек 

обременен пороками, его психические центры не могут 

работать на полную мощность, тем самым, человек сам себя 

ограничивает в доступе тонкой энергии. Она частично меняет 
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информацию на центрах, если сам человек желает 

меняться в лучшую сторону. С другой стороны, бывает и по-

другому.  

Главное, что следует понять - это то, что Сущность сама 

по себе не ограничивает в чем-то и никого не наказывает, 

человек сам наказывает себя своим собственным 

невежеством и непониманием вселенских механизмов 

взаимодействия. Выйти из такой ситуации непросто, 

особенно если она организована на уровне всемирного 

эгрегора или отдельно взятого эгрегора.  

Никогда не стремитесь к накоплению чего-либо, особенно 

энергии, старайтесь отдать и обязательно возьмете. В этом 

процессе необходима искренность, поскольку для возврата 

тонкой энергии необходима тонкость возвращаемой энергии. 

Если не будет искренности, это также будет 

свидетельствовать о том, что вы невежественны и т.д. Я не 

призываю вас быть святыми, это лишь способ ухода от тех 

противоречий, которые существуют в мире, обществе, 

внутри каждого из нас. 
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Глава 22 

О Противостоянии 

 

Противостояние рождается в душе человека из-за его 

неосознанности процессов Жизни. Он бредет вслепую по 

дороге, которую не знает. Более того, зачастую, он не знает, 

где он оказался и, что самое главное, зачем. Его жизнь 

переполнена сумбурностью восприятия и отсутствия знание 

о том, как быть в той или иной ситуации. Все это является 

следствием возникновения противостояния той ситуации или 

того пути, по которому идет человек. В ряде случаев он идет 

по своей дороге, в отдельных случаях – нет. Это также 

является следствием угнетенного состояния души.  

Из этого повествования существующих проблем, которые 

на сегодняшний день приобрели глобальный характер, важен 

для ищущего только один вопрос: «Как из этого всего 

выбраться?» или, другими словами: «Как найти свой путь, 

который затерялся вдали?».  

Много вопросов приходится выслушивать, многие из них 

являются смешными, другие – заслуживают внимания, 

однако любой вопрос есть отсутствие знания – энергии 

высшего порядка, способной вернуть человека в русло 

Жизни.  
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Как услышать этот голос? Все очень просто. Как это 

ни странно, но этот голос всегда звучит внутри вас, вы сами 

отталкиваете его. Даже когда кто-то указывает вам на него, 

вы все равно продолжаете следовать своему «пути» 

отрицания и противостояния. В такой ситуаций вопрос 

задается, скорее всего, для того, чтобы кто-то помог 

избавиться, заглушить этот пресловутый голос внутри – 

голос истины. За это многие готовы платить большие деньги.  

К сожалению, для них, правда жизни такова, что этот 

голос все равно осуществить то, что необходимо с вами или 

без вас. В масштабах Вселенной никто не рассматривает 

разум или материю как великие ценности, которые ставятся 

на один ряд с духовным «Я». Это обстоятельство определяет 

место материи - важное, но не первостепенное.  

Если материя хочет страдать и блуждать, заглушая голос 

истины, это ее право. Если она пренебрегает своим правом 

настолько, что своими осознанными или неосознанными 

действиями начинает причинять вред Сущности или Духу, 

все будет зависеть от степени этого влияния. В ряде случаев 

возможно даже физическое устранение. Но сейчас не об 

этом. Ваш путь всегда рядом с вами, важно его разглядеть. В 

ряде случаев вы просто отказываетесь его видеть, иногда 

просто закрываете глаза. В том и в другом случаях речь идет 

о неосознанности понимания своего места в пространстве 
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Жизни. Это противоречие является следствием того, что 

вас начинают мучить угрызения совести, возникает апатия и 

мигрени, проблемы со здоровьем и т.д.  

А как вы хотели? В масштабах Вселенной все несет 

ответственность за отсутствие гармонии, тем более с самим 

собой. Если программа вашей жизни заключается в том, 

чтобы вы стали великим человеком, а вы бредете в грязи, 

прозябая и тратя свое время на непонятные занятия, кто 

будет это терпеть? Только вы.  

Если вы хотите обрести душевное спокойствие, способное 

переместить вас на ту дорогу, которую называют путь, вам 

необходимо научиться слышать и слушать самого себя, свой 

внутренний голос и следовать туда, куда ему необходимо. 

Если вы не хотите этого, оставайтесь там, где сейчас. В 

поисках лучшего места вы забредете в пустыню, где не будет 

ни еды, ни воды, ни шансов для выживания. Сейчас мы 

говорим об энергии, которая дается нам для реализации 

жизненного плана развития. Сущность и Дух начинают 

ограничивать доступ этой энергии, если она используется не 

по назначению. В ряде случаев ее доступ вообще 

прекращается. После того, как вы послушаете Себя и 

вернетесь в строй, вам придется еще много трудиться, если 

учесть, сколько времени было потрачено зря, поэтому 

старайтесь сразу думать, куда вам идти и что делать.  
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Как вы поняли, существует еще одно очень 

важное на Земле противоречие – со временем. Все расписано 

по времени, программа жизни достаточно конкретна и 

определенна. Если вы хотите успеть, необходимо трудиться 

во имя счастья. Чем больше вы трудитесь, тем больше 

волшебной энергии к вам приходит, тем больше ее уходит и 

возвращается вновь. Все это необходимо для человека, 

ищущего свою дорогу в непролазных джунглях.  

С одной стороны, можно сказать, что жизнь тяжелая 

штука, столько всего необходимо учитывать и знать. С 

другой стороны, внутри вас есть универсальный индикатор и 

показатель правильного пути, радар, который при умелом 

использовании может существенным образом облегчить 

вашу непростую миссию – найти самого Себя. 

Противостояние души является показателем правды жизни, 

которая заключается в ее двойственности. Главное, что 

следует усвоить – это то, что Жизнь многомерна и 

многопланова.  

На каждом уровне сознания и бытия возникают свои 

противоречия. Это обстоятельство обуславливает 

противостояние. Противостояние возникает на каждом 

уровне до определенного этапа, на котором положительное и 

отрицательное сливается вместе. После этого уже нет 

противостояния, есть только понимание жизни.  
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Как прийти к этому состоянию? На своем пути 

человек должен выполнить определенную жизненную 

программу, суть которой заключается в гармонизации 

жизненной энергии с теми целями и задачами, которые перед 

нами ставит Сущность. На уровне разума у нас всегда 

возникает противостояние, так как разум всегда стремится 

реализовать свои призрачные и ежеминутные желания. 

Главным фактором разрешения противоречий в этой 

ситуации является выбор человека, его осознанное волевое 

решение куда идти: на встречу судьбе или разуму. Если 

человек принимает правильное решение, противоречие 

снимается, остается лишь след от той борьбы, которая была в 

нем. Освобожденная энергия заполняется более тонкой, 

высшей силой, которая, сливаясь с энергией человека, 

переносит его на новый уровень. Там вновь возникают 

противоречия, которые необходимо решить.  

Принято считать, что на пути просветления человеку 

необходимо преодолеть семь ступеней просветления до 

состояния Архата – высшего духовного существа. Это 

мнение ошибочно. Не смотря на то, что число семь является 

божественным, не учитывается то обстоятельство, что семь 

ступеней являются земными ипостасями. После прохождения 

семи ступеней есть еще две ступени запредельного, 

закосмического мира. Архаты, как правило, остаются на том 
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уровне, которого достигают. Лишь немногие 

поднимаются туда, но именно там развитие идет без 

противоречий и противостояния с самим Собой.   

Как дойти до состояния прозрения? Этот вопрос 

интересует многих. Многие хотят найти свою дорогу жизни и 

просветлеть. Как правило, это люди, которые не находят себя 

в земной жизни, но желают проявить себя каким-то образом, 

противопоставить себя тому миру, который их не принимает. 

В таком состоянии конфликта с окружающими, вы никогда 

не достигнете состояния освобожденности, потому что 

освобожденность есть факт гармонизации сознания и 

личности с окружающим вас объемом. Только придя к 

гармонии через отрицание противостояния и проявления 

стремления к объединению и единству, начинается путь 

освобождения от противоречий.  

Противостояние является апогеем противоречия, его 

высшей точкой. Это состояние является наиболее ценным, 

потому что только в противостоянии возможно решение 

проблемы в ту и другую сторону, только в нем силы не 

завуалированы, а проявляют себя открыто. В этой глобальной 

битве можно открыто принять решение о том, на какой 

стороне вы воюете: за свободу и освобождение или 

удовлетворение своих собственных желаний. От вашего 

выбора зависит ваше восхождение на гору Олимпа или 
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падение в самое глубокое ущелье, имя которого не 

принято называть вслух. 

Противостояние рождает в душе противоречие и наоборот. 

Усиление и торможение есть две составляющие эффекта 

трансформации одного в другое и наоборот. Мы уже 

говорили о том, что противостояние является элементом 

развития, однако, не нужно забывать и другую сторону 

медали – эффект регресса и пассивности. Зачастую, слишком 

сильное напряжение может сломить волю, сделать человека 

слабым и беспомощным. В такие минуты он склонен сам 

переходить на сторону силы, которая находится к нему 

ближе всего. Эта сила, как привило, дает ему некоторые 

возможности, подпитывает его изнутри, давая ему то, что ему 

не достает. С другой стороны, приходит момент 

закрепощения этой силой или освобождения от нее. 

Грубая сила всегда склонна закрепощать сознание, делать 

его уязвимым и управляемым. С другой стороны, тонкая сила 

способна освобождать его от оков плоти и всего того, что с 

ней связано. Это обстоятельство говорит о многосторонности 

силы. Это рассуждение представлено для того, чтобы 

расширить рамки противоречия и противостояния. Они 

существуют не только на уровне самого человека, но и за его 

пределами. Мы являемся частью тех противоречий, которые 
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существуют между энергиями в глобальном 

масштабе Жизни.  

Становясь проводником той или другой энергии, мы уже  

не можем оставаться в стороне от глобального 

противостояния, мы вовлечены в борьбу между 

противоположностями и, зачастую, даже неосознанно, 

проявляем высшую волю независимо то того, хотим мы этого 

или нет. Это обстоятельство вынуждает нас задуматься над 

тем, что движет нашими мыслями, словами и действиями. 

Всегда ли мы проявляем чью-то волю или действуем от 

самого себя? Это обстоятельство нуждается в разрешении 

вопроса о том, кто есть руководитель нашего сознания. 

Отвечу сразу это Дух и его верный помощник (помощница) – 

Сущность. Они также включены в эту борьбу, находясь в 

ряде случаев за гранью этой реальности. Даже не смотря на 

то, что Они пребывают за гранью противоречивых энергий, 

Они принимают активное участие в деле борьбы, так как 

осознают всю важность решения этих вопросов для 

энергетического будущего.  

Периоды сменяют один другой, в один период правит одна 

энергия, в другой период другая энергия. Во все периоды 

существует постоянный контроль и давление, как 

неизменный спутник развития. Когда нет давления, нет и 

бдительности. Не смотря на противодействие, обе энергии 
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стремятся к объединению. Для этого нужно немыслимое 

напряжение, при котором фаза противостояния достигает 

наивысшего уровня накала борьбы.  

После этого напряжения одна и другая сила становится 

настолько мощной, что, сметая все на своем пути, 

раскрывается, как и другая сила. Объединяясь, они входят в 

фазу гармонии и переходят на новый уровень 

противостояния, но, как я уже сказал, совершенно на новом 

уровне сознания и Жизни. 

Противостояние есть не что иное, как аспект 

противодействия. Как мы уже выяснили, с его помощью 

энергии способны объединяться и видоизменяться, однако их 

объединение не всегда связано с конфликтом. Их 

объединение способно вызывать чувство гармонии и 

единства энергий. С этой точки зрения становится более 

понятным старое русское выражение: «От ненависти до 

любви один шаг». Обратный эффект то же возможен, однако 

в первом варианте взаимодействие встречается гораздо чаще. 

Почему так происходит? Сила любви является самой тонкой 

энергией во Вселенной, которая способна созидать и 

трансформировать энергии.  

Появление этой энергии всегда свидетельствует о 

видоизменении и трансформации. Заметьте, перед 

значимыми и, зачастую, очень трагичными событиями в 
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истории всегда появлялись созидающие личности, 

представители высших сил, проявляющие тонкую энергию. 

Их появление становилось предзнаменованием великих 

событий. Такими личностями являлись Григорий Распутин, 

Сергей Радонежский и другие. Все они проявляли великую 

силу, хотя и не всегда традиционным для нашего понимания 

способом.  

Многие из них неизвестны истории, так как выполняли 

свою миссию исподволь, не вникая в распри людей. Такую 

жизнь прожил Серафим Саровский, обитающий 

преимущественно в уединении и проводивший много 

времени в молитве. Многие из тех, кого мы не знаем, 

проводили большую часть своей жизни в скитаниях и 

уединениях. Вместе с тем, их подвиг проявления великой 

силы не менее значимый. Они трансформировали энергию, и, 

вместе с тем, усиливали противоречия, потому что одно и 

другое являются этапами одного процесса трансформации. 

Именно поэтому сложилось такое неоднозначное отношение 

к этим великим личностям. С одной стороны, они являлись 

созидателями, с другой стороны, разрушителями. Их миссия, 

зачастую оставалась невыполненной, великие перемены 

происходили сами собой, без их участия.  

Почему, как вы думаете, их стремились лишить 

материальной плоти? Потому что сила, проявляющаяся в 
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мире грубых форм, где мы живем с вами, способна 

контролировать разрушение и трансформацию энергии, 

делать его наиболее безболезненным.  

Противоположные силы, не желающие 

трансформироваться и стремящиеся к сохранению 

господствующего положения, стремятся к тому, чтобы 

процесс трансформации сделать более неуправляемым и 

бесконтрольным для того, чтобы им осталась возможность 

осуществления некоторых действий. Это обстоятельство 

являлось решающим для устранения материальной плоти 

представителей высших сил. Все это сказано для усиления 

проникновения и понимания процессов взаимодействия 

между силами.  

Теперь от более глобального характера переместим вектор 

внимания на ваш внутренний мир. Посмотрите сколько 

внутри вас противоречий? Как часто вы конфликтуете с 

самим собой? Сколько внутри вас противоречивых мыслей и 

энергий? Как часто вы задаете себе вопрос о том, как найти 

душевное спокойствие и равновесие?  

Многие из вас пытаются выглядеть спокойными и 

уравновешенными, отдавая дань моде или пуская пыль в 

глаза своему оппоненту. На самом ли деле вы спокойны? 

Конечно, нет. Ваше мнимое спокойствие создает еще 

больший конфликт внутри вас. Вы уже не понимаете, куда 
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девать накопившуюся энергию и, что самое главное, 

как ее трансформировать. Очень часто конфликт с самим 

собой выливается во вспышки агрессии, непонимания, 

раздражительности, злобы, неконтролируемого пьянства и 

неудержимой похоти. Так вы пытаетесь избавиться от 

противостояния с самим собой, но, как вы уже, наверное, 

сами заметили, получается это довольно слабо.  

Чтобы прийти к равновесию необходимо осознать 

причину конфликта и, скорее даже, почувствовать ее. Для 

этого представим вашему вниманию два упражнения.  

Первое упражнение основано на преимуществе силы 

созидания над силой разрушения. Необходимо расставить 

руки в стороны, сесть, широко расставив ноги или встать, 

расставив ноги чуть шире ширины плеч. Представьте перед 

собой и позади себя крест. Войдите в фиолетовую точку, 

которую представьте вначале на уровне головы (можно 

внутри головы). Растворите сознание в этой точке и, 

постепенно растворяясь в ней, заполните все представляемое 

в растущей фиолетовой точке до момента, пока она не 

заполнит все космическое пространство. После примерно 

десяти минут активного растворения необходимо проделать 

операцию в обратной последовательности. 

После выполнения упражнения необходимо произнести: 

«Господи благослови!» три раза и поклониться четырем 



 

 

 

149 

 

сторонам света, соединив ладони над головой. Выполняя 

поклон, необходимо объединить мысленно энергетические 

потоки, идущие с каждой стороны света. После этого войти в 

свое обычное состояние. Это упражнение можно делать не 

более двух раз в день. После него вы почувствуете 

значительное   облегчение. 

 Второе упражнение основано на выполнении различных 

форм созидания супротив форм разрушения. Энергия имеет 

оформленность. Как правило, она имеет цвет, запах, форму, 

может иметь даже вкус. Воспринимая энергию 

определенным способом можно усилить ее действие на наше 

сознание или, наоборот, ослабить его. Так, например, 

представляя огненный шар, мы привлекаем в него энергию 

огня. Но сейчас не об этом.  

Вначале необходимо почувствовать противостояние 

внутри себя. После этого прийти к равновесию. Необходимо 

также как и раньше расставить руки и ноги. Вокруг левой 

руки представить шар красного цвета, в него завести всю 

негативную энергию, идущую изнутри. Вокруг правой руки 

представить шар желтого цвета, переместив в него всю 

энергию созидающего характера. После этого необходимо 

прийти в состояние гармонии следующим способом. 

Необходимо представить, как оба шара усиливаются и 

начинают вращаться в разные стороны. Левый шар в левую 
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сторону, правый - в правую. Вместе с усилением 

шары увеличиваются в размерах, достигая размеров, когда 

они максимально приближаются друг к другу. После этого 

необходимо объединить их. Должен остаться один шар, 

который вращается по часовой стрелке. Энергия внутри него 

будет трансформироваться до тех пор, пока не станет белого 

цвета.  

Делать это упражнение можно не более тридцати минут, 

начинать с пяти минут. После возникновения болевых 

ощущений в теле необходимо прекратить его и войти в 

обычное состояние психики. После этого необходимо сесть в 

позу лотоса или полулотоса и две минуты посидеть, сомкнув 

руки над головой, подумав или насладиться чувством 

гармонии внутри. Это состояние переместить внутрь себя и, 

поклонившись четырем сторонам света, входить в свое 

естественное состояние.  

Эти упражнения могут помочь вам прийти к равновесию, 

однако, как вы уже успели догадаться, они не являются 

панацеей от всех бед. Старайтесь решать проблемы в своем 

сознании путем устранения причин, которые вызвали их 

появление. Только после этого вы сможете двигаться вперед, 

однако эти упражнения могут вам помочь. Берегите себя от 

неразрешимых противоречий и помните, что они могут стать 

по мере их накопления проблемами физического характера. 
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Глава 23 

Об Истинах 

 

В противостоянии рождается истина, однако не всякая 

истина имеет характер противостояния. Есть незыблемые 

истины, природа которых такова, что они являются 

неопровержимыми, хотим мы этого или нет.  

«Все в мире движется по кругу» - вот первая истина. Ее 

природа такова, что она распространяется на все процессы, 

которые протекают внутри нашей планеты. Одни поколения 

сменяются другими, одни времена другими. В этой 

цикличности есть закономерность. Через семь циклов 

происходит видоизменение вибрационной частоты в сторону 

улучшения (более тонкой вибрации) или наоборот. Внутри 

каждого цикла есть подциклы, маленькие циклы и т.д. 

Внутри этой системы главное, что следует понять - это то, 

что цикличность перемены фаз заложена изначально. Для 

развития человека чрезвычайно важно идти не против этого 

движения, а вместе с ним. Необходимо успевать за развитием 

общим и выносить уроки для себя. В этом заключается 

вторая незыблемая истина: «Все развивается во 

взаимодействии».  

Взаимодействие – важная часть понимания мира и 

осознания своего места в нем. Внутри каждого из нас есть 
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частица всеобщего, именно она и стремится к объединению 

и гармоничному сосуществованию со всеми живыми 

существами. Индивидуальное развитие невозможно без 

осознания всеобщей взаимосвязи всего со всем.  

Третья незыблемая истина заключается в понимании 

процессов космотворчества и знания законов судьбы, суть 

которых заключается в выражении: «Взявший должен отдать, 

отдавший взять». Такова природа взаимозамещения энергий 

и установления гармонии во Вселенной. Истинная природа 

вещей такова, что они все стремятся к гармонии для 

достижения индивидуального и всеобщего блага во имя 

процветания. Никто не стремится к увяданию, наоборот, все 

желают рассвета и хорошего самочувствия. Отсюда 

возникает четвертая истина: «Все стремится к сохранению 

своего рода или вибрации». Все основано на 

преемственности энергий. Одна энергия, проходя все циклы, 

не успевая достичь высшего состояния, стремится к своему 

продолжению, ищет преемника этой силы, в нем видит цель 

своего существования и продолжения. Очень хорошо, когда 

культурные и энергетические традиции, передаваемые из 

поколения в поколение, не утрачиваются, а еще более 

укореняются в культуре того или иного этноса. Это 

обеспечивает сильную энергетическую связь с высшими 

силами, которые покровительствуют тому или иному народу.  
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Все это необходимо знать для развития внутренней 

культуры и самосознания, однако, поможет ли вам это 

достичь состояния Нирваны или освобождения от страдания 

уже в этой жизни? Я думаю, что нет. Не смотря на то, что 

знание великих истин помогает в развитии самосознания, для 

достижения состояния выхода из колеса Сансары 

необходимы активные действия по самосовершенствованию 

личности.  

Развивая в себя устойчивую вибрацию, направленную на 

созидание и улучшение всего того, что находится вокруг вас, 

вы начинаете созидать в своем маленьком мире, который по 

мере развития сливается с большим энергетическом миром. В 

системе взаимодействия вы начинаете жить правильно, с 

учетом великих истин, однако не забывайте, что привести вас 

к этому могут не умные слова и не мудрые высказывания, а 

ваши конкретные действия по самосовершенствованию.  

С учетом сказанного необходимо подытожить, сказав, что 

знание рождается от понимания великих истин, однако 

состояние рождается от применения их на практике. 
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Глава 24  

Об Ипостасях 

 

Ипостаси – это главные определяющие состояния, 

которые можно назвать устойчивыми характеристиками 

человека. Внутри ипостаси нет противоречий, сопротивления 

и противостояния – это та энергия, с помощью которой 

осуществляется переход более тонкой энергии на грубый 

план. Настало время поговорить о семи ипостасях, с 

помощью которых осуществляется переход с одного уровня 

на другой.  

Первая ипостась – это радость. Не та радость, которую вы 

испытываете, когда покупаете дорогой автомобиль или шубу, 

а радость, как вселенское состояние гармонии, в которой все 

радуется оттого, что находится в адекватном 

взаимодействии. Как развить это чувство? Для этого 

необходимо развивать чувство взаимодействия и гармонии. 

Вторая ипостась – это сострадание. Чувство 

сопереживания свойственно только тонкой энергии, 

способной чувствовать взаимосвязь всех живых существ друг 

с другом. Когда кто-то страдает, тонкая личность 

воспринимает его страдания как свои собственные и 

сопереживает ему. Через проявление этих чувств также 

осуществляется проявление тонкой энергии.  
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Третья ипостась – это единение. Оно является 

отображением и продолжением первой и второй ипостаси. 

Его смысл заключается в ощущении другого существа как 

самого себя и отказ от собственного «я». Оно является 

результатом работы по самосовершенствованию сознания и 

не может возникнуть само собой. Это чувство связано с 

активной работой сердечного психического центра. 

Четвертой ипостасью является мужество, суть которого 

заключается в  вере в свои собственные силы и знания, 

знание законов взаимодействия сил природы и человека. Оно 

достигается путем слияния с силами природы и достижением 

состояния гармонии с ними.  

Пятой ипостасью является единообразие выбранного пути. 

Это означает нахождение своего пути и следование ему, 

отсутствие сомнений и преданность тому делу, с помощью 

которого осуществляется взаимодействие тонкой и грубой 

энергии.  

Шестой ипостасью является развитие. Это означает, что 

человек нацеливает свое внимание на постоянную работу по 

самосовершенствованию, пытаясь утончить вибрации 

грубого плана, через медитацию и самосовершенствование 

сознания. Это состояние рождается при полном отказе от 

своего грубого и эмоционального «я», вернее будет сказать – 

его осознания. При этом человек понимает законы развития, 
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которые заключаются в том, что каждая новая ступень 

знания и ощущения вибрации является продолжением 

предыдущей и началом новой. В этом заключается суть 

цикличности всего сущего и развития в том числе.  

И, наконец, седьмой ипостасью является совершенство. 

Стремление к совершенству, идеалу присутствует во многих 

культурах и религиях мира. Во многих из них, например, в 

буддизме существует утверждение, что идеал достижим в 

этой жизни при наличии определенных условий и 

обстоятельств.  

Христианство рассматривает человека как греховное 

существо, которое не может приблизиться к Богу, но может 

ощутить его благостное влияние на себе. В этом проявляется 

милость Бога по отношению к человеку. Это утверждение 

сложилось под сильным влиянием инквизиции, суть которого 

заключалась во внушении страха человеку перед Богом для 

управления людьми. Мусульманство во многом основано на 

жестких запретах, миссия человека рассматривается во 

взаимоотношении с миссией пророка Мухаммеда, ведущего 

аскетичный образ жизни.  

