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Прекрасная жизнь рождается в наших словах и наших мыс-

лях о том, кто мы, зачем мы на этой Земле, кто находится ря-

дом с нами и кто останется после нас.  

Сила коммуникации рождает знание и дает мудрость, в 

которой не имеет значения, что ты знаешь сам, но знают дру-

гие люди. 

Коммуникация позволяет трансформировать силу в знание 

и мудрость посредством трансформации энергии, отправлен-

ной и полученной от других людей.  

Почему все великие пророки не писали, а говорили с людьми? 

Они доносили до них великую мудрость и усиливали ее слова 

тем, что возвращалось от людей. 

Об этом великом максимуме пойдет речь в этой книге, ос-

нованной на интегральных знаниях многих поколений человече-

ства, основой зарождения которого было СЛОВО. 
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Глава 1 

«Белая мантия шьется долго…» 
 

Это изречение означает долгий путь, по которому идет па-

ломник в поисках истины. Он проходит святые города и горы, 

посещает святые места и везде ищет то место, которое он жела-

ет назвать своим. Обратите внимание именно на то, что он же-

лает именно назвать это место своим. 

Его место даровано ему Творцом, Богом, Иисусом Христом, 

пророком Мухаммедом и Аллахом в его лице. Это место озна-

чает точку отсчета, по которой надлежит идти паломнику, 

называя своими разные места на Земле и на других планетах, но 

самое главное – это первое Место, от которого начался отсчет. 

Это место есть белая нить в мантии волшебства, к которому че-

ловек присоединяется однажды и навсегда в своей жизни. 

Белая нить рождает цепь размышлений о будущем целых 

народов и целых цивилизаций. Но что есть все эти народы и ци-

вилизации без понимания своего пути и знания того, кем они 

являются и как называются в истинном смысле.  

Сила рождается от Слова. 

Знание проявляется также через Слово, но понимание зна-

ния рождается в спокойных раздумьях, свободных от деятель-

ности разума в форме умозаключений. 

В чем заключается сила Слова? 

Слово – это всегда трансформированная энергия, прошед-

шая через жерло познания и силу произведения энергии, кото-

рая позволила этому слову выразиться вовне. 

Эта сила, рожденная от искусственного отца, но мать его 

была настоящей. Этот факт вынуждает относиться к слову объ-

ективно и осознанно, но уважение к слову рождается тогда, ко-

гда в нем есть сила Творца или Отца. Эта сила дает ему знание 

и внутреннюю убежденность творить и разрушать оковы созна-

ния, которые сковали его на долгие годы.  
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В этой силе есть понимание Отца как единицы Слова и Сло-

ва как целого в Творце, но на самом деле их разделение не при-

носит смысла, так как смысл Слова был давно утерян. Если бы 

ученые нашли это самое Слово, с помощью которого был со-

творен Мир, они бы получили над ним безграничную власть, 

способную не только созидать, но и разрушать безвозвратно. 

Тысячи книг были написаны о творениях Бога, но нет ни 

одной книги, в которой было бы описано Слово, с помощью ко-

торого был сотворен Мир. 

Этот Мир соткан из белой мантии слов, которые стали про-

изводными от основного, главного Слова, которое дало начало 

всему сущему на Земле и на Небе, но Одно, самое главное Пер-

вое Слово стало белой нитью в мантии волшебства, положив-

шей начало всему остальному пути от Основы. 

Слово обозначает силу, воплощенную в реальности Бытия. 

Значение Слова трудно переоценить, ибо Его Сила безгранична. 

Оно очень простое и, вместе с тем, его может услышать только 

просветленный перед просветлением. Это Луч Солнца, который 

зафиксировать очень трудно и, вместе с тем, легко, ибо его зна-

чение безгранично велико и мало одновременно. Оно есть Аль-

фа и Омега всего сущего и Того, кто его создал. 

Прикоснись к нему ладонью в своем сердце и представь луч, 

который идет к нему. Этот луч идет к каждому, у кого есть 

сердце. Это приемник Слова Всевышнего, Его коммуникации с 

нами, грешными существами на Земле.  

Того, кто не услышит Слова, поглотит геенна огненная, ибо 

Дьявол знает много слов, которыми может перебить Его. Но ис-

тинно верующий не будет верить красивым словам, ибо красота 

– это иллюзия вечности. Она вроде бы похожа на вечность, но 

только внешне, так как ее истинное лицо находится всегда под 

вуалью лицемерия, сотканного из совершенно иных нитей. 

Обратите внимание на то, что наш мозг пронизан нитями. 

Это не случайно, ибо наш мозг есть не что иное, как волновой 
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излучатель, дающий и передающий энергию на безгранично 

большие и малые расстояния. 

В этом процессе заложена нить Слова, которое расслоилось 

в нитеобразной структуре. В ней Оно нашло успокоение. 

Обратите внимание на магнитную сеть Земли и те объекты, 

которые формируют ее: Кайлас, Пирамиды, Стоунхендж, Пи-

рамиды Майя и другие. Ученые уже давно признали важную 

роль этих объектов на Земле, но не дошли до главного – их ро-

ли в нитеобразной структуре Слова. Я сейчас не буду это рас-

крывать, поскольку сила этой информации может разрушить 

этот и без того бренный мир. 

Скажу лишь одно – Сила и Знание всегда преобразуются в 

нить Слова, идущего от Творца. 

Слово обозначает силу реальности, пропущенную через Ло-

но Отца Небесного. Никто не знает его нити, которая соткана 

Им из особых Слов, в ряду которых реальность, Любовь, пони-

мание и другие. 

Мы знаем только одно Слово, дарующее смысл всем 

остальным словам в мантии бесконечного, божественного про-

явления силы и знания и во веки веков. 

 

Аминь. 
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Глава 2 

О тяготении Силы к Знанию и наоборот 
 

Сила знаний только кажется нам силой, поскольку рождает-

ся из обломков счастья, неверия, разочарования и силы убежде-

ния в том, что всего этого не существует безотрывно от созна-

ния человека. На самом деле все это существует в отрыве от со-

знания человека только тогда, когда его сила находится в отры-

ве от знания. 

Понимание этого факта делает человека верующим настоль-

ко, что он сам может противостоять собственному неверию и 

невежеству. Как только человек говорит «Да» самому себе и 

«Нет» своему неверию и невежеству, перед ним открывается 

совершенно иной мир коммуникации с самим собой и окружа-

ющим миром. 

Вы пока еще не знаете, какой силой обладает Слово, сказан-

ное однажды о любви к самому себе, и какой силой обладает 

неверие в самого себя и невежество в осознании отрыва от ис-

тинной сущности Человека или Основы. 

Снежный барс ходит по горам мягкой поступью не потому, 

что снег мягкий, а из уважения к той силе, которая создала его. 

Все животные понимают Силу Творца и Его предназначение 

каждому, но только человек творит, не задумываясь о послед-

ствиях, которые наступят.  

В сказанном нам Слове уже были заложены эти послед-

ствия, но человек пренебрег ими, ибо стал тяготеть к трусости. 

Трус всегда выбирает самый легкий путь, чтобы достичь жела-

емого. Его осуждение окружающего мира лишь усиливает 

внутренний конфликт, поскольку сила в нем еще не зародилась. 

Он всю жизнь бегает от самого себя в поисках себя, но найдет 

себя вряд ли, тяготея снова и снова к своему невежеству. Ино-

гда даже вполне пристойные люди могут оказаться трусами: 

священники, не желающие взглянуть на истину объективно, 
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власть, не желающая делить свое богатство между людьми, 

президенты и правительства разных стран, не желающие рас-

сказать своему народу правду, чтобы их не свергли. 

Весь мир пропитан ложью к самому себе и окружающим. Но 

что есть сила, как не самый прямой, честный взгляд, в котором 

глаза не бегают по сторонам, а сердце не трепещет от волнения 

и не бьется в агонии. 

Тренируйте в себе этот взгляд. Посмотрите на себя объек-

тивно, насколько это возможно, и высвободите свою силу из-

нутри через глаза, а потом вам только останется наблюдать за 

тем, как ваши глаза будут меняться. 

«Через прекрасные розы и их шипы лежит путь к звездам» - 

так гласит мудрая пословица из ряда тех изречений, которые не 

угасают никогда. Их свет отражает мудрость, не отделенную от 

света знания и мудрости веков, которая пронизывает каждый 

момент времени существования человека на Земле. Понимание 

этого факта дает силы и понимание того, как устроен мир, ис-

ходя из принципа тяготения. 

Этот принцип устроен так, что черное тянется к черному, а 

белое – к белому. Это вселенский принцип мироздания, потому 

что в физическом мире все как раз наоборот: противоположно-

сти притягиваются друг к другу. 

«Как же тогда перейти от физических законов ко вселен-

ским» – спросите вы? 

На что я отвечу так: 

Первоначально необходимо познать сам принцип тяготения 

или притяжения.  

Если вам скажут прыгать с высокой скалы вниз и заверят, 

что вы не разобьетесь, – вы, конечно, не поверите, потому что 

физические законы скажут вам обратное. Но если вы постигне-

те вселенские законы и будете долгое время тренироваться, вы 

сможете прийти к тому, что это произойдет.  
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Правда или истина всегда относительны уровня знания и 

посвящения человека в те или иные принципы сознания и Бы-

тия. 

Битва с самим собой всегда приводит к поражению самого 

себя перед самим собой. Осознание этого факта всегда приво-

дит к пониманию самого себя, а, вернее сказать, к тому, чему 

мы тяготеем. 

Если внутри вас живет любовь, вы стремитесь к любви, – 

заметьте далее в физическом мире. 

Несмотря на квантовую разницу миров, принципы построе-

ния и технологии, любовь является той силой, которая объеди-

няет пространства во веки веков. Аминь. 

Сила знания скрывается в тебе самом, но на самом деле сила 

знания – это есть принцип любви, заложенный в основе всего 

сущего на Земле и других планетах. Главное, что необходимо 

усвоить, – это тяготение к тому, что создает или формирует ос-

нову всего сущего. 

Освоив базовый принцип – «нарушение физического закона 

в интегральности знания», – мы обретаем силу, способную про-

никать через пространство и время вопреки всему тому, что го-

ворит нам об обратном. 

Освоив базовые принципы, вы бросаете вызов времени, ко-

торое может вас растоптать, если вы будете не готовы. Ко всему 

можно приготовиться, если найти время и освоить базовый 

принцип поведения, мышления и коммуникации. 

Слово есть базовый принцип в Основе Сущего. Оно дает 

направление от лукавого по пути наименьшего сопротивления 

через тернии к звездам. 

«Почему так?» - спросите вы.  

На что я отвечу так: «Пробираясь через тернии, вы тяготеете 

к тому, чтобы двигаться медленно, успевая осознать то, что с 

вами происходит. Продвигаясь через них с огромной скоро-

стью, вы не сможете осознать всей прелести этого процесса, а 
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испытываете лишь боль от ракита, впивающегося и разрываю-

щего вашу бренную плоть». 

Превалирование силы над знанием и наоборот означает пре-

восходство силы над мудростью. Осознание этого факта дает 

преимущество человеку ищущему, тяготеющему к силе, потому 

что сила всегда рождается из сочетания силы света и мудрости 

идущего луча, так же, как Солнце само по себе сильное и муд-

рое, потому что сильно греет и ярко светит. 

Мы поклоняемся ему. Вокруг него вращаются все остальные 

светила и мы, кстати говоря, тоже. 

Оно есть ключ, создающий притяжение для души, ищущей 

утешения в свете, желающей заполнить сосуд чистой энергией 

и изливаться наружу подобно аромату лотоса или розы, идуще-

му с горного склона, на котором далеко-далеко ступает своими 

мягкими лапами величественный снежный барс.  
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Глава 3 

О просьбе просящего простить грехи 
 

Что такое грех? Это основанное на предрассудках суждение, 

стремящееся к повторению и создающее мышление, которое 

приводит к повторному действию, создающему грех.  

Грех – это круг ада, по которому идет человек, снова и снова 

обрекая себя на страдания. Он может всю жизнь читать духов-

ные книги, ходить в церковь и быть гнусным грешником, пото-

му что действие не определяет сознания человека, его суть. 

Лишь наше мышление обладает силой, а действие только тогда, 

когда оно пронизано ею. 

Грех – это непознанная глубина, которую предстоит поко-

рить. Это замкнутость, которую предстоит преодолеть тому, кто 

стремится к силе луча, идущего от Света и Знания Того, кто 

есть Истина. 

Грех рождается от непонимания того факта, что основа со-

здала его из первоосновы посредством передачи данных. То са-

мое искажение и получило название греха или кванта. Это 

прыжок во времени и пространстве или замкнутость, путы Зем-

ли или другой планеты, на которой развитие идет через преодо-

ление порочности. 

Грех – это непроявленная частота в Поднебесье, которая 

нуждается в проявлении. Осознание грехов есть не что иное, 

как проявление собственного Я через призму понимания, осо-

знания и трансформацию. 

Вещь в динамике всегда раскрывает больший потенциал, 

чем тогда, когда она находится в статичном состоянии. 

Грех также проявляется в делах человека, а его образ мыш-

ления – это статика, которая его породила. 

Начните с понимания самого себя и подумайте, как бы вы 

могли улучшиться. 
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Начните с малого – с дисциплины сознания. Вставать рано 

утром и читать молитвы «Отче Наш» или другие молитвы дру-

гих религий. Обращаясь к Богу, попросите мудрости для сего-

дняшнего дня, достаточной для того, чтобы осознать свои грехи 

и видоизменить их.  

Это даст вам толчок в развитии и понимании самого себя. 

Вторая ступень – это отношение к людям. Начните воспри-

нимать их одинаково, несмотря на то, нравится вам человек или 

нет. 

Работая со своими грехами, вы сразу начнете видеть их в 

большом количестве в других людях. Несмотря на это, продол-

жайте любить грехи других людей, и только тогда вы по-

настоящему сможете полюбить самих себя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       13 

 

Глава 4 

О покаянии 
 

Вторая составляющая греха – это покаяние.  

Что это такое? Это преобразованная энергия греха, направ-

ленная от центра к периферии с целью трансформации. 

По-другому, это раскрытие замкнутого объема по дуге через 

призму невежественности и непонимания к прояснению и осо-

знанию. 

Покаяние есть не что иное, как переход в состоянии неведе-

ния к пониманию и осознанию того, что есть жизнь, человек. 

Мы все связаны одной нитью, которая называется Любовью, 

поэтому понимание без Любви невозможно. Вопрос заключает-

ся в той Любви, которая способна привести к покаянию. 

Это Любовь не та, о которой пишут в книгах о психологии и 

психоаналитике. Это вселенская Любовь, базирующаяся на 

принципах сочетания нравственности, уважения и признания 

равенства всех живых существ на планете и всех энергий на 

Земле.  

Только в этом состоянии возможен перенос вектора созна-

ния от себя как личности в беспредельность, где находится 

большое, безграничное количество существ, энергий. 

Именно поэтому вселенская Любовь воспринимается Все-

ленной как помощь окружающим. 

Человек воспринимается Вселенной только через призму его 

отношений с окружающим миром.  

Все молитвы молящегося, верующего человека обращены к 

Богу-Создателю и другим существам на планете. Когда прихо-

дит конец, для кого-то наступает час расплаты, а для других час 

вознесения, ибо другие люди, их энергия, несут его на крыльях 

любви к небесам. 
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Осознание себя частью целого дает человеку основу или от-

правную точку в движении на пути к Свету, потому что в энер-

гетическом смысле Любовь и Свет обозначают одно и то же. 

Свет – это интегрирующая, объединяющая сила любви, спо-

собная проникать и трансформировать основу человека, приво-

дя ее в единое состояние с основой сущего. 

Осознание этого факта дает человеку силу в понимании по-

каяния как вселенского механизма Вселенной, способа комму-

никации и трансформации силы в знание и наоборот.  
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Глава 5 

О двойственности, слагая легенды… 
 
Прекрасное начало всегда омрачено силой противодействия. 

В этом действии раскрывается главный герой и его Альтер-эго. 

В этом действии они вместе: добро и зло, Альфа и Омега. Они 

едины и неразрывны, они брат и сестра, мать и отец, отец и сын 

вместе на одном ложе любви. Вместе они рождаются и умира-

ют, как Одиссей не мог жить без своей Пенелопы, стремился к 

ней, чтобы их вместе охватило дыхание смерти, потому что в 

разлуке эта сила наполняла их жизнью, давала возможность 

стремиться и преодолевать. 

Нет ничего страшнее того, чтобы утерять веру, ибо Вера да-

ет надежду на то, что противоположности когда-нибудь будут 

вместе, но вопрос всегда заключается в том, что будет дальше, 

после того как противоположности сойдутся вместе? 

Что случится с привычным пониманием развития? 

Оно перейдет в новое русло, где нет Альфа и Омега, где 

Одиссей и Пенелопа перестанут быть просто влюбленными, а 

станут самой Любовью – эта сила понесет их к обезличиванию 

самих себя, но именно это даст силы двигаться дальше и даль-

ше к Небесам. 

Преобразование энергии происходит точно по центру в ста-

тичном состоянии. Чаша весов всегда движется, пока не найдет 

баланс. Когда это происходит, гораздо сложнее удержать их в 

этом состоянии, при этом баланс – это всегда кажущаяся вели-

чина, поскольку чаша весов может перевесить в любую минуту. 

При этом для перехода не нужен постоянный баланс, но и не 

кратковременный, а стабильный, когда психические центры 

планеты или человека работают в унисон. 

Что такое апокалипсис? 

Для многих это великое зло, наказание, предвестник бури и 

неудач. Для людей знающих, посвященных это баланс планеты 
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Земля, когда ее энергетические центры начинают работать в 

унисон. Добиваясь стабильности, происходит взрыв, который 

именуется Великим Переходом планеты на другую частоту.  

Если в этот момент настроить свои психические центры та-

ким же образом, можно очень высоко подняться, но главное не 

взлет, а отсутствие сильного падения. 

Знание – это сила, которая проявляется в двойственном 

начале: разрушении и созидании. Созидание в знании проявля-

ется в том, чтобы удержать накопленный потенциал и пре-

умножить его посредством работы над собой. Созидание нуж-

дается в постоянном обновлении информацией, опытом, энер-

гией. Разрушение в этом не нуждается. Оно действует однооб-

разно, без компромиссов. Оно работает само по себе и лишь за-

пускается одним импульсом, идущим от человека. Этот им-

пульс заключается в желании разрушать. Оно создает фунда-

мент для разрушения, оно разрушает основу Сущего, ибо Он 

заповедал созидать все, что появляется, и все, что приходит. 

Если вы мыслите так, то вы все время находитесь в Нем, а 

Он в вас. 

Море волнуется всегда, но иногда его волнение еле заметно, 

а в другой раз это буря гнева, раздражения. Эти степени волне-

ния рождаются из одного чувства, но имеют разные послед-

ствия. Так и человек, балансирующий от одной противополож-

ности к другой, всегда находится в нестабильном состоянии, 

ибо его стабильность – это миф и иллюзия. 

Пока он сохраняет концентрацию и работает над собой, 

волнение не вызывает особого беспокойства, но как только он 

раздражается по-настоящему, то теряет контроль над ситуаци-

ей, и весь период нарабатывания опыта в балансировании схо-

дит на нет. У человека остается лишь опыт, который помогает 

ему снова подниматься, забираться на канат и балансировать 

снова и снова до тех пор, пока не придет Тот, кто освободит Его 

от этого бремени. 
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Преобразование энергии всегда начинается с того момента, 

когда энергии сливаются вместе в унисон и начинают издавать 

общий звук, в котором те двое уже теряют свое значение и при-

обретают новое, неизведанное. 

В этом процессе важно понять то, что нет черного и белого, 

доброго и злого, хорошего и плохого. Есть сила, способствую-

щая взаимодействию или разобщению. И эта сила – любовь, ко-

торая в одном случае понимается как интеграция, а в другом 

случае наоборот.  
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Глава 6 

Знание 
 

Знание означает вспышку света во тьме идущего перед ним, 

за ним или вдалеке. Величина сияния зависит от него самого, 

его цель – осветить путь или дорогу. Если это происходит, он 

сам становится светом, знамением для других. Если нет, то тьма 

поглощает его безвозвратно. Эти строки говорят о духовных 

скитаниях покинутого человека, ищущего свободы в царстве 

тьмы, безверия и невежества. Никто не знает период этого ски-

тания, потому что он зависит от того, когда произойдет знаме-

ние. Оно есть сила преобразования и происходит, когда одной 

энергии становится заметно больше, чем другой. В этот момент 

происходит взрыв и раскрывается пространство жизни, образуя 

новую галактику, вселенную. 

Так были образованы Земля, Космос, другие Вселенные, в 

которых есть жизнь. 

Мы не одиноки в своем поиске истины, но истина не всегда 

рождается от вспышки, а порой из очень глубоких раздумий. 

Знамение всегда отражает силу Духа идущего человека, но 

его собственную силу отражает интуиция, то есть способность 

входить в состояние знания.  

Никто не знает время, когда это произойдет, поскольку зна-

мение происходит ровно тогда, когда есть сила идущего про-

явить силу. Именно эта сила и есть интуиция.  

Сила идущего проявляется также и в его воле. Без воли зна-

мение также не может произойти.  

Преобразование силы и воли через интуицию всегда прино-

сит плоды и приближает человека к состоянию знамения, в ко-

торое человек входит посредством медитации, мантрочтения и 

чтения молитв.  Это внутреннее состояние, в котором нет силы 

и нет воли, но знамение как всеобъемлющая сила, в которой по-

глощается все человеческое во имя божественного. 
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Горечь утраты и расстояния, близость и отдаленность от по-

ставленной цели рождает в человеке бурю негодования, кото-

рую можно преодолеть только в состоянии знамения, потому 

что оно способно пробудить в человеке силу и дать путь или 

направление, в котором сила и воля теряют свой смысл, а оста-

нется только направление. 

Многие люди не захотят так жить, потому что такой подход 

лишает их возможности самостоятельно принимать решение, но 

это не так, ведь принятые решения всегда только кажутся само-

стоятельными. На самом деле их видимость только внешняя, а 

внутренняя суть всегда остается за гранью бытия и сознания. 

Осознание этого факта делает человека сильным и выносли-

вым, дает ему силу к преобразованию и космотворчеству.  
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Глава 7 

Утешение 

 
Утешение – это состояние души, в котором сила и знание 

сливаются воедино, образуя мудрость веков в состоянии утеше-

ния. Никто не знает, когда оно наступит, так как его возникно-

вение зависит от приближения путника к своему Дому. Точно 

также, как вы, возвращаясь из долгого путешествия, попадаете 

в родные края, вдыхаете полной грудью родной воздух, чув-

ствуете знакомые запахи, которые рождают воспоминания, так 

и душа, приближаясь к Дому, испытывает трепет и волнение, 

сопряженное со столкновением с родной сердцу энергией. 

Эта энергия сильнее ее собственной, поэтому она одновре-

менно питает ее и отталкивает. Поэтому, приближаясь к Дому, 

ей становится тепло и холодно одновременно. Чувство паники и 

страха отступает перед присутствием великой силы, и только 

умиротворение способно провести ее через врата смерти, кото-

рые в том мире называются совершенно иначе. 

Утешение силой рождается в оковах сознания, в которых 

определен порог чувствительности человека к тонким энергиям. 

Преобразование силы и воли в знание идет поэтапно, пре-

одолевая различные препятствия на своем пути. 

Прежде, чем утешиться, человек преодолевает оковы созна-

ния. Первым среди оков является страх. Это первобытное, пер-

возданное состояние, в котором человек испытывает отчужден-

ность себя от материи и страх ее потерять. В минуты дикого от-

чаяния и невозможности выбраться из трудной ситуации у че-

ловека одновременно присутствует два состояния страха: страх 

невозможности преодолеть страдания, который толкает челове-

ка на безумные действия и останавливает его. 

Если первый страх рожден сознанием человека, то второй – 

дан человеку Богом для сохранения его жизни и развития. 
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Преодоление страхов необходимо проводить поэтапно, не 

обращая внимания на обстоятельства, но в большей степени на 

внутреннее состояние человека. Если вы чувствуете панику, ко-

торая дает вам силы для действия, открывает новые горизонты, 

- этот страх нужно использовать, и, более того, он нам дан для 

развития. 

Второй вид страха возникает в периоды дикого отчаяния и 

сопряжен с состоянием разрушения психики. Его необходимо 

искоренять постепенно. Первый вопрос, который необходимо 

задать: «Чего я боюсь?» Ответ на этот вопрос подскажет интуи-

ция. Ответ на второй вопрос должен возникнуть самостоятель-

но, этот вопрос звучит так: «Что привело меня к этому страху и 

разрушению?», «Что стало причиной страха?». Для получения 

ответа на этот вопрос подойдет следующая молитва: 

«Господь Вседержитель, Отец небесный. Дай мне муд-

рость познать причину моего страдания, дай силы изменить 

энергию, которая его породила».  

Эту молитву необходимо повторять кратно семи и посте-

пенно углубляться в свое внутреннее состояние до тех пор, пока 

не услышите зов вечности или голос интуиции. 

Знание того, что есть страх, рождает в человеке осознание 

самого себя – того, кто противостоит страху. В человеке есть 

противоположности, между которыми есть энергетическая про-

слойка. Это и есть страх. Если вы осознаете силу страха, вы 

приобретете огромную силу в познании самого себя. 

Второе препятствие – это неуверенность или отсутствие ве-

ры в себя, свою судьбу, искренность отношений с Богом и 

окружающим миром. 

Неуверенность – это порок. Отсутствие веры рождает со-

мнение в происхождении человека и Земли, пути, по которому 

мы идем все вместе и каждый в отдельности. 

Преобразование силы Слова в силу пути происходит по-

средством веры или процесса уверования. Никто не может по-

знать веру, это непознанная величина в сознании, которая обес-
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печивает трансформацию сознания не посредством воли, а зна-

ния того, что не знаешь и узнать не сможешь. 

Вера означает силу, воплощенную в знании, отличном от 

познания самого себя не посредством изучения, а обращения 

внимания на сферу чувств и эмоций. Вера сродни страху, но она 

находится не в энергетической прослойке, а за ней в нематери-

альной сфере. 

Проходя через страх, человек всегда обретает веру или ста-

новится безумным. Именно поэтому, преодолевая барьеры, 

необходимо находиться в высшей степени осознанности и по-

нимания себя и своего пути. Без этого очень трудно преодолеть 

тоннель и войти в Свет, который может поглотить человека или 

раскрыть все его способности в слиянии с Сущностью. 

Прекрасная жизнь не приходит сама по себе, ее нужно за-

служить потом и кровью. Она невозможна без осознания себя и 

своего предназначения, без веры и осознания мира вокруг. Это 

еще одно качество, присущее вере. Она невозможна без осозна-

ния окружающего пространства и принципов его построения. 

В своей Основе вера не имеет знания, но знание находится 

вокруг веры. В этом состоянии находиться очень комфортно, 

однако не советую вам выходить из него. Когда человек выхо-

дит из состояния веры или разочаровывается, он автоматически 

попадает в бездну непонимания и разлада с самим собой. У него 

нет осознания причин возникновения таких состояний, но авто-

матически существовавшие ранее принципы меняются на про-

тивоположные.  

В этом состоянии человек вновь думает, что он верит, но это 

вера совсем иного уровня. Это вера, навязанная извне, так как, 

находясь в состоянии веры ранее, человек был защищен ею от 

окружающего пространства. Когда он вышел из своего кольца 

силы, его сознание поглотил окружающий мир, а вернее ска-

зать, его энергия, и навязал ему свои принципы понимания и 

осознания, свои жизненные установки и правила. Именно по-

этому вернуть веру гораздо сложнее, чем удержать. 
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Понимание этого факта делает человека сильным в противо-

стоянии окружающему пространству. Он никогда не расслабля-

ется и всегда идет своей дорогой, на которой есть еще одно 

препятствие – это осуждение. 

Осуждение означает непринятие информации об окружаю-

щем мире через призму своего сознания. Осуждение рождается 

от непонимания, но в основе его заложена невежественность. 

Осуждая, мы ставим себя на место Великого Судьи или Будды, 

пророка Мухаммеда или Иисуса Христа, через которых прояв-

лялась Сила Господа в разных обличиях. 

В этом состоянии нет ничего страшнее, чем рецессия, то 

есть поступательное движение от наименьшего сопротивления 

к наибольшему. 

В крайнем варианте человек настроен антагонистически к 

окружающему миру и людям, которые в нем обитают. Как ре-

зультат человек становится очень злым, раздражительным, 

озлобленным, по мелочам раздражающимся. В этом состоянии 

практически невозможно найти гармонию с самим собой и 

окружающим миром и есть только один выход из сложившейся 

ситуации – прекратить осуждать. 

Осуждение, сплетни, пересуды создают кокон вокруг ваше-

го тела, в котором нет истины, а только одна надуманность, 

провокация, лживые идеалы и мечты. Вы никогда не услышите, 

чего от вас хочет Господь, и не достигнете чего-то стоящего, 

поскольку вся ваша энергия ушла в это. 