Мы не будем обсуждать преимущество той или другой 

религии, чтобы не задеть религиозные чувства людей, 

хотелось бы обратить внимание на то, что  ни в одной 

религии мира нет конкретного рецепта по достижению 
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идеала. Приближения – да, но достижения – нет. Это во 

многом обусловлено тем, что в человеке нет веры в свои 

способности к достижению идеала, однако есть еще одна 

позиция по этому поводу. Ее суть, как и суть седьмой 

ипостаси, заключается в том, что человек собственными 

силами не может достичь идеального знания. Заметьте, 

собственными силами, но с помощью высшего «Я», которое 

является носителем и хранителем этого прекрасного 

состояния, достижение совершенства становится возможным. 

Как это возможно? – спросите вы. На что я отвечу так. 

Вначале вам нужно установить контакт с самим собой, своей 

Сущностью, научиться себя слушать и слышать. После этого 

необходимо приобрести ощущение единства всего сущего и 

радости от пребывания в тех условиях, в которых вы 

находитесь, обрести мужество и сделать что-нибудь 

созидающее не только для себя, обрести гармонию с силами 

природы и самим собой. После этого, другими словами, 

пройдя все ипостаси, вы можете приблизиться к Богу в самом 

себе.  

Последним шагом является отказ от своего «я», его нужно 

принести в жертву, бросив в жертвенный огонь вселенского 

«Я». Тогда Он возможно и даст вам великое знание о 

совершенстве, которым Сам и является. 
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Глава 25 

О странствии 

 

Много путей неизведанных и неизвестных, но только один 

из них твой. Обрати внимание на звезды, их великое 

множество, но главное найти ту, которая покровительствует 

тебе. Все это говорит о великом многообразии выбранных 

путей и единстве того пути, который предназначен для нас. 

Эта история о великом странствии и скитаниях человека, 

пытающегося найти свою дорогу в выжженной пустыне, где 

все дороги заметаются песком. У путника в такой ситуации 

всегда возникает один вопрос: «Как вернуться к своей 

дороге?», «Как найти ее среди песков?». Эта история о том, 

как можно найти свой путь.  

Она случилась много веков назад, когда один царь решил 

украсть прекрасную и молодую принцессу. Его кудесник 

сказал ему о том, что она обладает редким даром исцеления 

больных, оживления мертвых. Царь очень давно искал путь 

омоложения своих уже заметно выделявшихся седин и 

морщин. Страх смерти давно стал мучить его, не давал ему 

покоя ни днем, ни ночью. Все это придало ему 

решительности, и он поговорил со своим визирем, обещая 

ему сто золотых монет, если он под покровом ночи выкрадет 

прекрасную принцессу из дворца одного загадочного раджи. 
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Он очень мало знал про него и не думал, что могут 

возникнуть какие-то проблемы, но толика сомнений терзала 

его. Что будет, если остальные узнают о его поступке. Скорее 

всего, все отвернуться от него, но желание быть молодым и 

красивым, никогда не стареющим пересилило его, и он отдал 

приказ о краже принцессы через три дня, когда солнце и луна 

будут находиться в фазе противостояния. Этот день еще 

называют днем полной луны. Во все времена считалось, что в 

такие дни луна помогает ворам и убийцам, разбойникам 

грабить караваны и расхищать имущество мирных граждан. 

В такие дни люди старались закрывать плотнее окна и не 

перегонять караваны по зловещей пустыне.  

Три дня царь не спал и думал о встрече со своей 

принцессой, придумывал хитроумные планы для того, чтобы 

выведать ее секреты. Ни разу в его голове не возникало 

мысли о том, что его план не может осуществиться, однако 

доля сомнений была в хитроумности самого поступка. Он 

думал о том, почему никто не решился украсть такой 

драгоценный дар. Может быть, им это не удалось? Почему 

тогда он ничего не знает об этом? Эти и другие вопросы 

терзали его душу. Ему казалось, что за время последних 

переживаний он постарел еще больше, однако для своих 

поданных он не показывал вида и вел себя более чем обычно.  

В последний день он позвал своего визиря и решил 
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поделиться с ним своими страхами и опасениями. Визирь 

внимательно выслушал его, по его лицу было видно, что 

такие вопросы не тревожили его, за сто золотых монет он 

был сделать что угодно, с кем угодно. Его меч уже давно был 

обагрен кровью, вопросы милосердия и душевных мук не 

входили в его рацион привычных размышлений. Все это и 

многое другое он готов был сделать, лишь бы осуществить 

свою давнюю мечту - накопить золота и стать богатым 

раджей. Все его мысли были только об этом. Любое 

сомнительное мероприятие он рассматривал, как 

возможность приблизиться к своей мечте. Он шел на все, не 

задумываясь ни о чем, лишь бы хорошо платили.  

Эти и другие вопросы занимали лишь раджу, жизнь 

которого, казалось, подходила к концу. Он старел, женщины 

и вино не приносили былого удовольствия. Только страх 

перед смертью сковал его разум, заставлял искать пути как 

изменить великие законы старения и смерти, опередить и 

обмануть их. Кражу принцессы он рассматривал, как 

единственную возможность достичь желаемого. Все 

стремились к тому, чего желали, в их душе навремя утихли 

противоречия, поскольку в сознании была только одна мысль 

и одна цель, как достичь желаемого.  

Три раза день сменила ночь, прежде чем все было готово 

для захватнического похода. Визирь собрал трех своих 



 

 

 

161 

 

лучших войнов, пообещав им весьма скромную награду за 

кражу принцессы.  

Ночь уже набирала силу, прежде чем они получили 

последние указания от раджи на случай, если их схватят и 

будут пытать. Визирь и его люди были достаточно 

преданными, предательство считалось для них хуже смерти, 

поэтому они готовы были умереть, как войны, и совсем не 

боялись пыток. В этой ситуации больше всего боялся только 

сам раджа, затеявший такое опасное и рисковое мероприятие. 

Войны попрощались со своим господином и тихо 

удалились в темноте ночи. Их не посещали мысли о боге и 

душе, они шли, вдыхая полной грудью воздух ночной 

пустыни, ее неповторимый аромат пряностей и зноя, 

накопившийся за время палящего дня.  

Сейчас, казалось, все замерло, все шептало и оживало. 

Войны спокойно передвигались, не спеша подгоняя своих 

верблюдов, которые спокойно им повиновались. По 

поведению верблюдов они могли определить о предстоящей 

опасности, о диких зверях или других опасностях. Они, 

казалось, сливались с ними и чувствовали, что чувствуют 

они. На одну секунду, казалось, что верблюды обеспокоились 

и стали сбиваться с привычного ритма. Это не было похоже 

ни на что из ранее перечисленного, поэтому визирь и его 

люди обеспокоились. В темноте пустыни под звездами 
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принять бой было не слишком удачной затеей, потому 

что разбойники, как правило, не показывались, а стреляли из 

мощных луков и арбалетов издалека. В такой ситуации 

нельзя было определить, откуда ждать неприятностей. 

Однако, как я уже сказал, поведение верблюдов не 

предвещало именно эту опасность.  

Погружаясь в эти размышления, визирь немного отвлекся 

от дороги, как вдруг перед ним возник старец. Его верблюд 

остановился как вкопанный и преклонил голову перед ним, 

опустившись на одно колено. Визирь был ошеломлен, он 

знал, что верблюды очень независимые существа, он никогда 

не наблюдал такого поведения от своего верблюда, которого, 

как он думал, знал очень хорошо.  

- Кто ты и что тебе нужно? - спросил визирь путника.  

- Я отец девушки, которую вы хотите похитить, - спокойно 

ответил путник.  

Его слова еще больше ошеломили и без того 

ошеломленного визиря, он на минуту потерял дар речи, но 

потом собрался и сказал: - «Как ты узнал про девушку и про 

то, что мы идем похищать ее?». 

- Я знаю очень много вещей про вас и ваши судьбы, 

одного только я не могу знать,- по-прежнему спокойно сказал 

старец.  

Визирю стало очень интересно и, вместе с тем, стыдно 
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оттого, что старец может знать всю его подноготную, и он 

решил акцентировать внимание на последнем изречении 

старца.  

- Чего именно ты не можешь знать, таинственный мудрец? - 

сказал визирь, немного усмехаясь. Холодный, но очень 

острый клинок придавал ему силы и мужество, тем более что 

вокруг не было никого, кроме этого таинственного путника, 

не смотря даже на то, что верблюд проявил к нему такое 

несказанное уважение.  

Старец выдержал паузу, казалось, что он не хотел 

перебивать внутренний монолог визиря, после чего спокойно 

сказал: «Я не знаю, почему ты, великий визирь, сын своего 

отца, великого полководца, отдавшего свою жизнь на полях 

сражений во имя державы и раджи, которому он служил, 

оцениваешь свою жизнь всего за сто золотых монет».  

Визирь усмехнулся, скорее это было похоже на конфуз, 

однако темнота скрывала его неуклюжую улыбку страха, 

непонимания и стыда. Он почувствовал, что старец задел те 

струны его души, которые давно спали, что было в его душе 

что-то больше, чем золото и его розовой мечты о прекрасном 

будущем.   

- Во сколько я, по-твоему, должен был оценить свою 

жизнь? - уже смущенно спросил он.  

- Как минимум ты должен был потребовать полцарства 
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раджи за кровь своего отца и свою собственную кровь, 

которую ты потеряешь. Хотя зачем тебе все это, если ты все 

равно умрешь в муках?  

- Почему ты так уверен в этом, старик, - немного злобно 

буркнул визирь, крепче сжимая свой клинок в руках.  

- Я не знаю этого, я это вижу - сказал старец.  

- Да будет так, сказал визирь. Дай нам дорогу, мы пойдем 

навстречу своей смерти и примем ее достойно.  

- Ты считаешь смерть за золото достойной смертью? - 

сказал старец. Твой отец погиб достойно, его хорошо 

приняли небеса, как война и как защитника. Что сделал ты за 

свою недолгую, хотя и не совсем красивую жизнь? Ты 

стремишься к тому, чтобы окружить себя красотой, но разве 

будешь ты чувствовать эту красоту, если внутри тебя будет 

осадок от загубленных жизней других людей.  

- Не думаю, что это будет беспокоить меня, когда у меня 

все это будет.  

- У тебя не будет время подумать об этом, потому что 

мертвые будут стоять перед твоими глазами и спрашивать, 

почему ты так с ними обошелся.  

- Одним больше, одним меньше, старик. Война есть война. 

Я выполняю поручение своего раджи.   

- Раджи-труса, который больше всего боится за свою 

репутацию? Хочет вечно лелеять свое тело и жить за счет 
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других людей? 

- Мне не интересны его нравственные страдания, мне все 

равно, что его гложет. Главное, это получить свои деньги, а 

там будь что будет.  

- Хорошо, я дам тебе вдвое больше для тебя и твоих людей 

прямо сейчас, если ты откажешься от своей затеи. Обеспечу 

вам проход через свое царство на восток, если вы 

поклянетесь мне не покушаться на мою дочь. 

Визирь умел торговаться, поэтому не спешил. Он 

спокойно обдумал предложение старца и сказал: «Я согласен 

на три цены для себя и своих людей».  

Спокойная улыбка сожаления отразилась на лице старца. 

Было видно, что он был готов к такому повороту событий. 

Все в его глазах, жестах, мимике свидетельствовало о 

глубоком сожалении тех людей, которых он битый час 

уговаривал не покушаться на жизнь его дочери.  

- Хорошо, я согласен, - тихо сказал старец и наклонил 

голову для того, чтобы достать деньги. 

Визирь усмехнулся и вдруг подумал о том, что старец 

владеет большим богатством. Наверное, можно завладеть 

всем его золотом или взять его в заложники и потребовать 

выкуп? Старец на секунду, казалось, обеспокоился. Визирь 

уже готов был вынуть свой меч, как вдруг старец исчез. 

Верблюды сразу встали и, как ни в чем не бывало, 
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продолжили путь. Визирь был вновь ошеломлен, в его 

душе все смешалось. Он был удивлен и немного расстроен 

тем, что не взял деньги старца, а затем не убил его, забрав 

остальное. Его товарищи думали также, это читалось в их 

немного иступленных от долгого пути по ночной пустыне 

глазам.  

- Как будем действовать? – спросил визирь своих войнов. 

Вероятно, наш визит не будет более неожиданностью. Будем 

ждать или пытаться тайком проникнуть в замок? 

Действия войнов никогда не отличались хитростью и 

коварством. Они, как настоящие мужчины, привыкли 

мериться силами с противником в открытом бою. Их позиция 

никогда не была хитроумной, подобные действия они 

считали позорными и бесчестными, даже не смотря на то, что 

сейчас они ничем не отличались от обычных разбойников. 

Визирь подъехал к замку раджи с самой неохраняемой, как 

ему показалось, стороны. Луна светила в обратную от них 

сторону, что обеспечивало им незаметное проникновение. 

Ветер дул в их сторону, собаки и дикие звери не могли их 

почуять, если вдруг они бы использовались для охраны. 

Визирь слез с верблюда и немного запаниковал. Ему 

казалось, что взгляд старца преследует его, что он смотрит и 

насмехается над ним. Ему не хватало духа поделиться этим 

со своими войнам, но он видел в их глазах это чувство. Как 
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вдруг один войн сказал: «Зря мы отказались от денег, 

которые он нам сразу предлагал?».  

- «Да!», - вздохнул визирь. Верно, старик почуял, что я 

хочу забрать все остальное, и исчез.  

- Войны с пониманием покачали головой.  

- Может каким-то образом обратиться к нему вновь и 

прямо сказать, что отказываемся от своих намерений. Тем 

более, что они не являются уже такими непредсказуемыми?  

Эта мысль показалась визирю разумной.  

- Как мы это сделаем? - спросил он.  

Впервые за много лет он спрашивал у своих войнов, что 

делать. Эта ситуация не нравилась ему, но выхода у него не 

было.   

- Надо позвать его, - сказал войн. Видно было, что он без 

труда читает наши мысли, нам необходимо позвать его и, 

возможно он появится. Я слышал о таких историях раньше.  

- Да, неплохая мысль, - сказал визирь и задумался. 

- Хорошо, давайте звать его, если что соглашаемся на 

обещанную сумму, а что дальше? 

Войны высказались за то, что возвращаться без принцессы 

было подобно смерти. Они решили разъехаться по разным 

сторонам света и искать свое счастье порознь. Визирь 

согласился с ними, они стали мысленно звать старца.  

Он не заставил себя долго ждать. Его появление было 
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таким же неожиданным, верблюды вновь преклонились 

перед ним. Второй раз это уже не шокировало войнов. 

Визирь склонил голову, прижав одну руку к сердцу, как 

принято по законам пустыни.  

- Прости нас за неблаговидные мысли, мудрый человек. 

Мы, верно, не признали в тебе мудреца и чародея. Твое 

предложение пленило нас, и мы решили согласиться, 

отказавшись от похищения твоей дочери. Готов ли ты по-

прежнему, одарить нас? 

- Конечно, готов, - сказал старец. Готовы ли вы спокойно 

принять мое пожертвование и удалиться?  

Войны пообещали удалиться, не смотря на то, что сейчас 

они ничем не отличались от обычных разбойников.  

Тишина пустыни поглотила путников, уезжающих в 

разные стороны со своим золотом в поисках нового счастья. 

Никто из них не сожалел ни о чем, только двое из воинов, 

решивших объединиться, не спешили удаляться. Когда все 

скрылись, они ускорили шаг, медленно следуя по следам 

человека, некогда считавшего своим визирем. 

 Они спокойно преследовали его, и дошли до места, где он 

спокойно спал. Подойдя к нему, они взяли его золото, второй 

спокойно перерезал его горло. Даже в сумерках было видно, 

как красная кровь впитывалась в сухую пустыню.  

«Он недооценил нас!», - усмехнулся один из войнов. 
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Другой утвердительно покачал головой. После того, как 

они совершили кровавое действие, они разделили добычу и 

направились в разные стороны в поисках своего счастья. 

Мечтам визиря не было суждено осуществиться. Он погиб, 

как и предвещал ему мудрец. Этот путь был уготован ему, но 

мог ли он изменить судьбу. Этот вопрос, он, к сожалению, не 

задал, хотя мудрейший старец, несомненно, ответил бы ему 

как это сделать. Еще он не сказал ему, что его дочь оживит 

его, и он долгие года будет верой и правдой служит ему, 

охраняя его и его дочь от врагов.  
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Глава 26 

О препятствиях 

 

Мы много говорили о пути и необходимости его 

нахождения. Невыясненным осталось то, что такое путь и 

какие существуют препятствия для его обнаружения или 

движения по нему? Понимание пути или правильного 

созидающего движения жизненной энергии сложилось в 

культуре восточных стран, где созидающее внутреннее 

начало всегда считалось главным и приоритетным. Путь 

олицетворял правильное движение или движение энергии в 

правильном направлении. Считалось, что путник – это 

человек, жизненная энергия которого соединяется с 

созидающим лучом или энергией, которая идет от его 

высшего «Я». При соединении энергии высшего «Я» и 

низшего «я» возникала обратная связь, которая уводила 

человека от привычного понимания жизни с помощью 

животных инстинктов и направляла его взор за грань той 

реальности, которую он привык называть своей. При таком 

подходе главное качество путника заключалось в сохранении 

верности своему пути.  

По мере развития психических центров человека, энергия 

высшего «Я» становится более распространенной, ее 

проявление может творить чудеса, о которых мы много 
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слышали. Левитация, трансформация, телекинез и 

другие способности проявляются благодаря способности 

человека проявлять энергию высшего «Я» в той реальности, 

которую он привык называть своей.  

На пути у путника возникает как минимум семь 

препятствий для движения или обнаружения своего пути. 

Первое препятствие заключается в его разуме, который не 

хочет отпускать из своих крепких объятий. Он говорит, 

просчитывает, убеждает, прогнозирует и делает еще целый 

ряд логических операций, которые обслуживают 

жизнедеятельность человека, однако в его словах нет ни 

капли истины. Он порожден материей, создан из грубых 

земных энергией для того, чтобы обеспечить жизнь на Земле, 

однако достижение пути с его помощью невозможно. От него 

необходимо отказаться тому, кто хочет услышать внутренний 

голос сердца, голос своего высшего «Я».  

Второе препятствие состоит в безграничности возможных 

путей. Для реализации жизненной активности перед 

человеком открывается большое количество возможностей, 

которые рассматриваются им как потенциальные 

возможности. При таком многообразии выбора чрезвычайно 

сложно обратить внимание внутрь себя, своего сознания. 

Третье препятствие состоит в сложности определения того 

внутреннего, что заставляет, скорее, призывает, двигаться в 
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правильном направлении. В данной ситуации при 

возникновении противостояния между внутренним и 

внешним, психические центры  человека начинают 

перегреваться и входить в фазу противостояния, что 

негативно сказывается на психике человека. Четвертым 

препятствием является то, что при возникновении 

раздражительности сознание человека готово скорее 

отказаться от выбранного пути, чем следовать ему и хранить 

ему верность. 

Пятое препятствие состоит в объективных связях: семья, 

социум, общество, коллектив. Все они желают от вас 

привычной модели поведения, чтобы вы были адекватны и 

воспринимаемы. Им это чрезвычайно необходимо чтобы 

управлять вами. Если вы выходите из под контроля, вы 

обязательно столкнетесь с непониманием и агрессий, 

направленной не против вас лично, но против тех изменений, 

которые вдруг с вами начнут происходить. При таком 

подходе чрезвычайно трудно сохранить равновесие и не 

стать вновь управляемым членом своего общества. 

Шестое препятствие заключается в том, что когда 

начинаешь чувствовать жизненную энергию высшего «Я» все 

вокруг начинает терять всякий смысл. Все то, что не излучает 

тонкую энергию, способную вас возвысить и стать тоньше, 

становится для вас очень неприятным, и даже 
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омерзительным. При таком подходе может возникнуть 

неприятное ощущение практически от всего, что вас 

окружает.  

Дело в том, что вы долгое время не видели себя со 

стороны. При появлении тонкой энергии возникает четкая 

грань между грубой энергией внутри вас и тонкой энергией. 

Вы начинаете чувствовать тонкое и грубое, поэтому 

начинаете видеть то и другое вокруг себя. Если вы не 

полюбите свое грубое «я», вы не сможете двигаться вперед, 

поскольку из грубого рождается тонкое, но не наоборот. 

Грубая энергия – это топливо для существования тонкого. 

Оно, расщепляясь, дает возможность жить тому, что 

составляет ее основу. В понимании этого процесса кроется 

великая истина единства и борьбы противоположностей.  

Последнее препятствие заключается в правильности 

движения. Дело в том, что ритмы грубой вибрации, чем мы с 

вами являемся, и тонкой вибрации, которая составляет нашу 

основу, слишком сильно отличаются друг от друга. В 

правильном движении необходимо найти середину, которая 

обеспечивала бы проявление тонкой энергии в грубый план 

развития и, наоборот, давала возможность грубой энергии 

спокойно трансформироваться в тонкое состояния, находясь 

при этом в стабильном устойчивом состоянии сознания и 

психики. 
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Все это необходимо знать для обретения пути и 

правильного движения по нему. Остается только добавить, 

что правильность выбранного пути и движения по нему – это 

не только залог успеха, но и огромная ответственность перед 

своим высшим «Я», потому что предательство своего пути 

является самым тяжким преступлением перед Вселенной. 

Перечисленные препятствия рождаются из горнила чувств 

и эмоций, порождением которых они являются. Дело в том, 

что на каждом этапе энергетического взаимодействия 

возникают определенные препятствия, они закономерны и 

объяснимы. Поскольку существует семь уровней 

взаимодействия, постольку имеют место быть и семь 

основных препятствий, которые возникают в результате 

взаимодействия энергий высшего и грубого планов развития 

и жизни. 

Не менее важным вопросом для путника является то, как 

пройти эти препятствия. Для искушенного путника, 

знающего способы преобразования энергии и обладающего 

необходимыми качествами это вопрос скорее технический, 

чем практический. Но для человека не способного и не 

знающего, на начальном этапе развития сталкивающегося с 

вопросами энергии, могут возникнуть серьезные проблемы с 

пониманием сути вещей. Об этом и поговорим сейчас. 

 



 

 

 

175 

 

 

Главное, что необходимо усвоить – это то, что любые 

препятствия являются элементом противостояния между 

энергиями тонкого и грубого плана. На каждом этапе 

развития эти препятствия носят разнообразный характер, но 

неизменным остается необходимость их преодоления для 

того, что энергии стали адекватными по отношению друг к 

другу. Этот момент ознаменован отсутствием противоречия, 

устранением препятствия и продолжением начатого пути. 

В этом процессе первым этапом является то, что человек 

поворачивается навстречу препятствию, а не старается от 

него убежать. Когда вам плохо, одиноко, тоскливо вы 

стремитесь убежать куда-нибудь, где бы вас не было видно, 

стать невидимыми и неслышимыми, спрятаться, чтобы вас 

никто и никогда не нашел и тихо разрушать себя.  

Это стремление вызвано, в первую очередь, стремлением 

убежать от той негативной энергии, которая вас посетила. Вы 

не знаете, как с ней справиться, поэтому стараетесь от нее 

убежать. Эти скитания порой длятся годами, иногда 

тысячелетиями, проникая из одной жизни в другую. В этом 

процессе главное состояние – это смирение. Основной 

вопрос, который стоит себе задать в такой ситуации – 

способен ли ты принять и вынести, трансформировать и 

видоизменить, хватит ли мужества или необходимо убегать?  
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К сожалению, с энергетическими препятствиями 

дела обстоят гораздо сложнее. Если негативная энергия 

имеет свойство трансформироваться и видоизменяться с 

течением времени, то энергия, идущая от Сущности, 

обладает сильными характеристиками, от нее невозможно 

отделаться и убежать. Если вы столкнулись с таким 

препятствием, вам необходимо сразу принять эту энергию, в 

противном случае она начнет вас разрушать, давить и 

деформировать. Этот совет одинаково применим ко всем 

подобным ситуациям, однако для многих непонятным 

остается вопрос о том, что такое принять? Как мы уже 

говорили, на этом этапе принять значит смириться. 

В настоящее время терпение и смирение не являются 

модными и применимыми в качестве добродетелей, однако 

это действительно так. Если вы хотите распутать затянутые 

узлы, найти свою дорогу и идти по ней спокойно, но с 

достоинством, вам необходимо  овладеть этими качествами. 

Предположим, что вы приняли энергию, и противоречие 

навремя успокоилось. После этого нельзя сказать, что вы 

решили проблему, потому что вы обязательно столкнетесь с 

тем, что впереди себя не увидите дальнейшей дороги. 