Попытайтесь найти компромисс между желанием осуждать 

и стремлением к истине и поймете, что его не существует. Это 

один из редких случаев, когда должно остаться что-то одно. 

В помощь вам, если хотите избавить себя от осуждения и, 

как следствие, чувства надменности над людьми, мы предлага-

ем следующую мантру-молитву: 

«Господь Вседержитель, Отец Небесный. Ты Великий 

судья. Помоги мне и дай мудрость справиться с раздраже-

нием, гневом, осуждением и неповиновением. Дай силы по-
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любить себя и окружающих так, как Ты нас всех любишь. 

Аминь».  

Повторять молитву любое число, кратное семи. 

Лживые идеалы строят воздушные замки из песка времени и 

энергии, которая не имеет божественной силы. Все в этом мире 

призрачно, кроме истины, которая находится в его основе. К 

этой Основе мы и стремимся, в ней и находим утешение и уми-

ротворение. Мы поговорили о трех препятствиях: страх, неуве-

ренность и осуждение. На самом деле их гораздо больше. Это 

гнев, непонимание, вздорность, эгоизм и так далее, но все эти 

качества производны от тех, которые мы описали.  

Вдумайтесь в сказанное и найдите в себе ту дверь, а, вернее 

сказать, двери, которые выведут вас на путь истины. В этом со-

стоянии вы вряд ли дойдете туда без учителя или наставника. 

Именно о нем и пойдет речь в следующей главе книги.  
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Глава 8 

Об учителе (наставнике) 
 

Учитель – это человек, который наставляет на путь Истины, 

который сам стоит на этом пути и имеет силу и знание опреде-

лить путь другого человека. Высшая задача любого человека – 

это помощь ближнему, поэтому, встав на путь Истины, к чело-

веку подводят других людей, готовых к этому, но нуждающих-

ся в поддержке и наставлении.  

Встав вместе на путь Истины, учитель и ученик учатся друг 

у друга, потому что путь Истины у всех протекает по-разному, 

так как Истина раскрывается у каждого с разных сторон. Это 

обстоятельство определяет постоянное развитие учителя и уче-

ника в их единстве и разобщенности. 

Их разобщенность определяется той пропастью в развитии, 

которая их разделят. Учитель мыслит категориями своего уров-

ня, он обитает в совершенно ином уровне сознания и бытия. 

Ученик стремится к нему, а учитель проходил этот этап сам, 

будучи учеником. Он помогает ему пройти этот этап быстро, но 

мгновенности в развитии быть не может.  

Прежде чем осознать этот факт нужно подготовиться к уче-

ничеству. Необходимо проделать огромную работу над собой, 

над своими привычками и помнить, что истинный учитель все-

гда находится в сердце, а основная задача земного учителя за-

ключается в том, чтобы передать ученика Ему. 

Учитель всегда знает, что нужно ученику для того, чтобы 

достигнуть цели, потому что он ее уже достиг. Именно поэтому 

его слова и действия направляют ученика к тому состоянию, в 

котором он сам пребывает, но состояние ученика отличается от 

состояния Учителя. Он борется с самим собой, трансформирует 

старую, разрушительную энергию и стремится к новому по-

средством своего учителя. На этом пути встречаются несколько 

испытаний.  
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Первое испытание, это сравнение с Учителем. 

Ученик всегда стремится быть похожим на Учителя, но при-

сутствие это в его душе создает желание обладать его знаниями 

и, в конечном счете, превзойти его. Для многих учеников это 

состояние не удалось преодолеть, и они остановились на до-

стигнутом. После того как ученик усмирит свое эго, его подсте-

регают обиды и разочарования - это то же самое эго, но в ин-

теллигентном обличии. 

Ученик начинает видеть недостатки учителя, осуждает его 

за какие-то слова или действия, противопоставляя свои досто-

инства его недостаткам. В то же время, несмотря на все свои 

недостатки, учитель достиг своей цели, его нарекли наставни-

ком, а ученик при всех своих достоинствах находится лишь на 

одной из ступеней ученичества, которую ему не удается пре-

одолеть, оставаясь в этом состоянии. 

Учителю всегда известно то, о чем думает ученик, его мыс-

ли для него прозрачны. Он вместе с ним проходит испытания, 

молится за него, но не всегда эти молитвы помогают, если уче-

ник не видит в себе то, что необходимо трансформировать. 

В некоторой степени учитель тоже является учеником, по-

тому что у него не угасла жажда к трансформации, однако в его 

жизни уже наступил переломный момент, в котором ему при-

ходилось преодолевать себя. В этом состоянии он узрел истину 

и нарекся Ею Учителем, после чего Она стала трансформиро-

вать его энергию. 

Ученик движется от разума. В его жизни такой переломный 

момент еще не наступил. Он еще только ступил на эту стезю, в 

его душе нет повиновения,  Истина не вошла в его душу, а хо-

дит где-то рядом. 

Его испытания – это ключик к сердцу Истины, в котором он 

может найти утешение, но случится это не раньше, чем он пре-

одолеет все то, что ему препятствует. Учитель трансформирует 

энергию ученика только тогда, когда его собственная сила спо-
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собна к трансформации. Это становится возможным на третьей 

ступени ученичества, когда ученик сдаст экзамен. 

Суть экзамена заключается в проверке работы энергетиче-

ских центров человека к возможности трансформации очень 

сильной тонкой энергии. Ученик при этом находится на грани 

между жизнью и смертью, его может спасти только вера и по-

лученные знания.  

Если он усомнится в своем учителе или полученных знани-

ях, конец может быть печальным, но без этой суровой меры он 

не сможет перейти третью ступень развития и приблизиться к 

четвертой ступени, суть которой заключается в прозрении или 

открытии энергоинформационных центров ученика. 

Смирение ученика дает ему силы понять данность такой, 

какая она есть, и осознать необходимость трансформации. На 

четвертой ступени первым реагирует сердце или сердечная ча-

кра. Ее ритм создает вибрацию в теле, от ее работы зависит 

вибрация или тон тела. Она открывается посредством осознания 

силы звуков «ОМ» и «СА». 

Вместе эти звуки создают неповторимую вибрацию сердца 

или сердечной чакры. В ее понимании эти звуки сочетают в се-

бе силу любви и гармонию сердца, которое ее принимает и от-

дает. В этом состоянии сердце может трудиться бесконечно 

долго, не трансформируя само себя, поскольку истинная транс-

формация рождается от взаимодействия с другими энергоин-

формационными центрами. 

Учитель всегда знает, когда нужно сказать слово. В его сло-

ве содержится мудрость, хотя эта мудрость иного свойства – 

она деятельна, ибо направляет ученика по пути совершенства. 

После активизации сердечной чакры или сердца, в ученике 

просыпаются новые состояния. Периодически его охватывают 

приступы любви и гармонии, появляется страсть к развитию и 

самосовершенствованию. Он начинает стремительно развивать-

ся во всех сферах сознания и жизни. Этот процесс зачастую так 

увлекает, что человек может забыть о главном – о дальнейшей 
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трансформации. В этом состоянии он зачастую думает, что его 

жизнь уже наполнена огромным смыслом и нет нужды продол-

жать путь, вернее сказать, он уже сам продолжает движение в 

установленном русле, но это не так. 

Открытие сердца – это приближение к божественному, но 

путь человека идет непрерывно и только постоянная тяга к 

трансформации может обеспечить единство пути и жизни чело-

века в согласии с его божественной природой. 

Учитель, работая с учеником, всегда трансформирует его 

энергию, но не полностью. Он оставляет часть энергии для 

трансформации ему самому, постепенно увеличивая его долю и 

уменьшая свою. В этом процессе главное то, что происходит 

обмен энергиями одинакового или приближенного свойства 

между учителем и учеником. Это дает обоим пищу для транс-

формации друг друга и обеспечивает  обмен между энергиями. 

В этом процессе выигрывают все, и только лень и деградация 

оказываются в проигрыше. 

Ученику еще многое предстоит в себе изменить. 

После того как активизируется сердечная чакра ученика, 

должны активизироваться его легкие и их способность втяги-

вать и распределять энергию. В этом ему могут помочь специ-

альные асаны и дыхательные упражнения, в которых главное и 

основное внимание будет уделено концентрации на дыхании, 

всасывании и распределении энергии, когда ученик научится 

это делать, а в этом ему поможет мантра:  

«Аминь – Са – Ом – Са – Ом»  

Мантра произносится протяжно и нараспев по 108 раз с раз-

ной тональностью по восходящей и нисходящей линии семи-

кратно. Ему может показаться, что его чувства притупились и 

он не чувствует мир так объемно и эмоционально как раньше, 

но это не так. 

На самом деле мир вокруг него стал всасываться в центр его 

сознания, которое стало уменьшаться за счет концентрации и 

превращаться в точку. Именно поэтому люди, практикующие 
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упражнения на концентрацию, часто не страдают раздутым эго-

измом, а считают себя очень незначительными. На самом деле в 

этом и заключается их величие в Основе Сущего. 

Учитель всегда радуется успехам своего ученика, потому 

что его успех – это успех учителя. Вместо того, чтобы подго-

нять его в развитии и требовать неукоснительного выполнения 

правил, он показывает ему направление или путь, по которому 

стоит идти для того, чтобы раскрыть свой потенциал. Но для 

чего это необходимо?  

Главная задача учителя заключается не в том, чтобы рас-

крыть возможности ученика в реализации заложенного в него 

потенциала, а в том, чтобы продолжить учение или энергию пу-

ти, поскольку путь есть движение энергии от одного сердца к 

другому и ко многим сердцам. 

Открывая свои возможности, ученик становится открытым 

для других людей и мира, потому что он уже не в состоянии 

удерживать в себе эту энергию, он вынужден отдавать ее людям 

и открывать их сердца и легкие для того, чтобы активизировать 

почки. 

Почки – это главный орган в накоплении энергии. Они хра-

нят память многих веков перевоплощений человека и активизи-

руются звуком: 

«Аминь – Ом – Аминь – Ом – Ом – Ом – Ом» 

Произносить 4 раза по 7 раз (семикратно) протяжно 108 раз. 

При этом активизация почек соответствует активизации 

восходящего потока энергии, при котором усиливается движе-

ние кундалини по каналу жизни. Это становится возможным 

только при открытом сердце и способности легких всасывать и 

распределять энергию.  

В этом состоянии человек начинает творить, в нем активи-

зируется духовная чакра Аджня или «третий глаз», открывается 

внутреннее видение, активизируется интуиция и дар предвиде-

ния. 
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В этом состоянии он способен предсказывать судьбу всего 

человечества и одного человека, но не забывайте о том, что этот 

человек еще является учеником и по-прежнему находится на 

четвертой ступени ученичества или развития. 

Учитель всегда знает, что нужно сказать, ибо его слово ему 

уже не принадлежит, как и его сердце, легкие, почки и другие 

энергетические органы. В них он черпает вдохновение и разви-

тие, но они уже не являются всецело его частями, так как рабо-

тают в унисон с высшей энергией. 

Для этого необходимо пройти процедуру инициации или от-

каза от материи. Это такой процесс, при котором Альфа и Оме-

га сливаются на время, а затем расходятся вновь. В этом состо-

янии ученик на время становится учителем, а затем снова уче-

ником.  

В этом процессе главное, что следует усвоить – это полный 

отказ от желаний, стремлений, мечтаний – всего того, что свя-

зано с материальным миром. 

Для того, чтобы пройти процедуру инициации, на время 

поднимается кундалини выше обычного уровня и удерживается 

на нем максимально, пробивая себе путь внизу до тех пор, пока 

русло реки не станет большим и со временем не превратится в 

большой океан. 

Чувство юмора присуще Учителю, но оно отличается от 

чувства юмора обычного человека. Его юмор вскрывает слабые 

стороны ученика, помогая сделать их сильными. Учитель не 

может критиковать того, кто идет по его стопам, но, с другой 

стороны, этот путь идет параллельно, поэтому учитель указыва-

ет дорогу. У него большой арсенал средств, главное из которых 

это большое сердце, которое наполнено великой силой и любо-

вью. 
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Глава 9 

О понимании 

 
Понимание – это Основа всего сущего на Земле и на других 

планетах. 

Бог понимал то, что делал, когда создавал Землю и всех бо-

жьих творений. В Его замысел было положено понимание про-

цесса трансформации или развития. Именно поэтому окружаю-

щий нас мир так изменчив, необычен и динамичен. Многие го-

ды ученые всего мира пытаются познать замысел Творца, но, к 

сожалению, это невозможно. Он создал свою Вселенную такой, 

какой Он захотел, как и человека, животное и маленькую бука-

шечку. Он рисовал волшебными красками на холсте времени и 

пространстве, раздвигая рамки бытия и сознания. В Нем сосре-

доточена великая сила всего сущего, и все мы являемся носите-

лями этой силы, в которой заложена основа – это Любовь. 

«Без Любви нет понимания» – так записано в Великой сутре 

Ветхого Завета жизни. Вспомните, хотелось ли вам создавать 

что-то, что вам не нравилось, вы не любили – в этом нет буду-

щего. Оно умерло еще на стадии создания, не заполнившись 

силой для дальнейшего существования.  

Вспомните, что происходит, когда животное становится 

слабым или старым. Оно теряет божественную силу и должно 

стать пищей для тех, у кого она еще есть - это вселенский меха-

низм великой любви. 

Нет ничего, что способно поглотить тебя полностью или 

всецело, кроме Любви. Наша проблема заключается в том, что 

мы не можем окунуться полностью в эту Любовь, познать ее и 

впустить в свое сердце. Нам всегда кажется, что мы должны ве-

сти себя иначе, исходя из общественных догм и правил, но это 

не так. Наша задача номер один – это впустить Любовь в сердце 

и почувствовать себя тем, кем мы являемся, и для этого суще-

ствует специальный механизм. 
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Семь свечей всегда зажигаются попеременно – в этом за-

ключается их суть. Если кто-то знает, о чем я говорю, то не 

скажет этого, потому что этот закон относится к одному из семи 

великих вселенских законов, которые не поддаются объясне-

нию. Данный закон можно обозначить как закон попеременно-

сти, последовательности и взаимозаменяемости. 

Великая мудрость гласит: «Никто не уходит просто так и не 

приходит – все есть последовательность и взаимозаменяе-

мость». В таком соотношении фактов очень трудно узреть ис-

тину, которая заключается в наблюдении за происходящим со 

стороны. 

Если не можешь что-либо изменить, к чему стараться это 

сделать? В такой ситуации важно понять причину происходя-

щего и найти ответ на вопрос: «Что делать?» 

В этом состоянии у человека возникают смешанные чувства. 

С одной стороны, он готов действовать, но, с другой стороны, 

не знает как. В этом и есть последовательность и взаимозаменя-

емость всего сущего. 

Когда не знаешь, что делать, необходимо искать ответ на 

вопрос внутри себя и своей Основы. 

Освященность означает второй закон работы вселенской 

энергии. Его суть заключается в том, что во Вселенной все име-

ет значение. Ничто не может остаться без внимания по причине 

малозначительности. Попробуйте так пожить, и вы обратите 

внимание, насколько ваша жизнь преобразится. 

Это состояние обеспечивает неугасаемый интерес к позна-

нию, потому что все время все меняется и взаимозаменяется. 

Освященность означает присутствие высшей силы и высшего 

разума в каждом событии, происходящем с нами. Наша задача 

заключается в том, чтобы разглядеть это внутри и вокруг себя и 

научиться обращаться с этим, как с нечто особенным. 

В этом состоянии нет правых и виноватых, нет правды и 

лжи и вообще противоположностей. Здесь есть события и фак-

ты, а также состояния и причины, которые их породили. 
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Не берите во внимание то, что этого не заслуживает, но как 

быть, если все заслуживает твоего внимания беспрестанно. В 

этом состоянии мы все фиксируем и осознаем через призму 

освещенности и последовательности. Мы пытаемся разгадать 

закон звезд, но завораживаемся их сиянием. Именно поэтому 

все в мире так сложно устроено и вместе с тем просто, если 

воспринимать этот мир через призму освещенности. 

Второй ключ к пониманию вселенских законов – это сча-

стье.  

Что есть счастье? Счастье – это искренняя улыбка ребенка с 

сияющими глазами, это божья коровка, которая перемещается 

по капле утренней росы, это радость Вселенной, которая пере-

мещается в пространстве и времени. 

Ничто не сравнится с этим. Счастье – это главная составля-

ющая в понимании. Могли ли вы испытывать счастье, не пони-

мая чего-либо? Человек не может быть счастлив просто так, а 

только тогда, когда его сердце бьётся в унисон с Сердцем Все-

ленной. Ничто не сравнится с этим, ничто не может быть лучше 

этого.  

Сравните эти состояния через призму своего внутреннего 

восприятия. Счастье может быть эмоциональным, закрепоща-

ющим на материи или духовным, когда наше сердце открывает-

ся для ритмов Вселенной. 

Счастье – это второй ключ к пониманию ритмов Вселенной, 

а какой же первый ключ – спросите вы. На что отвечу так. Пер-

вый ключ – это ваше сознание. В нем вы черпаете силу к позна-

нию, пониманию и счастью.  

Абсолютное счастье всегда тождественно абсолютному по-

ниманию. Старайтесь все время познать истину вашим сознани-

ем, но понять умом. 

 Понимание – это аналитическая работа сердца и ума, при 

которой все грани между сердцем и умом стираются и образу-

ется нечто третье, что и зовется концентрацией ума и сердца.  
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В этом состоянии понимание тождественно познанию. В 

этом состоянии нет черного и белого, правды и лжи, есть только 

разные уровни энергии и понимания на каждом из них.  

Поймите разные уровни познания через призму аналитиче-

ского мышления, но почувствуйте их сердцем, тогда в ваш дом 

придет понимание происходящего и себя на планете Земля, в 

галактике и во Вселенной. 

Третий закон понимания вселенской энергии – это надежда. 

Что есть надежда? Это луч, который идет беспрестанно от ис-

тинной Сущности человека, а к ней от Святого Духа. В этом лу-

че есть знание о вселенской, высшей энергии, в которой можно 

подняться к истинному Дому и вкусить плоды его гостеприим-

ства.  

В этом состоянии человек приближается или отдаляется от 

своего истинного Дома посредством выбора, который он в жиз-

ни делает. 

Воспримите луч от истины или глас вопиющего в пустыне, 

и отзовется Тот, кто создал Небо и Землю, и вас, как создание 

из огня и праха земного. 

Четвертый закон понимания вселенских законов –  это сила.  

Что есть сила? Это энергия, способная к взаимодействию. И 

та сила сильнее, которая является более коммуникабельной в 

энергетическом смысле. Гибкость обеспечивает ясность проис-

ходящего, ибо окружающий нас мир постоянно меняется, он 

динамичен. Только в состоянии постоянной трансформации 

можно узреть силу и назвать ее таковой. 

В силе нет ничего противозаконного, ибо она сама и есть за-

кон. Главное, чтобы этот закон не противоречил высшей силе. 

Об этом есть хорошая притча: 

«Однажды рыбак пришел к берегу моря и попросил у царя 

моря силы для того, чтобы выловить всю рыбу в его царстве. 

Тогда царь усмехнулся и сказал: «Хорошо, я дам тебе всю рыбу, 

но сможешь ли ты ее унести? Тут рыбак задумался и понял, что 

оплошал и попросил у царя столько, сколько сможет унести. 
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Тогда царь улыбнулся и дал ему три рыбы на улов. Рыбак воз-

мущенно сказал, что мог бы унести и больше, а царь спокойно 

ему ответил, что у него каждый день приходят сотни рыбаков с 

такими просьбами, поэтому он может дать только это количе-

ство». 

Закон силы работает по принципу перетекания. 

Пятый закон мироздания или вселенской энергии – это при-

тяжение или тяга. 

 Что такое тяга? Тяга – это закон Вселенной, согласно кото-

рому все похожее притягивается друг к другу. Так, если вы хо-

тите притянуть Вселенскую Любовь или силу Духа Святого, 

вам следует возродить их внутри себя. Только так можно орга-

низовать связь между этими субстанциями, только так можно 

обрести силу, веру и познание себя в мире космических энер-

гий. Тот, кто знает основу миропонимания, тот может брести во 

мраке, потому что ему освещают путь. Тот, кто возродил в себе 

Огонь Истины, знает, что Она есть такое в сущности, поскольку 

он притянул ее к себе своей верой и своим аналитическим 

мышлением. О чем мы сейчас говорим? 

Мы сейчас говорим о воображении силы. Представьте себе 

ощущение, когда сила начинает наполнять вас, начиная от кон-

чиков пальцев ног. Она проникает в них и начинает насыщать 

ваше тело, постепенно поднимаясь вверх. 

Когда она доходит до уровня сердца, она приобретает вих-

реобразный характер и уходит по спирали вверх, унося с собой 

вашу внутреннюю сущность. Так Она поднимается вверх, 

устремляясь к Солнцу. 

Посмотрите внимательно на Солнце, не стараясь разглядеть 

что-либо, но стремясь почувствовать его силу. Через некоторое 

время вы увидите черную точку в центе или крест. Может по-

лучиться так, что вы увидите вначале черную точку, мысленно 

войдете в нее и только потом увидите крест. Если вдруг у вас не 

получается увидеть точку, значит ваше сознание недостаточно 

очистилось от посторонних мыслей, вы не чувствуете силу 
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Солнца, а воспринимаете лишь деятельность вашего разума, 

который постоянно уводит вас от правильных ощущений. 

Теперь представьте себе, что вы становитесь белой птицей, 

которая растворяется в потоке белой энергии или праны. После 

этого вы можете увидеть большое Око, которое смотрит на вас, 

но это не обязательно. Главное – это почувствовать силу проис-

ходящего в потоке высшей энергии. 

Шестой ключ к пониманию космической энергии или все-

ленских законов развития – это числа. Они неслучайно распо-

ложены на шестом месте, потому что именно с этого уровня 

(уровня материи) начинается отсчет основных уровней созна-

ния и жизни. Возможно, вы замечали, что вам сопутствуют не-

которые числа в течение вашей земной жизни. Эти же числа со-

путствуют вам и в жизни энергетической, духовной. Они напо-

минают нам о том, что наша жизнь – всего лишь один из воз-

можных вариантов соотношения сознания и бытия, материи и 

антиматерии. 

Из каждого уровня есть выход, который сопровождается 

осознанием силы и энергии определенного числа. Например, 

числом шесть обозначается уровень грубой, земной энергии. Ее 

грубость заключается не в ее собственном качестве, а качестве 

того, что в ней превалирует. Грубая энергия пополняется поро-

ками, желаниями и инстинктами. Несмотря на то, что эти ин-

струменты являются незаменимыми в мире земной, грубой 

энергии и предназначены для выживания на планете Земля, че-

ловек, если хочет двигаться дальше, должен осознать их истин-

ную роль в выживании, а не распространении. 

Они должны служить своему истинному предназначению, 

которое заключается в освоении и продолжении жизни, которая 

является базой или основой для развития. 

Следующее число, значение которого необходимо осознать, 

– это число два, которое обозначает двойственность. Она про-

является во всем: в природе, в космосе, в человеке. Двойствен-

ность была заложена Творцом в свои создания для того, чтобы 
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они могли развиваться, обладая собственным сознанием, а не 

управлялись извне или работали, основываясь только на ин-

стинктах. 

В этом мире все постоянно меняется только потому, что есть 

двойственность. Двойственность обеспечивает поток энергии и 

жизни. В ней мы можем найти успокоение и страдание. Вы, ве-

роятно замечали, что на одну и ту же ситуацию или событие 

всегда можно посмотреть двояко. В зависимости от нашего угла 

зрения образуется и наше мышление или сознание. 

Двойственность необходимо осознать, встав посередине 

между черным и белым, погрузив свое сознание в нейтраль-

ность и сосредоточенность на отсутствии эмоционального пла-

на. Зачастую, даже очень строгий аскетизм является проявлени-

ем гордыни человека, а некоторые слабости человека очередной 

раз подчеркивают его достоинства, ибо все познается в разви-

тии или двойственности. 

Проникнитесь смыслом сказанного, и вы увидите себя со-

вершенно с иной стороны, посередине между эмоциями и пол-

ным отказом от них, но для этого вам необходимо познать или 

осознать смысл числа «три». 

Триединство заложено в основе мироздания нашей планеты 

и других планет. Что означает триединство? Из Библии мы зна-

ем, что это соотношение трех величин, пронизанных энергией 

святости: Отец, сын, Святой Дух. В этом треугольнике всегда 

есть самое сильное звено: Святой Дух, которое наполняет это 

единство особым содержанием и смыслом. Понимая это изре-

чение, мы стараемся переместить свое сознание в треугольник 

силы, но сделать это невозможно без конкретных действий. 

Этому институту посвящено число «четыре». Его значение 

скорее носит мистический характер, чем морфологический. В 

сочетании четырех гораздо сильнее представлена двойствен-

ность объекта, хотя при всей сложности организации его роль 

не умаляется, а возносится. 
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Четвертый уровень сознания человека является предтечей 

трансформации. На этом уровне у него просыпается энергия 

сердца и души молящегося, в его сердце есть смирение, а глаза 

наполнены радостью от общения с мирозданием. В человеке 

еще крепко сидит разум, и эго проявляет себя довольно часто, 

вспышкообразно, но человек обретает силу контролировать 

свои состояния, когда это необходимо. 

В этом состоянии все теряет смысл и обретает его вновь по-

средством готовности к трансформации. Этому институту по-

священа цифра «пять». Пять – является обозначением Звезды и 

человека как ее отображения. Пять – это трансформация объек-

та, перехода из одного уровня сознания и жизни в другой. Если 

вам по жизни довольно часто встречается это число, значит, 

ваша Сущность возлагает на вас большие надежды в этом во-

площении. Люди, родившиеся пятого числа, также несут на се-

бе отпечаток силы этого числа. 

Его принято считать числом мистики и апокалипсиса как 

великого разрушительного процесса. Обычно пятый император 

является очень сильным реформатором и нестандартно мысля-

щим существом. Например, Петр I, который организовал новое 

мышление и мировоззрение в России. 

Все это символизирует число пять как невероятно позитив-

ное и негативное одновременно, ибо это число абсурда и непо-

нимания. В нем встречается великая сила и бессилие. В нем 

есть основа сущего и в то же время его отсутствие. По-

настоящему познать себя можно только соприкоснувшись с 

этим числом, встав на грань между смертью и бессмертием. 

Шесть – это число Земли. Оно означает развитие вопреки 

всем препятствиям. Спираль всегда закручивается в одну сто-

рону, а раскручиваться может в разные стороны. Знание этого 

принципа делает человека послушным своему сердцу и наблю-

дательным к событиям и людям, которые его окружают. Знание 

числа шесть дает человеку безграничные возможности как в со-

зидании, так и в разрушении. 
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Объединение шести уровней сознания и жизни обеспечивает 

взаимодействие миров, между которыми есть большая разница, 

но в то же время есть и схожие моменты, поскольку высшим 

источником силы всегда является Дух человека, его высшая ду-

ховная субстанция. 

Понимание этого принципа делает человека послушным зо-

ву своего сердца, ибо через него, через ощущения он приближа-

ется к пониманию числа семь, которое является наиважнейшим 

в плане того, что после него начинается глубокая трансформа-

ция системы, которой зовется сам человек. 

Число семь называется исключительно потому, что его 

формируют семь основных энергий: страх, непонимание, жажда 

власти, похоть, неповиновение, пренебрежение и унижение. Да, 

вы не ослышались – именно эти энергии формируют энергию 

числа семь, потому что человек должен пройти через все это, 

если желает приблизиться к высшему тонкому миру. 

На своем пути встречаются препятствия, в которых прояв-

ляются низменные состояния человека, осознание которых при-

водит его к пониманию и осознанию себя как многомерной 

личности, внутри которой есть огромный кристалл, нуждаю-

щийся в огранке. 

Преобразование человека до этого уровня идет поэтапно. 

Первоначально человек встречается со страхом, затем его одо-

левает неповиновение, затем жажда власти, когда он осознает 

реально свою силу. После этого он проходит через унижение и 

похоть, поскольку базовые инстинкты изжить очень тяжело. В 

его трансформации он всегда должен оставаться позитивно 

настроенным и не терять воодушевления, поскольку каждое из 

этих препятствий может его закрепостить на долгие годы, века 

и даже жизни.  

После унижения его вновь охватывает неповиновение и 

протест против несправедливости. Его эго еще готово кричать 

вокруг о справедливости и законе божьем, призывать к порядку 

и стремлении разрушить все то, что угнетает, обескровливает, 
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разрушает. В этом состоянии такие созидатели часто становятся 

самыми отъявленными разрушителями, перед жестокостью ко-

торых их прежние враги снимают шляпу. 

Осознание числа семь приближает человека к великой 

трансформации сознания, при которой все энергии переходят на 

другой уровень жизни, а сам человек встречается с Абсолютом.  

В этом состоянии все теряет смысл и обретает его вновь од-

номоментно. Ничто не исчезает бесследно. По следу всегда 

можно найти носителя, но, кроме случая глубокой трансформа-

ции, при которой энергетика следа с энергетикой носителя уже 

не совпадает. 

Примите сказанное как путь и примените его к своей жизни. 

Что вам мешает быть счастливым, послушным зову своего 

сердца и души? Это гордыня, самость и ощущение  «Я». В тех-

нократическом мире, полном агрессии, непонимания, отчужде-

ния и жажды власти, все хочет подчинить себе, но это непра-

вильно, потому что все инстинкты завязаны на личности чело-

века, его «Я». Добиваясь успеха, личность всегда хочет больше-

го, при этом теряя то важное, что находится внутри нее, – то, 

что приближает нас к Богу. 

Теперь поговорим о седьмом ключе сознания и жизни. Это 

многомерность.  

Что есть многомерность? Это раскрепощенность сознания, 

при которой все становится родным друг другу. «Посмотрите 

на брата своего и увидите себя» – такое послание есть в великой 

Библии. 

Это означает: «Осознайте многомерность мира и себя в нем 

и почувствуйте силу, идущую от Творца, способную объеди-

нить небо и горы. Помните знаменитое выражение про гору и 

Магомеда, который не хотел к ней идти. 

В этом послании скрыт тайный смысл, который заключается 

в том, что высшая сила всегда идентифицируется с нами, в то 

время как мы можем испытывать состояние отстраненности. 

Нет ничего сильнее чувства идентификации на планете Земля и 
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других планетах. Это чувство позволяет приобрести уверен-

ность в ощущении Себя в пространстве, получить любую необ-

ходимую информацию, наладить гармоничное общение с окру-

жающим миром, а также трансформироваться и стать Тем, кто 

тебя создал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 10 

О покаянии 

 
Этот вопрос уже не раз поднимался в наших книгах, пришло 

время осветить его с точки зрения энергии. Наша плоть и ее со-

ставляющая – энергия  все время живут и сосуществуют во вза-
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имодействии друг с другом. Несмотря на тривиальность этого 

утверждения, этот процесс нельзя признать изученным. Это са-

мая большая тайна и самый большой парадокс во Вселенной – 

присутствие энергии в материальной форме. 

Самое главное, что следует усвоить, – это то, что энергия не 

исчезает бесследно. Приходя в материю, она не растворяется в 

ней полностью, а насыщает ее собою, оставляя ту часть, кото-

рая не может ее насытить. Таким образом, не происходит пере-

насыщения материи на клеточном уровне, где как раз и содер-

жатся резервуары для хранения энергии – клетки. 

Вы никогда не думали о том, что одни люди радостные и 

оптимистичные, в то время как другие все время находятся в 

унынии или забытьи. Все дело в их энергии или способности 

клеток насыщаться духовной энергией. 

Люди, которые практикуют духовные практики, молитво-

чтение и другие духовные занятия, всегда находятся в активном 

состоянии. Они обычно хорошо и молодо выглядят, сохраняют 

активность до глубокой старости. Их клетки все время находят-

ся в активном состоянии, потому что клетка выполняет роль не 

только накопителя энергии, но и ее транспортировки, отдавая ее 

в окружающее пространство. 

Посредством клеточной энергии мы обмениваемся друг с 

другом, а также даем ощущение активной жизни или жалкого 

существования. 

О безмятежности клеток слагали легенды древние люди, об-

ладающие тайными знаниями, которые передавались из поко-

ления в поколение. После великого потопа клеточная структура 

человека стала меняться коренным образом, в результате чего 

появилась новая хромосома, отвечающая за блокирование пере-

хода энергии на новый уровень сознания и жизни. Появилось 

ощущение круговорота жизни, поскольку мало кто мог перене-

сти свое сознание в мир грез. 

После того как Солнце стало ярче и сильнее греть, возникло 

ощущение похолодания в одних частях планеты и потепления в 
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других. После всего, что произошло, возникла необходимость 

осмысления происходящего: стали возникать и развиваться 

науки о жизни и душе, естественные и технические познания. В 

этой области человек преуспел. К сожалению, остальные науки 

остались на зачаточном уровне развития, поскольку связь с 

космосом была утрачена. 

Во всем происходящем есть глубокий смысл, поскольку 

технократический разум превратил нас в амебных существ, не 

способных поднять голову выше того уровня, который нам 

определили. Технократия определила структуру всего: обще-

ства, государства, человека. Все стало развиваться по другим 

законам, в мироздании возник хаос, поскольку энергия Земли и 

Космоса перестали быть адекватными не только на клеточном 

уровне, но и энергетическом. 

Космос стал отторгать Землю, и каждый раз, когда она про-

ходила по орбите близко к созвездию Орион, внутри нее проис-

ходили глобальные перемены. В этом состоянии Земля переста-

вала быть собой, и просыпалось то, что называли Чудовищем 

или Дьяволом. Это была деструкция, построенная от взаимо-

действия человека и планеты посредством невежества и непо-

нимания. 

Мы ушли в однобокое восприятие действительности и пре-

бываем в нем по сей день. Ничто не может нас спасти, кроме 

того, кто уже пришел однажды и пострадал на кресте, однако 

зачем Ему это нужно, если люди по-прежнему не прониклись 

законами Вселенной, а продолжают быть хуже животных, кото-

рые съедают друг друга заживо в своих мыслях, словах, дей-

ствиях. 

Вселенная всегда развивается циклично. В этом заключается 

Ее особый статус и состояние, поскольку Она организует цик-

личность для всего, что в Нее включено. Понимание своей 

включенности в состояние Вселенной делает человека послуш-

ным Ее зову или ритму, поскольку только через ощущение об-
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щего ритма человек может почувствовать энергетическое об-

щение и близость. 

Все есть порождение самого себя в самом себе. Понимание 

этого факта делает человека приспешником тьмы, если человек 

живет, развивая эмоции и инстинкты. Понимание этого утвер-

ждения может возвысить человека до уровня святого, если че-

ловек поклоняется воле Творца, идущей от Духа Святого. 

Понимание этого утверждения зависит от сознания человека 

и его способности настраиваться на тайный смысл услышанно-

го и увиденного. Тайный смысл только кажется тайным, по-

скольку скрыт от мировоззрения пеленой эмоциональности и 

невежественности. Речь сейчас идет об эмоциях, которые по-

рождают пороки человеческие: страх, зависть, чревоугодие, по-

хоть и т.д. 

«Может ли человек радоваться в жизни, если не будет испы-

тывать эмоций?» – спросите вы. На что я отвечу так. Человеку 

свойственна эмоциональность и инстинктивность так же, как и 

присутствие высшего духовного начала. Все дело в том, что че-

ловек развивает в себе: способность услышать это духовное 

начало или быть услышанным.  

В постоянстве нет ничего плохого, если мы воспринимаем 

его как постоянное, последовательное движение вперед. Когда 

оно воспринимается как спокойная заводь без развития, консер-

ватизм и беспринципность, его нельзя считать благом. 

В этом состоянии человек способен улавливать многие вол-

ны, но его задача заключается в том, чтобы уловить волны, 

идущие от его «Я», без ограничений и условий, которые могут 

этому помешать или собираются это сделать. 

О покаянии человека слагают легенды, но что оно означает 

на самом деле, в энергетическом смысле? Покаяние – это зло, 

осознанное человеком. Это состояние осознания противопо-

ложностей на Земле и на Небе, когда ты и не-ты есть единое в 

Вечности. 



       45 

 

Понимание этого механизма делает человека способным не 

сопротивляться тому, что есть Истина, а трансформироваться 

без остатка, но для этого необходимо преодолеть осуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 11 

Об осуждении 

 
Осуждение – это неосознанное зло, то есть непризнание и 

непринятие факта существования противоположностей в их 

взаимодействии и взаимодополнении. 

Осуждение не возникло во время Адама и Евы, потому что 

они были очень разные и в то же время дополняли друг друга 

настолько, что создавалось гармоничное сосуществование. 
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Осуждение возникло позже, когда люди стали походить друг на 

друга и в них начинали появляться чувства сравнения, сопря-

женные с ощущением причастности к иерархии, построенной 

людьми. 

Осуждение стало строительным камнем общества, посколь-

ку вызывало желание подниматься по этой строительной лест-

нице, преодолевая страстное желание подняться еще выше. 

Красный дракон желаний человека может завести его очень 

далеко в его нравственном и духовном падении. Нет ничего не-

возможного для человека, который не судит, а идет вперед – это 

выражение можно найти на страницах Библии, когда описыва-

ются скитания Моисея по пустыне с его народом. Он никогда 

не говорил людям о том, что они рабы, не осуждал народ и пра-

вителей, которые их угнетали. Он все время уповал на волю 

Господа, который дал им путь, который помог и наставил их в 

их духовных исканиях. Он нашел дорогу, по которой водил 

других людей, помогая им обрести самих себя в самих себе. 

Все это очень поучительно с точки зрения понимания отно-

шения человека к Богу и самому себе. Осуждение – это первое, 

с чем придется справиться человеку после зависти. 

Зависть – это очень коварное чувство, которое основывается 

на любви кого-то к кому-то больше, чем к нам. Высшей формой 

зависти является духовная зависть, когда мы думаем о том, что 

другие имеют большие духовные силы для решения собствен-

ных проблем, Бог любит других людей больше, чем нас. Это 

крайняя форма осуждения, которая является одним из семи 

смертных грехов. 

Последствием такого образа мышления становиться мысль о 

том, почему Бог к нам так несправедлив. Почему тот ужасный 

человек ходит по земле живой и здоровый, а я нет!!! Бойтесь 

этих мыслей и людей, которые их транслируют. В них нет чести 

и мужества признать свои ошибки. Они разрушили свое созна-

ние и закрыли для себя даже ту маленькую надежду, которая 

теплилась в их груди. 
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Этих людей всегда можно узнать по «масляным» глазам и 

осуждающему взгляду, в них нет смирения, а одни страхи, по-

тому что страх также является последствием осуждения. 

«Почему?» – спросите вы. На что я отвечу так. В жизни 

очень много страхов, которые порождены самими людьми и 

нашим сознанием, которое их принимает. Страх формируется 

из отсутствия веры и понимания того, что Бог не всем управля-

ет достойно. В этой мысли кроется осуждение Всевышнего и 

недоверие к Нему как к высшему духовному божеству, осно-

вавшему тот мир, в котором мы существуем. 

Об осуждении человека слагали легенды в веках, когда 

анархия правила миром, поскольку анархия также является 

формой общественного порицания существующего строя. Все 

эти формы основаны на одном и том же механизме духовного 

разрушения, возмездием за которое является духовная гибель 

человека как существа божественного. 

«Почему осуждение так страшно?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. В осуждении скрыт тайный смысл управления 

людьми. Посредством осуждения люди превращались и про-

должают превращаться в обезумевшую толпу, жаждущую кро-

ви и расправы над невинными. Даже если это не так, жажда 

крови переполняет их чашу терпения. Вот такое это безобидное 

чувство! 

Все начинается от разобщения и сравнения, как легкой фор-

мы осуждения, дальше развивается завись и порицание, и, 

наконец, все заканчивается ярко выраженной агрессией, 

направленной против неопределенного круга лиц. 

Осуждение является одним из семи смертных грехов. В его 

основе заложен первородный грех, который совершили прооб-

разы первых людей Адам и Ева, обитая в райском саду. В них 

не было пороков, этот порок стал первым, который разобщил их 

с божественной природой. 

Осуждение встречается довольно часто в неразвитых обще-

ствах. Тому виной отсутствие культуры в отношениях между 
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людьми. В восточной культуре этому пороку уделено немало 

внимания, люди понимают, как пагубно такая привычка может 

отразиться на будущих жизнях. Осуждающий человек хочет все 

здесь и сейчас, в его рационе нет слов восхищения своим поло-

жением и положением других людей, а, вместе с тем, это и есть 

ключ к счастью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 12 

О счастье на небесах и на земле 
 

Счастье – это еще одна метафора, тайный смысл которой 

скрыт глубоко внутри нас, нашего сердца. О счастье говорили 

многие мудрецы востока и запада, их взгляды кардинально от-

личались в зависимости от той культуры, в которой формирова-

лось их мировоззрение. Мы поговорим о том, что такое счастье 

с точки зрения вселенских законов. 

Смысл любой жизни заключается в реализации программы, 

которая была заложена при ее возникновении. Другими слова-

ми, наша жизнь была создана для того, чтобы реализовать ту 

программу, которую установила для нас духовная субстанция. 
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Понимание этого факта делает человека послушным зову свое-

го сердца, потому что другая позиция создает препятствия для 

реализации поставленной цели.  

Внутри этой цели есть импульс, который срабатывает, когда 

мы идем не туда, и наоборот – когда мы идем в правильном 

направлении. Все это создает в программе систему диагностики 

правильного действия, поступка, мысли или слова. В этом про-

цессе счастьем является правильность выбранного пути. 

Это довольно примитивное определение счастья, его первая 

ступень. Вторая ступень счастья наступает тогда, когда человек 

помогает найти импульс другим людям, он становится для них 

учителем на пути познания самих себя. В этом состоянии его 

счастье сливается со счастьем других людей и дает направление 

во Вселенную, которая с благодарностью принимает эту энер-

гию. 

После этого происходит возврат энергии счастья со стороны 

Вселенной, а этот человек может приобщиться к этому состоя-

нию – это есть великое блаженство или счастье в великом его 

проявлении. Именно поэтому все великие учителя, дающие 

огромные знания, шли к людям, а не уединялись отшельниками 

в пещерах. 

Счастье – это результат продуктивности Духа человека че-

рез его материю. В результате этого состояния возникает ощу-

щение сопричастности к высшим материям, энергиям. Возника-

ет ощущение открытия в себе новых качеств, которые нам до-

селе не были известны благодаря ограниченности, в которой мы 

все пребывали. 

В этом состоянии все теряет свой смысл и обретает его 

вновь благодаря тому стандарту, который мы для себя опреде-

лили, но это примитивный подход, основанный на нашем субъ-

ективном отношении. Подумайте над тем, как к нам относится 

Вселенная, Бог? Как Они видят нас? Какие действия мы совер-

шаем: в Их благо или для своего удовольствия? 
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Прекрасно, когда эти компоненты сходятся, но если нет – 

какой выбор надлежит сделать? 

Основная проблема заключается в том, что мы якобы не 

знаем, чего хочет от нас Бог или Вселенная. Это не проблема, 

потому что Его воля или Их воля отражена в священных писа-

ниях, текстах, манускриптах, являющихся священными в наших 

культурах, мировоззрении. 

Там заложен путь к тому, чтобы научиться слушать самих 

себя в поисках необходимой информации, но вначале необхо-

димо подумать над тем, как измениться к лучшему. 

Счастье определенно стучится в вашу дверь, но не каждый 

его может услышать, потому что оно неощутимо, неосязаемо. В 

его основе заложен ключ к благоденствию, который преобразу-

ет человека в способного принимать тонкие энергии. Вы може-

те почувствовать это состояние, приблизившись к нему посред-

ством чтения мантр, молитв, заклинаний, если они способны 

ввергнуть в вас в мир вашего Духа. 

Мы предлагаем вам одну мантру для очищения энергетиче-

ского поля человека, которая поможет вам на какое-то время 

испытать это блаженное состояние.  

Она звучит так: 

АЛЛАЙЯ ОМ ПАДРА ОМ АМИНЬ ОМ ОМ  

(читать 7 раз циклично по 7 раз) 

Эта мантра предназначена для настройки человека на часто-

ту духовной субстанции и трансформации энергии в энергию 

более тонкого свойства для того, чтобы приблизиться к частоте 

Духа. 

Счастье – это основа жизни на земле и на небе. В его со-

ставляющую входит энергия радости, сострадания, любвеоби-

лие и любовь. Все эти состояния являются производными от 

своего главного чувства и отражают отдельные аспекты его 

проявления. 

Первое чувство – это радость. Радость – это первичная энер-

гия, эссенция добра и восприимчивости к тонким энергиям. 
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«Человек, который молится в Духе своем, всегда имеет благо-

дать божью или радость», – так гласит Библия. 

В этом высказывании есть много разных позиций, но одно 

остается неизменным – это сопричастность  к духовной энер-

гии, а в этом заключается основа счастья. 

Радость рождается от столкновения и взаимного перетека-

ния. Не узнавая ничего нового - не испытаешь радости, а не по-

нимая что-либо или кого-либо - не испытаешь радости. Не вос-

принимая что-либо, не уловишь сути и не поймешь, что есть 

основа жизни и счастья как ее составляющей. 

Второе состояние – это любовь. Любовь – это глубокое про-

явление радости или радости в ее высшем духовном наполне-

нии. Радость от любви порождает сочувствие и сопереживание. 

В этом состоянии человек может почувствовать любого челове-

ка без опасения быть непонятым. Другими словами, он начина-

ет любить людей безусловным образом, невзирая на их отно-

шение к нему. 

Это чувство называется любвеобилие, то есть безусловное 

отношение к людям невзирая на их отношение к нам.  

Все эти состояния являются предтечей, основой счастья. По 

ходу их формирования человек преодолевает свои пороки, о 

них и пойдет речь далее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 13 

О пороках человеческих … слагают легенды 

 
Порочность человека существовала со дня основания мира, 

но это не было свойством человека, а скорее его Альтер-эго, ко-

торое проявлялось в определенные минуты, когда человек вы-

ходил из божественной частоты, так как Господь создал Землю 

и Небо как антиподы друг друга. 

В этом состоянии человек был способен углубиться в разви-

тие любой энергии, любой частоты. 

В нем всегда бурлила агрессия, неповиновение, желание по-

казать себя всему миру и в то же время божественное смирение, 

которое активизировалось во времена войн, страданий и неве-

жества. 

Все это давало человеку выбор в том, как он поступает, как 

думает и что говорит. По сути, это три абсолютно разных выбо-
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ра, которые человек должен объединить в один в своем созна-

нии. 

Это обстоятельство вынуждало человека все время делать 

выбор между черным и белым до тех пор, пока одного или дру-

гого не станет меньше или больше, но правда заключается в 

том, что их всегда поровну, также как и в нас. 

Мы можем часами медитировать в уединенном месте, а за-

тем встать и раздраженно крикнуть соседу, чтобы он сделал му-

зыку потише. «Почему так?» – спросите вы. На что я отвечу 

так. Все дело заключается в слиянии этих энергий, а не в отказе 

от них.  

Великий принц Будда, сидя под деревом Бодхи, прозрел, ко-

гда понял это. Иисус Христос как носитель Божьей Воли посто-

янно твердил об этом людям, показывая на своем примере, что 

зло нельзя изменить, но трансформировать. Страдание, искуп-

ление – вот инструменты этой трансформации. 

Пороки человека порождены его внутренней природой, ко-

торая в основе своей двойственная. Ничто не знает, как преодо-

леть что-то, потому что ему не известна его внутренняя приро-

да. Так и вам не известна внутренняя природа порока. Для того, 

чтобы раскрыть его содержание, обратимся к одной очень ста-

рой притче. 

Далеко-далеко, практически за линией горизонта жил один 

царь, которого звали Офей. В его царстве все знали его как че-

ловека целостного и гармоничного, он очень ценил музыку и 

всегда был последователен в своих словах и действиях. Но од-

нажды случилось так, что Офей устал от своей целостности и 

утомился тем, что всегда был вынужден выполнять свои обе-

щания. 

Однажды пришел к нему старый крестьянин и попросил 

мешок зерна для посева. Офей с радостью пообещал ему этот 

мешок, но позже передумал и не стал его давать. Так ему по-

нравился этот процесс, что он перестал выполнять все обеща-
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ния, которые давал заморским царям и стражам, прислуге и 

подданным. 

Все стали говорить, что Офей сошел с ума и на него нельзя 

положиться, потому что он не держит своих обещаний, но Офей 

был непреклонен. Вскоре он дошел до того, что перестал вы-

полнять все обещания, которые давал, и подумал: «Разве это так 

уж весело, я не исполняю ни одного обещания, которое даю» и 

стал снова исполнять обещания. 

Так продолжалось много лет, и однажды Офей, будучи уже 

в преклонном возрасте, встретил на охоте Деву, которая сказала 

ему, что он будет жить до ста лет и дальше, что у него еще ро-

дятся дети и будут внуки, а его вассалы увековечат его имя в 

камне и будут много веков называть его именем своих детей. 

Офею очень понравилась эта идея, и он стал вести разгуль-

ный образ жизни, так как чувствовал, что впереди очень много 

времени, но, к сожалению, через несколько лет он умер, и никто 

не вспомнил о нем, даже имя его никто не произносит. 

Эта притча гласит нам о том, как действуют пороки. В их 

основе заложен разрушительный механизм, который еще к тому 

же имеет свойство возвращаться к своему носителю, ибо только 

созидающая энергия имеет свойство возвращаться обновлен-

ной. 

Порок устраняется волей к победе, однако победе над чем? 

Над самим собой? Но ведь порок является частью нашей души, 

нашего сознания. Мы должны победить порок, оторвав его от 

нашего сознания и стать его свидетелем, а не соучастником. 

Что есть порок? Это неосознанная энергия в пространстве 

жизни и сознания человека, которая не имеет собственного со-

знания, но питается сознанием того, кто ее кормит.  

До тех пор, пока мы кормим его своей энергией, его сила 

удваивается, утраивается и так дальше. Первоначально необхо-

димо вывести эту энергию за пределы энергетического поля на 

нейтральное расстояние и посмотреть на него со стороны. Его 

сила и привязанность к нам еще очень велика, поэтому даже 
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физически можно почувствовать, как он притягивается к нам, 

возбуждая желание поддаться ему снова и снова. 

Он все время желает быть внутри нашего поля жизни, по-

этому его желание вполне объяснимо. Как противостоять этому 

желанию? Необходимо потерять к нему интерес. Представьте, 

что для вас это не имеет никакого смысла. Жизнь без порока 

может показаться скучной и неинтересной, но это не так, ведь 

мы не знаем этого или давно забыли об этом. 

Жизнь без порока полна новых ощущений, от которых мы 

закрыли себя этим объемом жизни и смерти. В нашем сознании 

много ограничений, которые устанавливает порок. Избавив-

шись от одного из них, мы зачастую обретаем новый. Таким 

образом, мы все время преодолеваем что-то. 

«Возможна ли жизнь без порока?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Жизнь без порока полна неожиданностей. Порок 

существует в пространстве жизни, в котором мы живем. Это 

наше альтер-эго или Альтер-эго планеты. 

Представители этого Альтер-эго обитают в грубых мирах и 

обладают очень дерзким нравом. Вначале они ласкают вас сво-

ими речами, удерживая в своих рамках посредством пороков, 

но когда вы желаете выйти из них, они обрушиваются на вас с 

критикой и угрозами. Но это все временно, до тех пор, пока вы 

не научитесь видеть порок в своем зарождении и менять его то-

гда, когда он еще не успел стать пороком, отравляющим вашу 

жизнь. 

Система трансформации способна справляться с тем, что 

существует еще на уровне мысли, на уровне энергии. Обретая 

уверенность, мы способны приблизиться к этому, однако это 

целая наука, речь о которой пойдет дальше.  
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Глава 14 

О Победе 
 

О победе человека над страшным змеем слагают легенды. О 

победах героев рассказывают из поколения в поколение, потому 

что эта энергия дает людям надежду на то, что что-то можно 

изменить. 

Герои, по сути своей, являлись теми существами, которые 

приходили для того, чтобы что-то изменить. Внутри них с само-

го рождения зрела мысль о том, что так быть не должно и, са-

мое главное, присутствовал образ или мыслеобраз того, как 

должно быть. 

Зачастую этот образ создавался деспотичным героем, но в 

нем не было созидающей энергии, так как созидающая энергия 

идет от Бога. 

Думали ли вы когда-нибудь о смысле высказывания о бла-

гих намерениях, которые приводят человека к глубокому раз-

рушению его сознания и сущности. Это как раз те образы, на 

наш взгляд благие, которые мы формируем сами. 
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Наша победа над собой – это победа над образом и вхожде-

ние в мир истины через ощущение самого себя, но не через об-

раз себя, а чувство, которое наполняет нашу душу. 

Мысль сама по себе является мертвой без образа и желания 

ее реализовать, но мысль, которая идет от Бога к человеку, ли-

шена желания ее реализовать, но полна Его Воли, которая сама 

все реализует через наше сознание. Воля человека не имеет ни-

какого смысла и значения, поскольку она лишена смысла и зна-

чения в реализации задуманного. 

Победа над змеем не означает ничего, потому что победа – 

это иллюзия реализации задуманного. Только то, что может 

быть реализовано – способно на это.  

А теперь поговорим с вами о механизме реализации заду-

манного или о победе в ее истинном, энергетическом значении. 

В целом, победа означает реализацию мыслеформы или 

мыслеобраза в пространстве жизни или энергии. Многие люди 

не понимают этого и предпочитают бродить во тьме собствен-

ных иллюзий, которыми они наполнили свой мир. Для того 

чтобы понять смысл сказанного, расскажем притчу. 

В одном далеком городе жил-был старик и было у него три 

сына. Старший сын был статный и умелый, средний сын охот-

ник и зверолов, а младший худой, болезненный и бесполезный. 

Отец все время радовался за своих первых двух сыновей, 

пророчил им великое будущее, а младшего все время упрекал в 

беспомощности и бесполезности. 

Пришло время всем трем сыновьям жениться. Старший сын 

выбрал себе в жену купеческую дочь, средний сын княжескую 

дочь, а младший сын выбрал простую девушку, худую и беспо-

лезную, как он сам. 

Отец вдвое больше стал браниться на младшего сына с мо-

лодой женой за то, что сам бесполезный и жену такую же взял. 

Во всех семьях родились дети. У старшего сына родились 

два крепких сына подстать отцу, у среднего один сын богатырь, 

по уму и смекалке которому не было равных, а младший сын с 
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молодой женой родили девочку маленькую, захудаленькую, но 

ума необыкновенного, такого, что стала потом эта девушка пра-

вить чуть-ли не всем миром. 

Смысл этой притчи раскрывает энергетический механизм 

победы, суть которой скрывает парадокс трансформации энер-

гии в пространство жизни и наоборот. 

Вот, к примеру, человек все время желает осуществить за-

думанное и думает об этом, не переставая. Вначале ему тяжело 

представить это, но позже он, кажется, уже совсем близок к по-

беде, но удача ускользает от него, потому что не было на то 

санкции Высших сил или Высшей воли. 

Другой человек, не желая, реализует Волю и становится тем, 

кем, по его мнению и по мнению окружающих, он стать не 

должен. Механизм победы работает вне человека, вне его воли 

и желания, но создает для него возможности. Главная задача 

человека – познать эти возможности для себя и внедрить их в 

свой мир. 

Транспорация или приближение победы происходит тогда, 

когда человек начинает понимать происхождение внутренней 

силы или внутренней энергии. До этого момента все внутри не-

го протестует против самого себя, его Основа еще не ведома 

ему, поэтому он все время сопротивляется Ей. 

В его основе еще нет веры в самого себя Истинного, он 

только еще на этом пути. 

«В какой момент времени наступает осознание внутренней 

энергии?» – спросите вы. На что я отвечу так. Осознание про-

исходит тогда, когда внутренняя сила замещает волю, когда че-

ловеку становится делать легко то, что до этого казалось недо-

стижимым. В этом состоянии он превосходит самого себя и 

становится героем, победителем. В нем начинают происходит 

метаморфозы, транспорация к энергии Бога. 

Это есть механизм победы. Как же все это работает на прак-

тике? Человек – это существо социальное, поэтому все энерге-

тические механизмы проходят адаптацию в социальной среде, с 
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конкретными людьми. В каком состоянии может произойти по-

беда? 

Она возможна только в одном случае, в случае принятия са-

мого себя и окружающего мира как реально существующего. 

«Но мы и так воспринимаем данный мир реально!» – можете 

возразить вы. Это действительно так, но ваше восприятие зача-

стую ограничивается шестью органами чувств, в то время как 

нельзя сказать, что они выдают истинную информацию, а ско-

рее ложную, не соответствующую истинному положению ве-

щей. 

В этом состоянии все теряет свой смысл и обретает его 

вновь, когда приходит понимание внутренней энергии. В этом 

состоянии все начинает происходить так, как того требует энер-

гетическое состояние человека. 

О победе человека над самим собой слагали легенды. Глав-

ное, что человек должен решить, – это то, над чем он хочет 

одержать победу: над самим собой или над теми объемами, ко-

торые мешают его победе осуществиться. 

Вместе с тем, всегда есть препятствия, и их, как водится, 

три: страх, невежество, зависть. 