Почему так произойдет? – спросите вы. Мы ведь приняли 

энергию, что еще нужно? Как раз в этой ситуации 

необходима обратная связь. После того, как вы пропустили 
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энергию внутрь себя, необходимо обработать ее с 

помощью психических центров и вернуть ее носителю, в 

противном случае возникает нарушение законов кармы. 

Дальнейший путь как раз и не открывается потому, что вы 

ничего не дали взамен того, что хотите взять. Для этого 

необходим механизм осознания, который на энергетическом 

уровне заключается в распределении энергии через 

психические центры. Первоначально энергия рассеивается по 

энергетическому полю. Это выражается чувством 

расширения, некоторой потерей сил, отсутствием 

концентрации и т.д. Дело в том, что работа психических 

центров во многом сосредоточена на осознании той энергии, 

которая пришла к ним, поэтому некоторым привычным 

операциям не уделяется должного внимания.  

Этот процесс длиться от семи дней до четырнадцати лет. 

Критерием скорости этого процесса является деятельность 

самого человека по осознанию энергии. После того, как 

энергия становится адекватной той, которая пришла, она 

возвращается в видоизмененном состоянии к Сущности. 

Сущность принимает ее, контролирует работу психических 

центров и открывает возможность для получения новой, 

более тонкой энергии. Этот процесс называется путь.  

Его нахождение или включение в него является 

чрезвычайно важным, как для человека, так и Сущности. Она 
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всячески пытается наставить человека на 

необходимую дорогу. Если человек начинает сопротивляться 

у него неизменно начинают возникать препятствия другого 

рода – земного, грубого. Чаще всего у него начинает что-то 

пропадать, не ладиться и т.д. Все это порой заканчивается 

очень печально, учитывая то обстоятельство, что человек еще 

и не шел по своей настоящей дороге, а уже практически 

выдохся, решая дела, связанные с предтечей настоящего 

пути. 
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Глава 27  

О пророчестве 

 

В каждой легенде есть свое пророчество, которое 

повествует о том, что было, есть и будет. Это своеобразный 

план развития, программа, матрица, в которой заложена 

информация о процессах и явлениях в их взаимосвязи и 

взаимозависимости. Этот подход ознаменован вхождением в 

эту информацию, считыванием ее.  

Главный вопрос, который мучил многих людей долгие 

годы до сих пор нельзя назвать открытым. Этот вопрос о том, 

можно ли изменить пророчество или оно является 

безусловным? Этот вопрос кроется в природе пророчества, 

кем и когда оно было сделано, и, что самое главное, для чего? 

Эти вопросы требуют детального рассмотрения сути 

рассматриваемых вещей. Не смотря на то, что энергетические 

неовеществленные вещи трудно поддаются описанию и 

анализу, все-таки попытаемся это сделать. 

Пророчество является энергетическим сгустком, 

уменьшенной копией того, что будет происходить. Оно 

закладывается изначально с момента зарождения того или 

иного явления или процесса, и идет от Первопричины, 

которая создает наиболее благоприятные условия для 

развития всех существ, включенных в эгрегор этого сгустка. 
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Рассмотрим на примере Земли. Земля является средой 

обитания для многих парных существ. Их природа такова, 

что все они стремятся к достижению гармонии через 

осознание единства и борьбы противоположностей, развитие 

психических центров и слияния со своим высшим «Я». 

Только у человека этот процесс протекает осознанно, 

поэтому он может рассказать и объяснить, как это 

достигается. С другой стороны, активное присутствие разума 

создает дополнительные препятствия, разрушая все то, что 

изначально создано Богом. Пророчество адекватно работает 

для всех существ, кроме человека. Более того, божьи твари 

все без исключения знают об этой программе, потому что 

включены в нее. Они не пытаются что-либо изменить или 

улучшить, они принимают ее такой, какой ее создал Бог и 

спокойно живут по ней, не внося в нее каких-либо 

изменений. 

Человек является проявлением свободной воли разума, 

который желает властвовать. Если вы помните, именно за это 

и выгнал Бог Адама и Еву из райских садов, наделив их 

властью самостоятельно принимать решения. Их решения в 

гипертрофированной форме вылились во все то, что мы 

сегодня с вами наблюдаем. Вместе с тем, программа жизни 

или пророчество как было, так и есть, только мы его не 

чувствуем и, поэтому боимся. От этого возникает 
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гипертрофированное желание выжить любой ценой, 

все продумать, сделать жизнь совершенной и продуманной.  

Много веков развития показали, что программа всегда 

сама вносит коррективы, когда это является необходимым. 

Примером являются те болезни, которые многократно 

поражали человечество: оспа, чума, СПИД и т.д. Все эти 

явления являются адекватной реакцией невежеству человека. 

Почему же тогда Бог не уничтожил человека? – спросите 

вы. На что я отвечу так. Бог милостив к своим творениям. Он 

создал человека для того, чтобы через него проявлять свою 

волю. В этом изначально заключалось его предназначение. 

Он наделил его разумом в расчете на то, что он поможет 

осознавать и улучшать, хотя получилось все наоборот. 

В этом процессе все закономерно движется к своему 

концу. Уничтожение человека не может наступить ранее того 

момента, когда программа выполнить свою миссию. За это 

время еще не один человек найдет связь с Богом, почувствует 

и обретет свободу в ее истинном понимании. Для человека 

является главным вновь вернуться в райские сады, обрести 

Бога внутри себя и, что самое главное, перестать бояться 

того, что пророчество исполнится.  

Пророчество постоянно меняется адекватно той ситуации, 

которая существует. Не смотря на то, что многие аспекты 

являются установленными, многие из них постоянно 
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видоизменяются, что говорит о том, что мы живем в 

абсолютно динамическом мире, где все меняется. Однако, с 

другой стороны, в мире, где все предопределено. Найти 

баланс между этими явлениями можно только с помощью 

обретения внутренней свободы в том проявлении, о котором 

было описано выше. Как это сделать, об этом поговорим 

позже. 

Войти в пророчество, значит раствориться в программе 

жизни. Уточним, что для программы это не наносит какого-

либо вреда. Главное, что следует усвоить, - это то, что 

растворение нельзя ассоциировать с изменением. Вносить 

изменения в программу нельзя, поскольку она не потерпит 

вмешательства. При возникновении конфликта с 

пророчеством, оно начинает работать на усугубление 

нежелательного элемента.  

Многие люди спрашивают, как можно изменить свою 

судьбу? Этот вопрос вызван желанием прожить очень легкую 

радостную жизнь, в которой можно делать минимальные 

усилия, а получать максимальный результат. К сожалению, 

вашему высшему «Я» нужны конкретные результаты, 

необходимо развитие. Поэтому вы неизбежно будете 

страдать, мучаться и т.д. пока не осознаете необходимость 

объединения усилий со своим высшим «Я». В этом аспекте 

необходимо унижение своей личности, понимание общего 
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блага и ухода от своего эго. Все это необходимо сделать, 

если вы хотите изменить свою судьбу к лучшему. 

Другой вопрос, который мучает многих, почему 

пророчество иногда не исполняется? Мы уже говорили о том, 

что оно находится в постоянном изменении. Плюс минус два 

десятка лет возможны изменения в сторону сокращения или 

увеличения временного предела в глобальных ситуациях. 

Отвечая на первый вопрос, необходимо заметить, что 

пророчество можно изменить только в один момент и один 

миг – его исполнения. Для этого необходимо обладать 

железной волей и добрым сердцем. Энергия пророчества 

чрезвычайно сильная  и очень активная. В момент его 

проявления возникает ощущение, как будто все рушится 

перед вашими глазами, или приходит ураган, который 

сметает все на своем пути. Это ощущение вызвано тем, что 

энергия пророчества проникает во все планы сознания и 

жизни, проявляясь с самого тонкого уровня. Отсюда и такое 

выраженное влияние и «эффект урагана». Если вы помните, 

одной единственной возможностью уберечься от смерча 

является вхождение внутрь него. Это применимо и здесь, 

однако вхождение обладает некоторыми особенностями. 

Во-первых, необходимо полностью принять судьбу и 

отказаться от проявления своего «я», негодования, страха и 

т.д. Как только вы предпримете усилия к этому, вы сразу 
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почувствуете поддержку, потому что пророчество несет 

вместе с собой эффект трансформации сознания, так как 

проявляется с самого тонкого уровня сознания и жизни. Вы 

автоматически попадаете в этот поток, сливаетесь с ним и 

чувствуете его энергию. В идеальном состоянии вы должны 

стать этим потоком. После этого он трансформирует 

программу, улучшает ее, происходит видоизменение грубых 

планов, идущее с самого тонкого уровня. Именно в этот 

момент решается видоизмениться пророчеству или 

усугубиться. 

Если вам когда-нибудь предстоит испытать эти не совсем 

приятные, но в то же время загадочные и необычные 

ощущения, помните о том, что главное – никогда не 

становится против силы, которая в несколько сот миллионов 

раз превышает ваши возможности, а следовать за ней, 

становится ей братом, сыном, а затем сливаться с ней 

полностью и становиться Отцом. Если когда-нибудь это 

произойдет, вам не придется больше боятся и ждать ударов 

судьбы. Вы сами станете ею без страха и упрека. 
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Глава 28  

О Противостоянии 

 

Вопреки нарушению правил хорошего тона и правильного 

написания книг мы вынуждены снова вернуться к проблеме 

противостояния. Как вы заметили, прошлая глава была 

весьма немногословной ввиду того, что необходимым было 

разъяснение сопутствующих вопросов. Теперь пришло время 

более подробно остановиться на этом феномене.  

Что такое противостояние, как вселенская категория? 

Важность выяснения этого вопроса кроется в природе всего 

сущего, которое склонно конфликтовать с самим собой, 

окружающим миром, со всей Вселенной. В чем природа 

противостояния и где находится его корень? - об этом 

поговорим сегодня.  

Главное, что следует усвоить – это то, что противостояние 

– это не проблема, а скорее результат этой проблемы, 

выраженный в действии в форме противостояния. Проблемой 

противостояния является двойственная природа всего сущего 

на Земле. Энергия Земли такова, что она изначально была 

разделена на две основные части: Ядро и все остальное. Эта 

двойственность изначально определила судьбу этой планеты 

– двойственность и противоречивость.  
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На Земле всегда были войны, противоречия, страдания 

– такова ее природа. Учитывая то обстоятельство, что мы с 

вами являемся составными частями эгрегора нашей планеты, 

мы также подвержены влиянию двойственности и 

противоречивости. Это качество заложено в нас изначально, 

но у каждого из нас, также как и у нашей планеты, есть свой 

центр – Хара. О нем остановимся немного подробнее. 

Центр – это основа всего сущего, главная и самая тонкая 

энергия, которая определяет программу жизни, обозначает 

пророчество. Устанавливая центр, самая тонкая вибрация 

входит в него в концентрированной форме и оставляет нечто 

подобное самой себе – своего двойника в энергетической 

форме, который в концентрированной форме управляет и 

властвует всеми процессами, которые протекают в 

энергетической оболочке человека. После того, как 

энергетический двойник создан, Сущность отходит от 

материи. Полностью этот процесс завершается к 

четырнадцатому году жизни материальной оболочки. После 

этого и возникают неразрешимые противоречия, конфликт 

между Центром (Харой) и разумом, который вступает в свои 

права и начинает борьбу за власть. Противоречия внутри 

человека выражаются в создании образов и подобий, 

кумиров, ложных ценностей, которые со временем склонны 

становится идолами или идеалами. 
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После тридцати лет Сущность вновь начинает 

усиливать свое влияние и примерно к сорока годам начинает 

проявлять себя очень активно. В этот период вновь 

происходят метаморфозы в жизни человека: крушение 

идолов и идеалов, разочарования и т.д. Все это необходимо 

для того, чтобы научить человека общаться с самим собой, 

чувствовать противоречия и научиться решать их. 

После шестидесяти лет Сущность вновь отходит от 

материи и, как правило, к семидесяти семи годам, если 

материя еще жива, начинает отходить энергетический 

двойник. В этот момент человек начинает очень отчетливо 

ощущать эффект раздвоенности сознания, когда внутри него 

присутствует то, что уводит его совсем в другие места, миры, 

энергии. Эти состояния наступают при условии развитости 

психических центров человека. Если этого нет, наблюдается 

эффект раздвоенности в форме отстраненности, закрытости, 

иногда, в очень углубленной форме. Все это необходимо для 

того, чтобы понять природу противостояния. Никто из нас не 

освобожден от ее влияния, но представляется возможным 

самому освободиться от этого. Для этого необходимо 

развивать чувство Центра или Хары, особенно в периоды, 

когда Сущность не проявляет себя очень активно.  

Дети, а затем подростки, должны впитывать мудрость 

предков, дедушек и бабушек, искать гармонии с природой и 
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самим собой. Этот процесс должен контролироваться 

духовно развитыми, мудрыми людьми. В противном случае 

мы получим абсолютно безнравственное общество людей, 

способных думать только о достижении своих идеалов. 

После того, как они рухнут, а это, как вы поняли, обязательно 

произойдет, они останутся совершенно пустыми, без основы. 

Их мучения будут только усиливаться, так как им нечего 

будет противопоставить, вернее, дать энергии, которая 

придет и начнет усиливать их психические центры, развивать 

их.  

Как вы помните, за все нужно платить. Если нет 

адекватного возмещения, наступают проблемы и 

неприятности. Все это позволяет прийти к выводу о том, что 

противостояние, с одной стороны, заложено в нашей природе 

и от него нельзя, никоим образом, избавиться. Однако, с 

другой стороны, необходимо использовать его для развития, 

которое возможно только в том случае, если изначально 

готовиться к обострению, предвещать эти моменты, готовить 

базу для того, чтобы в острые моменты принять адекватные 

меры для минимизации вредных последствий. В конечном 

итоге, такое поведение можно назвать гармоничным в 

условиях постоянно рождающихся и умирающих 

противоречий. Все внутри нас создано по образу и подобию 

Бога, следовательно, мы можем, как созидать, так и 
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разрушать. Путь мы выбираем сами, в зависимости от 

того, как решается внутри нас главный вопрос – 

противостояния с самим Собой.  

Противостояние рождает цепь взаимосвязанных событий, 

которые объединены на основании того, кто или что является 

источником вызванного конфликта между энергиями. 

Главное, что следует усвоить, это то, что суть вещей всегда 

находится там, где находится источник проблемы.  

Проблема заключается в двойственности. Когда 

двойственность находится в объективной среде, она 

проявляет себя достаточно безболезненно, контролируя и  

координируя действия противоположности. Другое дело, 

когда двойственность объединяется в одно целое, внутри 

которого возникает конфликт. Именно эта двойственность 

имеет разрушительный характер или созидательный в 

зависимости оттого, что доминирует внутри этого целого. 

Тем самым, можно выделить несколько видов третьих 

состояний, которые возникают в результате взаимодействия 

одного и другого. Первое из третьих состояний рождается 

при доминировании положительного, позитивного над 

разрушительным. Появляется особый вид энергии, который 

называется «трансформатор». Его природа такова, что он 

трансформирует любой негатив вокруг, переводя его в 

положительное. Таким качеством обладали все пророки – 
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божьи посланники. Для того, чтобы обрести такую силу, 

необходимо объединить в себе  одно и другое вместе, 

победить внутри себя агрессивное животное начало и 

обрести спокойствие, способное доминировать над всеми 

другими состояниями психики. 

Второе из третьих состояний возникает, когда внутри 

целого доминирует разрушительное начало.  Его природа 

такова, что оно начинает разрушать все вокруг, 

трансформируя весь позитив в негатив. Разрушительные 

личности, как правило, приходят после позитивных для того, 

чтобы привести энергию к объективному балансу. Такими 

личностями были царь Нерон, Калигула, Гитлер и другие 

выдающиеся личности.  

Земля – это закрытый объем, внутри которого, также как и 

в любом другом объеме,  превалирует то одно начало, то 

другое. К сожалению, наша планета еще не пришла к 

состоянию рождения третьего состояния, так как возникшие 

противоречия еще очень сильны. Не смотря на это, мы 

подходим к моменту обострения одного и другого для 

создания первого третьего состояния для нашей планеты.  

Конечно, многие могут сказать, что от нас с вами ничего 

не зависит, но это не так. Рождение третьих состояний всегда 

зависит от того, кто побеждает внутри целого – от нас с вами 

и, главным образом того, что побеждает внутри нас самих.  
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В первую очередь необходимо выработать третье 

состояние внутри себя. Это состояние в гипертрофированной 

форме называется состоянием Нирваны. Другой 

составляющей является приобретение особого состояния для 

всей планеты. Многие могут сказать, что все предрешено, но, 

поверьте мне на слово, это не совсем так.    

Рождение третьего состояния всегда зависит от воли того, 

что превалирует. В битве всегда есть победитель и есть 

проигравший. Сейчас борьба идет в глобальных масштабах, 

очень скоро это противостояние может проявиться на грубом 

материальном уровне в рамках ядерной или психотропной 

войны. Для того, чтобы выяснить кто победит, не 

обязательно использовать столь смертоносное оружие, но 

поменяться вибрация все равно должна. 

Главное, что следует усвоить, - это то, что в глобальном 

масштабе вы можете помочь лишь тогда, когда сами обретете 

силу и веру, способность входить в третье состояние, когда 

это необходимо, потому что долгое присутствие в нем может 

повлечь за собой уход из материи или каталептическую 

смерть, которую принято называть Сомати. 

Войдя в третье состояние, мы становимся участниками 

борьбы на той или другой стороне, но, даже не входя в него, 

мы способны проявлять энергию, способную 

гармонизировать и управлять хаосом или, наоборот, 
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усиливать его. Выбор мы делаем сами. В глобальном 

масштабе от нас зависит, на какой планете будут жить наши 

дети или дети наших детей, и будут ли жить вообще. 
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Глава 29  

О Триединстве 

 

Мы уже говорили о том, что два противоположных 

состояния способны рождать третье. Мы говорили о том, что 

необходимо вырабатывать третье состояние созидающего 

характера. Это необходимо тому, кто хочет жить и 

радоваться жизни оттого, что выбрал правильный путь и идет 

по нему. Правильность выбранного пути определяется 

стремлением самой Сущности и Ее управляющей ролью в 

этом процессе.  

Акцентируя все внимание на необходимости 

приобретения третьего состояния, мы совсем забыли сказать, 

что первые два состояния сохраняют свою индивидуальность 

в видоизмененной форме, в связи с чем, возникает 

необходимость установления равновесия между тремя 

состояниями. Конечно, я немного слукавил, говоря о том, что 

мы забыли об этом сказать. Дело в том, что многие люди 

забывают об этом. В этом кроется причина многих падений 

людей, достигших высокого уровня развития сознания. 

Почему так произошло? Дело в том, что в царстве трех 

состояний нет единства и борьбы противоположностей. Все 

три состояния развиваются самостоятельно. Третье 

состояние, выработанное субъектом, является 
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контролирующим и координирующим звеном, 

способным регламентировать работу и управлять ею, однако 

это накладывает на него дополнительную степень 

ответственности.  

Если вы помните, раньше мы говорили о том, что третье 

состояние может быть как созидающим, так и разрушающим. 

В этом ключе необходимо помнить, что по мере развития 

третьего состояния два других тоже развиваются. Возникает 

очень большой соблазн использовать силу, возникшую в 

результате объединения, в своих собственных целях. Такая 

мысль во многом обусловлена активностью разрушительной 

энергии. Как же она могла проявиться, если третье состояние 

контролирует всю работу? – спросите вы. 

Дело все в том, что третье состояние имеет выраженный 

созидающий характер благодаря активности созидающего 

начала, его способности сдерживать и трансформировать 

натиск разрушительной энергии. Как только в дело 

подключается разум со своими желаниями осознать энергию 

третьего состояния, использовать ее для себя, наступает 

момент активизации разрушительного «я», и его воздействие 

становится направленным не на созидающее начало, а на 

третье состояние непосредственно. Все может измениться 

очень быстро и скоротечно, без борьбы противоположностей 

третье состояние начинает работать на разрушительной 
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основе – в этом причина многих падений очень 

высокоразвитых людей. 

Как этого избежать? – спросите вы. На что я отвечу так. 

Убежать от этого нельзя. Это необходимое испытание, 

которое должен выдержать Архат – высшее духовное 

существо. Только после этого испытания его можно назвать 

духовной личностью, обладающей верой и знаниями, 

управляющей процессами в себе самом и вокруг себя. 

В чем суть этого испытания. Третье состояние во многом 

является искусственным, так как его достижению 

способствуют высшие духовные силы (сейчас мы говорим о 

созидающей энергии). После его приобретения они помогают 

еще в течение некоторого времени, поддерживая своей 

энергией баланс сил. Новоиспеченная личность практически 

всегда начинает воспринимать свое состояние как 

собственное, хотя это еще только предтеча этого состояния. 

Выдержав необходимую паузу, духовные существа 

отходят, давая возможность самому человеку приобрести 

необходимое состояние, проверить себя на прочность. В этом 

процессе  решающим становятся опыт и знания самого 

человека. Под натиском двух мощных стихий, 

освободившихся от контроля, его третье состояние, еще 

такое слабое и неразвитое, становится подверженным атакам 

с одной и с другой стороны, вновь начинают возникать 
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противоречия, но уже между тремя силами. Апогеем 

этой вражды становится очень сильное противостояние всех 

трех элементов. После того, как оно нарастает до предела, все 

три формы энергии сливаются в случае победы созидающей 

силы или распадаются, если побеждает разрушительная 

энергия.  

В первом случае человек приобретает новое третье 

состояние, которое становится целостным, единым и 

неделимым. Во втором случае, он теряет силу, оставаясь на 

частоте третьего состояния, не усиленного созидающей или 

разрушительной энергией. Как правило, теряя силу, он 

становится заложником разрушительной энергии, очень 

пристально обращающей на него свой взор в свете последних 

изменений и потери координирующего созидающего начала 

и лишь немногие способны продолжить свой путь заново, 

возобновляя поиск гармонии между тремя силами, 

энергиями, состояниями. 
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Глава 30  

О Продолжении 

 

Продолжение – есть необходимая субстанция для 

адаптации энергии. Существует множество факторов, 

которые влияют на адаптацию энергии. Первым фактором 

является способность энергий смешиваться или входить во 

взаимодействие. Как известно, тонкие энергии обладают 

большой степенью проникновения, между ними процесс 

смешивания идет очень быстро и гораздо продуктивнее. 

Между грубыми энергиями процесс взаимодействия 

происходит быстро, хотя процесс смешивания и адаптации 

происходит гораздо медленнее. Это обстоятельство 

обуславливает тот факт, что накопление опыта на грубых 

уровнях происходит гораздо медленнее, чем в тонких сферах, 

где скорость обмена энергиями гораздо выше. 

Теперь поговорим о Продолжении. Что такое 

продолжение? В чем его суть?  

Суть продолжения состоит во взаимосвязи между мирами, 

энергиями, состояниями. Когда одно состояние смешивается 

с другим,  появляется третья энергия. После того, как она 

объединяется с двумя предыдущими энергиями, она 

становится единой, цельной и неделимой. Что же происходит 

дальше? Какова закономерность развития? Выяснение этого 
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вопроса имеет большую важность, поскольку знание 

того, как идет процесс развития определяет состояние того, 

как идет процесс адаптации и видоизменения энергий. 

Не всегда процесс адаптации и видоизменения носит 

прямо поступательный характер. Приобретая новое 

состояние, субъект познания желает приобрести другое, 

более тонкое состояние. В его голове всегда присутствует 

мысль о том, что есть одно состояние, которое можно назвать 

самым тонким, присутствие которого позволит ему 

приобрести состояние Нирваны.  После того, как одно 

состояние сменяется другим, он начинает чувствовать, что 

приобретенное состояние не дотягивает по глубине 

ощущений до идеального, и он стремится продолжить работу 

усиленными темпами для того, чтобы побыстрее окунуться в 

то самое заветное чувство.  

В этом процессе, где очень отчетливо прослеживается 

присутствие разума и желания стать великим просветленным 

человеком, субъект познания зачастую забывает про то, что 

приобретение новых состояний всегда вызывает 

необходимость адаптации энергии. Другими словами, 

психические центры человека должны настроить свою 

вибрацию на вибрацию той энергии, которая пришла к ним, 

она должна стать их энергией.  
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Тот самый процесс адаптации, о котором шла речь, 

происходит на психических центрах человеках или чакрах. 

Утончение вибрации или ее угрубление происходит именно 

здесь. Грубая вибрация появляется в результате присутствия 

грубой земной энергии на самом психическом центре. Этот 

состояние вызвано его дисфункцией, то есть его 

неспособностью выдавать ту энергию, которая заложена в 

его основе. В этом случае грубая энергия, которая составляет 

основу нашего мира, влияет на психические центры, забивая 

каналы, по которым должна проявляться энергия того или 

другого психического центра.  

Прежде чем, почувствовать тонкую энергию, необходимо 

освободить психические центры от грубой энергии, после 

чего открыть их последовательно. После того, как все они 

последовательно начнут вырабатывать ту вибрацию, которая 

заложена в их основе, общее звучание должно слиться в 

одном звуке «ОМ» и приобрести индивидуальную частоту, 

соответствующую слиянию разных форм чистой энергии. 

Каждый этап этого процесса обусловлен 

последовательным подъемом и адаптацией. На каждом этапе 

развития есть подъемы и падения. В энергетическом уровне 

падением называется процесс адаптации, сущность которого 

заключается в том, что энергия должна осесть и 

трансформироваться энергетическими центрами человека.  



 

 

 

200 

 

На этом этапе у субъекта познания может 

возникнуть ощущение, что ничего не происходит. На самом 

деле от правильной адаптации зависит напрямую 

благополучие субъекта, поскольку перегрузка или слишком 

сильное противостояние, вызванное  неправильной работой 

психических центров, может пагубно сказаться на общей 

вибрации – она может стать нестабильной и войти в 

состояние дисгармонии и дисбаланса.  

Продолжение великой работы объединения  энергий 

всегда заключается в адаптации этой энергии на уровне 

психических центров, от правильной работы которых зависит 

дальнейшее движение вперед. На каждом уровне развития 

возникают свои препятствия, которые вызваны присутствием 

разума в энергетическом процессе развития сознания.  

Продолжение означает видоизменение вибрации в более 

тонкое состояние, вернее сказать, весь механизм этого 

видоизменения.  

Следует сказать, что следующим препятствием для 

видоизменения, кроме желания субъекта познания стать 

великим просветленным человеком, являются объективные 

факторы, которые связаны с необходимостью адаптации 

энергии на психических центрах человека.  

После того, как адаптация прошла успешно, психические 

центры человека начинают выдавать видоизмененную 
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энергию, как свою собственную. В этой ситуации 

всегда очень важно помнить, что основой этой энергии 

является та вибрация, которая по милости божьей пришла в 

наш дом. Если бы ее не было, не было бы и продолжения. 

Всегда есть желание присвоить себе то, что тебе не 

принадлежит. Это стремление вызвано желанием 

выделиться, подчеркнуть свою исключительность и показать 

всем, кто я и что я. Однако, как только «я» начинает 

поднимать голову, его сразу начинают видеть все вокруг. 

Возникает конфликт между этим «я» и всеми «я» 

окружающего мира.   Этот конфликт обуславливает желание 

использовать тонкую энергию для демонстрации своих 

возможностей, хотя назвать их собственными вряд ли 

возможно. 

После адаптации энергии возникает вновь момент 

продолжения, на каждом этапе продолжения важную роль 

играет процесс адаптации и движения вперед. Есть 

некоторый промежуток, на котором всегда возникает 

противодействие между разумом, до которого энергия 

доходит в последнюю очередь и начинает видоизменять его, 

и, собственно, той энергией, которая видоизменяет его.  

В этой ситуации важно проследить, чтобы разум 

адаптировал эту энергию. Как только это произойдет, он как 

будто отключиться и перестанет мешать великой работе. Он 



 

 

 

202 

 

будет находиться в спящем состоянии некоторое время до  

того момента, пока новая энергия вновь его не потревожит. 

На каждом этапе он, как самая грубая энергия, сталкиваясь с 

более тонкой энергией, будет проявлять более ожесточенную 

реакцию, в связи с чем, с каждым новым разом продолжения 

энергии, с ним справиться будет труднее. 

Не думайте, что Господь не знает этого. Разум является 

одновременно препятствием и испытанием путнику, 

стремящемуся стать Архатом. Если он не проходит грубый 

барьер разума, ему нечего делать в тонких сферах сознания и 

жизни. Его место там, где остановило его «я» или ниже – там, 

куда его «я» его привело. Это обстоятельство накладывает 

дополнительную ответственность и заставляет уважать 

разум, как самостоятельную боевую единицу, которая в 

любом случае работает на грубой частоте, значит, на 

разрушение сознания. Даже пропуская тонкую энергию, он 

не видоизменяется, лишь появляется сдерживающий фактор, 

позволяющий его контролировать и видоизменять 

последствия его проявления. 
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Глава 31  

О Звезде 

 

Звезда есть проявление высших Сил. Почему этот символ 

означает проявление тонкой энергии на грубом уровне, вы 

можете догадаться сами. Звезда видна на небосводе, вместе с 

тем, ее луч доходит до нас, не смотря на то, что между нами 

сотни тысяч световых лет. Главное, что следует уяснить, - это 

то, что проявление тонкого находится всегда в области 

нашего зрения, просто мы не обращаем на него должного 

внимания. 

На нашей планете символ Звезды выполняет Солнце. По 

понятным причинам ему поклонялись и поклоняются во 

многих мировых культурах. Оно символизирует свет и 

растворение всего негативного на Земле, правильнее сказать, 

в нашей космической галактике.  

Вместе с тем, Солнце выполняет много других функций. 

Оно является мерилом всех изменений на планете, так как 

управляет балансом сил. Как вы помните, мы уже говорили о 

том, что созидающая энергия имеет свойство управлять, 

координировать и контролировать. Вместе с тем, эти 

функции определяются особым качеством созидающей 

энергии. По мере изменения этого качества, происходят 
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значительные изменения и в самом проявлении созидающей 

тонкой энергии и функциях, которое оно выполняет. 

В ряде случаев именно через Солнце проявляется высшая 

сила видоизменения. Когда высшие Учителя решают вопрос 

об изменении баланса сил, они могут ослабить созидающий 

характер энергии. Именно эти периоды символизируются 

эпохами зла, анархии, уничтожения и захвата. С другой 

стороны, при усилении созидающей энергии, наблюдаются 

существенные улучшения в обществе, явно выражено 

стремление к миротворчеству и созиданию всего живого. 

Солнце всегда регулирует баланс сил на нашей планете. С 

другой стороны, оно является энергетическим барьером для 

просветленных. Прежде чем стать просветленным, Архат 

проходит через Солнце в энергетических мирах. На самом 

тонком уровне в понимании нашего космического 

пространства, Солнце уже не жжет, но создает определенный 

сдерживающий барьер для того, чтобы негативная энергия и 

ее представители не могли перемещаться с нашей планеты в 

другие миры с целью разрушения. Для того, чтобы пройти 

через Солнце, нужно слиться с ним, самому стать светочем, 

тогда его луч не разрушит, а, наоборот усилит и сделает 

человека просветленным. 

Мы уже говорили о том, что понятие звезды и братства 

являются едиными. Те, кто прошел через Солнце в 
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энергетическом уровне развития, становятся братьями, 

их Сущности объединяются в деле поддержания гармонии. 

Контролирующая функция Солнца проявляется не только 

в усилении или ослаблении контролирующего созидающего 

начала.  Его влияние оказывает воздействие на силы природы 

с помощью их необычного сочетания. В созидающей энергии 

присутствуют все пять элементов стихий: огонь, вода, воздух 

(металл), дерево, и земля.  

Управляющая функция Солнца заключается в том, что 

внутри солнечного луча собраны все элементы. При 

определенном усилении определенного элемента он 

оказывает воздействие на силы природы и живых существ, 

которые также являются отображением сил природы в 

определенном их сочетании. Это обстоятельство позволяет 

говорить о Солнце, как уникальной лаборатории, в которой 

осуществляется мониторинг, наблюдение, анализ и контроль. 

Кто же все это осуществляется? Поверьте мне, есть 

существа очень высокого межгалактического уровня, 

которые осуществляют контрольные функции (Владыки). Их 

присутствие всегда ощущается усилением солнечной 

активности. Их проявление вызвано магнитными бурями и 

многочисленными вспышками на Солнце. Их называют 

Муранами. Это существа созданы по воле Творца для 

выполнения контрольных функций. Их присутствие всегда 
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создает атмосферу сжатия и контроля. Они решают где, 

когда и каким образом воздействовать на материю. Они 

используют и направляют силу Солнца туда, где она больше 

всего нужна. 

В конечном итоге, Мураны - это мы с вами, поскольку они 

проникают в наше сознание без труда. Это воздействие 

осуществляется благодаря солнечной чакре - Манипуре. Она 

наиболее тесным образом связана с Солнцем, принимает и 

отдает ее энергию. Действие этой чакры зачастую 

используется для целей влияния на окружающее 

пространство. Многие маги и чародеи используют солнечную 

энергию для контроля и управления. Это очень пагубно в 

первую очередь для них самих по следующим причинам. 

Во-первых, эта чакра предназначена для активизации 

управляющего начала в самом человеке для того, чтобы 

помочь ему приобрести контроль и дисциплину, 

необходимую для реализации планов и задач, поставленных 

перед нами нашей Сущностью.  

После того, как человек начинает проявлять эту энергию 

вовне, меняя установки этой энергии, она перестает 

возвращаться к ее источнику. Мурана чувствует это и 

обижается, тогда приходит очень сильная энергия, которая 

блокирует и закрывает эту чакру. Другими словами, она 

перестает работать как приемник-передатчик, а начинает 



 

 

 

207 

 

выдавать только то, что есть внутри у человека. Еще 

какое-то время управляющая функция сохраняется, но без 

постоянной подпитки начинает терять свою силу и со 

временем становится обратного действия - воспринимает 

негативную энергию управляющего характера со стороны. 

Такому человеку всегда будет казаться, что на него влияют, 

подавляют, пытаются подчинить своей воле. На самом деле, 

так и будет.  

Для того, чтобы это не произошло, необходимо осознать 

необходимость возвращения этой энергии к своему 

источнику для адекватного взаимодействия между 

энергиями. В конечном итоге, без солнечной энергии мы не 

можем не только управлять хаосом внутри себя, и 

перерабатывать его, но и двигаться вперед, переходя с одного 

уровня сознания и жизни в другой, так как этот процесс 

контролируется со стороны высших сил, проявляющихся 

через Солнце. Достижение состояния Нирваны также не 

представляется возможным, поскольку его достижение 

напрямую зависит от Посвящения Солнца. Именно поэтому 

его почитали в Древнем Египте, в котором хранились знания 

о взаимодействии человека и Солнца. Египтяне верили, что 

Солнце не только защищает их, но и создает препятствия для 

того, чтобы они могли развиваться. 
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Продолжение света всегда идет по лучу, он является 

продолжением вибрации, которая развивается в высшем 

мире. Особенность луча заключается в том, что он в отличие 

от продолжения, о котором мы говорили в предыдущей 

главе, проявляется на всех уровнях сознания и жизни 

осязаемо, видимо для нас.  

В отличие от продолжения, которое носит 

индивидуальный характер, так как идет от Сущности к 

человеку, луч идет для всех. Любой, кто может в него 

включиться, раствориться, осознать и принять, может стать 

этим лучом, использовать его энергию для развития на 

возвратной основе.  

Природа луча такова, что он всегда возвращается к своему 

источнику. Луч, идущий от Солнца, всегда возвращается к 

нему. Отражаясь от наших сердец, он находит в них нечто 

подобное себе. Сливаясь с этим, он развивает его, унося с 

собой ту часть, которая отозвалась на него. В другой раз он 

уносит с собой больше энергии, освобождая место для 

будущего развития, пока не сможет полностью войти, 

раствориться и видоизмениться вместе с видоизменением 

энергетики самого  человека. 

Чтобы работать с Солнцем, необходимо не просто 

осознать связь и взаимодействие с силами природы, 

необходимо почувствовать энергетическую связь с космосом, 
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в котором находится наша планета и закосмическим 

пространством, так как Солнце светит не только здесь.  Его 

свет отображается далеко за пределами нашей галактики, его 

видят представители других дальних миров, которые также 

воспринимают его как святыню. 

Как это сделать? Для осознания необходимо ощущение 

своей внутренней энергии и внутренней энергии солнечного 

луча. Для этого сядьте поудобнее и представьте, как луч от 

солнца входит в ваш третий глаз (чуть выше точки между 

бровями в центре головы) и растекается по всему телу, 

создавая кокон. После того, как почувствуете кокон 

необходимо раствориться в нем. По мере растворения ваша 

оболочка будут увеличиваться до того момента, пока не 

почувствуете полное растворение своей энергии в энергии 

Солнца.  

Другой способ основан на кинетическом взаимодействии. 

Представьте себя в космосе прямо перед Солнцем. 

Представьте, что оно  вращается по часовой стрелке, вы в 

светящемся объеме вращаетесь в обратную сторону от него. 

Это упражнение позволит почувствовать проникновение 

солнечной энергии в вашу солнечную чакру – Манипуру. Не 

смотря на то, что эти упражнения достаточно просты, они 

позволяют раскрыть взаимосвязь солнечной энергии с 

энергетикой человека.  



 

 

 

210 

 

 

Учитывая многофункциональную природу Солнца, 

необходимо учитывать несколько основных моментов при 

работе с ним. Во-первых, никогда не пытайтесь использовать 

солнечную энергию для решения своих собственных задач и 

целей. Взаимодействие с ним предполагает открытость, 

искренность, растворение. Во-вторых, не думайте, что 

Солнце – это бездумная энергия. Нельзя даже плохо думать о 

Нем, оно может наказать. Главное, что следует усвоить, - это, 

что Солнце – это не бездонный океан, это глашатай, который 

следит за природой вещей, контролирует ее и способствует 

делу достижения гармонии.  

Без Солнца невозможен выход за пределы нашей 

космической системы. Вопреки общему убеждению, что мы 

одни во Вселенной,  поверьте, что это не так. Существует 

огромное количество миров, находящихся в системе 

галактик, очень сильно удаленных от нашей системы и 

вместе с тем, взаимодействующих с ней в энергетическом 

плане для развития. 

Не думайте, что солнечная энергия – это бездонная бочка, 

которая никогда не кончится. Все во Вселенной имеет свое 

начало и конец. Солнце светит, пока есть источник его 

энергии.  
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Где он находится? Поверьте, ученые до сих пор не 

могут дать ответ на этот вопрос. Считается, что Солнце 

питается от взрыва, который постоянно происходит в его 

коре и ядре. Энергия взрыва основана на химическом 

взаимодействии элементов, которые вступают   в реакцию и 

создают взрывную (на подобие ядерной) реакции, которая и 

является источником той энергии, которую Оно излучает. 

Как вы уже успели догадаться, это одна из многих версий, 

наиболее точно отражающая природу солнечной активности. 

Другие версии не менее правдоподобные. Источником 

энергии Солнца является взаимодействие высшей тонкой 

энергии, которая идет от Создателя и поддерживается 

братьями, прошедшими через колесо Сансары, которых 

называют великими Учителями. Они являются стражами 

Солнца, оберегают его от  постороннего вмешательства. 

Энергия Творца, соединяясь с энергией братства, создает 

вспышку, которая свидетельствует о появлении луча, 

направляемого  вниз на планету Земля и другие планеты. Эта 

вспышка столь непродолжительна, что ее вряд ли можно 

уловить невооруженным взглядом. Вместе с тем, вспышки 

происходят примерно каждые 10 секунд в зависимости от 

колебаний.  

Вспышки, вызванные природой солнечной энергии, 

происходят постоянно. Их энергия настолько велика, что 
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Солнце само не выдерживает их силы и 

вынуждено избавляться от этой энергии – отсюда и всеобщий 

характер солнечного луча. Вместе с тем, как и все во 

Вселенной, Оно также нуждается в развитии, поэтому 

стремится к приобретению видоизмененной энергии, которая 

получается в результате взаимодействия солнечной энергии и 

энергии человека или других живых существ. В результате 

взаимодействия происходит также микровзрыв, в результате 

которого мы включаемся в солнечный луч и отвергаем его 

либо принимаем.  

В последнем варианте, луч входит в нашу солнечную 

чакру и видоизменяет нашу энергию, трансформируя грубые 

вибрации Земли. В другом варианте, он создает 

дополнительную деформацию солнечного психического 

центра, которая со временем начинает его разрушать. На 

физическом плане появляются болезни сердца, селезенки, 

почек и некоторые другие. Их общим проявлением является 

жжение в грудной клетке, которое сопровождается 

срыгиванием пищи или подъемом энергии пищи вверх. Это 

одно из наиболее распространенных проявлений.  

В чем выражается неприятие  солнечной энергии? Во-

первых, мы не стремимся к развитию, уходу от негативных 

эмоций и разрушительных качеств внутри себя.  
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Во-вторых, мы слишком сильно любим свое «я» и не 

стремимся к пониманию и взаимодействию со всеми живыми 

существами. Эти обстоятельства являются решающими в 

деле трансформации энергии.  

Если мы не стремимся участвовать во всеобщем развитии, 

мы изолируем себя от него, в результате чего возникает 

конфликт, который создает дополнительные трудности 

нашего пребывания на Земле и подъема в высшие миры, 

которые характеризуются более тонкой божественной 

энергией.  

Солнце всегда дает возможность для трансформации 

энергии. Более того, оно всегда стремится к тому, чтобы 

помочь в этом, однако наше собственное «я» является 

причиной того, что все видоизменения не развивают нас, а, 

наоборот, травмируют наши психические центры и 

разрушают их. Это обстоятельство говорит о необходимости 

взаимодействия с солнечной энергией, уважения Солнца, как 

не просто носителя энергии, но аккумулятора и 

трансформатора энергии. Относитесь к Солнцу как к 

старшему брату, который все знает и видит не потому, что 

находится выше всего, но потому, что обладает самой тонкой 

энергией, проникающей в каждый уголок нашей души.  

Звезда есть ни что иное, как проявление силы в гармонии 

пяти элементов стихий и человека. Знание истинной природы 
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звезды дает нам представление о том, что 

необходимо делать для того, чтобы обрести гармонию и 

получить благословение Звезды.  

Главное, что следует усвоить – это то, что многое 

находится за гранью нашего понимания и восприятия. В 

конечном итоге, важным является не то, что мы знаем и 

понимаем умом, а то, что мы чувствуем сердцем. Точно 

также как нельзя почувствовать энергию с помощью разума, 

так и вы никогда не сможете осознать гармонию между 

пятью элементами и лучом, который идет от Солнца, при 

помощи разума.  

Ощущение единства всегда вызывает чувство гармонии и 

блаженства, которое возникает благодаря нашему 

чувственному восприятию и осознанию единства материи, 

души и тонких миров сознания. Мы всегда говорим о 

необходимости осознания связи с тонкими мирами сознания 

и жизни, поскольку только в тонкой сфере возможно 

взаимодействие и гармония.  

В грубых мирах нет, и не может быть единства, так как 

каждый преследует свои конкретные цели, его «я» не 

позволяет ему объединяться с окружающими, поскольку 

воспринимает их в лучшем случае как партнеров, но не 

друзей, тем более братьев или сестер. 
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Многие понятия высшего характера, проходя 

через призму грубого восприятия, теряют свой истинный 

смысл. Так и Солнце давно воспринимается нами обыденно, 

мы относимся к нему потребительски, питаясь его энергией 

безвозвратно. Вместе с тем, оно уже очень давно обижено на 

нас и усиливает свою энергию, для того, чтобы ее могли 

взять те, кто способен отдавать и радоваться ощущению 

единства и гармонии.  

Сильную энергию может воспринимать только тонкая 

личность, психические центры которой разработаны 

настолько, что они спокойно воспринимают ее, 

перерабатывают и в видоизмененной форме выдают обратно. 

Эта энергия, доходя до Солнца, способствует его развитию, 

тем самым, обеспечивая адекватный энергетический обмен 

между нами и великими Учителями.  

Много людей думают о том, что могут использовать 

солнечную энергию в своих целях. Многие из них думают, 

что это можно сделать под покровом ночи, когда Солнце не 

светит и не видит. Да действительно, когда Солнце не светит, 

его контрольная функция немного угасает, однако после 

восхода Солнца все снова становится на свои места.  

Пробовали ли вы когда-нибудь встречать первые лучи 

Солнца? Если да, то вы без труда вспомните те радостные и 

незабываемые чувства, которые появляются в душе вместе с 
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появлением первого луча. Он как будто зажигает внутри 

нас радость, озаряя все вокруг. В этот миг все живые 

существа, живущие на планете, чувствуют единство между 

собой. В этот миг ни один хищник не убивает свою жертву, 

этот миг посвящен великому вселенскому закону понимания 

единства и гармонии между всеми живыми существами.  

Осознание этого принципа жизни позволит сделать 

энергетический обмен между Солнцем и Землей более 

адекватным, хотя дело обретения гармонии и единства всегда 

идет от души к душе, от тонкого к тонкому.  

Этот процесс называется миротворчеством, по имени того, 

что создается и усиливается благодаря этой великой работе. 

Если вы ничего не создали, но много говорите о том, что 

хотели бы сделать, ничего не может произойти, тем более 

построиться. Если в ваших словах заложена мысль Творца и 

понимание вселенского принципа взаимодействия, ваши 

слова доходят до окружающих – вы становитесь 

миротворцем, но по-настоящему им можно стать только 

тогда, когда вы что-то сделали для общего блага. 

Многие люди спрашивают, что они могут сделать и, что 

самое главное, как это сделать? Ходить что-ли и 

проповедовать или раздавать свою зарплату нищим? – 

спрашивают они. 
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Конечно, их вопросы вызваны объективными 

причинами неосознанности того, что работает по большей 

части наша мысль. Наши слова и действия являются их 

продолжением, и, как водится, завершается весь этот процесс 

в каком-то результате. Дело миротворчества выражается в 

ощущении контакта и восприятия единства. Когда этот миг 

наступает, у человека нет каких-то дней или минут или 

моментов для миротворчества. Он не ищет подходящей 

ситуации, он всегда ощущает эту связь, именно она 

подсказывает ему что сказать или что сделать в той или иной 

ситуации. Он является не носителем этой энергии, а ее 

проводником. Сама же энергия идет от его Сущности, из 

тонкого мира, где осознание единства присутствует без 

ограничения формой и сознанием. 

Звезда – есть проявление мужества, силы, единства, 

противоборства энергий и силы сущего. Эти пять 

составляющих определяют ее конструкцию и качество той 

энергии, которая исходит от нее. Главное, что следует 

усвоить – это то, что ключ к Звезде идет через один из этих 

пяти лучей. Остановимся на этом поподробнее.  

Первый луч – это проявление мужества. Мужество – эта 

сила, наполненная любовью, осознание любви внутри себя и 

обретение связи с этой любовью. После этого наступает 

момент, когда человек начинает чувствовать себя 
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окруженным любовью и сливается с тем чувством, 

которое окутывает его. Так происходит связь мужества 

человека с лучом мужества Звезды. 

Второй луч – это сила. Что такое сила? Это 

многосторонняя энергия, отображенная на всех планах бытия 

и сознания. Когда мы чувствуем связь своих планов бытия и 

сознания с общими планами, мы начинаем улавливать и 

чувствовать взаимосвязь между ними и поднимаемся по 

этому лучу. 

Третий луч – это единство. Мы уже много говорили об 

ощущении единства, поэтому не стоит останавливаться на 

этом подробно. 

Четвертый луч – это противоборство между энергиями. 

Этот луч самый противоречивый. Есть люди, которые 

развиваются только благодаря противоречиям. Зачастую, они 

сами являются инициаторами этих противоречий, пока не 

научатся входить в гармонию с ними. Это происходит 

благодаря осознанию того, что источником противоречий 

являемся мы сами. После этого мы начинаем чувствовать 

себя частью всеобщих противоречий, которые переполняют 

нас. После этого необходимо обрести гармонию с ними, 

принять их и видоизменить. Ощущение гармонии в данном 

случае воспринимается как отсутствие противоречий вообще. 
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Пятый луч означает проявление силы сущего. Мы 

много раз употребляли это слово, пришло время 

остановиться на нем поподробнее. Сущее – все то, что нас 

окружает. Сила сущего проявляется в его единстве и 

стремлении к достижению гармонии. Как только это 

происходит, все сущее испытывает на себе влияние этой 

силы. Сущим можно назвать нашу материю. В данном 

аспекте достижение гармонии с силой сущего основано на 

достижении гармонии между телом и духом. Этот путь 

активного творчества и духовного совершенствования, 

который идет от Земли, от работы над собой при помощи 

своего тела. Этот путь, так же как и другие является очень 

кропотливым, но не менее достойным 

Все пять лучей являются равноценными, так как  

одинаково ведут к состоянию достижения гармонии и 

единства сущего, силе и мужеству, проявлению единства 

между энергиями. Это состояние называется братством. 

Именно оно объединяет всех великих Учителей, достигших 

этого состояния, каким бы лучом они к нему не поднимались. 