Как это ни странно, но последний пункт является в этой 

троице самым значимым. Кому или чему мы завидуем? Зависть 

означает не только то чувство, благодаря которому мы желаем 

то, что есть у других. Зависть означает также невозможность 

получить желаемое прямо сейчас, без работы. Она проявляется 

не только к другим людям, но и к нам самим в тот момент, ко-

гда мы находимся в состоянии желания обладать чем-то или 

кем-то. Иногда это чувство путают с чувством ревности, но это 

неправильно, потому что ревность – это болезненное ощущение 

себя в этом мире, а зависть означает невозможность справиться 

со своими желаниями. 

Первое, что необходимо в этой ситуации сделать, – это осо-

знать свой порок. Сказать себе три раза очень громко: «У меня 

есть зависть!» или «Я завидую!». Может быть, вы обращали 
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внимание на то, что пороки боятся громких слов, так как они 

проявляются в тишине безмолвия под покровом ночи. 

После того как вы это сделаете, зависть станет ощутимой, 

осязаемой и начнет точить вас изнутри, изнуряя сомнениями и 

тяготами осознания, но вы не поддавайтесь, продолжайте изу-

чать ее, тем более, что зависть может быть не только физиче-

ской, но и энергетической. 

Второй компонент порока – это страх. Страх – это проекция 

нас самих в перевернутом виде, то есть прямая наша противо-

положность. Именно поэтому мы очень боимся своего второго 

Я или Альтер-эго. Именно оно и создает наш страх. Если бы его 

не было, человек просто не способен был бы бояться, но, к со-

жалению, это не так.  

Страх уходит, когда человек имеет способность примирить-

ся с собой внутри себя. 

Для страха, кроме громких слов, подходит также следующее 

упражнение. 

Необходимо представить светлую змею с изумрудом мудро-

сти во лбу. Представьте, как она поднимается снизу вверх и 

окутывает вашу голову, начиная с макушки круговыми движе-

ниями, опускаясь вниз, и уходит в центр земли. 

Оттуда поднимается черная змея с белым камнем во лбу и 

снизу начинает снимать венцы, оставленные белой змеей, спи-

ралевидными движениями и уходит вверх, растворяясь в солн-

це. 

Затем из солнца снова опускается белая змея с изумрудом 

мудрости и окутывает ваше тело сверху вниз спиралевидными 

движениями, уходя в центр земли, а черная, поднимаясь, сни-

мает эти венцы и уходит вверх в солнце. И так три – четыре ра-

за. 

После этого представьте сверху змею черного цвета, которая 

движется вниз, а белую, которая движется вверх. Они встреча-

ются на уровне солнечного сплетения и делают восьмерку так, 



       61 

 

что их глаза оказываются напротив друг друга, они смотрят 

друг на друга. 

Вы должны почувствовать этот момент, когда змеи смотрят 

друг на друга, поймите, как это работает. Если вы все сделаете 

правильно, страх исчезнет без следа. Вы не будете бояться 

смерти и любых других препятствий на своем пути. 

О победе над сокрушением или невежеством слагают леген-

ды. Что такое есть невежество – в царстве тьмы пребывание? 

Невежество – это тьма нашего сознания, осознание его величия, 

только в оборотном смысле. Мы осознаем свое величие, но 

только внешне, ибо внутреннее величие скрыто от нас пеленой 

невежества. 

Наше сознание темно, в нем нет радости, энергии жизни, за-

частую оно содержит холод и безликость. Наполните красками 

этот темный мир и обратитесь внутрь этой красоты за тем, что-

бы обрести его суть. Краски тоже отвлекают от главного, пото-

му что краски, по сути, то же невежество, только в более при-

стойном обличии. Все то, что вами не познано, в сути своей яв-

ляется невежеством в истинном значении этого термина. 

Для того чтобы приоткрыть завесу невежества, предлагаем 

вам следующее упражнение. 

Лягте на пол и поднимите вверх руки и ноги так, чтобы, ле-

жа на полу, вы видели свои руки и ноги, затем начинайте трясти 

своими руками и ногами одновременно (5-7 минут), затем по-

переменно руками, затем ногами (5-7 минут). 

После этого затаите дыхание на 10-12 секунд, делая медлен-

ный выдох, затем снова вдох (7 циклов). 

После этого сядьте в позу лотоса или полулотоса (ноги 

скрещены перед собой). Почувствуйте перед собой лотос. Мыс-

ленно вы смотрите на него, через его листья виден свет, но вы 

можете видеть только то, что просвечивается через лотос. 

Вдохните аромат лотоса полной грудью и совершите достаточ-

ное количество таких вдохов и выдохов, для того чтобы полно-

стью расслабиться. 
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Приобретите уверенность в себе и своих силах через рас-

слабление и концентрацию, после чего вытяните правую руку 

вперед и мысленно раздвиньте листья лотоса руками. Некото-

рое время вы будете видеть яркий свет, который может даже на 

время ослепить вас, но вы не останавливайтесь и сосредоточьте 

направление этого света в центре головы (чакра Аджня), для 

того чтобы насытить ее этим светом. 

Представьте внутри головы лотос, который был перед вами, 

и по мере вашего дыхания и концентрации на нем добейтесь 

состояния, при котором он будет раскрываться и растворяться. 

В этом состоянии находитесь 15-25 минут. После чего раство-

рите лотос в голове полностью и представьте синюю точку в 

голове, которая заполняет все тело, входите в свое привычное 

состояние. 

Смысл этого упражнения заключается в том, чтобы рас-

крыть в себе способности видеть свой свет или луч без посред-

ников, без догадок о его существовании, а напрямую. После 

этого самая сложная задача заключается в том, чтобы отдаться 

этому лучу безвозвратно и доверить ему свой жизненный путь. 
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Глава 15 

О луче, в который необходимо войти 

безвозвратно… 
 

Луч, который идет от Бога, идет постоянно, беспрепят-

ственно, ибо Божья энергия не имеет ограничений, так как Бог 

создал все, во что входит Его луч. Но луч Бога может выдер-

жать не каждый и не всегда, так как это явление, как правило, 

сопровождается карой Небесной в форме катастроф, цунами, 

гигантских разрушительных ветров и т.д. Люди видят в этом 

кару и наказание Господа за грехи, но это только одна сторона 

медали. 

Действительно, сокрушение Божьей силы на бренный мир 

велико, и страшен гнев Его, но это не гнев, а закон трансформа-

ции под силой луча. Все то, что не может в Него войти, пропа-

дает без следа во тьме, ибо след – это самое главное, что мы 

можем оставить, ибо след – это свет во тьме идущего. 

Несмотря на разногласия в вопросе о каре небесной, необ-

ходимо отметить, что гнев только кажется гневом по послед-

ствиям, однако  гнев – это разрушительная сила. Бог же – это 

великое созидающее начало, в котором объединено все. Значит, 

разрушение является частью созидающего плана. 
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Внутри нас что-то рушится, что-то созидается, что-то оста-

ется невредимым. Все это, несмотря на разницу, может быть 

приковано к человеку и его сознанию, в котором заложена 

двойственность: разрушение и созидание. Но только тот спосо-

бен почувствовать замысел Творца, кто способен войти в Его 

луч и раствориться, оставив лишь след, который в свою оче-

редь, имеет очень большое значение. 

Луч, который идет от Бога, всегда несет заряд положитель-

ной энергии, только особого свойства. То, что мы воспринима-

ем положительно, в мире Творца выглядит совершенно иначе, а 

та энергия, которая имеет огромную силу, может не только со-

зидать, но и разрушать. Единственное ее качество, которое яв-

ляется неотъемлемым, заключается в том, что она всегда дви-

жется к своему ядру, к своей основе через поступательное дви-

жение вверх. 

Если вы поймете то, о чем идет речь, то осознаете механизм 

движения к своей Основе, потому что мы с вами, по сути, и есть 

та энергия, которая поступательно движется к своей основе по 

этому лучу. В этом есть смысл сказанного, а теперь  предоста-

вим вашему вниманию упражнение, которое может продемон-

стрировать силу вихря. 

Представьте перед собой ураган из светящейся энергии, ко-

торый вращается поступательно по спирали вверх с той разни-

цей, что он вращается равномерно внизу и вверху своего дви-

жения, то есть с одинаковой скоростью, амплитудой движения. 

После этого мысленно входите в центр этого вращения и 

произносите мысленно звук «ОМ» так, что его уносит вверх, то 

есть движение потока организовано по часовой стрелке вверх, 

если смотреть вверх, находясь внутри. 

Через некоторое время вы начинаете видеть светлое пятно 

вверху, куда вас поток втягивает. При этом будет возникать од-

новременно два противоположных ощущения: поток (движе-

ние) и его отсутствие. 
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В этом состоянии находитесь до тех пор, пока они менталь-

но не начнут приближаться друг к другу по частоте. Со време-

нем вы научитесь из этого потока растворяться в белом свете, 

который формируется выше, однако этот процесс не стоит про-

воцировать произвольно, он должен быть естественным. 

Из света луча идет истина, которая трансформируется в по-

нимание в нашем сознании. Этот аспект необходим для движе-

ния к свету, ибо свет не только цель, но и средство. Другими 

словами, мы всегда стремимся к тому, что уже находится в нас 

и вокруг нас, но мы его не чувствуем из-за отчужденности, в 

которую сами себя поместили.  

В этом состоянии главное – это покой в восприятии дей-

ствительности такой, какая она есть. Если рассматривать дей-

ствительность транспорентно, то оказывается, что человек спо-

собен видеть только ту ее часть, которая соответствует уровню 

его сознания. Меняя расширение сознания, мы способны улав-

ливать больший спектр ощущений. При этом главное – это го-

ризонт, в котором все ощущения способны соединиться в цен-

тре и заиграть всеми цветами радуги в огромном кристалле, ко-

торый называется Шантамани или Человек. 

В этом состоянии человек еще не знает, что он духовная 

личность, но свет, который он чувствует, уже не отделяется от 

него, а является частью его существа, его духом. Для человека 

уже не имеет значение, куда он идет, главное – куда придет. 

Никто не знает, зачем это необходимо, просто так установлено, 

заповедано – стремиться к своему центру, ибо это и есть путь 

света. 

Луч света, исходящий из источника, к нему возвращается 

непременно, так как движется по круговой траектории, а круг 

или шар – это идеальная форма для сохранения энергии как 

внутри шара, так и за его пределами. 

Луч света трансформируется в свет только тогда, когда со-

знание растворяется в нем без остатка. Только так можно обре-
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сти себя вновь, если понимаешь, что истина где-то рядом, внут-

ри, в центре. 

Для того чтобы ощутить это единство, проделайте следую-

щий опыт. 

Ощутите силу, которая идет из земли пульсирующим дви-

жением, которое рождает тепло и расширение. Опустите руки, 

чтобы почувствовать силу этого потока, и медленно поднимай-

те их вверх, стараясь не терять этого чувства. После упражне-

ния с вихрем света, этот эффект будет достичь нетрудно. 

Соедините руки над головой так, чтобы они находились над 

вашим теменем, и начинайте глубоко и равномерно дышать, 

пока расширение не станет объемным, нарастающим. Затем 

медленно опускайте руки по сторонам, стараясь не терять чув-

ства пульсации в руках. Со временем это чувство будет быстро 

проходить, и вы не будете чувствовать тяжести рук, но сначала 

этот эффект будет достичь достаточно трудно. 

Прикоснитесь легкой, невесомой ладонью ко лбу и скажите 

«Аминь», другую ладонь положите сверху и скажите «ОМ». 

Это даст вам дополнительные силы. 

Затем подумайте о своей внутренней природе, о том, кто вы 

есть на самом деле – энергия, идущая в определенном направ-

лении. 

Прикоснитесь к животу одной рукой (3 см. ниже пупа) и 

скажите «ОМ», а затем положите другую руку сверху и произ-

несите «Аминь». Ощущение активизации утихнет. 

Затем проделайте то же самое с солнечным сплетением, 

сердечным сплетением, горлом, попеременно меняя руки в по-

следовательности их наложения и произнесения звуков 

«Аминь» и «ОМ». 

Когда дойдете снова до лба несколько раз произнесите звук 

«СА» длительно, изнутри и выпустите свою энергию наружу. 

Если все сделать правильно, со временем вы начнете видеть 

яркий свет в голове. Вы будете искать его локализацию, может 

быть бояться его, но это не принесет плодов, потому что в свете 
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можно раствориться, лишь приняв его силу в себе, соединиться 

с ним без остатка, без обременения.  

 

 

 

 

 

 

 

Глава 16 

О боли 

 
Боль – это проекция нашего сознания. Она дает ощущение 

жизни и осознание ее невечности, иллюзорности, призрачности. 

В боли нет правды, ибо она констатирует факт, но не дает 

истинных переживаний, основанных на внутреннем опыте. 

«Как же так?» – спросите вы, – «Что может быть реальнее бо-

ли?». На что я отвечу так. 

Боль создает ощущение, но это ощущение неистинно в сути 

своей, в основе, ибо душа не страдает, а переживает, понимает, 

сочувствует. Страдает наше эго. 

Оно мучается от осознания своего бессилия, ибо оно усили-

ем воли не может прекратить боль. Оно понимает и свою иллю-

зорность, так как оно пронизано болью, наполнено ею. 

«Можно ли избавиться от боли?» – спросите вы. Спросите 

себя – зачем вам избавляться от боли, если эта боль душевная? 

Она дает вам направление, по которому нужно двигаться, она 

позволяет вам осознать самого себя в своем критическом про-

явлении. Когда это произойдет, вам будет проще осознать себя 

в душевном проявлении или в радости. 

Однако люди так часто привыкают к боли, что считают ее 

нормальным, обычным состоянием души. Они перестают вос-

принимать ее критично, а начинают думать о ней с благогове-
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нием. И действительно, ведь она захватила всю их жизнь, всю 

их суть. 

Не относитесь к ней так, не позволяйте внешнему воздей-

ствовать на вашу суть. Ваша бренность и хрупкость – это клю-

чи, которые ведут к бессмертию. Они лишь напоминают о том, 

что есть что-то большее за гранью той реальности, которую вы 

нарекли своей жизнью. 

О боли народов слагают легенды, но боль – это еще и ис-

купление, ибо она показывает путь к выздоровлению. Душевная 

боль – это признак того, что система человека не в порядке, есть 

момент невосприятия энергий различных уровней, другими 

словами, конфликт между энергиями. Этот конфликт порождает 

боль, но боль в данном случае не всегда является символом раз-

рушения или смерти, но также и нового рождения. 

Существует конфликт между энергиями, который обуслов-

лен необходимостью развития. С другой стороны, может быть 

конфликт, который не порожден необходимостью развития, а 

является результатом всеобщей деградации системы человека, 

тогда боль – это результат проявления этого процесса. 

Индикатором боли является интуиция. Только она может 

подсказать вам истинную причину боли, потому что зачастую 

ее нельзя понять, но можно почувствовать. 

Окунитесь в океан своих эмоций, чувств, переживаний. 

Прикоснитесь к своему внутреннему миру и попытайтесь во 

всем разобраться. В этом вам помогут мантры, молитвы, чтение 

аффирмаций – все то, что может помочь вам установить поря-

док в мире хаоса. 

Боль является индикатором беспорядка, без нее вы никогда 

не поняли бы, что с вами что-то не так. Боль – это великое бла-

го, которое даровано нам от Высших сил, ибо так зачастую Они 

общаются с нами, давая понять, в каком направлении нужно 

двигаться. 

Прикоснитесь к космосу своими руками, но не для того, 

чтобы ухватить что-то, но соприкоснуться, понять, почувство-
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вать и отпустить, ибо только так космос сможет дать вам что-то 

еще. Если у вас уже есть что-то в руках, то космос не может 

дать вам ничего, но может дать вам боль, чтобы вы отпустили 

то, что держите. Пока вы сосредоточены на боли, космос сосре-

доточен на том, чтобы дать вам что-то новое, неизведанное, но 

вы, как правило, сосредоточены на боли и не можете не думать 

о ней больше, чем обо всем остальном. 

Это на самом деле является большой проблемой для вас и 

для космоса, потому что он не может обеспечить гармоничное 

взаимодействие энергий, а вы изолировали себя своей болью от 

всего остального пространства и разрушаете его, ибо боль в ос-

нове своей – это глубокий, разрушительный процесс. 

Чтобы избавиться от боли, проделайте следующее упражне-

ние. 

Коснитесь мысленно космоса руками и представьте, как ва-

ши руки рассеиваются в нем. Представьте, что ваши ноги про-

растают в центр земли и растворяются в нем без остатка. 

После этого примите позу всадника, широко расставив ноги, 

руки расположите на поясе, стопы ног разверните немного 

вовнутрь. 

Мысленно через третий глаз (точка между бровями) смотри-

те вперед рассеянным взглядом и почувствуйте то место, в ко-

тором сосредоточена боль, растворите ее во всеобщем чувстве 

расширения, сделайте ее частью процесса и смотрите вперед 

рассеянным взглядом. Со временем вы можете увидеть причину 

формирования этого объема через интуицию или посредством 

технологии ясновидения, которым владеет «третий глаз». 

После этого лягте на пол, если есть возможность, и поста-

райтесь растворить причину и следствие в одном общем объе-

ме, произнося молитву: «Отче наш, Отец Наш Небесный! 

Сущий на Небесах! Прости мне все мои прегрешения, тяж-

кие и нетяжкие, осознанные и неосознанные, ибо я полно-

стью покоряюсь Воле Твоей Святой!!! Аминь». 
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Если делать это упражнение очень искренне, то со временем 

боль сменится радостью и почувствуете внутреннее воодушев-

ление, и познаете силу Господа Нашего в себе самом.  

Боль – это путь к развитию своего потенциала. Наш потен-

циал закрыт, пока мы не принимаем боль такой, какая она есть. 

Если боль нестерпима, не обуздана – таково и наше сознание, 

оно закрыто от истины, от познания. В этом есть секрет позна-

ния – оно таит в себе тайны, о которых мы не можем знать, но 

можем почувствовать, в том числе и через боль. 

Если у вас душевная мука о том, что не сделано, – так разго-

варивает с вами ваша Духовная Сущность, Душа, Подсознание, 

как угодно. В нем хранится знание о вашей боли, о вашем пред-

назначении, о вашей внутренней природе. Она обращает вас к 

самому себе, к своей внутренней природе. Прикоснитесь к 

тайне познания самого себя, если боль будет вашим проводни-

ком – используйте ее, но есть и другой путь – это радость.  
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Глава 17 

О проводнике – радости 

 
Вторая антитеза боли – это радость. Что она есть, в сущно-

сти? Она есть понимание правильности своего пути, своего 

предназначения через ощущение правильности, через сопри-

косновение с ним. 

Если боль помогает прикоснуться, то радость – это активное 

взаимодействие, активная деятельность на благо своему пути, 

своему предназначению. 

Боль – это начало конца, радость – это восхождение к вер-

шине. Когда вы идете к боли, вы находите ее и вы не находите 

ее, потому что боль самодостаточна, самоопределяема. По-

ставьте лучшую цель – найти бессмертие и обрести вечную 

свободу в том, чтобы найти радость существования, а не боль 

от постоянного поиска ее. 

Что нужно сделать, чтобы найти радость? Необходимо 

найти искру, в которой будет вихрь. Именно он понесет радость 

дальше. Что нужно сделать, чтобы не терять ее? Необходимо 

поддерживать вихрь, потому что нет нужды в том, чтобы снова 

и снова искать искру. Вихрь самоопределяем, но он и динами-

чен, потому что он есть путь. В боли нет вихря, так как она 

определяет ваше сознание и вашу плоть, радость определяет 

существование без боли. 

Будда видел боль, боль видели все, кто распинал невинного 

Иисуса Христа. Многие святые видели боль, но призывали к 

радости. Почему? 



       72 

 

Им не было нужды думать о боли, потому что она и так бы-

ла видна. Для того чтобы найти радость, нужно постараться. 

Истинная радость никогда не исчезает, даже если есть боль. 

Настоящий святой получает радость и от боли, и от страдания – 

в этом заключается их секрет бессмертия. 

Вы хотите бессмертия? Вероятно, вы даже не думали об 

этом. Боль укоренилась в вашем сознании, потому что она за-

ложена в основе существования человека, его смертности. В 

бессмертии скрывается секрет радости. Она самоопределяема, 

но она и динамична. Постоянно появляется новая цель, новая 

радость, а боль всегда одна и та же, только в разных обличиях. 

Чтобы найти радость, необходимо избавиться от обличия 

плоти и боли, которую она хранит. 

Проделайте следующий опыт. 

Закройте глаза и представьте, как огромная змея опутывает 

ваше тело, начиная с ног и поднимаясь выше и выше. Вот она 

уже опутывает ваше тело целиком, вам тяжело дышать, но вы 

дышите. Вы сопротивляетесь ей, но сопротивление бесполезно. 

Что движет вашим сопротивлением? Боль, страх потерять брен-

ность и низменность. 

Представьте, что вы теряете это. И что? Вы продолжаете 

существовать, но совершенно в ином качестве, потому что по-

является радость. Вы уже не желаете возвращаться к плоти и ее 

страхам, вами движет не инстинкт, а желание познания. Не обя-

зательно умирать, чтобы почувствовать это – необыкновенную 

жажду жизни в ее самоопределении, в ее вихре и ширине воз-

можностей, которую она дает. 

Почувствуйте радость, и это новое состояние заставляет 

змею распутывать вас и рождается новое тело, с новыми каче-

ствами, отсутствием страха и боли.  

Представьте внутри копчика красный шар, который враща-

ется до ощущения распирания внутри и меняет цвет, пока не 

станет белым. 
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Поднимайте его вверх до темени и обратно семь раз, после 

чего почувствуйте холод в конечностях – это не озноб, но новое 

состояние вас. 

Проделывайте этот опыт до тех пор, пока холод не проник-

нет во все ваши конечности и не станет самоопределяемым. 

Вам холодно? Нет, это новое состояние жизни. Все чувства 

обострены до предела, но вы ведь этого хотели. Не так ли? 

Делайте так снова и снова и вы убедитесь, что за нашей 

привычной реальностью есть и другой мир, мир грез, в котором 

обитает ваша духовная сущность, которая дарует вам мир и по-

кой. 

Боль соткана из нитей реальности, которую мы сами себе 

создаем. Радости присуща другая реальность, имя которой ис-

тина. Истина рождается в лучах радости и забвения самого себя 

как личности и возрождения себя как цельного существа, спо-

собного не только чувствовать, но и творить. 

Творили ли вы когда-нибудь свою жизнь? Я думаю, что нет, 

если вы все время думали о себе. Отрекаясь от себя, мы начина-

ем творить свою жизнь такой, какая она есть. 

Мы только думаем, что создаем что-то, однако это что-то 

уже живет в нас и питает нашу плоть и кровь единым эликси-

ром жизни. Внутри радости нет истины, она сама есть истина, 

воплощенная в радости. 

Почувствуйте прикосновение истины, и вы ощутите холод, 

который будет растекаться по вашим конечностям, наполняя 

вашу сущность изнутри, потому что истина беспричинна, ей 

незачем быть теплой, горячей, поверхностной. 

Все, что связано с истиной, окутано холодом, но это не тот 

холод, который чувствует человек в студеную стужу. Этот хо-

лод больше напоминает суфле мороженого, вкусного и про-

хладного, таящего во рту, принося удовольствие. Испытывая 

такое состояние, мыслишь только о том, чтобы сохранить это в 

себе и сделать так, чтобы это состояние никогда не покидало. 
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В основе жизни всегда есть смерть. Тот, кто видит только 

жизнь, не живет полной жизнью. Тот, кто видит только смерть, 

вообще не живет. Только воспринимая дуальность этого мира, 

можно почувствовать его изнутри, но что если мир не только 

дуален, а гораздо более многообразен, чем мы думаем? 

Глава 18 

О дуальности или может быть даже 

больше… 
 

Двоякость мира – это иллюзия, сотканная в основе этого 

мира. Господь создал этот мир двойственным. Он сотворил 

небо и землю, свет и тьму, Адама и Еву. Все они были созданы 

по образу и подобию Его силы, Его слова, Его величия. В них 

было проявлено все, но Господь вынужден был разделить их, 

дабы наделить их разной силой, чтобы они могли взаимодей-

ствовать и развиваться самостоятельно по тем законам, которые 

Он им заповедал. 

Но случилось так, что они стали осуждать друг друга и ду-

мать, что кто-то из них главнее, значимее, опаснее другого и 

возникли войны, непримиримые противоречия. Они хотели 

спросить у Бога, кто из них главнее, но Бог не мог ответить, по-

тому что Он и создал двойственность для того, чтобы они сами 

могли найти мир. Он заповедал им слово о неосуждении, одна-

ко они забыли о нем, когда стали поднимать меч брат на брата. 

Они нарекли одно злом, другое добром, стали интерпретировать 

закон так, как им было удобно, и стали думать о своей исклю-

чительности перед братьями своими. 

Лишь немногие осознали дуальность мира, ибо это есть пер-

вый барьер в осознании, который преодолевает человек на пути 

к Богу. 

Дуальность этого мира создана из нитей его реальности, но 

реальность не только дуальна, а гораздо более многомерна. Об 

этом говорили все великие пророки, которые приходили на эту 
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грешную землю. В их словах содержалась великая истина, од-

нако понять ее мог не каждый, поскольку ту реальность, о кото-

рой они глаголили, невозможно понять, находясь в состоянии 

дуальности. 

Приведем пример. Например, Иисус Христос говорил о все-

прощении, однако сам в ряде случаев был непримирим к книж-

никам и фарисеям, которые «молились на углах, дабы видели 

их». Его непримиримость бросается в глаза и в других момен-

тах священного писания. Такие же моменты мы видим в Ко-

ране, священной книге сутр Илайя и других источниках. 

Что в них общего? Все они не знали, как объяснить то, что 

они чувствовали, поскольку мир духовной энергии гораздо бо-

лее многообразен. По духовным законам непримиримость в ря-

де случаев означает многомерность воли и подчинение разума 

ее велению. Все они знали, что ключ к познанию самого себя 

лежит через волю и осознание, но первоначально человек дол-

жен осознать дуальность этого мира. 

Многомерность мира рождается из рассуждений о нем, ко-

торые проникают глубоко в сознание человека и рождают в нем 

бурю эмоций, энергетический взрыв. Когда эта волна успокаи-

вается, сознание человека подобно тихой гавани, в которой 

обитает дракон. Сила сознания еще спит, однако может в любое 

время пробудиться. 

Двойственность – это ключ или символ силы, но еще не 

рожденной. Это всего лишь предтеча, которая дарует силу то-

му, кто способен выдержать этот взрыв. 

Многие люди не способны даже приблизиться к этому со-

стоянию, потому что они все время мыслят себя в каком-нибудь 

стане. Там они находят прибежище и успокоение, стабильность 

и комфорт, но стоит поколебать их шаткое равновесие и они не 

способны с этим справиться, потому что не привыкли баланси-

ровать посередине этого каната, а находятся в каком-то одном 

состоянии.  
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Глава 19 

Об испытаниях и их величии… 
 

Испытания – это ключ к силе, но ключ не простой, а с 

подвохом, поскольку человек еще не знает, куда этот ключ 

нужно вставить. У него уже есть ключ, но нет двери, которую 

им можно открыть. Открытие двери также процесс непростой, 

поскольку дверь, на которую мы наталкиваемся, зачастую нам 

кажется стеной. По структуре и основе своей она не отличается 

от стен вокруг, однако ее отличает лишь наличие замка, кото-

рым является наше с вами сознание. 

Ключом является вера и воля, а процесс открывания – это 

наши знания и умения, потому что в духовном смысле они 

означают одно и то же. Остановимся на каждом из этих компо-

нентов отдельно. 

Ключ – это вера и воля. Мы уже много говорили об этих ка-

чествах, кроме того, что мы все время привязывали их к самому 

человеку. Сейчас постараемся поговорить о них отдельно.  

Вера – это состояние души и одновременно энергия, которая 

способствует вхождению в любой объем. Механизм веры чрез-

вычайно прост. Даже ребенок, кстати, дети этим пользуются 

регулярно, может понять его механизм. 

Когда человек сталкивается с каким-то объемом, в котором 

заложена энергия силы, он (его поле) начинают вибрировать в 

унисон до тех пор, пока не происходит взаимное проникнове-

ние друг в друга. Этот процесс чрезвычайно прост для понима-

ния, но сложен в практическом применении. 

Его сложность заключается в том, чтобы почувствовать силу 

и войти с ней в унисон. Предлагаем вам проделать следующий 

опыт. 

Представьте большую книгу, на обложке которой написано 

слово «ЖИЗНЬ». Вы можете представить это на любом языке, 
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который является вам родным. Обложка зеленого цвета, а по-

следняя страница переплета – красного. Боковая часть перепле-

та книги все время меняется, становясь то красным, то зеленым 

цветом. 

После того как представите это, задайте какой-нибудь во-

прос книге. Например: «Сколько островов на планете Земля?», 

и войдите внутрь, растворитесь полностью. Через некоторое 

время у вас внутри всплывет конкретная цифра. 