Всегда помните о том, что выбор луча носит 

индивидуальный характер. Главное, что определяет подъем 

по нему – это вера и стремление к подъему. Доходя до 

последней стадии, в которой все лучи сливаются воедино, 

возникает последний рывок, который является последним 
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препятствием и одновременно испытанием на 

веру и чистоту мыслей. Когда у человека отсутствует страх 

перед потерей своего «я», сохраняется чувство веры и 

преданности своему пути, его «я» теряет всякий смысл, а 

путь остается. Именно по нему в дальнейшем он продолжает 

свое восхождение. Именно он и имеет в конечном итоге, 

какой бы то ни было смысл, в то время как все остальное его 

теряет безвозвратно. 
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Глава 32  

О триединстве сущего 

 

Сущее, как мы выяснили, - это все то, что нас окружает. 

Сущее состоит из определенных характеристик, которые в 

совокупности создают ощущение сущего или вибрацию 

сущего. Множество вибраций, объединенных в одном 

объеме, создают эгрегор, который в энергетическом смысле 

начинает развиваться по определенным законам своего 

развития. Все существа, включенные в него, начинают 

чувствовать любое изменение энергии внутри этого 

замкнутого объема.  

У сущего есть определенная структура. Первая 

характеристика – это объем. В данном случае речь идет о 

замкнутом физическом объеме, в котором создана 

определенная организация жизни. Жизнь создается по 

модели маленькой Вселенной в зависимости от того, какие 

цели и задачи поставлены перед этим объемом высшими 

силами. 

Второй составляющей сущего является характеристика 

времени и пространства. Они являются промежуточными 

явлениями, характеризующими то, как проявляется энергия в 

мир физических форм объема сущего. В этом контексте 

также важную роль играет то, какие цели и задачи 



 

 

 

222 

 

поставлены перед объемом сущего. Если речь идет о 

быстром развитии в рамках ускоренной программы жизни, 

время и пространство незначительны, то есть время течет 

быстро, а пространство сжато в размерах. Если речь идет о 

долгосрочной перспективе, время и пространство растянуто, 

то есть время течет медленно, а пространство обладает 

характеристиками длительной протяженности. В таких 

условиях существа, обитающие в рамках закрытого объема, 

чувствуют себя более комфортно. В первом случае в 

условиях сжатости нарастает напряжение и усиливается 

борьба, благодаря чему развитие идет быстрыми темпами. 

Существует три степени сжатия пространства и времени. 

Первая степень характеризуется достаточно длительной 

протяженностью времени и пространства. При таких 

условиях цикл развития занимает примерно три тысячи лет. 

В рамках объема сущего изменения происходят 

незначительные, однако накапливается огромный опыт и 

знания, которые рождаются в условиях длительного 

пребывания в рамках замкнутого объема.  

Вторая стадия характеризуется средней длительностью 

времени и протяженности пространства. Обычно она 

наступает после каждого трехтысячилетнего цикла развития 

в рамках перехода к условиям сжатости времени и 

пространства. Длительность этой стадии составляет от одной 
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тысячи до тысячи пятьсот лет в зависимости от того, 

сколько времени понадобиться тому или иному объему для 

того, чтобы перейти на новый уровень.  

Третья стадия начинается по окончании переходного 

периода. Как правило, она характеризуется резким 

обострением всех процессов, вспыхивают войны, перевороты 

и т.д. Условия сжатости  диктуют необходимость 

решительных действий, которые определяются новыми 

условиями развития. Обычно этот период характерен 

большим воплощением душ, которые многие тысячелетия 

накапливали опыт, а теперь наступает момент для рывка в 

развитии, который в новых условиях может произойти 

гораздо быстрее. В этих условиях рождаются великие гении, 

созидающие личности и наоборот великие разрушители.  

В этих условиях все процессы ускоряются, резко 

изменяется продолжительность жизни, которая сокращается 

для того, чтобы дать возможность другим для развития. В 

рамках ужесточенной борьбы практически не прощаются 

ошибки, карма преследует человека и настигает его 

практически сразу, давая возможность очень быстрой 

отработки. Все это требует решительных мер и 

необходимости постоянного выбора в рамках выбранного 

пути. Это обстоятельство становится решающим в выборе 
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профессии, формы проявления творчества и 

реализации индивидуальной энергии. 

В конце этого обострения возникает пик, в котором все 

описанные процессы нарастают и достигают своего апогея. В 

конце этого периода протяженностью 200-250 лет 

происходит взрыв энергии, который позволяет перевести всю 

систему, развивающуюся на протяжении всего описанного 

времени, на новый уровень развития. Это обстоятельство 

говорит о взаимоисключении одного другим, хотя вся 

система не умирает, а продолжает существовать в новых 

условиях развития, повторяя цикличность своего хода и 

времени.  

В рамках измененных обстоятельств после взрыва, вся 

система может изменить ход и длительность, поскольку в 

момент взрыва вся энергия смешивается и 

перераспределяется особым образом настолько, насколько 

считают необходимым высшие силы. 

Энергетическая составляющая материи заключается в 

проявлении высших сил через пространство и время в 

конкретном биологическом объеме, который заселен 

множеством биологических существ.  

Процесс одухотворения материи идет в три этапа. На 

первом этапе в материю вживляется ядро, которое является 

основой энергетики. На какое-то время ядро оставляют 
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внутри биологической системы. За это время оно 

обрастает материальной субстанцией из материальной плоти 

и материальной энергии (так называемый эфир). Скорость 

протекания этого процесса зависит от скорости описанных 

процессов. В среднем он может длиться от четырех месяцев 

до пяти лет в зависимости от биологической формы, в 

которую вживляется энергия. 

После того, как энергия обрастает материальной плотью и 

энергией настолько, что энергия может заполнить этот 

объем, он заполняется ею, смешивается и перераспределяется 

определенным образом с помощью чакр или другой 

организованной энергетической системы, если мы говорим 

не о существах животного типа. 

После того, как чакры начинают выдавать энергию, 

начинается вторая стадия, суть которой заключается в том, 

что живое существо начинает накапливать энергию и 

перераспределять ее, становясь социальным. Только в 

обществе возможен адекватный энергетический обмен между 

индивидами.  

После этого наступает третья стадия персонификации 

личности, то есть появления ее индивидуальной энергии за 

счет выделения  от остальной энергии. Этот процесс зависит 

от способностей самого индивида и того объема, в котором 

осуществляется его развитие. 
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После того, как развитие продолжается,  

индивид стремится к возврату своего энергетического ядра – 

основы, которая была в него заложена изначально. Отсюда и 

возникло выражение: «Осознать осознанное». В этом 

заключается природа цикличности и необходимости 

обратиться внутрь для осознания осознанного и развития 

духовного потенциала личности. 

После того, как все три компонента материи начинают 

работать гармонично, она начинает развиваться в рамках 

времени и пространства с учетом индивидуального плана 

развития энергии, заложенного изначального в 

энергетическом объеме сущего. 

Для осознания самого себя необходимо время, 

пространство и желание почувствовать свою внутреннюю 

энергию, почувствовать план развития, который именуется 

путем, осознать свою индивидуальность в истинном смысле 

этого слова, выбрать конкретный луч и подниматься по нему. 

Что же происходит потом, когда все начинает работать в 

гармонии? Этот процесс, конечно, не заканчивается после 

обретения гармонии индивидуального объема. После того, 

как он начинает работать в гармонии, он начинает 

стремиться к потере индивидуальности, обращению к своей 

Основе, которая находится в ядре сущего и за его пределами 

в тонком мире. Путь к Основе протекает также через ядро, 
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путь к нему лежит через тернии, пространство и время, в 

осознании осознанного и того, что предстоит сделать для 

того, чтобы пройти Арканы Таро, то есть то, что было 

заложено на материи в процессе взаимодействия с ядром. Это 

карма и индивидуальный путь развития каждого.  

После того, как время сущего истекает, оно начинает 

разлагаться и разрушаться. Время сущего истекает, когда из 

него извлекается ядро и устремляется к Основе. После этого 

момента сущее перестает быть одухотворенным и 

возвращается к тому, из чего было создано – к праху 

земному. 
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Глава 33  

О Счастье 

 

Счастье – это высшее состояние уверенности в 

правильности выбранного пути. Все то, что было описано 

выше о необходимости обнаружения и следования 

правильному пути, не имеет никакого смысла, если человек 

не испытывает счастья. Если его нет, значит, он выбрал не 

свой путь или думал, что выбрал правильный путь, а на 

самом деле ошибался.  

Почему? -  спросите вы. На что я отвечу так. В момент 

проявления индивидуальной энергии в грубый план через 

материю с учетом времени и пространства, ядро человека, 

которое составляет основу его энергетики, начинает 

светиться ярче, выдавать более сильную вибрацию. 

Вспомните, как в детстве вы радовались всему, что видели: 

цветку, растению, улыбке человека – все вызывало у вас 

неописуемый восторг. Так происходило потому, что ваше 

ядро светилось ярче, а вибрация, которую оно излучало, была 

сильнее благодаря тому, что вы получали интенсивное 

«питание» от вашей Сущности. 

После того, как Сущность отошла от материи, ядро 

ослабло и стало менее сильным, краски несколько 
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потускнели и дай Бог, чтобы совсем не угасли в общем 

объеме невежества и хаоса, который нас окружает.  

После того, как человек находит свой путь, его вибрация 

начинает вновь усиливаться, благодаря внешнему 

«питанию». Так происходит благодаря тому, что человек 

начинает реализовывать план своего развития. Это 

обстоятельство подключает все планы, начиная с самых 

тонких, все начинает работать в унисон.  

Пик этого состояния может испытать только тот, кто 

способен ощутить единство всех планов сознания и жизни в 

их адекватном взаимодействии друг с другом. Это  состояние 

наивысшего Счастья, которое называется Нирваной. Это 

состояние можно ощутить только здесь при активном 

участии материи, так как в тонких планах сознания и жизни и 

без того царит гармония, единство и любовь.  

Счастье – это символ веры. По-настоящему счастливым 

может быть только тот, кто верит в единство своего сознания 

(души), Духа и материи. Если у человека нет веры в самого 

Себя, он никогда не сможет быть счастливым. Миллионы и 

миллиарды не дадут ему возможности испытать это 

состояние. Однако многие так не считают.  

Понятие Счастья является одним из сакральных понятий 

Вселенной, оно отображает силу, способную переместить 

человека на более тонкий уровень сознания за счет переноса 
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энергии из грубой сферы в тонкую. Это состояние знакомо 

многим существам, живущим во Вселенной. Поверьте, оно 

везде в цене.  

Многие считают его индикатором правильного пути. Дело 

в том, что зачастую невозможно определить правильность 

дороги, если отсутствуют указатели. Другими словами, если 

закрыты врата знаний и общение с высшим тонким миром, 

представители которого могут подсказать куда идти и что 

делать, определить правильность выбора очень сложно. 

Представители грубых сил зачастую подменяют понятия и 

стараются навязать другое состояние счастья, которое в 

грубом плане означает удовлетворение всех желаний. Если 

вы помните, все джины обещали исполнения желаний. 

Вместе с тем, они были злыми духами, заключенными в 

определенные сосуды (объемы). Человек своими желаниями 

питал их структуру, давая им возможность реализоваться. 

Если бы не было ваших желаний, зачем они вообще были бы 

нужны?  

Они давали и дают человеку все, что он пожелает, лишь 

бы как можно сильнее привязать его к себе. А что вы даете 

взамен? Конечно то, что является самым дефицитным 

товаром во Вселенной – свою энергию. Энергию, которая вам 

была нужна для того, чтобы приобрести, состояние 

истинного счастья.  
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Чем меньше у вас ее остается, тем меньше шансов 

найти и испытать это дивное чувство. Как только запас 

вашей энергии иссякает настолько, что ваша Сущность 

понимает, что достижение этого состояния невозможно, Она 

отходит от вас и дает вам сигнал о том, что вы находитесь за 

критической чертой, за пределами которой счастья быть уже 

не может в этой жизни. Резко сокращается «питание», ваше 

ядро начинает светиться очень тускло – это называется 

синдромом отсутствия сил. Все меркнет перед вашими 

глазами, вы уже не знаете, где свет, а где тьма. Все сливается 

и, самое главное, вы уже не видите свет в конце тоннеля.  

Как же так? – думаете вы. Почему у меня есть все, о чем 

можно мечтать, а оно совсем не радует меня. Все, что раньше 

доставляло мне огромное удовольствие, сегодня выглядит 

серым и безликим. На что я отвечу вам: «Добро пожаловать в 

мир потерянных душ!».  

Самое неприятное заключается даже не в том, что вы 

никогда не сможете испытать состояние счастья при жизни в 

материи, а в том, что после вашей смерти ваше «ядро», 

основу, которая отделилась от вашей плоти, никто не 

встречает с радостью в тонком мире. Она бродит и ожидает 

распределения до того момента, пока не найдет приют. 

Истинная Основа отказалась от нее, она совсем не нужна 

Ей. Она готова пожертвовать этой энергией во имя общего 
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блага, отдать ее нуждающимся. Вселенная в 

таких случаях может взять ее   и перераспределить вновь, 

лишить сознания и возможности развития, как 

индивидуальной формы энергии, заменив ее коллективной. 

Возможно, когда-нибудь какой-то носитель энергии, даже не 

подозревающий о том, что это были вы, получит эту энергию 

в дар ради одной единственной возможности испытать 

великое и непревзойденное чувство во Вселенной – 

вселенского счастья. 

Счастье – это состояние души, Счастье – это состояние 

Духа. Счастье – это состояние разума. Все три формы 

Счастья отличаются друг от друга глубиной проявления и 

силой состояния. На уровне разума (эфирного поля) счастье 

проявляется как высшее удовольствие, которое разум по 

своей привычке сравнивать отождествляет с 

удовлетворением желаний. На уровне души (Сущности) 

счастье проявляется как высшее благословение от Духа. 

Сущность радуется, когда имеет возможность угодить Духу, 

выполнив Его план развития. Дух проявляет радость как 

высшую волю, давая возможность другим своим 

проявлениям (душе и ядру, которое составляет нашу основу) 

возможность испытать состояние высшего благословения.  

Все это одинаково применимо ко всем без исключения 

людям, не смотря на то, что все понимают счастье по-
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разному. Главное, что следует усвоить, - это то, что 

механизма достижения счастья не существует. Да, конечно, 

можно удовлетворять свои желания и входить в состояние 

зависимости от них, поскольку после каждого 

удовлетворения они возвращаются вновь с новой силой. 

Каждое новое желание является продолжением предыдущего 

и началом следующего. Знающий это никогда не будет 

развивать в себе тягу к удовлетворению желаний, а, 

наоборот, сдерживать их или устранять их вредоносное 

воздействие на нашу психику. 

Главное, не войти в состояние счастья, а передать его с 

более высших и тонких планов бытия и Жизни. Только тогда 

это состояние становится устойчивым и проникновенным, 

делающим нас по настоящему счастливым. Главное, что 

следует понять, - это то, что счастье не зависит от наших с 

вами желаний, но и само по себе оно тоже не приходит. 

Отсюда возникает закономерный вопрос о том, как же 

достичь этого пресловутого состояния, если специально 

ничего не сделаешь для его достижения, а что именно нужно 

сделать тоже неясно. 

Для того, чтобы приобрести состояние Счастья, 

первоначально необходимо распутать клубок кармы или 

Арканы Таро, которые нас окружают и не дают нам 

возможности испытывать связь с тонким миром высших сил. 
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После того, как высшая энергия вновь начнет «питать» 

наше ядро, необходимо накопить эту энергию настолько, 

чтобы ядро переполнилось и стало проявлять эту энергию во 

внешнюю среду. После этого организуется поток, в котором 

высшее и низшее работаю вместе в унисон. Вот почему так 

важно не закрываться и изолироваться от внешнего мира, а 

наоборот, открывать для него свои двери, внося в него свою 

индивидуальную тонкую энергию.  Именно в этом процессе 

возникает возможность для ощущения Счастья, как великого 

неописуемого состояния души.  

Вот почему некоторые люди, работающие с другими 

людьми, реализуя свое предназначение в оказании помощи 

или доставлении эстетического или музыкального 

удовольствия, способны входить в это состояние, которое 

они называют эйфорией. Без людей все теряет сакральный 

смысл. Для самого человека этого состояния слишком много, 

им всегда необходимо делиться для того, чтобы его 

становилось еще больше. Благодаря людям возможен контакт 

с самим Собой.  

Как же тогда монахи в горах, ни с кем не общаясь, могут 

испытывать подобные состояния? - спросите вы. На что я 

отвечу так. Они не складируют эту энергию, а направляют ее 

в энергетическую структуру Земли и не только.  
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Многие, достигшие состояния совершенства, могут 

переправлять энергию в русло энергетической системы 

планеты или системы планет, давая возможность другим 

структурам испытывать благость. В этом процессе 

проявляется их закосмическая природа, которая заключается 

не только в проявлении состояния Счастья, а его 

объединения с другими состояниями Счастья, которые идут 

от других энергетических систем.  

Все это говорит о способности всех явлений и процессов к 

развитию только тогда, когда человек идет по правильному 

пути. Это состояние можно сравнить с эйфорией, 

помноженной на сотни миллионов раз. Когда сливаются 

океаны любви и гармонии в одном звуке – это называется 

Счастьем, но когда они сливаются в симфонии звуков – это 

называется эйфорией Счастья или симфонией Счастья. 

Мало кому на Земле при  жизни в материи удавалось 

испытать это дивное чувство, но есть люди, которые до сих 

пор доставляют это состояние к Земле. Она, к сожалению, 

сама уже не выдает этого состояния в полной мере. Ей 

необходима чистка «голоса», который засорен всеобщей 

вибрацией хаоса и невежества. Все это необходимо для 

участия Земли в мировых процессах, именно поэтому она 

воспринимает чистку как благодать, в то время как для всех 

живущих на ней – это кара небесная и великое наказание. 
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Глава 34  

О треугольнике 

 

Треугольник на Земле - это главная геометрическая 

фигура. Его природа такова, что он всегда рождает 

четвертую силу, соединяя в себе три. Треугольник является 

сакральной фигурой, поскольку отражает взаимодействие не 

трех, а четырех сил. Что это за силы? 

Первая сила – это любовь. Мы уже много говорили о 

проявлении любви во Вселенной. Это самая созидающая 

сила, которая способна объединять и гармонизировать. 

Вторая сила – это мужество. О нем мы тоже уже говорили. 

Третья сила – это знание.  

Что такое знание? Это состояние углубленного познания, 

когда сознание субъекта погружается вглубь (в суть) вещей и 

начинает чувствовать их изнутри. Познание в данной 

ситуации выступает в роли инструмента, с помощью 

которого приобретается знание. Знание само по себе не имеет 

значения, оно существует и без нашего познания. Отображая 

его на материи, мы становимся частью этого знания, 

начинаем отображать во внешнюю среду энергию, которая 

составляет его основу.  

Четвертая сила – это человек, его разум и сознание. 

Почему она рождается из трех других сил? Дело в том, что 
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все эти силы влияют на наше сознание только в 

совокупности. Отсутствие хотя бы одного из элементов 

приводит к тому, что эффекта трансформации сознания не 

происходит, именно поэтому треугольник считается 

сакральной фигурой.  

Главное, что следует усвоить – это то, что треугольник 

получается благодаря взаимодействию указанных сил во 

Вселенной, рождая маленькие треугольники, которые 

отделяются от больших. Познание идет путем перехода из 

маленького треугольника в большой благодаря адаптации той 

силы, которая рождается благодаря взаимодействию сил во 

Вселенной.  

Где же этот треугольник взять или как его создать? Ответ 

на этот вопрос мучает многих людей. Треугольник всегда 

воспринимается как некоторая запутанность, благодаря чему 

их и называют «треугольниками судьбы». Вместе с тем, 

появление треугольника всегда имеет некоторую 

закономерность. Он выполняет также и защитную роль, 

защищая с помощью тех же сил сознание субъекта, который 

находится внутри него.  

Первое, что необходимо сделать – это создать основу, 

которой является любовь. Любовь в данном случае 

понимается как доброе сердце, неозлобленное, открытое, 

понимающее, умеющее сострадать и воспринимать вещи 
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такими, какие они есть на самом деле. Мужество – это 

желание меняться к лучшему, избавляться от вредных 

привычек, скверны, которая отравляет наш ум и разум, от 

нечистот алчности, злости, скупости, чванливости и т.д.  

Эти две силы рождают механизм познания с помощью 

трансформации нашего сознания, которое начинает меняться. 

После появления знания, мы начинаем развивать то 

состояние, которое возникает благодаря возникновению этих 

сил. Состояние изменения состояния знания называется 

мутацией «я», которое становится намного тоньше и более 

управляемым. Это обстоятельство говорит об обратной связи 

между теми состояниями, которые рождают эти изменения и 

самими силами, которые входят в их состав.  

Три силы, заложенные в основе треугольника, также 

качественно изменяются благодаря трансформации и 

мутации сознания и «я». Их границы расширяются и 

постепенно стираются. Все три силы и «я» человека 

начинают трансформироваться и становиться всеобщим «я», 

изменяющимся качественно.  

Самих сил уже не существует как нечто индивидуального, 

неповторимого и уникального. Остается лишь субъект 

познания, который развивается благодаря силе знания и 

мужеству, которые входят в его состав, которые вместе с 

любовью являются его неотъемлемыми частями, 
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мутирующими вместе с ним. В конечном итоге, и сам 

треугольник начинает трансформироваться в круг.  
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Глава 35  

О круге 

 

Круг является идеальной формой для сохранения энергии. 

Кроме этой функции круг также имеет способность к 

развитию, однако, в отличие от треугольника, в котором 

качественное изменение сознания вызвано изменением трех 

сил, которые входят в его состав, в круге отсутствуют силы 

как таковые в выраженном свойстве индивидуальности.  

Круг сам по себе есть сила, которая возникла благодаря 

объединению четырех сил. В этом объединении все теряет 

всякий смысл и обретает его вновь благодаря качественной 

трансформации силы сознания с тремя силами, которые 

входили в состав треугольника. При этом изменения в круге 

происходят благодаря взаимодействию круга, как нового 

субъекта познания, с другими кругами, более тонкими по 

содержанию и объемными по размеру. Сейчас речь идет о 

вселенском взаимодействии однотипных объемов, имеющих 

общую структуру и частично содержание, однако разную 

способность к объединению. 

Главное, что следует усвоить, - это то, что круг сам по 

себе не представляет ценности. Он имеет значение только в 

случае объединения с другими объемами, так он может 

качественно изменяться.  
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В случае изоляции он теряет всякий смысл, со 

временем угасает его ядро и он теряется, как 

самостоятельный субъект индивидуальной энергии. Эта 

проблема постигает многих людей, достигших «состояния 

круга». Первоначально они начинают гордиться своим новым 

статусом и наслаждаются теми изменениями, которые с ними 

произошли. После этого это чувство становится 

доминирующим в их сознании, после чего возникает момент 

обратной трансформации, которая невозможна в 

треугольник, но возникает регресс в развитии в той форме, 

которую приобрел субъект сознания.  

Говоря о субъекте сознания или познания, мы не имеем в 

виду материальную оболочку, но энергетическое тело, 

пропитанное энергией, обладающее своей неповторимостью 

и индивидуальностью.  

Что же происходит после объединения круга с другими 

кругами? – спросите вы. На что я отвечу так. После 

объединения происходит качественный рост энергии в 

результате взаимодействия с более тонкими объемами. 

Сознание субъекта становится более обширным и 

раскрытым, благодаря чему круг увеличивается в размерах 

до тех пор, пока его грань не станет совсем тонкой. После 

этого наступает момент выбора: оставаться кругом или 

терять свою индивидуальность. Дело в том, что самый 
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тонкий объем не может быть осознан кругом, как нечто 

существующее и осязаемое. Он может лишь почувствовать 

его влияние на себе и осознать связь с ним. После этого кругу 

нужна вера в его существование, которое должно 

осознаваться им как незыблемый факт. Только вера может 

помочь субъекту сознания сделать правильный выбор. 

Достигая определенных размеров, он получает 

приглашение к объединению. Оно может прозвучать 

публично или возникнуть, как необъяснимое желание 

изнутри. Субъекту познания всегда дается время для того, 

чтобы понять, осознать и подумать. Это последняя 

мыслительная деятельность, которая отделяет субъекта 

познания от рывка в сознании, на котором уже не будет 

разума, а будет только высшая воля.  

Вы никогда не думали над тем, почему высшие учителя, 

достигая высшего уровня развития, посвящали себя 

служению людям или делу достижения любви и гармонии  во 

Вселенной? Дело в том, что на их уровне сознания их круг 

оказывался разорванным, их энергия переходила в более 

тонкое состояние Жизни, которое называется братством. В 

этом состоянии личность перестает принадлежать только 

себе и становится достоянием высшего общества, то есть 

существ, достигших высшего уровня сознания, 

объединенных для достижения цели достижения любви и 
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гармонии во всем мире. Это обстоятельство лишает их 

способности обдумывать, сомневаться, притворяться, 

лукавить и т.д., то есть всех тех качеств, которыми обладает 

наш разум. Вместо этого они приобретают волю и жизнь в 

самом тонком мире, где любовь – это не просто звук или 

слово, а жизнеутверждающая вибрация, которая пропитывает 

все вокруг собой.  