Так можно проделывать несколько раз в день (2-3 раза), но 

не больше. 

Смысл этого упражнения заключается не в том, чтобы полу-

чать ответы, а обрести веру как механизм вхождения в объемы 

знаний. 

Бурление силы всегда приводит к вихрю, именно поэтому 

испытания так важны для человека в преодолении того, что 

мешает ему на его пути к Основе. 

Величие испытаний проявляется в том, что они сами созда-

ют этот вихрь. Задача человека заключается в том, чтобы этот 

вихрь трансформировать, извлечь из него необходимый опыт. 

Проделайте следующий опыт. Лягте на пол, руки располо-

жите вдоль туловища. Делайте глубокий вдох, думая о том, что 

энергия входит в вас. На выдохе представляйте, что энергия 

выходит через ноги и направляется бумерангом к голове, после 

чего снова делайте вдох и выдох. 

После некоторого времени можно почувствовать прохлад-

ный ветерок, который будет идти от ног вверх по туловищу 

вихреобразным образом. Это состояние необходимо улавливать 

и усиливать своей концентрацией. Это состояние может от-

крыть в вас некоторые способности, но пока мы не будем гово-

рить какие. 

Преобразование силы происходит мгновенно, но ее транс-

формация может длиться долгие годы. Когда к человеку подхо-

дит неприятность, он всегда думает о том, что это беда, наказа-

ние. Для его личности, для его эго – это действительно так, но 
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для его Духовной природы – это шанс изменить энергию. Чело-

век долгие годы идет к этому испытанию. Если проследить его 

жизнь, то вся она фактически посвящена подготовке к нему. 

Он не был одинок в своих проблемах, потому что его гото-

вила Духовная сущность. Главная проблема человека состояла в 

том, что он был сосредоточен на проблемах, на бедах и страда-

ниях и забыл уловить присутствие субъекта его подготовки, ко-

торым является он сам в истинном смысле. 

Во время испытания человек, как правило, возвращается к 

застарелому объему, вновь чувствует себя так же, как в момент 

создания этого объема. Необходимо пересилить этот страх, это 

смятение и сделать шаг навстречу неизвестному, однако шагать 

также нужно правильно. 

Если пойдете быстро, агрессивно – рискуете снова попасть в 

ловушку, потому что скорость (инстинкт) и агрессия уже сыг-

рали с вами злую шутку. Проанализируйте свои реакции, какие 

мысли вас посещают? Они далеки от вашего сегодняшнего ми-

роощущения, если только вы долгие годы не пребывали в за-

бвении, не шли своим путем. 

Поймите, где вы допускаете ошибку. Необходимо напрочь 

убрать инстинкт и включить логику, анализ, сознание. Когда 

вам удастся привести все к одному знаменателю, вам останется 

только сделать один шаг навстречу вихрю, а там он сам вас по-

несет в правильном направлении. 

Вихрь эмоций может остановить только ураган спокойствия. 

В этом состоянии человек может пребывать бесконечно, в нем 

он и становится человеком, способным усилием воли видоиз-

менить реальность. Испытание является толчком, но может 

стать для человека и великим падением.  
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Глава 20 

О великом падении человечества 
 

Человечество упало в своем развитии. Что это было: выбор 

людей или предопределенность судьбы? Это вопрос философ-

ский. С одной стороны, люди были способны изменить реаль-

ность, с другой стороны, все развивалось по заданному сцена-

рию. 

В те времена, когда на земле еще жили боги, великие атлан-

ты, существа небес, способные покорять время и пространство 

усилием воли, в людях зародилась зависть и желание обладать 

безграничной властью, которой они обладали. К их счастью, 

некоторые из атлантов также с упоением воспринимали свою 

власть и наслаждались ею. 

Они стали назначать себе наместников, и жажда власти ста-

ла передаваться людям. Они научили их распределять силу так, 

чтобы люди все время оставались зависимыми или без силы 

что-либо изменить. Это им внушалось усилием воли и созна-

ния. 

Когда люди мастерски освоили эти технологии, атланты ис-

чезли и стали помогать им только мысленно. Оставались люди 

(оракулы), которые могли поддерживать с ними контакт, но 

они, к сожалению, не могли передать это свойство дальше. Та-

ким образом, со временем контакт с высшими цивилизациями 

был утрачен, однако жажда власти, разбуженная в нас, до сих 

пор устраивает этот мир так, как ей бы этого хотелось. 

Триединство силы всегда проявлялось по-разному. Есть 

триединство, которое работает на созидание. Есть триединство, 

которое работает на разрушение. В этом состоянии все зависит 

от заряда, мощности и, что самое главное, – его направления. 

Атланты выбрали неверный заряд мощности, поэтому так 

велико было их падение даже по сравнению с предыдущими 

цивилизациями, которые просто проходили переходы. Разру-
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шение, падение и переход – это явления разного свойства, хотя 

внешне все может выглядеть абсолютно одинаково.  

Представьте себе состояние, в котором вы радуетесь, не-

смотря ни на что. Вам не важно, рушится мир или падает дере-

во, в которое попала молния. Когда происходит трансформация 

материи, сущность всегда трансформируется, потому что в про-

цессе перехода происходит выплеск большого количества энер-

гии. 

В момент падения такого выплеска не происходит, поэтому 

вся энергия, которая выделяется, направляется на разрушение 

энергетической структуры. В этом состоянии человек, вернее 

сказать, его Духовная Сущность, переживают страшные стра-

дания, которые никто не может не только заглушить, но и об-

легчить. 

Падение страшно само по себе ощущением безвыходности и 

безысходности происходящего. При этом так на самом деле и 

есть. 

Ничто не может тебе помочь, никто не способен протянуть 

руку помощи, ты просто тонешь в глубине страдания и пучине 

отчаяния и велик твой вопль, однако никто, кроме тебя, его не 

слышит. Преобразование силы в знание также идет вихреобраз-

ным образом. В то же время сознание человека может нахо-

диться в центре этого вихря, а может сохранять движение по 

окружности. В зависимости от выбранного вектора мы развива-

емся или нет. Что же такое падение? 

Падение – это такое состояние, при котором сознание, нахо-

дясь в центре, падает вниз вместо того, чтобы подниматься 

вверх. 

Как это происходит? Внутри каждого из нас есть двойствен-

ность. С одной стороны, мы ангелы, а с другой – демоны. Наше 

сознание проявляет в себе разные качества, трансформируя од-

ну энергию в другую посредством энергетического вихря. 

Направление движения сознания определяет вектор движения, 

однако в крайних точках очень сильно проявление противопо-
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ложностей. Человек делает выбор и отвечает за направление 

движения своего сознания. В зависимости от этого он поднима-

ется или падает. 

Падение и подъем, суть, это одно и то же действие с  разным 

вектором. Разница заключается в том, что восходящий вихрь 

сложнее организовать, нужна воля и осознанность движения, 

нужен сильный порыв. Для падения тоже нужен порыв, но 

вихрь уже организован, потому что падающих душ гораздо 

больше, чем тех, которые поднимаются. По сути, поднимаются 

единицы, и многих из них мы знаем, они почитаются нами как 

святые. 

«Что же тогда невозможно достичь этого состояния?» – 

спросите вы. На что я отвечу так. Это состояние также дости-

жимо, как оазис в пустыне. Все зависит от того, желаем ли мы 

дойти туда, направляем ли мы мысль в этом направлении и ду-

маем о том, что можем это сделать. 

Разрушительные состояния для нас более привычны, они 

укоренились в нас, в наших привычках, перенялись нами от 

наших предков, родителей, общества и государства. Мы нахо-

димся в их власти, потому что этот вихрь очень силен, но он 

организован не нами. 

Как почувствовать выход из этой ситуации? 

Мы всегда движемся по окружности, однако окружность – 

это сфера, внутри которой много пустоты, в которой наше со-

знание может развиваться самостоятельно. На первый взгляд, 

может показаться, что пустота не так важна, как окружность, но 

это не так. В пустоте все наши убеждения, мысли, размышления 

– все то, что определяет наш с вами выбор в пространстве жиз-

ни. В этом объеме мы с вами принимаем решения, там рожда-

ются наши убеждения и принципы – причем те, которые следу-

ют не от внешнего носителя: общества, государства, родителей, 

а от внутреннего носителя – нашей Духовной Природы. 

В этом состоянии мы формируем собственный мир и сами 

устанавливаем ту окружность, по которой хотим следовать. 
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Глава 21 

Об окружности 
 

Окружность – это строение мира. В нем скрыт тайный 

смысл существования человека на земле и на небе. «Почему?» – 

спросите вы. На что я отвечу так. 

В окружности есть сохранение энергии. В этом сохранении 

есть накопление энергии, а в накоплении – основа распределе-

ния. В распределении есть равномерность, которая покрывает 

каждую клетку окружности, обволакивает ее, а когда энергии 

становится много – она начинает выходить наружу. Таким об-

разом, обеспечивается переход с одного уровня сознания на 

другой, таким образом организуется строение миров и цивили-

заций. 

Самая большая окружность практически равна бесконечно-

сти, в которой обитает Творец. Таким образом, Бог все знает и 

видит, поскольку внутри Его объема огромное количество 

окружностей, окутанных Его окружностью. 

В таком состоянии Ему ничего не стоит, чтобы все знать, 

так обеспечивается контроль и взаимопроникновение одних 

объемов в другие. Как это происходит? 

Идеальное взаимоперетекание  происходит тогда, когда объ-

емы не деформируются, но, наоборот, насыщаются, обогащают-

ся. В процессе трансформации они сохраняют свою самобыт-

ность и качество. Когда имеет место агрессия с целью завладе-

ния энергией внутри объема, он начинает «съеживаться» и де-

формироваться, пытаясь сохранить свою целостность. Тут на 

помощь приходит более высший объем. Он входит в деформи-

рованный объем и расширяет его своей силой, вытесняя чуже-

родные формы. По такому принципу работает Духовная Сущ-

ность человека, Владыки кармы и другие существа более высо-

кого уровня сознания и жизни. 



       83 

 

Для того чтобы осознать сказанное, проделайте следующий 

опыт. 

Лягте на пол, руки разместите вдоль туловища, ноги вместе 

вытянуты вперед. Начинайте медленно перемещать руки вверх 

над головой, произнося мысленно звук «ОМ», наверху делайте 

задержку дыхания. 

Когда соберетесь делать выдох, проделайте вначале допол-

нительный вдох, после чего медленно делайте выдох, возвра-

щая руки в исходное положение, произнося про себя или вслух 

звук «СА». После некоторого времени оставьте руки внизу 

вдоль туловища и делайте то же самое ногами, раздвигая их в 

стороны, произнося звук «ОМ», сдвигая, произносите звук 

«СА». 

После некоторого времени сядьте на пол в позу лотоса или 

полулотоса и углубитесь внутрь себя, своего ощущения мира 

без привязанности к материальному телу, без его проблем, 

недовольства и т.д. и некоторое время спокойно дышите. 

После некоторого времени вы почувствуете окружность во-

круг вашего тела, которая начнет увеличиваться в размерах до 

того момента, пока ваше сознание не переместится внутрь этого 

объема. 

Окружность рождает поле в объеме, в пространстве жизни, 

из которого поле и создано.  

Когда оно обретает окружность? В момент своего проявле-

ния и распространения своей энергии, в момент расширения 

пространства. Так и поле человека проявляет себя активным 

образом в момент действия. В момент эмоционального дей-

ствия поле человека выглядит молниеносной вспышкой, кото-

рая врывается в пространство жизни и даже может деформиро-

вать его. 

В момент осознанного действия поле человека сохраняет 

свою целостность, однако, входя во взаимодействие, оно транс-

формирует окружающую энергию, втягивая ее внутрь. Так со-
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здается вихрь, который формирует движение энергии внутри 

созданной окружности. 

После того как окружность создана, она начинает расши-

ряться, но цель ее заключается в том, чтобы, расширяясь, при-

обрести такие размеры, которые позволят ей включиться в 

окружность и вихрь более высокого свойства. Так происходит 

движение по спирали или вихреобразный подъем, если смот-

реть со стороны. 

Мы описали движение и работу энергии изнутри, на уровне 

внутреннего механизма осуществления процесса расширения 

энергии. 

Окружность – это сферическая энергия, которая рождается в 

вихре сознания, раскручивается и рассеивается. На поверхности 

окружности нет силы, она внутри нее, в ее центре. В каждом 

состоянии есть окружность, поэтому можно фиксировать по-

верхностные состояния, которые именуются эмоциями, и глу-

бинные состояния, которые называются чувствами. Для того 

чтобы развить в себе чувственный уровень, необходимо вни-

кать в суть явлений и событий, которые их формируют.  

Трансформация состояний также идет в движении сознания 

от поверхности к внутреннему слою до тех пор, пока человек не 

войдет в центр. Как это сделать? 

Для начала может помочь медитативная практика работы 

над осознанием происходящего. Постарайтесь осознавать все, 

что делаете, пропускать это через свое сознание. Когда мы го-

ворим все, мы понимаем каждое действие, каждую мысль. Даже 

моргание глазами должно ощущаться вами как действие. После 

этого постарайтесь почувствовать момент возникновения по-

буждения к действию – мысль, которая заставляет вас двигаться 

или, наоборот, блокирует вашу активность. 

После этого переключитесь на чувства как более тонкие 

вибрации, которые рождаются от переживания происходящего, 

и постарайтесь развить до такой степени, что постепенно 

начнете терять свои чувства в чувствах других людей, живот-
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ных, объектах природы и т.д. Такое объединение как раз и про-

исходит на этом уровне сознания и жизни. 

Окружность противостоит спирали, потому что окружность 

рассеивает энергию, а спираль – собирает. В окружности сила 

трансформации возникает тогда, когда окружность переходит 

на более высокий уровень. Спираль существует сама по себе, 

поэтому подъем осуществляется благодаря движению самой 

системы. Развитием спирали является окружность, потому что 

окружность способна трансформироваться. 

Для того чтобы понять смысл сказанного, проделаем следу-

ющий опыт. 

Войдите в состояние отрешенности путем концентрации на 

вдохах и выдохах, семь раз прочитайте молитву «Отче наш…» 

сердцем, то есть, вкладывая чувства в слова. 

После этого представьте космическое пространство и боль-

шой крест посередине. Этот крест может быть символичным, 

может быть деревянным – как вам больше нравится. 

После этого сконцентрируйтесь на центре креста и через не-

которое время увидите белое пятно в нем, войдите в него и рас-

творитесь полностью, придет ощущение растворенности в бо-

жественной энергии – пране, которая будет растекаться по 

окружности.  
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Глава 22 

О пране или божественной силе… 

 
Божественная прана рождается из осознания Духа святого, 

родившего материю. Когда сознание разделяет Дух и материю, 

внутри него открывается канал для восприятия тонкой энергии, 

которая начинает струиться и смешиваться с эфиром. В резуль-

тате такого слияния рождается прана или жизненная энергия 

«ци». 

Ее основа – это энергия Духа Святого. Через осознание пра-

ны мы получаем доступ к осознанию более тонких тел, тонких 

материй. Внутри нашего сознания есть канал для восприятия 

тонких материй, который открыт тогда, когда прана наполняет 

тонкое тело и передает движение к тонкому телу другого свой-

ства. В результате трансформации материи тонких тел начина-

ют объединяться в своих свойствах, и тонкое тело низшего 

свойства приобретает качества тонкого тела высшего свойства. 

В результате такого объединения организуется общий для этих 

тел канал, по которому происходит передача данных. 

О пране божественной слагают легенды.  

Чтобы узнать ее силу, проделайте следующий опыт. 

Почувствуйте гравитационное поле Земли, делая развороты 

вправо и влево корпусом с вытянутыми руками на уровне поя-

са, при этом ладони направлены к Земле. 

После стойкого ощущения гравитации: покалывание, рас-

ширение, озноб (могут быть и другие ощущения), делайте то же 

самое, но ладони разверните вверх. Появится ощущение легко-

сти, воздушности, парящего ощущения вокруг вас. Постарай-

тесь войти в это состояние и почувствовать его каждой клеточ-

кой своего тела. После этого сядьте прямо, руки положите на 

колени ладонями вверх и представьте перед собой белое пятно,  

в которое мысленно заведите всю полученную энергию в форме 

праны.  
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После этого войдите сами в созданный вами объем и рас-

творитесь в нем полностью. После некоторого времени полу-

ченное вами ощущение наполнит каждую клеточку вашего су-

щества. 

Прана является составляющей божественной энергии, пото-

му что божественная энергия в чистом виде не может быть вос-

принята нашими духовными (энергетическими) центрами. В 

нашем сознании есть шлюзы для восприятия различной энер-

гии. Одни шлюзы открыты постоянно, например, для восприя-

тия эмоций: страха, гнева, радости и т.д. Для восприятия духов-

ной энергии шлюзы открываются иногда: в минуты истинной 

грусти и отчаяния, в минуты истинной радости. 

В нашем сознании заложен механизм восприятия боже-

ственной энергии и ее адаптации для восприятия энергетиче-

скими центрами человека. В этом состоянии энергетические 

центры являются теми шлюзами, о которых шла речь, именно 

поэтому появляется ощущение обволакивания энергией. 

Придите к Богу через ощущение Его в вас, ощущение праны 

и способности ее восприятия! 

Прана является жизненной энергией «ци».  

Для того чтобы оценить ее воздействие, можете проделать 

следующий опыт. 

Возьмите цветок и выберите себе один лист. Рассмотрите 

его внимательно – это продукт божественной воли. Влюбитесь 

в этот листок, восхваляйте его совершенство, полюбите его 

всем сердцем и с таким чувством поглаживайте его. Отправляй-

те ему всю силу своей любви без остатка в течение месяца по 5-

10 минут. Это станет для вас хорошей тренировкой, потому что 

именно так необходимо относиться ко всему, что создано Бо-

гом, в том числе и к себе. 

После месяца вы увидите, как этот лист развивается, воз-

можно, вы обратите внимание на то, что он становится больше, 

чем остальные листья, но суть упражнения заключается не в 

этом. 
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Истинная суть заключается в том, чтобы научить свое серд-

це любить без остатка, без причин и условий. Направляя лю-

бовь, внутри нас открывается шлюз для трансформации энергии 

и получения праны как жизненной энергии «ци». 

Можете проделать и такой очень интересный опыт. 

Мысленно взойдите на вершину горы и почувствуйте про-

низывающий ветер. Мысленно разденьтесь и останьтесь один 

на один со свирепым ветром. После этого перестаньте сопро-

тивляться с ним, а почувствуйте, как он проходит сквозь вас, 

наполняя своей силой. После некоторого времени (5-7 минут, а 

больше и нет необходимости), вы почувствуете прилив сил и 

жар, холод перестанет вас выводить из состояния комфорта, вы 

ощутите прану. 

Самое расхожее и не всегда соответствующее истинному 

положению вещей утверждение заключается в том, что прану 

можно почувствовать только в минуты глубокой медитации в 

состоянии полного покоя. Это действительно так, но также это 

состояние достигается и в минуты сильного стресса или силь-

ного волевого воздействия.  

Даже если вы очень сильно захотите почувствовать ее, вы 

можете это сделать. Этот механизм также работает, хотя он 

требует больших затрат энергии. Божественная прана рождает-

ся из проявления силы в человеке. Вокруг человека она выгля-

дит как энергия, не имеющая конкретного носителя или имею-

щая сознание более высокого уровня.  

Достижением сознания человека является развитие в себе 

способности воспринимать прану, ее излучение. Открытие 

шлюзов является не единственным способом преобразования 

энергии. Тем более, что данный способ требует больших затрат 

энергии. 

Вторым способом является дыхание. Искусство осознанного 

дыхания именуется пранаямой. В ней самое главное – это не 

концентрация на дыхании, а на работе сознания в моменты вдо-

хов и выдохов. Дыхание – это уникальный механизм, суть кото-



       89 

 

рого заключается в соединении материального субстрата с 

энергетическим. Именно поэтому жизнь входит и рождается с 

первым вздохом, а выходит и покидает с последним выдохом. 

Работа сердца в этом процессе не имеет значения, поэтому 

если вы подключите к работе своего сознания концентрацию на 

ритме сердца, то не получите ничего, кроме хорошей концен-

трации, но суть пранаямы заключается не в хорошей концен-

трации. 

Во время вдоха ваше сознание наполняется силой, оно спо-

собно творить и разрушать. Во время выдоха оно расслабляется 

и отдыхает. Привычный способ дыхания человека поверхност-

ный, небрежный, неучтивый к этому процессу. Мы дышим не-

равномерно, беспорядочно. Люди, которые страдают вредной 

привычкой курения, дышат ровнее, потому что много времени 

практикуют пранаяму, однако их сознание увлечено не тем ме-

ханизмом. 

Между вдохом и выдохом существует известная пауза, ко-

гда углекислородная смесь смешивается в легких и рождает со-

стояние равновесия – нет нужды делать вдох или выдох. При 

правильной практике можно задерживать дыхание на пять-семь 

минут, при этом испытывать состояния вхождения праны и осо-

знавать этот механизм. 

«Как это сделать?» – спросите вы. На что я отвечу так. Вна-

чале займите удобное положение, так, чтобы спина была пря-

мой, можете подложить под поясницу подушки, чтобы ничто 

вас не отвлекало. После этого приготовьтесь к дыханию. Делай-

те вдох медленно, равномерно, вдыхая воздух через нос. Може-

те представить на носу листок, который упал с дерева, который 

при вдохе не должен двигаться. Вдыхайте низом живота, осо-

знайте полный живот. Затем сделайте еще вдох и осознайте 

полный живот снова. После этого сделайте третий вдох, осозна-

вая полный живот. Задержите дыхание на восемь счетов. После 

чего делайте медленный выдох на шестнадцать счетов, на каж-

дый из которых произносите звук «ОМ». 
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После того как полностью выдохните весь воздух, произне-

сите звук «СА» протяженно. Вначале может даже закружиться 

голова от перенапряжения и недостатка воздуха, но впослед-

ствии вы сможете без труда делать более длительные задержки, 

не испытывая каких-либо затруднений. 

В основе этого упражнения заложена уникальная техника 

йогов, которые могут часами проводить под водой или в пеще-

рах, где ограничен доступ кислорода. В их арсенале эта уни-

кальная технология содержится более трех-пяти тысяч лет. Бла-

годаря ей они активизируют кундалини и испытывают вхожде-

ние праны в их энергетическое поле.  
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Глава 23 

О шляпе мудрости 

 
Мудрость никогда не бывает голой, она всегда одета, 

оформлена. Шляпа мудрости покрывает голову мудреца, она 

является его неотъемлемым атрибутом, его формой. О чем она 

свидетельствует? 

Она свидетельствует о накопленном опыте человека и его 

духовной субстанции в период его скитания – так называют 

путь физических и духовных перерождений. Почему мы их раз-

деляем между собой? 

Духовное перерождение переживает душа в момент ее ста-

новления, роста и взросления. Посредством ее развития она по-

лучает доступ к новым знаниям, которые доселе ей были неве-

домы. Физическое рождение – это обретение новой биологиче-

ской субстанции, новой возможности реализовать накопленный 

потенциал. 

Духовное рождение может произойти в период физической 

жизни, но может иметь место и за ее пределами. Этому есть 

много примеров, вот один из них. 

В одном глухом лесу жил старец, его звали Серафим. Он 

был уединенным стариком, но никто не знал его возраста. Ко-

гда произошло его духовное перерождение, его возраст был 

определен в 327 лет. Это возраст его перерождений, но в физи-

ческом смысле ему было немногим за 60. 

Как это понимать? Духовное время и физическое текут по 

разным траекториям. Духовное время исчисляется духовными 

событиями, физическое время – биологическими и календар-

ными ритмами. В биологическом времени смена времен не за-

висит от воли человека, а в духовном времени все зависит от 

того, когда человек достигнет состояния. Так к 60 годам старец 

Серафим преодолел барьер физического времени и переместил-

ся в духовный предел, где произошло его 327 перерождение. В 
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этом заключался смысл его существования, но он мог этого и не 

достичь в той жизни. 

Шляпа мудрости рождает чувство уверенности, а мудрость 

превращается в слова, мысли, действия. Атрибут мудрости есть 

символ света и созидающей энергии, но что это такое – символ 

света? Расскажу вам одну историю, которая случилась в старо-

давние времена. 

Очень давно, когда по небу еще летали космические аппара-

ты, в долине гейзеров случилось одно явление – гейзеры стали 

выпускать газ, который не был известен обитателям планеты. В 

то время токсичность на Земле была значительно превышена, а 

температура магмы существенно увеличена по сравнению с се-

годняшними днями.  

Токсины, которые стали выпускать гейзеры, стали болезне-

творно влиять на организмы, и было принято решения засыпать 

долину гейзеров вулканическим пеплом, дабы сохранить це-

лостность природной организации и экосистемы и в то же вре-

мя сохранить жизнь на планете. 

После того как четыре корабля привезли огромное количе-

ство пепла и высыпали его на долину гейзеров, земля вдруг ста-

ла красной и коричневой одновременно, а токсичность стала с 

большой скоростью распространяться. После этого было приня-

то решение огородить долину рвом воды и это стало спасением, 

потому что, как оказалось, вода стала нейтрализовать токсины. 

Это мудрое решение было принято спонтанно, впопыхах, но 

очень осознанно. Принявший это решение не знал наверняка 

того, что вода может помочь, но у него была мудрость, которая 

заключалась в том, что он привык доверять своей шляпе – сво-

ему внутреннему убеждению в том, что чувства его не подве-

дут, особенно в такой ответственный для страны и цивилизации 

момент. 

Трансформация мудрости идет поэтапно. Первый этап – это 

разумность. Это способность быть осознанным, действовать 

исходя из обстановки и обстоятельств, придерживаясь опреде-
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ленной логики поведения. Разумный человек всегда понятен 

окружающим, его поведение не вызывает недоумения.  

Второй уровень мудрости – это чувственный уровень, когда 

человек уходит, а, вернее сказать, углубляется в осознанность, 

добавляя к ней собственные переживания, собственный опыт. 

В этом состоянии человек способен предугадывать события, 

думать наперед, не исходя из логического сопоставления фак-

тов, а основываясь на внутреннем чувстве. Чувствительные лю-

ди часто подвержены сомнениям, депрессиям, неврозам. Их по-

требность в уверенности настолько велика, что шаткое состоя-

ние полагания на чувства заставляет их постоянно нервничать. 

Третья стадия мудрости – это уверенность. В этом состоя-

нии человек способен быть твердым и последовательным. Это 

качество рождается от слияния тонких и грубых тел или их 

энергий. Чувства человека перестают быть сомнительными, а 

становятся очень четкими и последовательными. Их возникно-

вение и содержание не вызывает больше сомнений, так как чув-

ственный план все больше начинает отрываться от эмоций и 

переходить в разряд состояний сродни чувству знания, мудро-

сти веков. 

Шляпа мудрости возникает, когда человек проходит пять 

уровней мудрости. Мы описали три базовых уровня, которые 

отражаются на уровне материального сознания (разумного) и 

сознания чувственного (астрального). Четвертый и пятый уро-

вень сознания пробуждают мудрость веков, то есть накоплен-

ный многими воплощениями опыт. 

Этот опыт содержится в высшем астральном уровне и мен-

тальном плане. Высший астральный уровень пробуждает осо-

знание самого себя, своего предназначения, своего пути. 

Человек уже осознал пагубность своего эго, вернее сказать, 

безысходность его развития, так как эго развивается только в 

одном направлении – его трансформации не происходит. Энер-

гия есть ценный ресурс, и мы с вами в ответе за то, как мы его 

расходуем. 
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После пробуждения четвертого уровня наше сознание начи-

нает искать выход и стремиться к высшим планам, отрываясь от 

всего земного. Если у человека еще остается эго, то оно стре-

мится использовать эту энергию для радикальных преобразова-

ний на земле – для захвата власти или существенных реформ. 

Этот путь должен быть согласован, потому что оба эти пути за-

частую приводят к разрушительным результатам. 

Мудрость в этом аспекте означает необходимость и осозна-

ние согласованности своих действий с высшими, духовными 

уровнями, планами и подпланами. 

На пятом уровне эго не может существовать. Если оно все-

таки присутствует, то разум, скорее всего, входит в состояние 

разрушения или дисфункции. Отсутствие эго порождает глубо-

кую связь между всеми уровнями и формируется объединяю-

щий объем, который мы и называем «шляпой мудрости». 

Только наличие такого головного убора может определить 

мудрость человека, однако шляпа мудрости не является конеч-

ным состоянием развития человека, но определяет его своеоб-

разный статус, его состояние готовности сотрудничать с Выс-

шими Силами, которые принимают его в свои ряды для управ-

ления процессом видоизменения энергии на планете Земля и 

других планетах.  
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Глава 24 

О Высших Силах 

 
Высшие силы – это основа существования человечества на 

Земле и на Небе. Когда мы говорим о человечестве, то подразу-

меваем духовную субстанцию: души или энергетическую со-

ставляющую. 

Почему Высшие Силы так важны в жизни человека? Ответ 

на этот вопрос кроется в самой природе человека – таким, ка-

ким его создал Бог-Творец. Бог создал человека по своему обра-

зу и подобию, наделил его качествами предвидения и осозна-

ния, Он дал ему силу, способную возвышать его. Эти качества 

содержатся в высшей силе самого человека, его духовной суб-

станции. 

Если человек отходит от нее, перестает воспринимать мир с 

позиции иерархии, то у него возникает стремление властвовать. 

Многие великие мыслители говорили о своей незначительности 

(Конфуций, Платон, Аристотель, Сократ). Их слова были 

наполнены мудростью, а их достижения были неоспоримы. По-

чему же они так низко себя ценили? 

Ответ на этот вопрос кроется в самой природе их размыш-

лений. Размышляя о себе, своем месте в космосе и мироздании, 

а также о пути человечества, они говорили о своей незначи-

тельности, воспринимая мир как огромный живой организм, 

который был создан по воле Отца или Абсолюта. В их словах 

они упоминают о своей роли в этом процессе, которая заключа-

ется в том, чтобы не нарушать созданный порядок вещей во 

Вселенной. Все, что они могли сделать, - это осознать и не 

нарушать порядок вещей. 

При таком подходе их роль действительно выглядела незна-

чительной, но какова мудрость этой мысли? Она неизмерима, 

потому что при таком подходе разум человека перестает до-

влеть над его мыслями, так как они устремляются к Творцу. 
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Высшие Силы создают щит веры и знания для человека, 

ищущего свой путь. Кроме понимания энергетической, духов-

ной природы человека, понятие Высших Сил охватывает также 

систему управления или иерархии существ высшего, духовного 

свойства.  

Не вдаваясь в подробности, можно пояснить следующее. 

Высшие Силы изначально формировались Отцом-Основателем 

из приближенных существ, которые наделялись Им особыми 

свойствами. Бог не мог охватить своей силой все пространство, 

потому что оно было Им создано. Для управления энергией бы-

ли привлечены духовные наставники и появились Большие Де-

ревья или эгрегоры силы, именно они стали контролировать 

процесс распределения энергии на Земле и на Небе. 

От Больших Деревьев пошли плоды и отростки, они стали 

множиться и развиваться, постепенно Они так тесно перепле-

лись, что возникла необходимость их разделения – для этого 

приходили великие пророки. Они разделили энергии, чтобы оп-

тимизировать процесс распределения и видоизменения энергии 

различного свойства: так появились религии, течения, направ-

ления различных течений. 

Их множество создает и контролирует процесс Духовное 

Существо, которое несет ответственность за порядок внутри 

того или иного эгрегора. Именно поэтому всегда наступает воз-

мездие. Таких существ именуют Владыками Кармы или Судь-

бы. Ими могут быть святые мученики или духовные существа, 

достигшие просветления. Это огромная ответственность для 

них, поскольку работа их очень значима. 

В Иерархии также есть Совет Старейшин – существ с раз-

личных галактических, энергетических систем, который соби-

рается для решения космических, глобальных задач и реформ. 

Побывать на таком совете очень непросто, потому что барьер 

силы чрезвычайно велик. 
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Они охраняют свои тайны и свою энергию от постороннего 

вмешательства, а его, как известно, хватает не только на Земле, 

но и других планетах.  
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Глава 25 

О постороннем вмешательстве 
 

О постороннем вмешательстве слагают легенды. Они рас-

сказывают о тех временах, когда на Земле были открыто пред-

ставлены разные силы. Они беспрепятственно ходили по Земле, 

и каждый был занят своим делом. Часть этой привязанности по-

прежнему живет в нас. В то время, когда мы понимаем свою 

истинную природу, тогда и другая сторона в тот же момент за-

являет о себе. 

Что в этом предрассудительного? Как часто наша энергия 

уходит в борьбу с самим собой, своими привязанностями, поро-

ками? Это все есть наша темная природа, но что есть темная 

природа как не отражение, отблеск света. Отражение света есть 

обратная сторона медали, которая дает блеск только с другой 

стороны. Если монета блестит только с одной стороны – нет 

эффекта, она не дает результата, развития. 

Представьте себе ситуацию, когда вы видите прекрасную 

картину, написанную маслом, а затем подходите ближе и види-

те, что холст не является натуральным, а искусственным, фаль-

шивым. Вся красота теряется, ее больше нет! Форма создает со-

противление энергии, но она может и принять ее, а также 

научиться ею распоряжаться, видоизменять. 

Подумайте, как изменится ваша жизнь без борьбы с самим 

собой? 

«Но как же так?» – спросите вы. – «Неужели правильно по-

ощрять свои грязные мысли, пороки, недостатки? С ними же 

нужно бороться!». На что я отвечу так. 

Вы долгие годы боретесь с самими собой. Свои проблемы 

списываете на влияние извне, из космоса, озлобленного соседа, 

но совсем маленький повод может вас повергнуть в сильный 

гнев, с которым вы не можете справиться. Почему? Потому что 
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вы не приняли его как часть себя, своего существа, своей ис-

тинной природы. 

По этому поводу есть очень хорошая притча. 

Один купец пришел на базар, чтобы купить трех коней. Он 

рассчитывал купить двух коней хороших и одного не очень, 

только чтобы выручить за него деньги, чтобы окупить дорогу. 

Он выбрал себе двух хороших арабских скакунов и одну клячу, 

и повел их домой через пустыню. По ровной дороге арабские 

скакуны скакали очень резво, обгоняя друг друга, однако, когда 

ровная дорога сменилась барханами песка, они стали застревать 

и были сильно изнурены. 

Купец очень переживал за своих скакунов, совершенно не 

надеясь спасти клячу, а она, тем временем, спокойно брела, ни-

куда не спеша. Наступила ночь, арабские скакуны легли спать, а 

кляча все так и шла к месту стоянки. Она уже не раз проделы-

вала этот путь и знала, что ночью в пустыне идти лучше, пото-

му что звездное небо освещает путь. 

Ночь дарит прохладу в пустыне и ясность ума. Когда она 

добрела до стоянки, наступило уже утро. Хозяин очень удивил-

ся, увидев старую клячу, он уже и не надеялся ее увидеть, одна-

ко она спокойно смотрела на него своими старыми, опытными 

глазами. 

Когда он со скакунами удалился, она легла спать и спала це-

лый день, скрываясь от палящего солнца, а ночью выдвинулась 

в сторону, куда ушел купец со своим обозом. Опять брела она 

целую ночь, а под утро была в стане купца. Скакуны порядком 

были утомлены и обезвожены, хозяин очень переживал за них. 

В конце концов, когда оба арабских скакуна пали от обезвожи-

вания и длительного перехода, купец брел один по пустыне. 

Единственной его надеждой была старая кляча, и она спасла 

его. Более того, она и по сей день живет в его доме, перед кото-

рым стоит ее памятник как самого близкого и родного суще-

ства, самого верного друга и соратника. 
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Высшие силы охраняют человека от постороннего вмеша-

тельства в его энергетическую структуру. Как происходит воз-

действие? 

Человек есть закрытая структура не в плане изоляции от 

внешнего мира, а с точки зрения защищенности. Внутри защит-

ного поля есть центр или ядро, которым является сам человек, 

его опыт, знания, его Основа. 

Эта Основа выделяет энергию, принимает ее и распределяет 

по окружности, создавая вихрь, который и называется жизнь. 

Когда вихрь сильный, в человеке рождаются сильные чувства, 

переживания, эмоции. Когда вихрь слабый – человек пассивен, 

апатичен, безынициативен. Внутри ядра есть еще одно ядро, а 

внутри него еще одно и так дальше. Они создают свои окруж-

ности, поля, вихри. 

В состоянии спокойствия при сильном вихре человек испы-

тывает огромный прилив сил и распределение одновременно. В 

состоянии бессилия или эмоционального всплеска в человеке 

рождаются хаотичные вибрации, которые начинают входить в 

конфликт с энергией, которая исходит от ядра, имеющего 

большую силу, поскольку энергия трансформируется и видоиз-

меняется от высшего к низшему, но не наоборот. 

Грубая энергия не может воздействовать на тонкую, она 

может стать к ней невосприимчивой. В этом состоянии человек 

перестает чувствовать прилив сил, продолжая работать на том 

уровне, на котором остановился. 

Для того чтобы почувствовать сказанное, проделаем следу-

ющий опыт. 

Лягте на пол и займите удобное положение, пол не должен 

быть холодным или слишком теплым. Ваше тело не должно ис-

пытывать температурный дискомфорт. 

Почувствуйте силу, идущую изнутри, и представьте окруж-

ность, в которую она входит. Посмотрите внутренним зрением 

и увидите, как образуется ядро, вокруг которого формируются 

цветовые круги. Их цвета и наполнение зависят от особенно-
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стей работы вашего энергетического тела, вашей духовной суб-

станции. 

Постороннее вмешательство происходит тогда, когда есть 

внутренний резонанс, отсутствует внутренняя концентрация на 

своей внутренней природе. Когда такая концентрация есть, че-

ловека нельзя вывести из себя, его вода находится в покое. Да, 

конечно, по воде будут ходить круги, но когда внутри нет волн, 

бури, цунами – энергия не покинет свои берега. 

Когда в человеке рождается буря (сознательно или нет), ко-

гда он противостоит самому себе и создает отрицательно заря-

женный вихрь, то постороннее вмешательство организует пор-

тал, по которому энергия выйдет из берегов человека и ее мож-

но будет захватить. 

Представьте, что перед вами возник призрак. Вы не знаете, 

что от него можно ожидать, поэтому в страхе бросаетесь бежать 

или в оцепенении стоите и не можете понять, как так случилось, 

что вы оказались в такой ситуации. Внешне вы можете даже 

казаться спокойными, но внутри вас охватывает буря эмоций, 

отрицательно заряженный поток энергии. 

Для призрака это самое время, чтобы проявить себя, надо 

вас напугать страшной гримасой, страшным звуком или прояв-

лением агрессивных действий. После этого выведенную энер-

гию необходимо захватить и использовать. 

Если вы благодатная жертва, то к вам будут приходить сно-

ва и снова, в разном обличии или в одном и том же. Главное, 

чтобы вы не переставали входить в состояние оцепенения или 

дикого ужаса. 

Так это работает, однако, почему это происходит не так уж 

часто? Барьер, который устанавливает духовная сущность, до-

статочно сильный. Не всегда можно пробить его таким образом. 

Необходимо выбрать очень слабую сущность или, наоборот, 

очень сильную сущность, которая при воздействии сама может 

пробить свое поле. 
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Почему сильные люди всегда страдают больше, им даются 

серьезные испытания? Их природа такова, что сила ищет способ 

выйти наружу и воссоединиться с большей силой. Другого спо-

соба нет. 

Выходя наружу, она ищет адекватный способ для взаимо-

действия, при этом вокруг себя устанавливает свой, присущий 

ей порядок. Однако порядок не всем нравится, не всем по душе 

– откуда тогда брать (захватывать) энергию, которой так не хва-

тает. 

Вероятно, вы не знаете, как чувствуют себя «голодные ду-

хи». Это не такой голод, когда под вечер урчит в животе, это 

настоящий голод по крови, по энергии. Любая потенциальная 

жертва является потенциальным объектом, любой неспокойный 

может стать добычей. Привлекая таких духов, мы попадаем в 

плохую компанию, которая использует нас как доноров или пы-

тается завладеть нашим имуществом (нашим телом). 

Такие случаи в последнее время перестают быть редкими. В 

тот момент, когда происходит захват власти, вы перестаете ко-

мандовать в своей жизни, все за вас уже решили – вы есть 

жертва. 

Подумайте о том, чтобы усилить свою защиту. Усилием во-

ли это не получится. Необходимо войти в контакт с высшим яд-

ром силы, со своей духовной природой и научиться слушать Ее 

слова, которые проявляют себя через интуицию.  
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Глава 26 

Об интуиции слагают легенды… 

  
Интуиция – это основной инструмент для общения разума с 

духовной субстанцией. Мы называем ее по-разному: внутрен-

ний голос, чутье и т.д. Все это означает способность человека 

предвидеть наступление каких-то событий, однако человек не 

всегда может предвидеть, так как освоение этого качества свя-

зано не только со способностью самого человека, но и желани-

ем духовной субстанции сообщить человеку эту информацию. 

Если духовная Сущность не желает предупредить человека, 

то он ничего не чувствует и, попадая в затруднительную ситуа-

цию, обязательно начинает обвинять все, всех и так далее, па-

раллельно задумываясь о том, по какой причине он не услышал 

внутренний голос. 

Человек – существо эгоистичное. Получая информацию 

свыше, он очень скоро начинает присваивать себе эту способ-

ность, однако, это не так. Сущность всегда найдет способ со-

общить человеку о надвигающемся событии, если считает это 

необходимым, однако человек не всегда бывает способным ис-

пытывать состояние благодарности к своей истинной природе 

за предупреждение. Еще меньше людей пытаются расшифро-

вать послание и задуматься над тем, что необходимо в себе из-

менить, чтобы стало лучше. В основном люди готовы использо-

вать полученные знания, извлекать из них выгоду. 

Так была разрушена огромная цивилизация до нас, которая 

именовалась Атлантидой. На планете жили Боги в плоти, имен-

но это и повлияло на их поведение. Наличие разума привело к 

самообману и подмене ценностей. Что происходит сейчас в 

нашем обществе? 

То же самое. Откуда тогда будет другой результат на плане-

те Земля? Его не будет, так как уже очень много лет мы стре-
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мимся к саморазрушению, и только отсутствие выраженной ин-

туиции еще спасает нашу с вами жизнь. 

«Почему?» – спросите вы. На что я отвечу так. В начале бы-

ло Слово, и Слово было у Бога (Творца), и это Слово было Бог. 

Бог создал Землю и Небо, и разделил их полосой света, чтобы 

было развитие. Он наделил свои творения особыми свойствами 

и сказал всем как жить, но люди не послушались. 

Бог вначале решил отречь людей от своего престола, однако 

это стало невозможным, поскольку творения уже развивались 

сами по себе. Уничтожение не входило в замысел Создателя. 

Он решил по-другому, сделать эксперимент и посмотреть, как 

будут жить люди, отвлеченные от Него и посмотрел на них, но 

Ему это не понравилось. 

Он стал присылать на грешную Землю пророков, которые 

показывали людям, как необходимо жить, и это не прошло да-

ром, но теперь все ждут Мессию для того, чтобы он спас нас, но 

Он идет к нам не для этого, а для того, чтобы учить.  

Интуиция рождает ощущение взаимосвязанности, но она же 

создает и разрыв в состояниях включенности и разъединения. 

Представьте себе большой желтый шар, в котором сформи-

руйте еще один объем белого цвета, в который переместите 

свое сознание. Когда разовьете в себе хорошую концентрацию, 

то почувствуете, как вам становится хорошо, спокойно, радост-

но. Как будете выходить из этого состояния на внешний уро-

вень, так сразу будет возникать ощущение отстраненности, изо-

лированности, безысходности. 

В одном и том же механизме всегда заложены противопо-

ложные свойства, истинны только те состояния, которые они 

вызывают. К примеру, вам могут показать что-то, развить в вас 

какие-то способности, но ваши состояния будут сигнализиро-

вать вам, истинны намерения или нет. Если намерения истин-

ные, искренние, открытые - внутри вас будет возникать чувство 

расширения, радости, спокойствия. 
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Если намерения ложные, внутри вас всегда будет протест. 

Он проявит себя в физической боли или внутреннем противоре-

чии, но вы обязательно его ощутите. Он будет для вас маяком, 

сигналом к тому, что что-то не так. Будет очень много симпто-

мов, но не всегда они являются истинными, потому что интуи-

ция начинает хорошо работать в результате выхода из тела или 

перемещения сознания в более тонкую сферу. 

Вы можете использовать данное упражнение для того, что-

бы развить в себе способность слышать самого себя. Главное в 

этом процессе заключается в том, чтобы приучить себя к тому, 

чтобы не обманывать самого себя.  
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Глава 27 

О самообмане 
 

Самообман – это состояние иллюзии. По существу мы все 

живем в состоянии самообмана, поскольку постоянно внушаем 

себе, что наша реальность действительна, абсолютна, измерима. 

Измеримость есть качество самообмана. Все, что можно изме-

рить, познать, ощутить есть обман, поскольку истину нельзя 

познать зрительно и умозрительно. В этом состоянии человек 

все время блуждает в ночи, у него нет инструментов для выхода 

из тени собственного невежества. 

Ключом к пониманию Основы является вера, поскольку ве-

ра лишена всякого здравого смысла, она не может быть обосно-

ванной, умозрительной. Многие древнегреческие (античные) 

философы доказывали существование Абсолюта, но в их фило-

софских концепциях Он представлялся как данность, как реаль-

ность, лишенная всякого здравого смысла, но устанавливающая 

высший смысл на планете и во Вселенной. 

В этом состоянии люди были способны расширить свое со-

знание настолько, что Абсолют стал восприниматься как реаль-

ность, однако спектр этих ощущений весьма разнообразен. Мы 

не можем доказать Его существование, можем лишь прикос-

нуться к тайне, которая называется вечностью. 

Для этого нужно отринуть все сомнения в своей вечной 

природе и обратиться к Ней с просьбой прикоснуться к Ее 

тайне, которая постигается только энергетически, посредством 

духовных практик. 

Многие духовные практики построены на принципах обуче-

ния, тренировок, но как можно натренировать способность от-

каза от умозрительного способа восприятия действительности. 

Единственный способ – это концентрация на дыхании, посколь-

ку дыхание – это механизм, существующий не только в этом 

пространстве жизни, но и в других реальностях. 
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Дыхание обеспечивает связь двух миров. Между ними есть 

нить реальности, которая обеспечивает взаимодействие. Никто 

не знает, когда это произойдет, но реальность всегда есть дыха-

ние. Концентрация на дыхании обеспечивает взаимодействие 

жизни во внешней среде и во внутренней, именно оно обеспе-

чивает перенос информации и состояний. 

Например, посмотрите на человека, который раздражен, 

возмущен. Он пыхтит, раздувает ноздри, дышит часто и интен-

сивно. Почему так происходит? 

Энергетическое тело человека заряжается негативно, его по-

ле жизни активизировано этой энергией, оно начинает вибриро-

вать хаотично, беспорядочно, интенсивно. Этот механизм пере-

дается и физическому телу, оно начинает вести себя соответ-

ственно. 

Тонкое всегда управляет грубым. Заметьте, что физическое 

тело само по себе всегда управляется, оно подчиняется воле, 

поэтому оно есть первый, базовый уровень развития. Даже ин-

стинкты являются более тонкой энергией, потому что на базо-

вом уровне нет никаких желаний, стремлений, увлечений. 

С появлением инстинктов появляются желания, стремления, 

увлечения. Человек готов сражаться за свои идеи, он сексуален, 

доволен или раздражен. Все эти качества обеспечивают ин-

стинкты, которые побуждают человека к действию. 

Второй уровень – это осознание присутствия инстинкта, 

осознание желания и, как следствие, способность управлять им, 

контролировать. Как это происходит? Когда понимаешь приро-

ду инстинкта, то его проявление перестает быть для тебя про-

блемой, потому что знаешь, что в тебе говорит инстинкт. Когда 

олицетворяешь инстинкт с собой, своим сознанием, то не мо-

жешь сопротивляться, управлять, потому что нельзя бороться с 

самим собой. Тьма всегда побеждает, когда ее пытаются побо-

роть, потому что она питается энергией конфликта. Когда есть 

конфликт, тогда много тьмы, когда нет конфликта – тьме  нече-

го делать. 
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Необходимо перестать бороться и включить другие меха-

низмы. Для этого есть базовый способ – это осознанное дыха-

ние. Возьмите с собой темную сторону, свой порок, привычку. 

Возьмите их как добрых друзей. Вы выросли вместе, прошли 

значительную часть пути, и теперь вы не можете просто выбро-

сить их – это будет как минимум невежливо. Возьмите их с со-

бой в путешествие осознанности и начните дышать глубоко, но 

расслабленно. Придите в состояние глубокого расслабления, не 

питайте свои противоречивые мысли энергией конфликта, пус-

кай его отсутствие сделает вас соратниками, попутчиками, дру-

зьями. 

Вы обратите внимание, что когда вы не сопротивляетесь, 

желания, эмоции, возбуждение утихают, но потом снова начи-

нают атаковать. Почувствуйте природу этих состояний, они ос-

нованы на базовых инстинктах, поэтому их сила очень велика. 

Поймите причину их возникновения через рассмотрение этой 

проблемы со стороны. Когда вы хорошо сосредоточитесь, вы 

сможете увидеть корень зла и добра в единстве и научитесь 

управлять тем и другим. 

На самом деле, инстинкты помогают нам жить. Если бы не 

они, то в дикой природе вам не продержаться и дня, но если бы 

кто-то не продержался, то и нас с вами бы не было. 

Все препятствия находятся в нашем с вами сознании, в них 

скрыт тайный смысл наших проблем. Дыхание выводит нас из 

проблем, создает мост или частотный коридор, в котором наши 

проблемы рассеиваются. Для того чтобы осознать свою истин-

ную природу, необходимо научиться трансформировать свое 

сознание под частоту, которая улавливается вашим сознанием и 

духовной Сущностью. Про такую ситуацию говорят, что двое 

рождают третье. При этом третье несет на себе отпечаток своих 

родителей, впитывает их опыт и знания. 

Самообман имеет место тогда, когда ты думаешь, что ты 

один. Самая большая уловка Дьявола заключается в том, что он 

убеждает в том, что ты один. Его миссия такова, чтобы изоли-
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ровать человека с его пороками, проблемами, иллюзиями. 

Очень легко волку поймать овцу, которая бежит одна, но как 

выманить ее из стада, потому что бегущее стадо овец может 

нанести вред кому угодно. 

В тех случаях, когда на вас наваливается чувство тоски, не-

уверенности, отчаяния и одиночества, не поддавайтесь им. 

Приучите себя мыслить масштабно, объемно. Представьте сво-

их близких, которые ушли из жизни и постоянно помогают вам 

энергетически, почувствуйте их дыхание в частоте вашего поля. 

Почувствуйте свою духовную субстанцию и почувствуете, что 

одиночество и изоляция отступают, открывая новую дверь к 

творчеству.  
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Глава 28 

О творчестве и красоте… 
 

Творчество – это основа созидания на планете Земля и во 

Вселенной. Представьте себе огромное количество миров, ко-

торые взаимосвязаны между собой. Их единство обеспечивает 

их взаимодействие и взаимопроникновение. Приобретите каче-

ство того, что связывает эти миры, и вы познаете принцип рабо-

ты творчества. 

Творчество – это включение в тонкие слои энергии, в кото-

рых живет или обитает наше Высшее Я. Творчество – это то, 

что создает эти миры, и то, что связывает их между собой. 

Представьте огромный организм, в котором все взаимосвязано 

настолько, что все миры ощущают тесную энергетическую 

связь между собой. 

Есть и другие миры: изолированные и отключенные от вза-

имного проникновения, дабы избежать экспансии представите-

лей этих миров в тонкие сферы. Приобретите качество творче-

ства, и вы сможете входить в эти миры, но сможете ли выйти?  

Почувствуйте разницу между тем, чтобы развить в себе 

творческий потенциал и самим стать творчеством. Самым выс-

шим достижением человека является его способность стать той 

прослойкой, которая связывает миры между собой. В этом со-

стоянии вы сможете путешествовать по всем мирам, стать 

гражданином любого из них и приобрести опыт. Главное – это 

стать творчеством. 

Для того чтобы это сделать, первоначально необходимо 

приобщиться к творчеству внутри себя. Как это сделать? Обра-

тите внимание внутрь своей истинной природы и уберите все 

мысли, которые притягивают вас к материи: страхи, беспокой-

ства, тревоги, проблемы. Все то, что заставит ваш разум бро-

дить по кругу в поисках решения того, что совсем этого не тре-

бует. 
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Когда вам удастся это сделать, вы почувствуете легкое 

недоумение от мысли о том, что дальше пустота, но это не так. 

Посмотрите в центр этого ощущения и увидите ядро, которое 

переливается всеми цветами радуги. Внутри этого ядра пред-

ставьте белый шар и войдите в него, он выведет вас к Свету – 

точно такому же ядру, только неизмеримо больших размеров. 

Творчество означает силу Света, воплощенную в реальности 

бытия и жизни. Представьте себе жизнь без света – она была бы 

тусклой и безликой. Представьте себя в этой жизни – вы бы 

бродили в темноте без цели и осознания. Творчество – это цель, 

это реализация задуманного не тобою, но Высшим Я, духовной 

субстанцией. 

Подумайте теперь о том, что есть сила, воплощенная в твор-

честве осознания силы бытия, – это красота. Красота – это ре-

альность жизни, ее внутренний смысл – тот, который скрыт за 

занавесом, но приоткрывается тому, кто жаждет. 

Хотели ли вы когда-нибудь чего-нибудь по-настоящему? 

Знаете ли вы, чем страсть отличается от эмоций? Страсть не 

угасает во тьме времени, она разгорается вновь и вновь, когда 

человек чувствует приближение цели. Он не рисует себе цель, 

не представляет ее, он просто знает, что ему туда необходимо 

дойти, единственный вопрос, который не покидает пытливый 

путь, – это только когда? 

Представьте себе человека, который бесцельно сидит в го-

рах в двадцатиградусный мороз под пронизывающим ветром и 

тренирует свое сознание воспринимать все с трепетом (осо-

знанно). Что движет им? Неужели он хотел простудиться 

настолько, чтобы уже не встать? 

Может быть, у него есть страсть познать самого себя, свой 

истинный потенциал. Без этой страсти он не сделал бы и шагу в 

этом направлении, потому что на первоначальном этапе его со-

провождали страх и неверие, а также безрассудство. 
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Глава 29 

О безрассудстве 
 

Безрассудство – это отсутствие разума, но разум всегда с 

нами. Иногда он спит, иногда он не развит, но если его нет, то 

мы не сможем выжить. «Почему?» – спросите вы. На что я от-

вечу так. Разум есть инстинкт, есть сознание, закрепленное на 

внешней оболочке вашего энергетического поля. 

Вы вращаетесь вокруг разума, потому что вы есть вихрь, 

энергия. Разум статичен, он закреплен на оболочке, поэтому в 

зависимости от скорости вращения вихря мы получаем силу ра-

зума. 

Чем сильнее ваша энергия, чем более она объемна и расши-

ренна, тем сильнее она работает с разумом. Разум есть антипод 

энергии, но он сам по себе тоже есть энергия, но более грубого 

свойства. Поэтому он так логичен, стремится все усложнить, 

потому что когда не видишь всей картины целиком, не знаешь 

более высоких звеньев мозаики, то не сможешь сложить ее 

здесь. Для того чтобы это сделать, необходимо подняться над 

разумом, над материей, над Сущностью. 

Для того чтобы увидеть все звенья системы, в которых со-

храняется двойственность, необходимо подняться на уровень 

Творца. Сейчас речь не идет об Отце-Основателе, мы говорим о 

Творце вашей души, вашей Высшей Духовной Субстанции, ко-

торая создала разум. 

Безрассудство рождает разные состояния. Первое состояние 

вызвано необходимостью осознать свою Высшую природу. Для 

этого необходимо включить разум в работу посредством его 

успокоения. Второй вариант связан с работой самого разума. 

Если его развить настолько, что все станет объяснимым и до-

ступным, то человеческое развитие остановится, так как все 

важные открытия приходили, приходят и будут приходить из 

мира тонких энергий. 
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Священнослужители долгое время пребывают в молитве, 

для того чтобы ощутить благодать Божью, ученый долгое время 

сосредоточен на той работе, которая приведет его к открытию. 

При определенных обстоятельствах тот и другой могут обрести 

желаемое. 

Как это происходит? Разум всегда вступает в конфликт, по-

тому что он есть энергия, которая создана из праха земного. 

Внутри него заложена двойственность, противоречивость. Ко-

гда он активен, он выдает эти качества, когда он спокоен, он 

способен воспринимать вибрации, которые объяснить не может. 

Когда сознание становится управляемым: может включать и 

выключать описанные механизмы, человек может погрузиться в 

мир тонких вибраций, а разум остается в роли маяка, благодаря 

которому можно найти обратную дорогу к дому. 

Безрассудство рождает осознание себя как единицы Вселен-

ной, отделенной и в то же время единой с общим энергоинфор-

мационным полем. Все во Вселенной взаимосвязано, но разум 

это осознать не в состоянии. Для него важна изоляция, только 

так он чувствует себя спокойно. Для того чтобы вывести его из 

этого состояния, проделайте следующий опыт. 

Представьте большой крест величиной с Космос. Посмотри-

те на него пристально – так, как смотрят, когда пытаются рас-

смотреть мельчайшие детали. После этого рассейте свой взгляд 

и постарайтесь охватить все пространство, занимаемое крестом. 