Это обстоятельство позволяет им жить как одно целое, в 

постоянном энергетическом взаимодействии, не испытывая 

дискомфорта от изоляции, которая на уровне материи 

вызывает чувство тревоги, закрепощенности, страха потерять 

себя и другими негативными чувствами, которые возникают 

у каждого из нас перед смертью.  

Смерть зачастую бывает тем моментом, когда круги 

объединяются или продолжают существовать изолированно 

друг от друга. Вместе они организуют колесо Сансары или 

цикла перерождений и смерти до того момента, пока не 

подойдут к той стадии, когда останется один круг, настолько 

тонкий и практически неощущаемый, что его с трудом 

можно будет уловить. Вместе с тем, только Он способен 

разорвать путы колеса Сансары и освободить ваш круг от 

оков. Этот момент может стать моментом потери старых и 

отживших форм сознания и жизни с одной стороны и, с 

другой стороны, началом новой, яркой, неизвестной, но, 
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вместе с тем, неописуемо радостной Жизни, о которой 

ваше сознание могло только мечтать. 
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Глава 36  

О силе в треугольнике и круге 

 

Мы уже выяснили, что такое треугольник и что такое круг, 

с помощью каких сил они формируются и как развиваются в 

дальнейшем. Теперь пришло время поговорить о том, какая 

сила формирует сам этот круг или треугольник. В чем основа 

этой энергии? Ответ на этот вопрос не так прост, этот вопрос 

можно причислить к ряду философских вопросов, сродни 

тому, что первично, курица или яйцо? 

 То, что порождает материю и то, что находится в ее 

основе, несомненно, имеют тесную энергетическую связь, 

однако, все же, что-то является первичным. Всегда есть 

первичная энергия, вторичная и та, которая получается в 

результате взаимодействия. Анализируя третью энергию, 

вряд ли можно определить, что в ней первично, а что 

вторично. Точно также, анализируя сущее, мы пытаемся 

выявить в нем что первично. Она является производным 

продуктом взаимодействия между энергиями, поэтому сама 

формулировка этого вопроса, надо сказать, поставлена 

некорректно.  

Для того, чтобы вникнуть в сущность этой проблемы, 

необходимо абстрагироваться от объекта познания, которым 

в данной ситуации является сущее, треугольники и круги. 
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Необходимо переместить мысль в область непознанного, 

того, что невозможно понять, осознать и воспринять. Эта 

область первичной энергии, зарождающей все живое. 

Именно она является основой всего сущего, ее 

Первопричиной. Как мы уже говорили, основой материи 

является ядро, именно оно состоит из первичной энергии, 

хотя и в несколько видоизмененной форме. 

Внутри круга и треугольника тоже есть ядро, которое 

аккумулирует энергию. Силы, которые создают основу 

энергетики круга или треугольника, являются производными 

от ядра, являются его частями. После того, как ядро выделяет 

эти силы, оно не перестает существовать, как 

самостоятельный объект, обеспечивая связь с 

Первопричиной или Абсолютом. В этом заключается 

великий механизм взаимодействия между энергиями.  

Все оставляет часть себя для того, чтобы иметь 

возможность взаимодействовать. Когда эта связь 

организуется сознательно, она приобретает особую силу, 

способную управлять в данном случае теми силами, которые 

входят в состав этого взаимодействия. Бывает, велик соблазн 

использовать эту энергию, однако понимание процесса 

взаимодействия и его основы – любви и гармонии, 

думающего человека приводит к правильному выбору о том, 

что необходимо слияние с этим великим процессом, а не 
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использование его для своих низких целей. 

Точно также, зачастую, мы используем свою материю, как 

проявление сущего, не по назначению. Предположим, она 

дана нам для того, чтобы мы в этой жизни открыли в себе 

какой-то талант, например, великого музыканта или певца, и 

передали людям ту энергию, которая пробудила самые 

тонкие струны их души. Что же мы делаем? 

Обнаруживая в себе способности, в раннем возрасте мы 

бросаем все силы для того, чтобы их развивать, подчиняем их 

определенным правилам, указаниям и т.д. Становясь 

великим, мы, как правило, забываем про свою миссию, и 

начинаем работать с душой, но для себя.  

В этой ситуации Первопричина, находящаяся в основе 

нашего ядра, начинает возмущаться и говорить о том, что 

«питание» может прекратиться, но мы не слушаем его, мы 

ведь считаем наш голос нашим собственным достоянием. 

После этого голос резко пропадает, это уже настоящий 

сигнал о проблеме. Если человек не понимает, то теряет все. 

Все начинается вполне безобидно, но когда уходит 

вдохновение, этот голос уже никого не будоражит, не 

задевает ничьи струны души, не дает той энергии, которая 

способна уносить человека к его Первопричине, помогает 

ему осознать связь с Космосом и самим Собой.  
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Сила, рожденная в круге и треугольнике, есть контакт с 

Космосом, который говорит о своем влиянии через 

проявление Первопричины в замкнутых энергетических 

объемах материи.  

Материальные объемы есть проявление сущего на Земле. 

Главное, что следует усвоить, - это то, что сила рождается 

ниоткуда, она всегда находится внутри объема, о котором 

идет речь. Необходимо разграничить эти объемы с целью 

нахождения Первопричины, но парадокс заключается в том, 

что найти Первопричину невозможно, осознать и понять ее 

нельзя, можно лишь почувствовать Ее влияние на материю и 

найти путь, по которому ощущение приводит нас к Ней - это 

основа познания. В ней все сливается в единстве 

вибрационной частоты энергии, по которой осуществляется 

поиск Первоначала.  

Что же происходит после того, как мы находим 

Первопричину по ощущению? После этого мы должны войти 

в Нее, но Она просто так не пустит. Дело в том, что мы не 

можем достичь единства вибрации с Первопричиной, так как 

наша собственная энергетическая частота гораздо грубее, а 

грубое в тонкое войти не может.  

Мы можем почувствовать и войти в состояние своего ядра. 

Оно может приблизиться и влиться в состояние 

Первопричины после отделения от материи, от круга или 
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треугольника. Отделение может произойти только после 

гибели материи, однако некоторые способности к 

трансформации все же имеются. Одним из энергетических 

феноменов является состояние Сомати, когда человек при 

жизни входит в состояние каталептической смерти, обмен 

веществ равен практически нулю.  

Почему так происходит и в чем смысл этого феномена? 

Дело в том, что ядро может слиться с Основой только после 

смерти, но слияние эфира (материальной энергии, которая 

получается в результате взаимодействия энергии ядра с 

силами природы и т.д.) с ядром возможно при жизни 

материи. Именно в этот момент Сущность человека или душа 

покидает тело, но остается ядро, которое определенным 

образом взаимодействует с материей. Это обстоятельство и 

вызывает эффект Сомати, когда тело остается, а души нет. 

Она, конечно, контролирует материю с тонкого плана, но 

прямого контакта нет.  

Как правило, для оставления тела в сохранности и его 

защиты использовались защитные амулеты или 

определенные силы, которые, не смотря на близость к Земле, 

имели возможность влиять на ее обитателей, пытающихся 

причинить вред телам, находящимся в состоянии Сомати. 

Эти же силы охраняли гробницы фараонов. Не смотря на 

свою грубую астральную природу, они выполняли защитную 
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функцию тонких по вибрационной частоте объектов. 

Это был союз и взаимодействие грубого и тонкого, 

организованный с самого тонкого уровня развития и Жизни – 

Иерархии Света. Эти договоры не обсуждались между 

сторонами, они безоговорочно выполняются и по сей день, 

потому что у Слова этих договоров есть несоизмеримая с 

ними сила, способная повелевать и править. 

Терпение – знание – обстоятельства. Так происходит 

получение знаний на Земле. Вхождение в энергетическую 

частоту Основы происходит по такому же принципу. В чем 

секрет этой формулы. Первоначально необходима работа над 

собой по развитию своих психических центров.  

Как это происходит? Во-первых, центры человека 

развиваются благодаря взаимодействию с тонкой энергией. 

Тонкая энергия возникает благодаря взаимодействию 

человека с самим Собой, своей Сущностью. В этом деле 

может помочь медитация на познание. Смысл этой 

медитации заключается в познании самого Себя через 

внутренние ощущения.  

У каждого человека есть ощущение внутреннего голоса, 

внутренней вибрации и внутренней силы. Эти ощущения, как 

правило, просыпаются в экстренные минуты, однако их 

можно почувствовать, если полностью успокоить свой 

эмоциональный план. Когда эмоции уходят, остается 
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внутреннее знание и сила, именно это ощущение приводит 

к развитию психических центров человека, и мы плавно 

подходим ко второй составляющей нашей формулы – это 

знание.  

Знание лежит за гранью нашей реальности. Если основа, 

которая заложена в круге и треугольнике, может быть 

осязаема через взаимодействие сил внутри него, то Основа, о 

которой мы говорим как об источнике знаний, не может быть 

осознана. Вместе с тем, с ней возможен контакт  и возможно 

вхождение в состояние знания, только для этого необходимо 

пересечь границы этой реальности и войти в состояние 

реальности силы и Основы. Для этого нужно войти в ядро и 

раствориться в нем, после этого мы переходим к следующей, 

заключительной стадии – это обстоятельства.  

Обстоятельства – это наличие необходимых факторов, при 

которых возможно взаимодействие. Первое обстоятельство 

заключается в том, что психические центры человека должны 

быть разработаны настолько, чтобы произошло слияние с 

ядром. Вторым обстоятельством является карма человека – 

она должна быть чистой, то есть человека не должно что-

либо сдерживать на Земле. Эти обязательства хранят в себе 

тайну перевоплощений и природы освобождения от 

страданий, но человеку действительно необходимо 

выполнить все обязательства перед кармой.  
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Третьим обстоятельством является состояние психики 

человека – она должна быть устойчивой и стабильной. Если 

психика нестабильна, перехода быть не может, так как разум 

человека не может быть трансформирован в результате 

перехода энергии в законсервированное ядром состояние.  

Он разрушится и не сможет войти частью в новую 

энергетическую структуру. Лучшим вариантом в данной 

ситуации будет сумасшествие, в худшем – полная ротация 

сознания и неизбежная смерть. Эти обстоятельства должны 

совпасть все вместе и составить основу для перехода и 

ощущения той силы, о которой мы говорим как о силе, 

находящейся в основе круга или треугольника, любой 

материи, как проявлении сущего на Земле и не только.  
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Глава 37  

О Триединстве 

 

Главный секрет духовного прозрения заключается в 

осознании единства всего со всем во Вселенной. Понимание 

этого факта дает неоценимое по своей значимости знание о 

том, что в мире материи и духовном мире все живет и 

развивается по одним и тем же законам, поскольку все есть 

энергия, которая находится в разном состоянии – грубом или 

тонком. 

У этой энергии есть основа в форме ядра, которое 

стремится в своем развитии к своей Основе. Понимание этого 

факта дает основание утверждать о созидающем единстве 

трех составляющих во Вселенной, именно поэтому мы 

упоминаем о Триединстве, произнося его с большой буквы, 

тем самым, указывая на сакральную природу этого понятия. 

Почему мы говорим о необходимости осознания трех 

компонентов познания? – спросите вы. На что я отвечу так. 

Святая троица: Отец, сын и Дух Святый, Пророк Мухаммед, 

Аллах и Истина – во всех священных писаниях есть 

упоминание о Святой троице.  

Почему так важно осознать три элемента? Дело в том, что 

гармония состоит из трех компонентов, которые являются 

необходимыми и, вместе с тем, достаточными для познания и 
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осознания гармонии во всем мире. Эти компоненты 

таковы: правильное познание, правильное осознание, 

правильное состояние.  

Осознание трех компонентов гармонии и их 

взаимодействия во Вселенной дает знание о Святой троице, 

каждый элемент которой проявляет себя на том или другом 

этапе. Так, например, на стадии осознания мы 

взаимодействуем со своей Сущностью, так как осознание 

предполагает принятие Ее энергии. Именно в получении 

ответов от Сущности кроется истинный смысл осознания. 

На стадии познания проявляется активная и регулирующая 

роль разума, который на первоначальном этапе проявляет 

активное участие в познании. Он дает посыл - тот вопрос, 

который идет к Сущности. Она перерабатывает его, если он 

заслуживает Ее внимания и отдает энергию обратно в 

видоизмененной форме. Как правило, Ее интересует только 

та энергия, которая способствует Ею установленному плану 

развития для материи. Если она действительно считает 

просьбу необходимой и соответствующей плану развития, 

Она, как правило, удовлетворяет ее. Если нет, то энергия 

возвращается в неизмененной нетрансформированной форме. 

Именно таким образом происходит взаимодействие человека 

и его Сущности. Знание этого факта говорит о 

взаимозаменяемости энергии только в том случае, если она 
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имеет общее качество.  

На третьей стадии – получения знаний или правильного 

состояния, энергия от Сущности перерабатывается и уходит 

дальше к Основе. Таким качеством обладают мысли или 

энергия самого высшего уровня. Как правило, это мысли о 

других людях, об общем благе развития, об установлении 

гармонии во всем мире и т.д.  

Дух или Основа не просто перерабатывает эту энергию, он 

наполняет ее Своей созидающей энергией. Опускаясь вниз, 

она видоизменяет все планы человека, насыщая их 

божественной энергией. Доходя до человека, она проявляется 

через психические центры, развивая их и создавая 

благоприятные условия для реализации той мысли, которая 

заложена в основе этой энергии. 

Знание трех стадий развития гармонии и трех источников 

силы, от которых зависит реализация той или иной энергии 

говорит о том, что всегда присутствует три компонента для 

достижения гармонии.  

Почему только три? – спросите вы. На что я отвечу так. 

После установления гармонии между тремя элементами и 

тремя стадиями развития гармонии наступает момент 

энергетического коллапса, то есть застоя энергии или 

отсутствия развития. После четвертого состояния происходит 

переход всей созданной энергии на новую ступень развития, 
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где отсутствуют ступени и стадии, формы развития и 

гармония теряет всякий смысл, так как в достижении 

гармонии нет никакого смысла, она и так всегда 

присутствует повсюду и везде. 

Главное, что следует усвоить, - это то, что дело 

достижения гармонии состоит из трех стадий и есть три 

источника, которые их опосредуют. Следующий момент, 

который необходимо выяснить – это то, какое место занимает 

человек в этих трех состояниях, как изменяется его личность.  

В первом состоянии он приобретает качества 

исследователя и познающего мужа. В нем просыпается 

интерес и жажда знаний. Это обстоятельство становится 

определяющим в его стремлении познать самого себя. Как 

только этот интерес угасает, начинается вторая стадия, 

которая заключается в применении навыков познания и, 

одновременно, в отказе от них в пользу непознанного, то есть 

высшего разума или Сущности. Этот факт свидетельствует о 

появлении веры и знания того, что есть что-то более важное 

и сильное, чем воля человека, есть высший разум, который 

все решает, и с ним необходим контакт. После обретения 

этого контакта человек учится отключать разум и проявлять 

высшую волю. При этом многие из положений, которые 

приходят к нему, им анализируются, а другие – нет.  

После того, как он все меньше и меньше подвергает 
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анализу энергию, которая приходит, наступает третья 

стадия, которую можно назвать переходной. Ее смысл 

заключается в том, что созидающая направленность энергии, 

приходящей к материи от Сущности, отображается в грубом 

плане и устремляется в лоно Творца, как однотипная и 

созидающая сила, стремящаяся к своей Основе. На этой 

стадии разум всегда находится под неусыпным контролем, 

малейшие проявления эмоций пресекаются.  

Как только психика человека входит в стабильное 

состояние, и психические центры человека готовы к приятию 

новой энергии, она начинает приходить и проявляться через 

психические центры человека, используя их и одновременно 

развивая. Так рождаются великие пророки, которые говорят о 

единстве Духа, души и материи и призывающие жить в 

гармонии, прежде всего с самим Собой, а после этого со всей 

Вселенной, которая его окружает. 

Три силы рождают три состояния, которые сами по себе 

ничего не означают, но вместе приобретают огромный 

смысл. Смысл сказанного заключается в осознании единства, 

именно тогда сознание включается в структуру элементов и 

переносит всю систему на более тонкий уровень. Это 

обстоятельство говорит о взаимозаменяемости энергий во 

Вселенной.  

Главное, что следует усвоить – это то, что сила не 
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находится где-то, оно повсюду и вокруг нас, потому 

что сила во Вселенной рассеяна в пространстве. Мы имеем 

возможность улавливать эту энергию только в том случае, 

если приобретаем качества для связи, устанавливаем 

взаимодействие, включаемся в него и усиливаем. Если нет, то 

и нет силы у нас, да и вокруг себя мы ее тоже не чувствуем. 

Огромное количество энергии существует не в 

видоизмененной, неупорядоченной форме. Эта энергия 

существует для строительства посредством видоизменения, 

мы берем ее ниоткуда, но все же эта энергия принадлежит 

Вселенной, поэтому любой источник нуждается в 

пополнении того, что мы у него берем.  

Как только баланс сил выравнивается и восстанавливается, 

наступает качество гармонии, которое становится 

выраженным и проявленным. При этом главное свойство 

материи в отображении этих состояний. Как только три 

состояния переходят в четвертую форму, все они теряют 

смысл, но сознание остается и развивается, как и раньше, 

только в видоизмененной форме. Оно уже не желает 

познания (собирания энергии в пространстве), поскольку оно 

находится в поле знаний. Ему уже не нужно возвращать 

энергию ее источнику, поскольку оно само находится в его 

энергии, поэтому понятие кармы не известно этому миру – 

отсюда отсутствие страдания, как вселенской категории и 



 

 

 

259 

 

самого сознания в той форме, которую мы привыкли 

понимать. 

Из всего этого можно  следует сделать только один вывод 

о том, смысл Святой троицы заключается в ее объединении и 

следовании дальше. Вместе с тем, во многих религиях, 

наоборот, проповедуется ее разделение, что приводит к 

пониманию греха и греховности материи.  

В христианстве существует теория, что все то, что отошло 

от Бога  и потеряло с ним связь, является греховным с самого 

начала, следовательно, «грязным» и «нечистым». Следует 

отметить, что сила Святой троицы заключается не в 

выделении сильных звеньев (Дух – Бог, Сущность – Душа), а 

в их взаимодействии. Какой смысл стремиться к 

просветлению, если ты все равно остаешься «грязным» и 

«нечистым», и нет пути вернуться в Лоно Творца?  

 Конечно, такие изречения могут не понравиться 

священнослужителям и тем, кто проповедует истинную веру, 

но подумайте, во что вы верите? Если в  Бога, тогда я уверяю 

вас, что Он находится внутри вас – в вашем ядре. Если Он 

все время был там и остается там по сей день, какова цель 

Его пребывания здесь внутри грубой материальной оболочки, 

как не установление связи с внешним миром и развитие 

энергетической структуры человека?  

Да, у человека есть «грязные» стороны, но все они 
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обитают в области разума, давая человеку дополнительное 

сопротивление, преодолевая которое человек приближается к 

Богу и, наоборот, отдаляется от Него в случае, если течет по 

течению, созданному этим грязным потоком энергии и 

мыслей. 

Триединство в силе означает природу всех ее 

составляющих, находящихся во взаимодействии. Вместе с 

тем, отделение хотя бы одного объекта из системы приводит 

к тому, что вся система начинает работать неправильно. 

Изоляция элемента приводит к крайней форме агрессии и т.д. 

Примером тому можно считать периоды инквизиции и 

крестовые походы, когда материю или человека отделили от 

Бога и от Сущности. Вместе с тем, почему-то считалось, что 

одни люди при этом ближе к Богу, а другие дальше? Эти 

периоды можно считать темными и бесславными периодами, 

они начинались в смутное время и продолжаются по сей 

день, правда, в уже не такой агрессивной форме. 

Главное, что следует усвоить – это то, что сила во 

взаимодействии не берется ниоткуда, она рождается, когда 

все три элемента стремятся к объединению. Конечно, на 

уровне Сущности и Духа достичь объединения гораздо 

проще, но зачем тогда нужна материя и разум?  

Весь парадокс заключается в том, что Дух и Сущность 

могут объединиться только в материи, как это ни 
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парадоксально. Причем, нельзя говорить о полном 

слиянии, но правильнее говорить об объединении 

проявлений одного и другого. Это обстоятельство раскрывает 

новый смысл пребывания материи, как неотъемлемой части 

святого триединства. 

Каким образом происходит объединение проявлений Духа 

и Сущности в материи, и почему они не могут объединиться 

самостоятельно?   Дело в том, что силы Сущности и Духа 

являются очень близкими по энергетике, но они находятся в 

разных вибрационных слоях, через которые одно и другое не 

может пройти. Они не могут объединиться, так как являются 

самостоятельными частями святого триединства. После 

создания Сущности Дух отходит и дает ей возможность 

самостоятельно решать вопросы развития. Он, конечно, 

ставит перед Ней задачи, но как их выполнить и какими 

средствами Она решает самостоятельно.  

Все это говорит о взаимозаменяемости и одновременно 

изолированности Духа и Души. Душа сама по себе создает 

причины и следствия для материи, но не следует забывать, 

что материю создает также Дух, в которой Он проявляется 

некоторое время напрямую. После семи лет он отходит и 

приходит к ней в глубокой старости практически перед 

смертью. Сущность также проявляет себя в материи, 

используя ее как средство для достижения поставленных 
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перед Нею задач.  

Как вы заметили, проявления Духа и Сущности 

встречаются только здесь, в грубой материальной оболочке, 

оснащенной психическими центрами, которые выполняют 

роль психогенераторов. Только здесь возможно объединение 

психической энергии одного и другого, следовательно, 

достижение гармонии возможно тоже только здесь. 

Таким образом, мы подошли к главному вопросу о том, 

каким же образом достигается гармония между Духом и 

Душой в грубом материальном теле. Как вы уже, наверное, 

догадались, опять все заключается в психических центрах. 

Внутри них энергия объединяется, балансируются и 

направляется  к источнику в видоизмененной форме.  

Есть психические центры, которые отвечают за работу 

энергии, идущей от Духа - чакра на макушке головы 

(Сахасрара), и от Сущности - точка между бровями в центре 

головы (чакра Аджня). Есть еще один центр, который 

объединяет эту энергию внутри материи – это чакра Сома, 

находящаяся между двумя перечисленными чакрами. Знание 

этого процесса обеспечивает взаимодействие двух самых 

высших и тонких видов энергий. Результатом этого 

взаимодействия является состояние объединения и высшей 

гармонии – состояние Нирваны, когда при жизни человек 

получает благословение Жизни Вечной и становится святым 
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при жизни.  

Не смотря на то, что таких случаев немного, они все же 

случались, многие из людей, причисленных к лику святых, 

при жизни достигали этого состояния. Причем оно несколько 

отличается от «просветления», о котором говорится в 

восточных культурах буддийских стран. Просветление 

означает предшествие этого состояния, когда начинает 

происходить объединение всех этих состояний, но они еще 

не вошли в фазу полного объединения или слияния. Когда 

это состояние происходит, человек полностью теряет 

личность и обретает свое «Я» уже в новом свете – Сомати 

или в состоянии Нирваны. Выбор этого состояния зависит от 

Сущности, так как Она сама выбирает способ и средства для 

достижения гармонии. Дух проявляет свою высшую волю, 

утверждает Начало во Вселенной, все пришло от Него и к 

Нему уходит. 

Любое нарушение этого закона карается смертью, которой 

в масштабах Вселенной считается изолированность. 
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Глава 38  

 О Святом круге 

 

Пришло время поговорить о Святом Круге. Такое 

определение характеризует особое состояние, при котором 

главное состояние и те состояния, которые были перед ним и 

способствовали его достижению, объединяются в одно целое. 

При этом они образуют качественно новое состояние, 

которое включает в себя все предыдущие и, вместе с тем, 

является качественно новым состоянием. Такова природа 

всего во Вселенной, что направлено на созидание – ничего не 

уничтожается, одно становится пищей для другого, такова 

природа великого созидающего круга или Святого Круга. 

Если вы обратите внимание, все в природе, которая 

является отображением вселенских законов, устроено по 

такому же принципу. Воздух становится пищей для огня, 

огонь становится пищей для земли, земля для воды и т.д. В 

этом процессе все взаимоконтролируется и управляется друг 

другом. Такова теория о взаимодействии всех основных 

элементов в природе. По тем же принципам осуществляется 

взаимодействие в животном мире и мире фауны. Это 

обстоятельство говорит о том, что созидающая 

направленность жизни обитателей нашей планеты 

осуществляется в гармонии, все они чувствуют ее и не 
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нарушают. 