С левой стороны в верхнем углу представьте чашу с огнем, а с 

правой стороны в верхнем углу маленький крест. Внизу слева 

представьте мудреца с посохом, а справа внизу представьте 

змею. 

Через некоторое время вы начнете замечать, что персонажи 

станут оживать. Змея начнет двигаться, мудрец тоже, огонь в 

чаше начнет гореть, а крест переливаться всеми цветами раду-

ги. 
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После некоторого времени такого рассмотрения, ваше со-

знание начнет абстрагироваться от происходящего, но вы воз-

вращайте его снова и снова к построенной конструкции. 

После некоторого времени все начнет сливаться, и вы уви-

дите совершенно иную картину. 

Разум не дает нам реалистичную картину, он лишь отобра-

жает факт, действительность. Но если учесть, что эта действи-

тельность является иллюзорной, то разум постоянно отображает 

иллюзию. Для того чтобы вывести его из этого состояния, этот 

опыт может стать хорошим помощником.  
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Глава 30 

О Звезде 
 

Звезда – это символ человека и символ единства (братства). 

Вспомните свои ощущения, когда вы смотрите на звезды, 

вспомните свои чувства, когда вы смотрите на символ звезды. 

Вас охватывает чувство эйфории, радости и присутствия чего-

то великого, большого? 

Если да, то у вас хорошо развит астральный канал связи с 

вашей Духовной Сущностью, так как Она передает информа-

цию через чувства и ощущения. Подумайте о том, почему такие 

чувства наполняют вас? Все связано с интуитивным, подсозна-

тельным знанием самого себя. Вспомните, когда вы были деть-

ми, все вам казалось по плечу, вы все время были воодушевле-

ны. Что случилось теперь? 

Теперь в вашей жизни появилось много условностей, сте-

реотипов мышления, прогнозов и планов. Вы перестали под-

держивать контакт с вашей Сущностью напрямую как раньше, 

когда вы были детьми. Сейчас представьте, как бы вы чувство-

вали себя, если бы вам дали возможность почувствовать себя 

снова так, как раньше, как в детстве. Наверное, вы бы нашли 

много положительного в вашем сегодняшнем положении, со-

стоянии.  

В вашем теле все устроено так, что организм по строению 

похож на звезду. Кто знаком с основами китайской и тибетской 

медицины скажут, что принцип лечения основан на представле-

нии организма человека в качестве взаимосвязи элементов, по-

строенных по принципу звезды. 

После того как вы осознаете это, вам будет очень легко по-

нять ваш восторг, который вы испытываете, когда смотрите на 

звезды или символ звезды. Вы возвращаетесь к своим истокам, 

своим первоначальным состояниям, когда у вас была связь с 

вашей Духовной Природой. 
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Звезда – это основа жизни на земле и на небе. В небесном 

пространстве также все построено по принципу иерархии, кото-

рая символизируются Звездой. Звезда – это символ единства, 

братства, понимания, взаимной ответственности. Все эти поня-

тия перетекают из одного сектора звезды в другой, потому что 

они все равнозначны. 

В чем символический смысл Звезды? Звезда – это основа 

существования, которая разделена на пять элементов. Это те 

стихии, которые породили материю и жизнь. Через них Господь 

проявил Себя и создал все живое. 

Эти стихии: вода, воздух, огонь, земля, сам человек. По-

следний элемент часто называют металлом или эфиром, или де-

ревом. Но суть остается одной и той же – это обозначение души 

или перехода из одного пространства и уровня жизни в другой. 

В китайской медицине содержится прямое указание на человека 

при упоминании элемента «дерево». В других случаях это упо-

минание происходит косвенно, неявно, однако это не случайно. 

Человек должен объединить в себе четыре элемента, для то-

го чтобы понять себя тем, кем он является, тем, кем он был со-

здан. У каждого элемента есть свои особенности, характеристи-

ки. 

Элемент воды означает способность к изменениям, гиб-

кость сознания и ума, способность трансформироваться.  

Элемент огонь означает активность и способность прини-

мать решения, брать ответственность на себя за свои действия.  

Элемент воздух означает расширение сознания, охват но-

вых горизонтов, стремление к неизведанному. Этот элемент 

обеспечивает связь с тонкими мирами и создает тягу к инфор-

мации и всему тому, что человека может приблизить к этому. 

Элемент земля – это накопление опыта, его аккумуляция и 

использование.  

Человек рождается, когда четыре элемента в нем приобретут 

сознание, создадут в нем ощущение себя, своего пространства 

жизни.  
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Через элемент человека, его сознание и душу, появляется 

пятое состояние, суть которого заключается в сиянии и появле-

нии Звезды. 

Таких людей не случайно называют просветленными, также 

не случайно говорят, что у каждого просветленного есть своя 

Звезда, которая ему покровительствует. 

Звезда – это олицетворение счастья на земле и на небе. В 

присутствии Звезды все понимают, что есть путь, что счастье 

возможно. Однако формирование Звезды в человеке и во Все-

ленной происходит поэтапно. Дело не в том, что в человеке раз-

виваются определенные качества последовательно, а в том, что 

формирование символа не происходит в одночасье.  

Для того чтобы понять смысл сказанного, послушайте сле-

дующую притчу. 

В одном ауле жил старик и было у него три сына и одна 

дочь-красавица. Сыновья всегда оберегали ее, но однажды она 

исчезла. Отец не выдержал и умер от горя. Сыновья решили 

отомстить похитителю и поехали его искать. Очень долго они 

искали и нашли их (похитителя и свою сестру) далеко от своего 

аула в заброшенной деревушке. Они подошли к их дому и стали 

смотреть. Во дворе было убрано, сестра ходила по дому в сара-

фане и готовила еду. Молодой мужчина сидел за столом и сме-

ялся, вокруг бегали дети. 

Братья в недоумении посмотрели друг на друга и решили 

зайти, чтобы узнать, в чем дело. Тихо они постучали в дверь и 

услышали знакомый голос, который звучал громко, но мело-

дично. Сестра приглашала их войти, но они не решались. В их 

сердце была обида и непонимание, а также желание отомстить 

за любимого отца. Они всю жизнь оберегали свою сестру и де-

лали все, чтобы уберечь ее от проблем. 

Когда они вошли в дом, сестра обомлела, ее лицо стало бе-

лым, и она стала умолять их выслушать ее и не причинять ни-

кому вреда. Они потребовали объяснений, и она пояснила, что, 

будучи совсем молодой, полюбила юношу из соседнего аула, и 
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они в тайне встречались много лет. Она не решалась сказать им, 

зная их горячий нрав. Также она знала, что отец не одобрит их 

союз, поэтому была вынуждена скрывать их связь. 

Со временем ситуация обострялась, наступил возраст заму-

жества и отец с братьями стали выбирать ей жениха из своего 

круга, но она не могла вынести мысли о разлуке с любимым. 

После нескольких месяцев раздумий они решили убежать из 

отчего дома. 

Братья слушали ее и недоумевали, насколько они были сле-

пы к чувствам своей сестры. Они так были увлечены необходи-

мостью ее защиты, что забыли спросить о ее чувствах. В этом 

их чувства совпадали, они попросили прощения, поцеловали 

любимую сестру и пошли строить свою жизнь, формировать 

свой жизненный цикл. 

Смысл этого рассказа заключается в том, что Звезда – это, в 

первую очередь, взаимодействие, но не контроль. Взаимное 

расположение элементов означает, что нет равенства и един-

ства, потому что один из элементов всегда расположен сверху. 

В то же время, любой из элементов может быть расположен 

сверху и быть основным. Также все зависит от вашего взгляда.  

Если мы смотрим на Звезду фронтально, то мы видим ее 

Центр, ее Основу. Понять Основу – это главное, что предстоит 

сделать, потому что Основа – это есть сам Человек, его суть и 

его основа. 

Понимая Ее, поймешь суть происходящего внутри тебя и 

вокруг тебя. Приди к тому, что будет много испытаний, какие-

то из них будут для тебя определяющими, какие-то не оставят 

следа, но главное – это взаимодействие элементов, которые 

равномерно и последовательно развивают твое сознание. 

Теперь поговорим о терпении. Звезда – это системный при-

бор взаимодействия, в котором верхний элемент меняется с 

определенной периодичностью. Развивая что-то одно в себе, не 

добьешься успеха в формировании символа Звезды, не будет 

сияния и лучезарности проявления Духа. 
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Каждый элемент системы сменяет другой и становится ос-

новой для последующего. Для того чтобы осознать это, необхо-

димо приобрести терпение, научиться осознанно воспринимать 

реальность в многообразии ее элементов. 

Терпение рождает возможность почувствовать и сравнить 

свое состояние до и после преображения. О том, как это проис-

ходит, пойдет речь в следующей главе книги.  
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Глава 31 

О преображении 

 
Преображение – это сила мысли, воплощенная в реальности. 

Если вы помните, в начале нашего мира была мысль и слово, 

которое ее отобразило. Между ними была сила мысли, способ-

ная преобразить энергию в действие, а затем в реальность. 

Это и есть механизм преображения. При всей своей просто-

те он является самым сложным для понимания, потому что в 

нашем сознании существует много условностей, стереотипов и 

страхов. О них и пойдет речь дальше. 

Наш разум может развиваться бесконечно, потому что он 

есть часть нашего сознания, существующего на внешней сто-

роне оболочки нашего энергетического поля. Внутри нашего 

поля есть энергия, которая рождает силу, но проявляет она ее 

через разум, вернее сказать, через ту его часть, которая способ-

на отобразить силу. Именно посредством этого механизма про-

исходит трансформация разума и нашего сознания через состо-

яние преображения. 

Представьте себе транзистор, который не может выдавать 

волну, потому что пытается сохранить то, что звучало двадцать, 

тридцать лет назад. На такой транзистор похож наш разум, ко-

торый наполнен стереотипами и условностями. Под стереоти-

пами и условностями мы понимаем некоторые модели поведе-

ния, которые укоренились в нас как шаблоны поведения и 

мышления. 

Для чего они необходимы? Они нужны для того, чтобы че-

ловек находился в состоянии комфорта только под воздействи-

ем данного образа мышления или поведения. Как только он пы-

тается выйти из него, разум посылает сознанию сигнал о том, 

что нет жизненных установок, устоев и заставляет сердце бить-

ся чаще, испытывать тревогу и ужас от состояния непонимания 

того, что с ним происходит. 
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Мы уже говорили о прыжке в неизвестность. Он является 

ключевым звеном в преображении энергии. Отрываясь от своих 

установок, мы не теряем их, мы не становимся беспринципны-

ми людьми, способными на подлость и отчаяние. Мы теряем 

контроль с их стороны и приобретаем его со стороны своей Ду-

ховной Сущности. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над заповедью «Не суди 

– и судим не будешь!». Это центральная заповедь, которая про-

ходит красной нитью через всю Библию. Ее смысл заключается 

в том, что нельзя мерить все своими мерками, мерками своего 

сознания, снабженного стереотипами и условностями, потому 

что, осуждая, не укрепляешь свою веру, но усиливаешь стерео-

типы и условности. 

Преображение – это сила трансформации эмоций в осозна-

ние разумности и сердечности. Когда уходят стереотипы и 

условности, в разуме человека рождается пустота, и многих 

людей она пугает. Мы живем как пчелы в улье, и нас это устра-

ивает, потому что в этом потоке хаотичных мыслей нет пусто-

ты, как нам кажется. 

Но когда все успокаивается, хаос сменяется спокойным 

движением, мы начинаем чувствовать щемящее чувство пусто-

ты, которое начинает напоминать нам о том, кто мы есть на са-

мом деле. Разум не может осознать это чувство, потому что все, 

что он знает, это социум и биологическая оболочка, которая 

обеспечивает его жизнедеятельность. 

В этом состоянии пустоты все становится с ног на голову, и 

мы уже перестаем быть в чем-то уверенными. В этом состоя-

нии, если находиться достаточное время, человек может сойти с 

ума, если будет сопротивляться этому чувству. 

Если он не сопротивляется, то внутри него начинают рож-

даться чувства и состояния, которые раньше его не беспокоили, 

но сейчас они возникли и требуют принятия определенных ре-

шений, совершения конкретных действий. 
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Почему люди после состояния клинической смерти, как 

правило, кардинально меняют свою жизнь? Это последователь-

ная реализация плана преображения, отображенного через тон-

кие планы человека в момент остановки сердца. В этот момент 

все его системы останавливаются, замирают, давая возмож-

ность Внутренней Природе проявить Себя. 

До этого времени разум находился в состоянии сопротивле-

ния посредством стереотипов и условностей. В состоянии кли-

нической смерти стереотипов и условностей нет, поэтому 

Внутренняя Природа может проявить Себя беспрепятственно. 

Для того чтобы приблизиться к этому состоянию, проделай-

те следующий опыт. 

Лягте на пол, руки вытяните вдоль туловища, ноги соедини-

те вместе. Представьте, как спираль красного цвета окутывает 

вас по часовой стрелке, если смотреть по ходу ее движения. 

Внутри вы будете чувствовать себя немного скованно, так как 

красный цвет создает мощную защиту. Через некоторое время 

представьте спираль желтого цвета, окутывающую вас также. 

Ваше состояние немного изменится, станет легче дышать, по-

чувствуете легкость в теле и в дыхании. После некоторого вре-

мени представьте спираль белого цвета, которая окутывает ва-

ше тело, также как предыдущие спирали. 

Ваше дыхание станет практически неощутимым, появится 

ощущение легкости и невесомости, ощущение полета. 

Такое изменение в сознании обусловлено влиянием различ-

ных вибраций красного, желтого и белого цветов. Белый цвет 

воспринимается нашим сознанием как растворение, создает 

ощущение полета и растворения себя в пространстве жизни.  
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Глава 32 

О растворении 
 

Растворение – это сияние силы в плоти сущего. Плоть есть 

индикатор растворения, потому что вне ее растворение – это 

многомерная реальность, созданная Творцом. Почему матери-

альный мир так важен? 

Все существенные открытия происходили здесь, потому что 

для их достижения необходима борьба сил за выживание, за 

существование. Росток пробирается через толщу земли, для то-

го чтобы стать прекрасным цветком. Так и мы с вами растем 

через толщу материи, для того чтобы расцвести в ней. 

Как это сделать? Растворение – это первый шаг, потому что 

растворение – это расширение сознания. Для начала необходи-

мо осознать свою многомерную природу, разделить свою плоть 

и сознание. Для этого подойдет следующее упражнение. 

Скрестите руки на груди так, чтобы правая рука была сверху 

у мужчин, а у женщин левая. Закройте глаза и представьте во-

круг себя оболочки красного и фиолетового цвета, которые 

вращаются красная – по часовой стрелке, если смотреть со спи-

ны, а фиолетовая – против часовой стрелки. Через некоторое 

время вы почувствуете в голове расширение и, возможно, уви-

дите белое пятно в центре головы. Войдите в него мысленно и 

расширяйтесь через растворение в нем. 

Смысл этого упражнения заключается в трансформации со-

знания через астральный уровень и выше до уровня истинного 

растворения, но до него дойти непросто. Для некоторых людей 

необходимы годы жизни, для других – минуты осознанной 

практики в состоянии медитации. Показателем работы является 

состояние измененного сознания, в котором происходит расши-

рение сознания, но как это происходит, мы поговорим позже. 

Растворение рождается посредством медитации, но войти в 

это состояние можно также посредством дыхательных упраж-
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нений или осознанной работы над своим сознанием. Представь-

те себе вершину горы, на которой сидит человек и смотрит 

вдаль. Что он видит? 

Может быть, это проплывающие мимо него облака, может 

быть, это люди, которые работают внизу. По внешнему образу 

невозможно определить внутреннее состояние человека, а как 

можно определить состояние растворения? 

В растворенном состоянии всегда захватывает дух, жизнь 

становится заполненной, потому что, соприкасаясь с более тон-

кими сферами сознания и жизни, человек заполняется этой 

очень сильной энергией. При этом все становится очень рит-

мичным, поскольку все планы человека начинают подстраи-

ваться под более высокий ритм. 

Вторая составляющая преображения – это осознанность. Мы 

будем рассматривать их вместе с растворением, поскольку рас-

творение без осознанности рождает безумие. 

Осознанность – это деятельность разума. Для начала осо-

знанность понимается им как совокупность инструментов для 

его использования в обычной жизни: умение планировать и де-

лать прогнозы, сопоставлять факты, анализировать события – 

все это часть осознанной деятельности. 

Но что, если человек начинает знать некоторые вещи, кото-

рые не мог узнать посредством этих инструментов сознания? 

Тогда у человека появляется вопрос, на который нет ответа. В 

этот момент разум возвращает энергию к самому себе и начина-

ет разрушаться. Это не такое разрушение, когда человек в од-

ночасье сходит с ума, это больше похоже на беспокойство, тре-

вогу, непонимание. 

В этом состоянии человеку нужен помощник, наставник, 

учитель. Это должен быть человек, который прошел этим путем 

и смог преодолеть данные препятствия. Он сможет рассказать и 

наставить на путь, объяснив некоторые закономерности, кото-

рые во внешнем мире кажутся непонятными. 
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Активизация жизненной энергии идет посредством развития 

осознанности в восприятии действительности. Обратный эф-

фект приводит активизация жизненной энергии без осознания 

происходящего. 

Третьим фактором растворения является Воля Высших Сил. 

Растворение возможно до определенного уровня, который до-

пускается Духовной Сущностью человека. Дальше этого уровня 

возможно расширение посредством вхождения в тонкие слои 

энергии, которые подвластны Существам высшего порядка. 

Именно Они допускают Духовную Сущность или Душу к этим 

энергиям, а Она, в свою очередь, позволяет через расширение и 

осознание прийти к новому уровню расширения. К сожалению, 

данный процесс невозможно осознать или развить посредством 

упражнений. Он происходит путем глубокой медитации на про-

зрение. 

Что есть прозрение? Прозрение – это объединение слоев в 

едином частотном диапазоне. Когда свет проходит через пра-

вильную линзу, он точно разлагается на шесть-семь слоев, ко-

торые мы привыкли воспринимать как цвета. Об этом более по-

дробно пойдет речь в следующих главах книги.  
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Глава 33 

О Белом Цвете 
 

Белый цвет – прародитель других цветов. Вначале может 

показаться, что в белом цвете содержатся другие цвета, но это 

не так. Белый цвет объединяет другие цвета, но каждый из них 

содержится в нем как самостоятельный элемент, но в видоизме-

ненном состоянии. Точно так же, когда мы делаем коктейль, 

наливая последовательно вещества, имеющие разную плот-

ность, мы получаем разные слои, но все вместе они рождают 

иную консистенцию и иной вкус. 

Каждый из них в отдельности имеет определенную вибра-

цию, но все вместе они рождают океан вкусов, которые преоб-

разуются в определенный состав. Что это за состав? 

На самом деле, процесс проникновения одного вещества в 

другой нельзя назвать до конца изученным, поскольку вибраци-

онные или энергетические связи и взаимодействия подчиняют-

ся в большей степени энергетическим, но не физическим зако-

нам. Самый главный вопрос, который не решает наука, заклю-

чается в том, почему именно два или более разных вещества 

находят друг друга в пространстве жизни? 

Этот процесс подвластен энергетическому закону тяготения 

энергии к веществам похожего свойства, однако не всегда по-

хожие вещества притягиваются друг к другу. В ряде случаев, 

для этого необходим особый характер энергетической связи, 

при котором вещества или одно из них притягиваются друг в 

друга. 

Так, для того чтобы получить белый цвет, необходимо объ-

единить палитру цветов, однако на каком основании вдруг по-

чему-то все цвета объединятся? Представьте, что стул вдруг за-

хотел стать столом, а тот в свою очередь решил трансформиро-

ваться только потому, что он также состоит из дерева. 
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Только на том основании, что в его основе содержится ве-

щество похожего свойства, предметы не теряют своей индиви-

дуальности. Должны произойти серьезные внутренние мета-

морфозы для подобного мероприятия. 

Белый цвет рождает восприятие пространства и времени, 

потому что вне времени отсутствует восприятие цвета и звука, 

есть только ощущение вибрации сущего в пространстве жизни. 

Когда свет идет наружу, то первое, во что он трансформиру-

ется, является белый цвет. Этому цвету соответствует звук 

«ОМ» или «Аминь». Если долгое время произносить эти звуки с 

правильной интонацией, можно услышать звук (зуммер) в пра-

вом или левом ухе, который свидетельствуют о приближении 

пространства жизни, из которого приходит энергия. 

После того как энергия преобразуется в белый цвет, она 

начинает пульсировать и идет кругами, спиралевидно. Она 

расширяется до тех пор, пока не охватит все диапазоны вибра-

ционного восприятия. 

После этого она начинает угрубляться, и рождаются другие 

звуки и цвета, в частности оранжевый цвет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       128 

 

Глава 34 

Об оранжевом цвете 
 

Оранжевый цвет называют цветом монашества или посвя-

щения. После того как белый цвет преобразуется в вибрации, он 

начинает угрубляться, создавая сферу посвящения в определен-

ные знания. До этого времени знание является самобытным, 

развивающим само себя и в себя включающим все вокруг. По-

сле трансформации познание становится возможным и появля-

ется разум как вечный спутник познания. 

Оранжевый цвет дает силу для развития, поскольку внутри 

него развивается осознание факта присутствия себя, он таит в 

себе немало открытий. 

Тех, кто осознал себя на этом уровне сознания, немного, по-

скольку после открытия себя остается двигаться только внутрь 

или наружу. Просветленные движутся наружу – к бесконечно-

сти. Те, кто хочет познать себя, движутся внутрь к внутренним 

слоям энергии. 

Это движение обусловлено жаждой познания, которую таит 

в себе оранжевый цвет. В его ауре можно раствориться, а мож-

но найти любую информацию, которая интересует. Внутри него 

нет соблазнов, есть только жажда познания в чистом виде, без 

желания завладеть чем-то или извлекать из него пользу. 

Эта жажда приходит к нам вместе с оранжевым цветом. Его 

вечным спутником также является звук «ОМ», который про-

должает звук «СА», если движение энергии идет наружу, а так-

же второй протяжный звук «ОМ», если направляем движение 

внутрь. Если достаточно долго проделать такой опыт с произ-

несением этих звуков в низкой тональности (вслух или про се-

бя), то можно услышать повторяющий голос. Это голос Духов-

ной Сущности, которая обеспечивает это движение внутрь или 

наружу, но истинное значение этих звуков уходит к достиже-

нию познания звука «ОМ» – звука гармонии Вселенной. 
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Об оранжевом цвете можно говорить очень много, но глав-

ное, что следует запомнить, – это то, что в этом состоянии осу-

ществляется познание окружающего мира таким, какой он есть. 

Для того чтобы прочувствовать это более полно, проделайте 

следующий опыт. 

Лягте на теплый пол в удобной одежде и вытяните руки 

вверх параллельно плечам. Ноги вытяните вперед параллельно 

друг другу на таком же расстоянии, которое между руками. 

Мысленно вытягивайте ноги и руки до такого размера, ко-

торый можете охватить своим сознанием. После того как по-

чувствуете сильное расширение, представьте перед собой 

оранжевый шар, внутри которого шар желтого цвета. При этом 

шар желтого цвета вращается по часовой стрелке, а шар оран-

жевого цвета против часовой стрелки. 

После некоторого времени, когда ваше внутреннее состоя-

ние начнет меняться, начинайте произносить звук «ОМ» и по-

следующий звук «СА» мелодично, мысленно максимально 

расширяясь и растворяясь в звуке «СА». 

Если вы хорошо сосредоточитесь, то почувствуете, что 

оранжевый цвет начнет усиливаться, становиться насыщенным, 

а желтый цвет наоборот становится более бледным. 

Через некоторое время появится белый шар в центре, в ко-

торый необходимо зайти и раствориться. Проведя в нем неко-

торое время, вы почувствуете необыкновенную жажду жизни, 

которая рождается только тогда, когда человек выходит из 

ограниченности своего сознания и входит в мир энергий. 

Оранжевый цвет обозначает силу, воплощенную в реально-

сти жизни и осознания процессов, заложенных в ее основе. 

Именно с оранжевого цвета берут начало цвета, обозначающие 

силу, рост и развитие. Это зеленый, синий и красный цвет. О 

них и пойдет речь дальше.  
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Глава 35 

О синем цвете 
 

Синий цвет не случайно называют цветом неба. В его осно-

ве заложен спектр вибраций защиты и расширения. Ничто так 

не безгранично на Земле, как небо, и, в то же время, ничто так 

не защищает нас, как небо. Оно защищает нас от солнечной ра-

диации, от вредных излучений, от космической пыли и других 

атак. 

В его прослойке заложена защитная энергия, которая охра-

няет нас энергетически. Многие опыты показывают, что чело-

век, находясь на определенной высоте, ощущает чувство 

необычайного комфорта и защиты. Это состояние рождается от 

приближения к этой вибрационной частоте. Может быть, по-

этому многие люди пытаются купить жилье повыше к этой ве-

личине: примерно 320-этаж самого высокого небоскреба на 

Земле. 

На этой высоте ваша защитная энергия вступила бы в уни-

сон с космической энергией защиты, и наступило состояние 

полной гармонии и единения. 

Как этого состояния можно достичь без подъема себя на 

указанную высоту? Это состояние можно приобрести посред-

ством медитации на синий цвет. Как вы знаете, этот цвет свой-

ственнен для головной чакры, так называемого «третьего гла-

за», который как раз управляет состоянием предчувствия и 

предвещает опасность. В этом состоянии человек даже спосо-

бен видеть надвигающуюся опасность задолго до ее появления, 

предсказывать будущее и видеть реальность такой, какая она 

есть, а не в рамках ограниченного сознания, каким обладает 

большинство из нас. 

Синий цвет рождает силу осознания присутствия в много-

мерном пространстве жизни, в котором, кроме нашего про-

странства, существуют и другие миры. 
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В этом состоянии человек способен трудиться во имя разви-

тия Вселенной, потому что понимает Ее законы. Его не страшат 

невзгоды и разочарования, он все начинает воспринимать с бла-

годарностью. Эти качества даруют осознание синего цвета. 

Другие цвета дают нам силу и знание (рост). 

Эти качества транспорентно зависят от синего цвета, выте-

кают из него. 
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Глава 36 

О зеленом цвете 
 

Зеленый цвет – это рост и развитие, это жажда знаний, со-

пряженная с пониманием самого процесса развития, который 

заключается в приобретении нового созидающего опыта. 

Зеленый цвет – самый распространенный, потому что в нем 

содержится информация обоих миров – тонкого и грубого. В 

нем сосредоточена информация развития – прошлого и будуще-

го в их неразрывном единстве. Для того чтобы осознать зеле-

ный цвет, подходит звук «НУМ». Попробуйте произносить этот 

звук достаточно долго, и вы почувствуете жажду знаний и раз-

вития, которая проявится в силе внутренней энергии и желании 

жить. 

Именно так чувствовала себя Земля в момент зарождения 

жизни: она желала развиваться. Это качество передалось всем 

живым организмам. Самое сильное проявление этой энергии 

заключается в инстинкте выживания, в этом непреодолимом 

желании жить. 

Для осознания этого инстинкта необходимо вспомнить, кто 

мы есть и как мы были созданы. В настоящее время подтвер-

ждается теория заселения земли инопланетными цивилизация-

ми. Это теория объясняет многое, но главная информация, ко-

торая содержится в коде ДНК, может помочь разгадать послед-

нюю тайну – какое именно созвездие в космической системе 

можно считать прародителем цивилизаций. 

Это созвездие Орион и Звезда Сириус, которая является ин-

кубатором различных форм жизни, в том числе и земных. Мно-

гие цивилизации обладают способностью клонирования и мас-

штабирования себе подобных, но представьте, что бы случи-

лось, если такие системы стали применяться для заселения чу-

жих планет. Это привело бы к захвату власти, этого допустить 

было нельзя. 
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Поэтому именно одно созвездие и одна Звезда решают эти 

вопросы. В них содержатся геномы людей и других цивилиза-

ций, поэтому если случится что-то чрезвычайное, они всегда 

смогут создать подобных нам снова, но это всего лишь форма 

для развития, но не сам вид, поскольку наша душа уникальна, и 

она проживала много жизней в разных системах различных га-

лактик. 

Зеленый цвет рождает ощущение жизни, но что есть жизнь в 

проявлении зеленого цвета? Цвет – это ощущение тепла или хо-

лода, прохлады морского бриза или палящего солнца пустыни. 

Для всех ощущение жизни рождает разные ассоциации. Для 

Вселенной жизнь – это расширение и сжатие. Когда Вселенная 

сжимается, она дает жизнь всему живому. Мы ощущаем прилив 

сил и жажду творить, мы ищем смысл в происходящих событи-

ях и думаем, как все улучшить. Когда Вселенная расширяется, 

она переходит на другой уровень, при этом жизнь, оставшаяся 

на прошлом уровне, умирает или вынуждена трансформиро-

ваться вместе с Ней. Для Вселенной важен переход, мы же 

стремимся сохранить устои. Для нее важна динамика развития, 

именно для этого она дает жизнь всему живому – для того, что-

бы двигаться вперед. 