Почему же человек не вписывается в эту стройную 

систему взаимоотношений? Да, несомненно, главным 

сдерживающим фактором следования делу гармонии 

является наш разум, который все время хочет взять власть в 

свои руки и подчинить всех своей воле.  

Возможно, Творец решил создать человека, как существо 

разумное, в противовес самому Себя, чтобы искусственно 

создать сопротивление, обеспечив тем самым возможность 

для развития. Животный мир и мир фауны входят во 

вселенческий план развития, развиваясь  вместе со 

Вселенной, но человек вынужден развиваться благодаря 

преодолению противоречий, которые искусственно созданы 

Творцом для обретения гармонии.  

Господь не мог не создать разум человека, иначе развития 

бы просто не существовало. Вместе с тем, наделив человека 

такими особыми качествами, которые выделяют его из 

окружающего мира, он наложил на него дополнительные 

обязательства, которые заключаются в том, что человек 

должен постоянно развивать свою духовность.  

Почему так? – спросите вы. На что я отвечу так. Разум 

изначально был заложен в нас как неотъемлемая часть 

нашего сознания. С самого начала он был настолько 

сильным, что мог противостоять силе Духа, заложенной 
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также в человека. Два проявления: силы Духа и силы 

разума, находились в человеке в конфликте с самого начала.  

Бог послал на Землю трех пророков, которые объяснили 

людям, как избежать этого противоречия, но что изменилось? 

Практически ничего, кроме того, что развитие разума 

привело к обширному развитию использования сил природы 

в целях человека. При этом почему-то мы думаем, что 

сделали все сами и ставим себе эти достижения в заслугу, 

хотя по существу все, что мы имеем, мы получили от 

изучения взаимодействия сил природы и человека. Это 

обстоятельство позволяет говорить о неблагодарности 

человека, который по существу не уважает источник той 

энергии, который дал ему все это, но сейчас не об этом. 

Разум с самого начала был очень сильным, его сила была 

заложена Творцом в такой же пропорции, что и созидающая 

энергия. До какого-то момента человек существовал в 

гармонии, пока не пожелал разорвать Святой Круг, сила 

разума была настолько сильна, что он решил использовать 

созидающую энергию для его развития. Он не знал, чем 

можно его развивать, и решил использовать то, что было в 

наличии. Это привело к нарушению гармонии и угнетению 

созидающего начала в человеке, которое нуждается в 

пополнении той энергии, которая была заложена в человеке 

изначально. Это обстоятельство породило страдание, как 
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элемент нарушения гармонии во Вселенной. 

Страдание существует и сегодня, его причина в нарушении 

гармонии. 

Уход от страдания заключается в восстановлении святого 

равновесия, которое изначально было заложено в человека в 

качестве основы. С помощью какой энергии можно 

пополнить созидающее начало?  Конечно, с помощью 

энергии разума посредством освобождения его от скверны, 

которая накопилась внутри нас за много-много жизней. 

Необходимость избавления от энергетической скверны 

отразилось в учении пророков о грехах, сущность которых 

заключалась в препятствии для достижения гармонии.  

Это обстоятельство стало решающим для создания 

религиозных учений, истинный смысл которых заключался в 

том, чтобы личным примером показать всем остальным 

людям путь ухода от страдания и восстановления гармонии. 

К сожалению, разумное начало властвует сегодня и там. Что 

же делать в этой ситуации?  

Главное – это осознать проблему и почувствовать те 

моменты, которые могут помочь нам увеличить созидающую 

энергию. Этого можно достичь благодаря отказу от 

внутренней негативной энергии и слияния с силами природы, 

обретения гармонии с окружающим миром во всем 

многообразии его гармоничных форм.  
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Священный круг есть абстракция, обозначение 

внешних связей, которые приводят к изменению 

качественных состояний. Это обстоятельство определяет 

порядок действий для вхождения в него посредством слияния 

вначале с каждым элементов в отдельности. Применительно  

к нашей ситуации необходимо установить связь с Духом, 

Сущностью, силами природы. 

Эти связи всегда присутствуют внутри нас, главное их 

почувствовать и развить. Все это говорит об установлении 

проявлений, которые имеют место внутри нас с каждым из 

вышеперечисленных источников энергий. Когда мы умеем 

чувствовать в себе все эти проявления, мы становимся в 

позицию наблюдателя, а сам источник – в позицию 

активного деятеля, а не наоборот. Это обстоятельство 

приводит к тому, что мы становимся проводниками тех сил, 

которые проводим и наоборот, начинаем разрушать самих 

себя, если не делаем этого. 

Все это говорит о необходимости развиваться изнутри и 

изливать эту энергию наружу. Слияние всегда происходит 

изнутри. Точно также как силы природы взаимодействуют с 

энергией человека, так и сам человек взаимодействует со 

Вселенной, а Она с ним.  

Вместе с тем, есть конкретный объем энергии, в котором 

все объединяется – это наше сознание, то есть тот 
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энергетический объем, который заложен в нас 

изначально, наше ядро знаний. Внутри него может все 

объединяться, но не разделяться. Интегративная функция 

сознания идет от Духа, энергия которого является основой 

при создании ядра. 

На что необходимо обратить внимание? Первое, на что 

следует обратить внимание, - это то, чтобы не было 

перегрузок на психических центрах человека. Очень важно, 

чтобы энергия распределялась равномерно, то есть по 

спирали. Когда энергия распределяется неравномерно,  она 

становится агрессивно направленной на усиление вибрации. 

Напряженный и без того психический центр входит в 

состояние дисфункции и дает сбой, который отражается и на 

работе материи. Очень важно не отвергать усиление ядра, а 

принимать его расслабленно и пропускать через психические 

центры, давая возможность энергии трансформироваться 

естественным образом. После этого все становится 

спокойным и уравновешенным. Если энергия не 

сбалансирована, она склонна к разрушению всего и везде. 

Второе, на что следует обратить внимание, - это то, что 

необходимо знать, как идет слияние проявлений различных 

форм энергий. Первая энергия Духа всегда идет сверху и 

имеет свойство видоизменять, трансформировать и созидать. 

Когда эта энергия опускается вниз она проходит через 
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сознание и видоизменяет энергию Сущности очень 

сильно, что сразу сказывается на материи, у которой 

возникает эффект, как будто она «своя не своя», то есть 

очень сильных изменений в состояниях.  

Это обстоятельство также можно устранить принятием 

всего, как должного. В этой связи необходима связь с 

космосом и природой для того, чтобы не сойти с ума. Это 

слияние есть важный шаг интеграции человека и космоса, 

однако сила, прошедшая через человека и видоизменившая 

все, перестает быть уже его силой, а является силой 

Вселенной. Прекращаются кармические отношения, суть 

которых заключается в адекватном энергетическом 

взаимодействии (взял - отдай и наоборот), весь 

энергетический обмен начинает происходить не между 

разными системами, объединенными общностью целей и 

интересов, а внутри одной системы, которая начинает 

работать как один организм, как одно целое. 

После прекращения кармических отношений, энергия 

начинает взаимодействовать совершенно по-другому, вводя 

человека в состояние видоизмененного состояния, в котором 

его «я» и «не я» начинают работать вместе. При этом на 

первоначальном этапе у человека возникают сильные 

головные боли, когда проявление Сущности в материи 

становится более ощутимым и явным. После 
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продолжительного периода времени адаптации материи на 

частоту Духа и Сущности, человек привыкает к ощущению 

проявления той или иной энергии внутри, так как все эти 

энергии отображаются из одной системы взаимодействия.  

То, что раньше могло разрушить и ранить, причинить 

вред, теперь доставляет большое удовольствие. Очень 

приятно становится проявлять энергию вовне, зная, что эта 

энергия чистая, неомраченная мыслями разума и нашего 

второго «я». Это обстоятельство становится решающим к 

дальнейшей нирванизации сознания и полного его 

растворения в более благоприятных формах энергии, однако, 

на этом развитие еще не заканчивается. 

После нирванизации человеку необходимо перейти с 

уровня Сущности к Духу и слиться с ним. Мы уже говорили 

о том, что это становится возможным только после смерти 

материального тела, но бывают и исключения.  

В ряде случаев ядро уходит от материи раньше 

физической смерти и сливается с Духом, этот процесс не 

уничтожает материю, так как на уровне сознания была 

сформирована особая энергетическая структура, выделяющая 

энергию для существования материи. Материя может 

находиться в этом состоянии годы, и совсем не обязательно 

Дух должен оживить ее вновь. Этот процесс создан не для 

того, чтобы защитить генофонд человечества от вымирания, 
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а для того, чтобы запечатлеть момент слияния 

Духа и материи, который становится возможным для 

отображения после слияния ядра и его Основы.  

В этот момент через материю начинает поступать энергия 

Духа, созидающего начала, которое видоизменяет и 

координирует все вокруг. Как вы уже поняли, такие моменты 

могут происходить только с благословения и под 

непосредственным руководством высших сил, которые также 

используют материю в своих целях. Это проявление Святого 

Круга в его динамическом проявлении в отличие от статики, 

которая возникает после гибели материального тела. Этот 

момент является достижением для самого человека, в то 

время как достижение этого состояния в его динамическом 

проявлении является благостью для всех. 

В этом состоянии происходит передача энергии для блага 

других людей. Это обстоятельство значительным образом 

облегчает приход неземной созидающей энергии, которая, 

как правило, осуществляется через определенные носители 

энергии, а человек, как известно, существо непостоянное и 

нельзя быть на сто процентов уверенным в его безграничной 

верности, учитывая активную позицию разума по этому 

вопросу. 

Таких тел уже было оставлено на Земле немало, все они 

работают на созидание и подготовку Земли к переходу в 
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четвертое измерение, которое уже так сильно подошло 

к нам, что только «слепой» может этого не заметить. Внутри 

каждого из нас нарастает напряжение от предстоящей 

работы, но будьте уверены, что все будет в порядке у тех, кто 

движется по пути созидания, так как происходящие 

изменения являются результатом глобальной созидающей 

работы, которая идет день и ночь.  

В противовес сказанному вы можете противопоставить 

свою жизненную позицию, но это, к сожалению, ничего уже 

не изменит, поэтому старайтесь принять то, что дается для 

развития ваших психических центров от разрушения с 

благодарностью. Именно она, в конечном итоге, является той 

платой, которой нужно заплатить паромщику на реке Стикс.  
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Глава 39  

 О раздражении 

 

Пришло время поговорить о раздражении. Мы уже много 

говорили о необходимости созидания и управления гневом и 

другими эмоциями, но есть состояние, от которого все это 

начинается – это раздражение. Природа раздражения такова, 

что оно находится на поверхности разума и всегда встречает 

все новое. Если у человека разум имеет активную жизненную 

позицию, он всегда первым встречает то, что не 

соответствует его убеждениям   через раздражение. 

Это состояние является предтечей внутреннего конфликта 

с самим собой и с окружающим миром. Оно заставляет 

делать выбор – идти вперед или оборачиваться назад и 

усиливать существующий, только что народившийся 

конфликт. Оно является индикатором наших мыслей и того, 

как мы умеем их контролировать. Все это говорит о 

необходимости контроля раздражения, как состояния еще не 

опасного, но уже приносящего большой вред вашему 

сознанию. 

Многие люди считают его болезнью, другие – 

достоинством своего характера, элементом своей харизмы. 

Так или иначе, харизма это или нет, мы будем говорить о 

том, какой вред приносит раздражение вашему 
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энергетическому телу. 

Во-первых, оно изолирует ваши вибрации от 

окружающего мира. Мы уже говорили о вреде, который 

наступает  после изоляции материи от окружающего мира, 

нет нужды повторять все это вновь. Второй момент, который 

таит в себе раздражение – это то, что оно имеет свойство 

разрушения не прямого, а опосредованного. Как правило, 

разум начинает пропускать тот негатив, который вызывает 

раздражение, хотя позитивную созидающую энергию он 

склонен блокировать, находясь в этом состоянии. 

Вспомните о том, что, когда вы раздражены, как бы это ни 

казалось вам странным, вы начинаете легче со всем 

соглашаться. Вы нервничаете, да, не принимаете, но 

начинаете соглашаться, когда вдруг вы  начинаете 

чувствовать, что в сказанном есть какой-то смысл. Потом, 

после разговора, когда вы уединяетесь, вы вновь принимаете 

активную позицию по этому вопросу, а в момент 

раздражения все повторяется вновь. Снова и снова вы 

повторяете одну и ту же ошибку, рассмотрим ее 

поподробнее. 

Главное, что следует усвоить – это то, что раздражение 

никуда не денется, оно всегда будет внутри вас, и вы всегда 

будете его чувствовать. Так как оно находится на 

поверхности разума, его практически невозможно 
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контролировать, основной вопрос заключается в 

способности контролировать его проявления.  

Что происходит в момент раздражения? Во-первых, вы 

начинаете чувствовать что-то вроде озноба или холода или 

сильного жара. Эти состояния вызваны природой 

инстинктивной реакции, которая приходит в момент прихода 

чужеродной вибрации. Первоначально разум встречает эту 

энергию и выбрасывает защитную энергию в форме 

раздражения. Оно становится более ощутимым, когда 

энергия начинает внедряться в наше энергетическое поле. 

Что мешает разуму принять эту энергию?  Его врожденное 

свойство ограничивать все и стремление подчинить все своей 

воле. Это обстоятельство говорит о природе разума, как 

неотъемлемой части   нашего сознания. Все это необходимо 

знать тому, кто хочет избавиться от этого вредоносного 

чувства.  

Всегда ли нужно принимать энергию и пропускать ее 

через себя? Да, это нужно делать всегда. Природа нашей 

энергетики такова, что она обладает природным магнетизмом 

и притягивает только ту энергию, которая  подходит ей по 

энергетической частоте.  Если энергия не подходит, она 

проходит и уходит искать то, что соответствуй ей по 

энергетической частоте. 

 С другой стороны, если энергия проходит без активного 
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участия вашего разума в этой работе, она уходит, и она не 

принадлежит вам. Другими словами, если она несет негатив и 

разрушение, он не принадлежит вам, и вы не понесете за него 

наказание. Если вы включились в него, поработали с ним и 

усилили его, а затем избавились от него, он уже принадлежит 

вам вне зависимости от того, кто был его первоначальным 

источником. Все это необходимо знать для правильного 

построения кармических отношений. Все это нужно 

человеку, который знает куда идет и, что самое главное, 

зачем.  

Раздражение рождает конфликт с самим собой и, самое 

главное, с окружающим вас миром. Главное, что следует 

усвоить, - это то, что сила раздражения заключается не в его 

проявлении, а в силе этого проявления. Как мы уже говорили, 

оно относится к инстинктивной реакции разума, которая 

находится на его поверхности, именно поэтому нельзя 

полностью избавиться от его влияния. Однако, с другой 

стороны, при усилении разума раздражение становится 

сильнее и приобретает ощутимый вредоносный эффект. Это 

обстоятельство подтверждает необходимость сдерживания 

силы разума при возникновении раздражения. В противном 

случае возникает конфликт с самим собой и окружающим вас 

миром. 

Следующий негативный аспект раздражения заключается 
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в том, что оно создано хотя и из энергии разума, но 

приобретает силу, способную противопоставить себя силе 

Духа или Сущности. Дело заключается не в открытом 

противостоянии между энергиями тонкого и грубого планов 

развития и жизни, а в том, что сила разума изолирует нас от 

высших потоков энергии. Это обстоятельство отражается на 

нашем сознании не в лучшую сторону, оно начинает 

видоизменять энергию таким образом, что мы начинаем 

«питаться» только грубыми формами энергии, и становимся 

в позицию потребителей энергии.  

Обретая дефицит тонкой  энергии, человек начинает 

находиться в позиции ее поиска путем обращения внимания 

на источники энергии, у которых еще есть доступ к высшей 

энергии. Начинается охота за энергией с целью питания, 

однако, чем больше стремление и охота, тем меньше шансов 

у человека восстановить свой собственный поток.  

После того, как он начинает питаться чужой энергией, он 

входит в кармический круг взаимодействия, потому что эту 

энергию нужно будет отдавать. Сущность источника энергии 

забирает энергию у Сущности, вернее, Она сама ее отдает, 

так как в тонком мире нет противоречий, там царит любовь и 

гармония. Вместе с тем, потраченную энергию она старается 

возместить за счет того, что заставляет человека страдать 

мучаться, нуждаться и т.д.  



 

 

 

279 

 

Переживая все эти состояния, человек очищается, 

если входит в состояние покаяния или нет, усиливая и без 

того возросшее раздражение. Такой беззвучный финал 

обеспечивает одно единственное состояние, которое кажется 

нам безобидным и неопасным – это раздражение. 

Следующий момент, на который нужно обратить 

внимание – это то, что раздражение рождает отклик в других 

людях в форме ответного чувства. Оно как вирус, который 

передается, прилипает к другой энергии и начинает вводить 

ее в состояние хаоса и дискомфорта. Только сильные духом 

люди могут при этом не раздражаться и сохранять 

спокойствие. При этом сама энергетика не испытывает 

влияние разума. Другими словами, защититься от чужого 

раздражения можно лишь в том случае, если отключить 

разум. Если он будет оставаться в рабочем состоянии, он 

будет препятствовать и сопротивляться, но, так как 

раздражение относится к инстинктивным реакциям, примет 

его и будет усиливать. 

Зная различные аспекты раздражения, обратите внимание 

на то, что сила Духа и Сущности при этом не теряется и не 

испытывает никакого влияния извне. Работа осуществляется 

только на уровне разума, раздражение разрушает его путем 

его усиления, за счет чего отключается функция контроля и 

координации Сущности и Духа.  
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Разум изолирует себя, но не противопоставляет, он 

находится в неактивном состоянии по отношении к самому 

себе. Его ошибочность в данном случае заключается в том, 

что он начинает усиливать то, что его разрушает и 

продолжает это делать до тех пор, пока не разрушиться. 

Уходя в тонкий мир, Душа вынуждена вновь вернуться и 

испытать силу разума, но с самого начала отсутствует связь с 

Духом и Сущностью в той форме, которую можно назвать 

нормальной. Дисфункция разума может «передаваться по 

наследству», то есть переходить из жизни в жизнь, при этом 

сила разума может увеличиваться. Как правило, как только 

это происходит, Сущность уходит и забирает у материи 

жизнь или оставляет ее доживать свой век, а после Основа не 

принимает и отказывается от ядра, которое приходит просить 

вхождения в Его лоно. Это есть самый грустный момент, 

который можно обозначить как неразрешимое препятствие 

для развития человека в будущем. Чтобы этого не 

происходило, контролируйте раздражение и, самое главное, 

не усиливайте его силой своего разума, чтобы в конечном 

итоге оно не разрушило Вас.  
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Глава 40 

 О трансформации  

 

Вас можно поздравить! Если вы дочитали до этой главы, 

значит, вы созидающая личность, так как способность 

трансформироваться присуще только созидающей энергии. 

Грубая энергия не умеет качественно видоизменяться, она, 

как правило, развивается в сторону усугубления, то есть 

угрубления вибрационной частоты. Созидающая энергия 

имеет свойство трансформироваться, то есть качественно 

видоизменять свой состав. В основе этой энергии всегда 

заложено ядро, которое обладает самой тонкой энергией. 

Энергия, развиваясь, стремиться к вибрационной частоте 

своего ядра, этим обусловлено и его качественное изменение 

в сторону утончения вибрации.  

В этом процессе, прежде всего, следует знать, что 

существуют определенные стадии. Как правило, этих стадий 

три по числу измерений, в которых мы находимся. В 

четвертом измерении находится ядро. Для проникновения в 

четвертое измерение необходимо объединить три стадии в 

одно. Следующим шагом является проникновение в 

четвертое измерение и слияние с ядром, там все стадии при 

трансформации теряют всякий смысл, приобретая его вновь в 

четвертом измерении. 
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Следующий момент, на котором следует остановиться, - 

это то, что трансформация носит необратимый характер, то 

есть, достигая видоизмененного состояния, вы никогда не 

сможете вернуться обратно, даже если захотите. Есть много 

примеров, когда люди, прошедшие определенную часть пути, 

хотели отказаться от его продолжения и вернуться к самому 

началу. Как правило, их привлекает то состояние жизни и 

себя в ней, которое было раньше. Во многом они склонны его 

идеализировать и не понимают всех преимуществ своего 

нового положения, однако желание разума – «закон для 

подчиненных», и он начинает методичную работу по 

трансформации энергии в сторону угрубления. Как только он 

выходит из потока, он теряет нить созданной реальности, но 

и новую идеализированную реальность тоже не приобретает.  

То, что было раньше, соответствовало его развитию. То, 

что происходит сейчас, никак в него не вписывается. Человек 

начинает деградировать или полностью разрушаться, так как 

трансформации сознания произойти не может, происходит 

только его разрушение. 

Понимание этого процесса дает понимание необходимости 

следовать своему пути развития, держаться за него и 

благодарить Бога. Каким бы тяжелым он вам не казался, у 

него есть одно весомое преимущество, которое заключается в 

том, что на этом пути возможно развитие в сторону 
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созидания благодаря трансформации. Для того, чтобы 

его осуществить, необходимо осознание того, что вас 

сдерживает на той стадии, на которой вы находитесь, и не 

дает вам двигаться вперед. Как только происходит осознание 

препятствия, вы автоматически освобождаете место для 

новой энергии, которая все время находится рядом с вами. 

Начинают происходить лавинообразные изменения, которые, 

как правило, имеют характер непредсказуемости, но всегда 

имеют созидающий характер. 

На этом этапе важно осознать, что каждая трансформация 

имеет черты предыдущей энергии и отдельные моменты 

следующей. Другими словами, с каждой трансформацией 

развитие не заканчивается, а начинается снова, продолжаясь 

вновь после следующей стадии и т.д. Понимание этого 

процесса дает нам возможность не расслабляться и следовать 

своему пути до того момента, пока смерть не разлучит нас.  

Трансформация энергии рождается из созидания. Вместе с 

тем, этот процесс несет в себе элементы разрушения старого, 

поэтому говорить о том, что трансформация является 

стопроцентной созидающей работой не совсем верно, однако, 

в этом процессе созидание всегда выполняет главную и, что 

самое главное, доминирующую роль. В этом процессе 

главное знать, как работают психические центры при 

трансформации. 
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Мы уже говорили о том, что развитие психических 

центров происходит благодаря утончению вибрации 

психических центров, которая происходит благодаря 

получению более тонкого, а, значит, и качественного 

«питания». В этом процессе есть определенные моменты.  

Во-первых, каждый центр настроен на определенную 

вибрационную частоту. Он знает ее и готов всегда 

настроиться на нее. Изменение вибрационной частоты 

сбивает настройки психического центра и заставляет его 

некоторое время работать неправильно, со сбоями, в 

результате чего получается конфликт между всеми 

энергетическими центрами. Отсюда возникает недомогание, 

дискомфорт, тяжесть, распирание и т.д. Все эти ощущения 

прекращаются, как только психические центры входят в 

гармоничное состояние. При этом каждый из них зависит от 

вибрационной частоты, излучаемой следующим и 

предыдущим центром. Пока они все перестроятся, могут 

пройти годы и десятилетия в зависимости от того, 

вкладывает человек какие-либо усилия в их развитие или все 

течет само собой. 

Сущность всегда помогает в этом процессе, но 

созидающая работа всегда имеет усиленный эффект при 

взаимодействии между системами. Это обстоятельство 

заставляет разрабатывать психические центры для того, 



 

 

 

285 

 

чтобы отразить проявление великой созидающей работы в 

грубом материальном мире. 

Созидание всегда хорошо там, где его не хватает, там, где 

существует его проявление, там, где есть конфликт между 

энергиями. Поэтому, с одной стороны, созидание 

характеризует правильность выбранного пути и влияния 

Сущности, которая также радуется возможности проявления 

Ее энергии в грубом материальном плане развития и жизни и 

выполнения поставленных перед нею Духом задач. С другой 

стороны, основной эффект от созидания ощущается на 

материи и вокруг него, так как в грубом мире материальных 

форм не только психика и сознание человека начинают 

трансформироваться, но и энергетика вокруг него, он 

улучшает все вокруг своим присутствием, от него начинает 

идти очень сильный поток созидающей энергии. 

Это влияет на то, что исчезает раздражение, как элемент 

взаимодействия между энергиями. Так как от человека идет 

постоянный поток в одну сторону, его центры 

преимущественно работают на отдачу энергии. Поскольку 

она имеет созидающий характер, она апеллирует к 

созидающему началу в человеке – его Сущности, которая 

отдает энергию взамен также на уровне Сущности, что 

означает полное исключение обмена грубыми плотными 

энергиями, имеющими характеристики грубости, жесткости, 
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напряжения, раздражения и т.д. Это обстоятельство 

говорит о появлении нового уровня трансформации – 

внешнего через внутреннее. Это обстоятельство 

свидетельствует о том, что трансформация носит 

необратимый и глобальный характер, имеющий влияние не 

только на субъекта этой трансформации, но и окружающее 

его энергетическое пространство.  

Знание этого механизма заставляет ценить носителей 

трансформации, перед многими из них мы склоняем колени 

при молитве, других мы просто не знаем, так как их 

внутреннее зачастую не соответствует их внешнему. Это 

означает, что необходимо ощущать энергию, которая идет 

через человека прежде, чем судить о том, кто он есть и какую 

миссию выполняет. Главное, что следует усвоить, - это то, 

что нет хороших или плохих людей, есть созидающие и 

разрушающие личности. 

Круг трансформации замыкается тогда, когда его 

последнее звено входит в фазу взаимодействия, именно в 

этом моменте осуществляется переход на новый  уровень 

развития и жизни. В этом аспекте главное, на что следует 

обратить внимание, заключается в способности всех звеньев 

к трансформации. Если этой способности нет, то и общей 

трансформации также произойти не может. В зависимости от 

того, кто является инициатором трансформации, от него и 
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начинается главная работа по созиданию. Остальные звенья 

воспринимают именно эту вибрационную частоту, 

адаптируют ее, развивают и входят в фазу трансформации, 

если эта энергия рождает в них способность к 

трансформации. Если нет, то энергия возвращается назад к 

своему источнику и трансформации не происходит. В 

созидании, как главной черте трансформации, заключается 

весь механизм действия от основного звена до самого 

последнего. Итогом этой глобальной работы по созиданию 

является возвращение вибрации к своей основе.  

Почему так происходит? – спросите вы. На что я отвечу 

так. Главное, что следует усвоить – это то, что созидание 

рождается из взаимодействия. Для того, чтобы система 

вышла на новый уровень сознания и жизни, ей необходимо, 

чтобы все звенья системы работали в унисон. Если хотя бы 

одно звено не может воспринять общую энергию, возникает 

конфликт между энергиями и рождаются противоречия, 

свидетельствующие о появлении разрушительной энергии.  

Там, где есть разрушение, нет и не может быть созидания. 

Исходя из этого, можно заключить, что для трансформации 

необходима энергия всех звеньев в замкнутом состоянии. 

Именно поэтому видоизмененная энергия приходит снова к 

звену, которое являлось инициатором созидающей работы. 

Исходя из сказанного, обратите внимание на то, что 
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переход осуществляет каждое звено в отдельности, а не 

все вместе, отсюда и общая природа созидающей вибрации. 

Однако, после трансформации, каждое звено обретает новый 

статус. Энергия основного звена становится другой, более 

сильной, следовательно, и первоначальная инициация 

осуществляется по-другому, а значит, и все звенья системы 

работают по-другому. Так происходит развитие всех звеньев, 

вернее сказать, их вибрационной частоты, и общей энергии 

тоже, так строится последовательность созидающей работы 

по трансформации сознания и жизни. 

В заключение следует обратить ваше внимание на то, что 

сила трансформации, идущая от основного звена, является 

центром, вокруг которого осуществляется развитие всех 

остальных центров, следовательно, оно всегда находится в 

центре, видит и контролирует работу остальных звеньев. Вся 

работа по созиданию и трансформации жизни происходит по 

спирали, в этом специфика созидания и работы по его 

развитию. 
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Глава 41 

 О Препятствиях  

 

Главное, что следует усвоить – это необходимость 

осознания того, что остается после всего. В этом есть главная 

задача каждого путника, идущего по своему пути или 

ищущего его, которая заключается в том, чтобы заглянуть 

чуть дальше и увидеть чуть больше. Именно это обеспечивает 

правильное и, что самое главное, быстрое развитие. 

Препятствиями для этого могут стать активный разум и 

отсутствие веры.  

Все, что вам нужно сделать для того, чтобы осознать 

истинную природы вашего разума и вашего «я» - это 

отбросить разум, вернее сказать, успокоить его до такого 

состояния, при котором он перестанет быть назойливой 

мухой и поверить в Себя, как часть вселенческого механизма 

обмена между энергиями. Все это необходимо для 

правильного понимания жизни и смерти и, что самое главное,  

для обретения своего собственного пути.  

Для чего это необходимо? Парадокс жизни заключается в 

том, что при наличии сильного желания обладать знаниями, 

обрести их в тишине ночи или в ясный день, на берегу океана 

или в буддийском монастыре, достижение знаний или, вернее 

сказать, истинных состояний знаний останется таким же 
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недостижимым, как и раньше, так как желание 

является самым активизирующим элементом разума. Разум в 

свою очередь является главным препятствием для достижения 

истинного состояния.  

Как же так? – спросите вы. Как можно прийти к тому, чего 

нельзя желать? На что я отвечу так. В этом заключается 

основной парадокс жизни и смерти. Для того, чтобы что-то 

изменить, необходимо от чего-то отказаться. Если вы имеете 

что-то, им нужно пожертвовать. Для того, чтобы 

переместиться в противоположные состояния, необходимо 

обезвредить противоположность до состояния инертности и 

дать возможность другой противоположности проявить себя. 

В этом состоянии главное – это равновесие. Таким образом, 

для того, чтобы войти в состояние смерти или истинного 

знания, необходимо перестать желать этого или, наоборот, 

для того, чтобы выйти из него, необходимо вызвать очень 

сильное желание.  

Двойственность этого проявления жизни и смерти 

заключено в последней криптограмме Великого Учителя 

Будды, который сидит в позе лотоса в окружении высших 

существ с бутылкой вина, тем самым, показывая, что желание 

при этом не исчезает полностью, а лишь находится в 

инертном состоянии. Для того, чтобы вернуться к жизни, 

достаточно одной мысли о желании этого. Перемещение 
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мысли в мире сакральной энергии также происходит 

благодаря желаниям, однако эти уровни нельзя назвать 

высшими. В духовных мирах мысль также освобождена от 

желания, как объекта мысли. Она свободна от проявлений 

своей индивидуальности и управляется свыше, при этом 

ощущает великое блаженство великой свободы. 

О препятствиях жизни говорить не приходиться, так как вы 

в полной мере смогли с ними познакомиться, живя в материи, 

но существуют еще и препятствия смерти, на которых следует 

особо остановить наше внимание. Переходя из одной жизни в 

другую посредством трансформации сознания и жизни, мы 

переходим в другую реальность, которая несколько 

отличается от нашей. Мы уже говорили о тех препятствиях, 

которые возникают при трансформации. Теперь пришло 

время поговорить о препятствиях, которые возникают при 

самой жизни в другой реальности.  

Главное, что следует усвоить, - это то, что человек никогда 

не живет один, он всегда находится в окружении 

энергетических существ: ангелов-хранителей, херувимов, 

ушедших предков и т.д. Все это есть целый мир, который, 

взаимодействуя с нами, также развивается вместе с нами. Это 

обстоятельство определяет то, что необходимо проявлять 

внимание этому миру, который с нами связан. Посредством 

развития нашего сознания мы начинаем чувствовать их более 
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тонко, хотя полное соприкосновение может 

наступить только после смерти. 

Исходя из этого, главным препятствием перехода из одной 

жизни в другую или из жизни в жизнь через смерть 

отживших, старых, ненужных форм заключается в том, что 

возникают непреодолимые противоречия в ощущении той 

реальности и ее представителей.  

Одно дело, когда мы получаем от них помощь в трудную 

минуту. Другое дело, когда они все время находятся перед 

нашими глазами и становятся неотъемлемой частью нашей 

жизни. Это препятствие зачастую становится непреодолимым 

для тех, кто хочет двигаться вперед по крутой лестнице. Для 

нашего сознания нет преград для развития, эти преграды мы 

создаем сами своим собственным невежеством. Зачастую, 

вместо того, чтобы принять ситуацию как она есть, мы 

становимся на пути движения энергии и пытаемся ей 

противостоять. К сожалению, в этом противостоянии мы 

всегда являемся слабой стороной, так как сила, с которой мы 

соревнуемся, во много сот раз превышает человеческую. 

Исходя из сказанного, обратите внимание на себя и свое 

сознание, именно оно зачастую становится основным 

препятствием для слияния. Именно возможность слияния 

определяет наше движение вперед. Оно говорит нам стоять 

или двигаться, делать или воздержаться от действия, говорить 
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или молчать и т.д. Оно определяет наш выбор, хотя 

сознательное решение мы принимаем сами.  

Исходя из сказанного, обратите внимание на то, что 

сознание всегда говорит правильно, но только разум почему-

то всегда оспаривает эту правоту. Если в мире нашей жизни 

это еще является приемлемым, то в той жизни, которая 

наступает после трансформации сознания, это обстоятельство 

может стать непреодолимым препятствием для дальнейшего 

движения. Его непреодолимость заключается не в том, что 

нет дальнейшего движения вперед, а в том, что тот путь, 

который вы проделали, может также прекратиться, так как 

обратное движение в разных системах координат совсем не 

означает одно и тоже. 

Исходя из сказанного, следует заключить основной 

постулат путника о том, что в дороге нужно бояться только 

одного врага – самого себя. Берегите свое сознание от 

проявлений разума, его назойливости, прихотливости,  

неугомонности и надуманности. Он, как порождение земной 

энергии, обеспечивает нашу связь с этим миром. Он дает нам 

страхи, переживания и т.д. – все то, что нас заставляет здесь 

трудиться и развиваться, но на каком-то этапе развития он 

становится препятствием для дальнейшего движения вперед, 

он становится тем тернием, перейти через который 

невозможно.  
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Что же делать в этой ситуации? – спросите вы. На что 

я отвечу так. Главное не впадать в отчаяние – это самое 

сильное состояние разума, направленное на его угнетение. 

Оно направлено на его разрушение, однако, чем больше оно 

возникает, тем больше его силы становится, следовательно, и 

препятствия, которое он создает.  

В какой-то момент времени необходимо осознать его 

присутствие, как неотъемлемой части нас, необходимой для 

развития, однако при переходе из одной реальности в другую 

он также должен трансформироваться. Если этого не 

происходит, (как раз тот случай, который мы описываем), 

значит можно говорить об аномалии, то есть гиперактивности 

разума, которая мешает ему перестроиться.  

В этой ситуации нужно его успокоить усилием воли и 

принести его в жертву, отказаться от него во имя всего 

остального. Именно смерть определяет наше развитие, но 

правда жизни такова, что ничто не исчезает во Вселенной 

бесследно. Если где-то что-то утрачено, оно возникает в 

другом месте в другое время и т.д. Все зависит от того, во имя 

чего произошла смерть. Если смерть произошла благодаря 

угрублению вибрации настолько, что она стала 

несовместимой с жизнью, то возникновение этой энергии 

возможно только в более грубом мире. Если имела место 

жертва во имя будущего развития других, то неизменно эта 
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энергия возникнет в более тонких мирах. Это 

обстоятельство говорит о том, что препятствие, созданное 

искусственно, должно устраняться также искусственным 

образом – через осознание, через мысленную работу. Если 

препятствие является непреодолимым, то его нужно 

искоренять в корне, там, где его слабое звено.  

Мы сейчас не говорим о физической гибели и т.д. Сейчас 

речь идет об энергетических механизмах взаимодействия 

материи и энергии, которая является гораздо более тонкой и 

высшей по статусу. Это обстоятельство определяет 

необходимость следовать тому пути, по которому вы идете, 

но не забывайте про то, что на этом пути вы не идете одни. 

Нужно думать, уважать, любить и ценить тех существ, 

которые следуют вместе с вами, даже если вы их не видите. 

После того, как ваше общение становится более 

плодотворным и осязаемым, не нужно отрекаться от них и 

проявлять невежество, так как они являются частью того 

мира, в который вы переместились. Ваше невежество 

становится сдерживающим фактором на пути вперед, отсюда 

и такая реакция того мира по отношению к вам, которая 

заключается в том, что он просто вытесняет вас. Так как ваш 

разум стремится остаться и навести там свои порядки, то 

именно на него и осуществляется воздействие. Вместо того, 
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чтобы дружить и взаимодействовать, вы выбрали 

борьбу – беспочвенную и безынициативную, даже не 

продуктивную.  

Исходя из этого, следует один из главных выводов о том, 

что ценность жизни заключается не в тех благах, которые мы 

имеем сейчас, а в тех, которые возникнут после ее смерти и 

обретения новой жизни. Эти явления могут возникнуть 

несколько раз в пределах материальной жизни, могут не 

возникнуть ни разу. Все зависит от нашей работы над собой. 
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Глава 42 

 О Разочарованиях  

 

Разочарование – это отсутствие очарования, то есть того 

божественного проявления, которое очаровывает, 

вдохновляет, делает нас красивыми, неповторимыми и 

индивидуальными. Это обстоятельство говорит о 

необходимости поддержания внутреннего очарования и 

необходимости исключать те обстоятельства, которые 

приводят к его утрате. Об этих препятствиях мы уже 

достаточно много говорили, теперь пришло время рассказать 

о разочаровании, как энергетическом состоянии Духа и Души. 

Все в мире циклично и взаимосвязано. Одно рождается из 

другого, им питается или становиться пищей. Все это есть 

неповторимый круговорот между энергиями, который 

постоянно осуществляется, не смотря ни на что. В этом 

процессе, если хотя бы одно звено выпадает, другие 

стараются сохранить единство и замыкают круг 

взаимодействия без выпавшего звена, лишая его возможности 

к существованию в единстве.  

В этом процессе разочарование наступает, как со стороны 

выпавшего звена, так и со стороны тех звеньев, которые 

сохранили жизнь во взаимодействии, объединившись без 

него. Именно поэтому мы говорим о разочарованиях во 
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множественном числе. Это обстоятельство определяет 

необходимость следования делу достижения единства, любви 

и гармонии во Вселенной через объединение грубых планов с 

тонкими.  

Что это за состояние-разочарование? – спросите вы. На что 

я отвечу так. Главное прийти к состоянию единства, чтобы 

понять тяжесть утраты этого чувства. Это полная пустота, 

незаполненность, одиночество и изоляция без малейшего 

шанса на прекрасное будущее. Это незавершенность и 

отсутствие перспективы на какой-либо благополучный финал. 

Это безнадежность, не подкрепленная ничем, но в то же 

время пугающая до глубины души. Представьте ощущение, 

что вы не нужны никому во Вселенной,  у вас нет ни дома, ни 

пристанища, вы свободны и самостоятельны, но никто в вас 

не нуждается и вы никому не нужны. Если вы когда-нибудь 

испытывали нечто подобное, знайте – это было 

разочарование. 

В этом процессе главное – это не потерять свое «я», 

которое и без того уже потеряно во Вселенной. Есть моменты 

возврата к единству через покаяние и мольбы о прощении. 

Такие случаи имели место быть, однако все они были 

изначально возможны, то есть, замыкая круг, оставшиеся 

звенья оставляли возможность для воссоединения, но 
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использовать эту возможность выпавшее звено 

должно было самостоятельно. 

Теперь поговорим о том, что это за звенья. Центральным 

звеном является Дух, о его жизнеутверждающей роли 

говорить не приходиться. Второе звено – это Душа, а, вернее, 

Души, так как Дух создает ни одно творение а, как правило, 

несколько на разных планетах и в разных планетарных 

системах. Все они связаны между собой общностью 

вибрационной частоты. Когда они встречаются на материи их 

единство очень велико, так как они чувствуют неразрывную 

связь друг с другом.  

Третьим звеном является человек, его сознание. Другими 

словами, мы говорим о ядре, которое еще не отделилось, 

имеет разум и реализует жизненную программу, 

поставленную перед ней Сущностью. В этом процессе 

главным звеном является Дух. Его функция заключается в 

объединении и разъединении жизнеутверждающего круга 

жизни. Он обеспечивает питание и взаимодействие между 

всеми элементами системы. Когда Он чувствует отторжение 

одного из элементов, Он предупреждает Сущность о том, что 

есть факт противоречия между вибрациями. Она в свою 

очередь пытается восстановить нарушенное равновесие и 

предлагает различные варианты решения возникшей 

проблемы.  
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Они рассматриваются, и выносится решение о судьбе 

объекта. Если равновесие восстановить не удается, у 

выбранного объекта забирается та энергия, которая 

принадлежит Сущности и Духу, остальная часть энергии 

остается для поддержания жизнеобеспечения материи и ядра. 

Всякое питание прекращается, остается только сила, не 

подкрепленная ничем, не обеспеченная никаким источником 

энергии. Такой человек начинает искать другие источники 

энергии: людей, животных, силы природы и т.д., еще больше 

усугубляя свое и без того непростое положение. Все это 

приводит к тому, что он навсегда закрывает дорогу к Дому, из 

которого вышел. Его преступление перед самим Собой не так 

страшно, как тот финал, который ему уготован.  

Он еще не знает о тех ощущениях, которые возникнут у 

него вскоре, но, поверьте, что это страшнее физической 

смерти – это смерть энергетическая, когда забирают волю, 

власть и сознание. Владыки приходят и забирают силу а, 

вместе с ней мужество, энергию и сознание. Остается только 

аморфное ощущение того, что когда-то было сильным, 

купалось в лучах света и наслаждалось ощущением 

взаимодействия, гармонии и любви, как проявлением 

великого и неповторимого чувства взаимодействия и 

равновесия во Вселенной 
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О разочарованиях говорить много не приходиться. 

Когда оно приходит, возникает особое состояние 

безнадежности и беспросветности, в котором все утопает, как 

в печали и грусти одновременно. Этот коктейль чувств создан 

специально для того, чтобы показать, а, вернее сказать, дать 

прочувствовать безнадежность ситуации и, как следствие, 

дать возможность раскаяться и вернуться на путь истинный. 

Все эти состояние, как это ни странно, являются хорошим 

знаком для заблудшего путника. Все они означают, что есть 

еще свет в конце тоннеля, но человек перестал его видеть. 

Необходимость изоляции определяет разум человека, эти 

состояния говорят ему о том, что необходимо уходить от 

изоляции и возвращаться в лоно любви и гармонии. Хуже 

всего становится тогда, когда эти неприятные состояния 

уходят, и остается только пустота и безмолвие, наступает 

эмоциональный коллапс, все теряет особый смысл, 

становится серым и безликим. Это состояние означает, что 

все – от вас уже отказались. Если вы посмотрите вглубь этого 

состояния, вы поймете, что за ним ничего нет, пустота - 

безликая и неприглядная мгла, внутри которой нет ничего 

живого, созидающего. Однако, страшнее этого состояния, 

становятся навязчивые мысли, которые начинают приходить, 

так как грубый астральный план считает уже вас своей 

собственностью. Он понимает, что вы не получаете защиту от 
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Сущности, божественная энергия не поступает, 

следовательно, нет никакой возможности отразить нападение 

темных сил. 

 Для того, чтобы проникнуть в вашу энергетическую 

оболочку, им необходимо разорвать ее изнутри. Лучше всего 

сделать это изощренным способом, давая противоречия, 

которые сами приведут вас в состояние, при котором вы сами 

откроетесь для вторжения. В этой ситуации все может 

закончиться очень печально, если субъект не одумается. У 

него, как ни странно, до самого конца его существования, как 

индивидуальной боевой единицы, есть возможность для 

возвращения, однако с каждым новым этапом его падения, 

шансов становится все меньше и меньше.  

Теперь, если вы помните, ему могут помочь ангелы-

хранители, херувимы и другие энергетические существа, если 

они, конечно, еще не отказались от него. Бывает даже так, что 

ушедшие предки жертвуют сакральную энергию для 

поддержания энергетической оболочки или дают ее для 

строительства защитного поля пострадавшего.  

Однако это не может длиться бесконечно. Энергия 

слишком ценный продукт, чтобы постоянно питать им того, 

кто не желает возвращаться к собственному питанию. Если 

все возможности оказываются исчерпанными, Душа забирает 

последнюю энергию, которая принадлежит ядру, давая 
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возможность энергии перераспределиться внутри  

системы взаимодействия. Если нет, то она просто 

отказывается от материи и ядра, которое входит в ее состав, 

тогда грубые демонические силы разрывают ее оболочку и 

начинают использовать ее в своих собственных целях. 

Что же происходит с сознанием? – спросите вы. Оно очень 

сильно деградирует и становится неуправляемым, огрубевает 

настолько, что перестает чувствовать свет, любовь, гармонию, 

жизнеутверждающую вибрацию и т.д. Все то, что отличает 

силу от бессилия, нравственный закон от хаоса, анархии и 

беззакония. 

В конечном итоге, оно перестает принадлежать одному 

субъекту и становится достоянием многих, которые 

используют ее по собственному усмотрению. Так рождаются 

серийные убийцы, маньяки, полностью деградировавшие 

разрушительные личности, которые не видят ничего, кроме 

желания обрести энергию любой ценой. Таких людей 

Владыки уничтожают при встрече, так как их сила не может 

больше восприниматься как энергия, она воспринимается как 

разрушение, не имеющее никакой цели или задачи, 

беспочвенная ярость или раздражение. 

Берегите свое «Я» от воздействий подобного рода, 

молитесь своему Богу, чтобы он вас уберег от этого, живите с 

ним в гармонии и помните, что главное – это не утерять 
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чувство связи с внутренним миром грез, улыбок, радости, 

счастья, гармонии и любви. 
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Глава 43 

 О Конце всего  

 

Конец всего есть не что иное, как начало нового, 

неизведанного и непознанного. Окончание любого процесса 

всегда вызывает сожаление, так как разум стремится 

сохранить то, что было. В этом процессе главное – это не 

поддаваться на его уловки, стремиться вперед, не смотря ни 

на что. В этом процессе главное – это устремление мысли, 

которая всегда должна лететь вверх, к более высшим мирам, 

не смотря ни на что. 

Окончание любого процесса не всегда символизируется 

началом чего-то нового. Как правило, момент окончания 

связан с каким-то моментом, который символизирует 

окончание. Как правило, эти моменты трагического свойства, 

так как перемена вибрационной частоты всегда связана со 

смертью отживших форм. Смерть, как мы уже говорили, 

имеет в этом смысле двоякую роль, однако не всегда должна 

быть физическая гибель. Даже Нострадамус, описывая 

неблагоприятные последствия для Земли, много раз указывал 

на то, что смерть не всегда должна иметь физический 

характер, хотя, как правило, это так. 

Почему? – спросите вы. На что я отвечу так. 

Первоначально она всегда происходит в тонком мире по воле 
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Владык. Мы сейчас говорим о смерти, которая 

является началом или продолжением созидающей работы. 

После того, как все происходит на астральном плане развития 

и жизни, информация опускается на грешную Землю через 

промежуточный мир, в котором отображается наиболее 

полно. В момент отображения на Земле или в другом мире 

грубых форм она входит в фазу слияния с материей, которая 

может длиться от семи до десяти лет по земному времени.  

В этом процессе начинает проявляться все постепенно по 

мере загрузки программы. Как правило, она начинает 

проявляться не сначала по событийному ряду событий, а с 

конца, так как астральный мир имеет свойство зеркального 

отображения информации. После того, как вся программа 

загружена, наступает неизбежный финал, в котором главное 

событие – Конец проявляется также по частям. Это создано 

для того, чтобы соблюсти последовательную трансформацию 

и видоизменение в природе, человеке, в энергетике. 

Созидающая работа, как вы помните, всегда идет 

последовательно, без резких рывков и падений – в этом 

заключается сакральный смысл созидающей работы. В 

конечном итоге гибель человечества или другой цивилизации 

является элементом развития космоса или другой галактики. 

В этом процессе главное не то, кто остается жить, а кто 

умирает. Главное - кто участвует в созидающей работе вместе 
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со Вселенной, кто сотрудничает с высшими 

силами, и, в первую очередь, с созидающим началом в себе 

самом во имя общего блага и дела достижения гармонии, 

любви и единства грубых и тонких форм энергий. 

 

ЗАЩИТНАЯ МАНТРА:  

АМИНЬ ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ  

САИ СА ОМ ПАДА АМИНЬ ОМ ОМ 

САИ СА ОМ ОМ 

ГУН ОМ СА ОМ ОМ               (читать 108 раз) 

 

ТРИ ЦАРСТВА ЖИВУТ В ОДНОМ, 

ВМЕСТЕ ОНИ СОЗДАЮТ НЕПОВТОРИМУЮ СИЛУ. 

ТЫ ПОЙДИ ПОЙЩИ СИЛУ В СВОЕМ ЦАРСТВЕ 

РАЗВИТИЯ И ЖИЗНИ. 

 

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ИНФОРМАЦИИ: 

МАНТРА БЛАГОДЕНСТВИЯ И ОБРЕТЕНИЯ РАДОСТИ  

ТРИДИАНА ГУН САН ОМ СА ОМ 
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