Все живое живет в унисон с природой и ее законами, приро-

да – это часть Вселенной, которая сжимается. Когда Вселенная 

расширяется, природа трансформируется вместе с ней. Кое-что 

умирает, кое-что остается для последующего развития. Вопрос 

заключается в том, где будем мы с вами на этой ступени разви-

тия. 

Мы с вами есть часть эволюционного замысла Творца, мы 

венец природы. Но венец украшает творение, но не возвышает-

ся над ним. Он не стремится затмить все своей красотой, но 

подчеркнуть ее. В тот момент, когда мы попытались овладеть 

законами природы, мы ступили на очень тонкую дорогу. В тот 

момент, когда мы попытались управлять ими, мы поставили се-

бя во главу угла. 
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Как известно, самая устойчивая система – это пирамида, но 

что она представляет из себя, когда ее основание разрушается? 

Как долго сохранится вершина, когда остальные звенья прекра-

тят существование? 

Может быть, еще сохраняется иллюзия безопасности, но 

бомба с замедленным механизмом уже запущена. Нам остается 

ждать, когда Вселенная начнет расширение в той фазе, когда 

происходит трансформация. 

На Земле и других планетах существуют такие порталы, в 

которых не происходит ни сжатия, ни расширения. Они созда-

ны для перехода в другие слои энергии беспрепятственно, но о 

них мы будем говорить позже. 

Зеленый цвет рождает ощущение силы, но силы иного рода. 

Это сила, которая рождается от расширения сознания, от ощу-

щения присутствия своего сознания в тонких слоях энергии. 

Как приобрести эту силу? 

В этой силе есть код, который необходимо раскрыть. Этот 

код храниться в нашем сердце. Другими словами, необходимо 

раскрыть свое сердце для восприятия тонких энергий. Звук, ко-

торый мы предложили, позволяет приблизиться к этому ощу-

щению, но приблизиться и войти – это совершенно разные 

ощущения. 

Для того чтобы войти в этот поток силы, необходимо муже-

ство и чувство веры, которая рождается от осознания присут-

ствия себя на разных уровнях сознания. Наше поверхностное 

сознание работает по модели встречной связи. Мы отправляем 

сигнал и получаем встречный сигнал, отображенный от нашего. 

Так работает Вселенная. Мы получаем то, что направили в об-

щее энергоинформационное поле Вселенной. 

Указанная связь работает на уровне нашего сознания треть-

его уровня развития, на уровне осознания присутствия себя и 

других систем. В другом, более высшем уровне сознания сигнал 

идет постоянно, причем в обоих направлениях. Для того чтобы 

получить нужную информацию, необходимо просто навести 
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фокус, и информация будет получена. Вселенная также посто-

янно контактирует с нами, сообщая необходимую информацию 

и взаимодействуя. 

Человек только думает, что может жить все время только 

для себя, удовлетворяя свои низменные желания или высокие 

устремления. По сути, это всего лишь разные сигналы, которые 

мы отправляем в Космос. Другое дело, когда наше сознание 

начинает получать сигналы без посредника в роли нашего ра-

зума и расширяться так же, как расширяется Вселенная. Для 

этого необходимо осознание отсутствия цвета и звука, но об 

этом речь пойдет дальше. 

Процветание жизни рождается от правильного взаимодей-

ствия зеленого и оранжевого цветов. При таком соотношении 

энергия хорошо расширяется и сжимается, однако система су-

ществует в рамках ограниченной реальности. Для того чтобы 

двигаться вперед, необходимо присутствие силы, которая опре-

деляется красным цветом.  
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Глава 37 

О красном цвете 
 

Красный цвет обозначает силу, воплощенную в реальности. 

Что такое реальность? Реальность – это действительность, су-

ществующая по объективным законам существования и взаи-

модействия энергий. В этой реальности должно быть все гар-

монично, для того чтобы накапливалась энергия, способная 

трансформировать существующую реальность на более высо-

кий уровень сознания и жизни. Как это происходит? 

Вначале рождается зеленый цвет из спектра цветов. Посред-

ством взаимодействия с оранжевым цветом он создает присут-

ствие красного цвета – цвета силы и расширения, способного 

осуществить переход на новый уровень сознания и жизни. 

Красный цвет, накапливаясь, вновь питает зеленый и оранже-

вые цвета, так как система при переходе должна быть сильной 

во всех своих элементах, иначе возможно разрушение или де-

структуризация. Когда система приходит в состояние готовно-

сти к переходу, появляется белый цвет, так как после перехода 

происходит новое рождение цветов, новый спектр. 

Указанный процесс происходит снова и снова до тех пор, 

пока все цвета по частоте не приблизятся к белому цвету 

настолько, что после трансформации поглотятся им. Этот про-

цесс именуется трансмутацией, при которой процесс возврата 

невозможен. 

По сути, все живые существа стремятся к тому, чтобы за-

кончить свой цикл перевоплощений в рамках данной ограни-

ченной системы сознания и жизни. К тому же стремится и пла-

нета Земля, Космос и Вселенная. Мы все живем по одним и тем 

же законам жизни и функционирования энергии, мы все стре-

мимся к похожим вещам. При этом наше сознание – это един-

ственное средство, которое способно обеспечить переход наше-

го сознания на новый уровень.  
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Красный цвет рождает ощущение силы, но силы совершен-

но иного рода. Это сила не просто расширения, но трансформа-

ции сознания. При этом сознание должно быть подготовлен-

ным. Если неподготовленное сознание посещает сила, оно спо-

собно разрушиться или войти в деструктивное состояние. При 

этом под деструктивным состоянием может пониматься извра-

щенная форма сознания, когда человек представляет себя вла-

стелином мира, а накапливаемую энергию (силу) начинает рас-

ходовать не по назначению. 

В этом состоянии человек может и не почувствовать, как 

быстро он пришел к тому, что стал разрушать все вокруг, пото-

му что ощущение силы ослепляет и создает иллюзию могуще-

ства. Если бы вы видели, как выглядят эти существа из поту-

стороннего мира, вы бы ужаснулись тому, насколько они не-

привлекательны ни внутренне, ни внешне. 

Внутри них нет силы, нет ее и снаружи. Вся их сила сосре-

доточена на ее получении от других источников энергии, кото-

рые, аккумулируя, отдают ее тому ужасающему образу, кото-

рый видят. Представьте себе большой мыльный пузырь, на по-

верхности которого содержится образ пугающего существа. 

Оно кажется нам огромным от своего размера, однако стоит 

только прикоснуться к нему пальцем, как оно лопается вместе с 

кажущимся могуществом. 

Зачастую сила является кажущейся потому, что в нашем 

представлении сила – это подавление, однако сила бывает раз-

ного свойства. Истинная сила, которую символизирует красный 

цвет, – это сила объединения, созидания и аккомодации. В со-

стоянии объединения созидающей энергии сила способна рас-

ширяться и подключаться к более тонкому по вибрационной 

частоте источнику энергии. В этом состоянии она стремится к 

полному слиянию с этим источником энергии, потому что сли-

яние и аккомодация существуют на всех уровнях сознания и 

жизни. 
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Красный цвет рождает силу вопреки желанию обладать ею, 

он не сможет трансформировать пространство и время, если 

остальные элементы не будут подготовлены. После красного 

цвета в его насыщенном состоянии происходит трансформация 

энергии и на время пропадает цвет, звук, ощущение энергии – 

на время все погружается в состояние вакуума или полной пу-

стоты. Это состояние известно многим культурам в их эволю-

ции, однако немногим людям доводилось испытывать это со-

стояние.  
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Глава 38 

О вакууме 
 

Вакуум – это состояние жизни, при котором все живое за-

мирает. Она продолжает функционировать, обмениваться энер-

гией, взаимодействовать, однако с очень низкой активностью. 

За счет чего это происходит? 

Первоначально межклеточное пространство является очень 

определенным. Все процессы, которые протекают на клеточном 

уровне, имеют определенную скорость реакции и взаимодей-

ствия, однако в период трансформации на время межклеточное 

пространство меняется, в частности увеличивается, причем в 

значительной степени. 

Все процессы, привычные и наработанные годами суще-

ствования системы, меняют свою скорость, реакцию и продол-

жительность. Все на время приходит в состояние вакуума – те-

ряется чувствительность и скорость, затрудняется реакция. 

Изменение или трансформация сознания во многом зависит 

от того, как сознание перейдет из состояния замирания или ва-

куума. Это довольно специфическое состояние, при котором 

сознание становится не совсем подконтрольным и теряется вся-

кая форма желания или активности. Зачастую остается только 

одно желание – продолжать находиться в вакууме, однако это 

желание необходимо преодолеть, для того чтобы двигаться впе-

ред. Многие люди путают это состояние с состоянием нирваны 

или духовного просветления. В вакууме не происходит духов-

ного просветления, это лишь этап в трансформации сознания, 

однако человек еще не преодолел его, для того чтобы сделать 

выводы относительно произошедшей с ним трансформации. 

Красный цвет рождает силу, противоположностью которой 

является бессилие. Именно противоположностью активности 

является состояние вакуума. В вакууме человек перерождается, 

именно поэтому он входит в новый цикл перерождений абсо-
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лютно чистым от старой информации, от старых привычек и 

стереотипов мышления. Он формирует новый опыт, основан-

ный на новом мышлении. 

В его силе больше нет силовой составляющей, но есть рас-

ширение как сила особого свойства, особого качества. В них 

нет величия, основанного на его проявлении, но есть величие, к 

которому они присоединены. 

В них никогда не будет действия, основанного на разуме. 

Они сами находятся в потоке мыслей, действий, различных ре-

акций, из которых они просто выбирают то, которое им подхо-

дит. В таком состоянии нет нужды обдумывать последствия, 

они уже известны, так как выбор сформированного действия 

уже породил последствия, которые видны. 

Для многих людей может показаться, что такая жизнь не для 

них, однако они размышляют, основываясь на своем опыте и на 

своем способе мышления. Они не знают, как может быть по-

другому, именно поэтому они склонны к тому, чтобы игнори-

ровать или отвергать. 

Любая эволюция происходит по одним и тем же этапам. Все 

существа на Земле и других планетах движутся в определенном 

цикле, основываясь на своей интуиции и опыте. В состоянии 

вакуума собственный опыт отсутствует, весь опыт окружает 

вакуум, он же его и создает. Когда вы поймете это, вы будете 

стремиться к этому состоянию внутри себя, потому что ваш 

опыт ограничивает ваше сознание своими рамками. Когда рас-

ширяется сознание, появляется новое мышление, новое воспри-

ятие, мы сами полностью обновляемся. 

К сожалению, развитие устроено так, что после обновления 

снова начинается движение вперед, по новым законам восприя-

тия и жизни, по новым аксиомам. К сожалению, законы жизни 

Вселенной всегда продолжают жизнь, не заканчиваясь на чем-

то конкретном, потому что все во Вселенной есть перетекание 

энергии. 
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Глава 39 

О перетекании энергии 

 
  Перетекание энергии рождает силу для будущих открытий. 

Но как быть, когда субъекта желаний уже не существует. По-

гружаясь в новую реальность, человек должен чувствовать 

только свое сердце и делать то, что желает оно. Оно становится 

всеобъемлющим и расширяется настолько, насколько это воз-

можно. 

В этом состоянии человек чувствует себя богом, он прибли-

жается к замыслу Творца – к тому, как Бог задумал человека 

при его рождении. Изначально человек чувствовал себя таким 

образом, но для того, чтобы вернуться к этому ощущению, че-

ловеку необходимо очиститься настолько, чтобы приобрести 

способность вернуться к первозданной частоте, вибрации, кото-

рая заложена в нас от рождения. 

Как это сделать? 

Мы уже говорили о тех состояниях, которые возникают 

внутри нас в моменты проявления различных цветов, которым 

соответствуют определенные вибрации. Эти состояния в боль-

шей степени субъективны и во многом связаны с ощущениями, 

которые еще проходят через призму разума. 

Пройдя через ощущение вакуума, человек способен перера-

сти самого себя, стать другим – способным на растворение и 

осознание себя как части многомерного мира, стать этим ми-

ром. Только в этом состоянии возникает ощущение перетекания 

энергии.  

Перетекание энергии – это взаимодействие на клеточном 

уровне, в котором мы можем видеть небольшие вспышки, кото-

рые рождаются от столкновения различных энергий. 

Вспомните свои ощущения, когда к вам очень близко под-

ходит незнакомый человек и пытается с вами заговорить. У вас 
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на коже ощущается эффект «бегающих мурашек» и другие не-

приятные состояния. Почему это происходит? 

Потому что его энергия вам незнакома, вы не можете ее 

принять. Если учесть разницу в вибрационных частотах, то 

описанные вспышки возникают сильнее. При этом вы склонны 

инстинктивно отстраниться от такого собеседника, чтобы 

больше не испытывать неприятных ощущений. 

Теперь подумайте о Вселенной. Она живет по тем же зако-

нам, но внутри Нее все гармонично, описанный эффект возник-

нуть не может, так как чужеродный по вибрационной частоте 

объект просто не сможет подойти. Если же он все-таки подой-

дет, то не сможет дотронуться, потому что во Вселенной все 

основано на законах воздействия и противодействия. 

Закон един для всех и не может быть опровергнут для целей 

одного человека. На клеточном уровне рождается энергия, 

только после этого она распространяется дальше, рождая все 

новое. 

Затуманивание энергии чакр препятствует данному ощуще-

нию, однако оно содержится внутри них, поэтому когда энер-

гию не получается ощущать извне, она начинает «стучаться из-

нутри». Перетекание энергии – это последовательный процесс, 

в котором есть одна сила и другая, но при этом одна из них яв-

ляется доминирующей. Другая энергия создает эффект силы, 

возникающей не из сопротивления, как в физическом мире, а от 

созидания, которое заключается во взаимном проникновении. 

От такого воздействия развитие происходит на всех уровнях 

сознания и жизни. При этом главный процесс заключается в 

том, что обе энергии стремятся к слиянию, в котором потеряет-

ся их индивидуальность и, как следствие, возможность сопро-

тивления, даже в качестве мысли. 

Многие духовные практики основаны на эффекте «несопро-

тивления». Все они учат не сопротивляться, следовать общему 

потоку и уходить вглубь, но достичь этого состояния может 

только тот человек, который искренне стремится и преклоняет-
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ся перед силой, которая по вибрационной частоте выше той, ко-

торую он может выдержать. 

В этом процессе чрезвычайно важным является тот момент, 

когда указанная сила приходит в наш «дом» и создает в нем пе-

реворот, который может нам не всегда нравиться, так как мы 

привыкли все контролировать. Первоначально всегда рождается 

сопротивление, которое нарастает и переходит в раздражение 

центров. Они начинают инстинктивно подстраиваться под ту 

энергию, которая приходит, но, если чувствуют, что это невоз-

можно – их охватывает паника, потому что такая ситуация 

ощущается в большей степени нестандартным образом. 

У человека начинают отказывать привычные органы чувств, 

он теряет память, в ряде случаев даже сознание, но главное, что 

ему не следует делать, так это сопротивляться. 

Представьте, что вам бы предложили спрыгнуть с огромной 

скалы высотой в 300 метров и заверили бы вас, что ничего не 

произойдет. Необходимо очень сильно доверять источнику 

данной информации,  однако это и есть жертва, на которую мы 

идем.  

Наша индивидуальность очень обширна, она распространя-

ется от границ нашего разума до границ безумия, на которое он 

способен. На всем этом пути он все время сопротивляется, кро-

ме одного, – в своей непогрешимости, однако это и является 

самым большим заблуждением, которых много.  
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Глава 40 

О великих заблуждениях разума 

 
Один старец шел по пустыне очень долго. Его одолевала 

жажда, но он не прекращал своего пути. Он был одержим це-

лью, которая стояла перед ним, – он хотел найти затерянный 

оазис в пустыне, который все считали мифом. Он был для него 

источником наслаждения, удовольствия и изобилия. 

Всю жизнь он провел в его поисках, но так и не нашел. Его 

мечта забрала все его силы. Он очень долго и упорно спорил со 

всеми о том, что оазис существует, однако никто не верил ему. 

Он был ведом жаждой познания и желал доказать всем, что был 

прав. Вся его жизнь была посвящена этому. 

Когда все началось, он был еще молод. Он жил в семье бе-

дуинов, которые кочевали с места на место. Еще в детстве он 

неоднократно слышал историю про чудесный оазис изобилия, 

все бедуины, так или иначе, искали его в пустыне. В его народе 

бытовала легенда, будто этот оазис возникает перед теми, кто 

действительно верит в его существование. 

 Долгие годы он не терял веры и упорства в поисках, однако 

жизнь его уже подходила к концу. Смутные мысли о том, что 

оазис является просто вымыслом, идеалом, мифом его народа, 

стала все чаще и чаще посещать его, однако он не прекращал 

поиски. Он так часто представлял себе, как найдет его, что во 

снах проводил там время. При этом оазис представал перед ним 

в разном варианте, но все время в одном и том же месте. По су-

ти, разочарованный старец искал уже больше место, чем сам 

оазис. Он так хорошо запомнил картину из сна, что даже по за-

паху мог узнать это место. 

Его путь подходил к концу, так как он следовал последним 

из маршрутов бедуинов, который был нанесен на самодельную 

карту. В его фляжке хватило бы воды до следующего дня и не 
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больше. Его верблюд убежал по пустыне, когда он случайно 

заснул и съехал с него вниз. 

Проснувшись, он лежал на пустынном песке и слышал толь-

ко завывания ветра. Этот звук он знал очень хорошо, пустыня 

сообщала о надвигающейся буре. Путник был очень уставшим, 

чтобы делать заграждение от ветра, он укрылся под ближайшим 

барханом и стал ждать. 

Пустыня не заставила себя ждать и очень скоро завывания 

ветра стали усиливаться, песок поднимался от сильного ветра и 

забивал дыхательные пути, глаза и уши. Через некоторое время 

путник совершенно перестал слышать и видеть. Он знал, что 

самое страшное в такой ситуации – это потерять чувство реаль-

ности. Для того чтобы этого не произошло, он снова стал вспо-

минать образ оазиса внутри себя, как вдруг услышал голос, ко-

торый сказал ему: «Зачем ты хочешь найти мой оазис?». 

Он ответил Ему, что хотел бы увековечить легенду о вели-

ком оазисе, побывав в нем. Голос стал строже и снова спросил 

его: «Зачем тебе это необходимо?» «Тебе не хватало чудес в де-

ревне бедуинов?». 

Старец смутился и ответил, что хотел бы вернуть услышан-

ной легенде былую славу, однако Голос повторно спросил. По-

сле некоторого времени, Голос снова спросил его про его жела-

ния, намерения, устремления.  

Старец был готов на все, чтобы буря прекратилась, однако 

Голос все продолжал спрашивать. 

Вдруг старец почувствовал легкость и освобождение от да-

вящего чувства удушения, которое испытывают все бедуины, 

попадающие в песчаную бурю. Он осмотрелся вокруг и увидел 

недалеко от себя небольшое озеро с необыкновенной, голубой 

водой. Чуть дальше росли пальмы, на которых виднелись пло-

ды. Старец обомлел от удивления, но Голос спросил его: «Так 

ты представлял себя оазис, который все время искал?».  

Старец сказал, что даже запах этого места соответствует то-

му, что он видел в своих снах. Он спросил, где он находится и 
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почему так быстро прекратилась песчаная буря. Голос сказал 

ему, чтобы он не беспокоился об этом и насладился тем, что 

давно искал. 

Старец вошел в оазис и увидел прекрасных людей, которые 

дружелюбно приветствовали его. Они пригласили его к столу, и 

он отведал самые удивительные яства, о которых мог только 

мечтать. Однако на все его вопросы они молча кивали и улыба-

лись, показывая ему все новые и новые чудеса. Наконец он 

успокоился и решил поспать, однако сон его был недолгим. 

Как только он закрывал глаза, он видел ужасную бурю и 

чувство удушения снова заставляло его ощущать сильный дис-

комфорт. Он открывал глаза и снова оказывался в прекрасном 

оазисе. Когда его глаза начинались закрываться вновь, он снова 

вздрагивал и просыпался. 

Прошло примерно полдня, однако старец так и не мог по-

нять, что с ним происходит. Он решил осмотреться и зашел в 

небольшую хижину. Там он увидел седовласого старца в белой 

одежде, который что-то мастерил. Он поднял на него глаза и 

улыбнулся, жестом пригласив его войти. 

Путник вошел в хижину, и она показалась ему знакомой. 

Кажется, он видел ее во сне, однако новые детали поражали его 

своей реалистичностью. Все было очень необыкновенно, пото-

му что все время возникало ощущение, что хижина постоянно 

расширялась и сужалась, как и сам старец. Его улыбка станови-

лась объемной, он заполнил собой огромное пространство. 

Он мягким, но очень низким голосом спросил путника: «Что 

привело тебя к нам?». Старец рассказал свою историю про то, 

как искал оазис. Старец внимательно слушал, а потом сказал, 

что сейчас путник находится в осознанном сне, в котором все 

выглядит реалистично, но придет время, и ему снова придется 

вернуться в палящую пустыню. 

Путник удивился и спросил о возможности пожить в оазисе, 

на что старец сказал ему, что это невозможно, потому что его 
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жизненный цикл еще не закончился, и он не может прийти сю-

да. 

«Почему сейчас я попал в это место?», – недоуменно спро-

сил путник. 

«Ты здесь потому, что преданно искал это место», – спокой-

но ответил старец. – «Ты здесь потому, что тебя привела вера. 

Если бы ты не был так самолюбив, это случилось бы гораздо 

раньше, но тебе понадобилось сорок лет скитаний, для того 

чтобы преодолеть гордыню и желание что-то доказывать». 

Путник опустил голову, признавая, что он был очень горя-

чим в споре и не умел слушать доводы людей. 

«Как ты думаешь, откуда в вашем народе легенда об этом 

оазисе?», – спросил старец. 

Путник удивленно посмотрел на него и пожал плечами, по-

сле чего недоуменно посмотрел, пытаясь сказать то, на что ста-

рец уже улыбался своими большими голубыми  глазами. 

«Да, ты не первый в этом прекрасном месте! Твой отец в 

детстве слышал эту историю от своего отца, а тот от своего от-

ца. Эта легенда принадлежит твоему прадеду, который сейчас 

перед тобой. Это место принадлежит нашему роду, поэтому эта 

история тронула тебя так сильно.  Ты должен понять, что это 

место охраняет тебя от всех невзгод, когда ты находишься в 

правильном состоянии. Тебе понадобилось много времени, что-

бы понять это. Именно ты контролируешь свою реальность». 

Путник слушал старца очень внимательно, пытаясь запом-

нить каждое слово, но все началось расплываться и голос стар-

ца, то становился очень отчетливым, то пропадал вовсе. 

Снова появилось чувство удушья, и, открыв глаза, он увидел 

палящий свет пустыни, пробивающийся сквозь облако песка. 

Буря уже прекращалась, путник лежал в безопасном месте, 

укрытый очень плотным одеялом. Именно его он видел в руках 

старца, который что-то с ним делал. Он осмотрел его и увидел 

карман, внутри которого лежал деревянный нож, по форме 

напоминающий зуб, на котором был вырезан символ. Путник 
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встречал этот символ и раньше на вещах своего отца и деда. 

Они рассказывали ему о том, что этот символ означает их род, 

их единство с предками. 

Теперь и у него был такой нож. Он сел и заплакал, потому 

что теперь он не знал, к чему стремиться. Он нашел заветный 

оазис, и жизнь потеряла смысл. Он мысленно обратился к стар-

цу за помощью в определении дальнейшего пути и услышал го-

лос, который сказал ему, что он должен продолжить поиски оа-

зиса в другом направлении, которое он ему укажет. Должен за-

вести семью и стать источником цивилизации для местного 

населения. Этот оазис должен стать не просто местом для от-

дыха путников, которые заблудились, но должен стать местом 

паломничества для желающих развиваться интеллектуально и 

духовно. 

Разум олицетворяет путь, по которому идет человек. Иногда 

этот путь ошибочен, иногда нет, но главное – это то, к чему че-

ловек приходит, к каким выводам. Никто не знает наверняка, 

куда приведет его дорога, если нет ориентира. Этим ориенти-

ром являются жизненные принципы, которым мы следуем. 

Старик-путник никогда не нашел бы дорогу, если бы не же-

лал этого очень страстно, однако он не пришел бы в заветный 

оазис, если бы не приобрел правильного отношения к своим 

желаниям и целям. 

Ловушка разума заключается в том, что иногда он замыкает 

нас на себе, на том, что ему важно, но что это? Как правило, это 

то, что отстраняет нас от истинных целей, это то, что отстраня-

ет нас от мира и от людей и заставляет сосредотачиваться на 

том, что важно только для нас, для нашего эго. 

Такой подход чреват разочарованиями, так как отстранен-

ность рождает желание повелевать и заставлять, а не искать 

компромиссы. Помните, как старец-путник желал убедить всех 

в существовании оазиса? Он желал этого так сильно, что не по-

жалел своего времени, чтобы доказать это. Подобные желания 

могут отстранить человека не только от мира и от людей, но и 
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от себя, что гораздо важнее, ведь даже самая благая цель, не 

подкрепленная истинной верой и назначением свыше, ведет к 

гибели моральной или физической. 

Говоря о гибели, мы всегда подчеркиваем такое состояние, 

при котором энергия не делает новый виток развития, а движет-

ся по кругу, при этом стремясь уходить вниз. Древняя мудрость 

гласит о том, что то, что движется само по себе, склонно к раз-

рушению, а то, что управляется мудростью, способно помогать 

миллионам людей. 

Разум создает реальность, в которой нет места проявлению 

силы. В разуме нет силы, способной изменить реальность, он 

лишь создает реальность внутри себя. То, что его окружает, это 

огромное поле силы, которое он не может осознать. В то же 

время, он питается этой силой, она содержится в его основе. 

Почувствуйте разницу между двумя проявлениями силы, и 

разум не будет больше довлеть над вашим сознанием. Что мо-

жет быть прекраснее, чем ощущение свободы, которое можно 

приобрести только посредством контроля над своим сознанием, 

своим разумом? 

Несмотря на то, что разум постоянно создает нам проблемы, 

мы должны относиться к нему с огромным уважением, по-

скольку он не только формирует нашу реальность и определяет 

наше отношение, но именно он помогает нам лучше понять 

язык Вселенной, потому что если вы не поймете этого языка, то 

не сможете повторить свое поведение и использовать свой 

опыт. 

Почувствуйте разницу между умозрительным опытом и 

опытом чувственным, который формируется благодаря внут-

ренним переживаниям от правильного действия. Никто не зна-

ет, когда этот опыт возникает, поскольку он возникает сам со-

бой посредством правильных действий и правильных выводов, 

но как узнать, что те или иные действия правильные? 
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Глава 41 

О правильных действиях и правильных выводах 
 

Правильные действия создают правильный результат, кото-

рый заключается в мире и гармонии. Если человек стремится к 

миру и гармонии внутри себя, он создает его и вокруг. Все 

наши мысли, устремления и цели должны преследовать цель 

достижения гармонии – тогда любые наши действия будут пра-

вильными. 

Иногда происходит подмена понятий, когда человек выдает 

свои эгоистические потребности за благие намерения. В этом 

случае возникает вихрь разрушительной энергии, который фор-

мирует кокон вокруг человека и всех тех, кто с ним связан. Мо-

жет быть, вы замечали, что возле некоторых людей становится 

очень тяжело дышать? 

Дыхание – это процесс жизни в физическом и энергетиче-

ском мирах. Дыхание на ментальном уровне означает саму 

жизнь. Когда мы не можем полноценно дышать, находясь возле 

кого-то, значит, человек закрыт в коконе, который сформиро-

вался под воздействием вихря разрушения. 

Никогда не верьте словам человека, потому что слова – это 

продукт разума, никогда не верьте глазам человека, потому что 

они увлекают и могут дать вам ложную информацию. Всегда 

верьте своему энергетическому датчику, которым является ва-

ше сердце, проявляющее себя через интуицию. 

Правильные слова всегда ведут к обретению дружбы с 

людьми и миром, правильные действия создают созидающее 

взаимодействие с миром энергий, потому что взаимодействие – 

это процесс, действие в своем проявлении.  

Никогда не думайте, что любая ваша мысль или слово не 

имеют значения или силы. Для того чтобы они обрели силу, к 

ним необходимо отнестись очень ответственно. Когда каждое 

ваше слово будет взвешенным, а каждое действие обдуманным, 
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вы приблизитесь к границе осознанности, на которой себя про-

являет духовная субстанция, ваше Высшее «Я». 

Субстанция великой жизни рождает понимание процесса 

осуществления энергии во благо самой жизни и взаимодей-

ствия. Разум всегда препятствует этому, так как он стремится 

удерживать все под контролем. Потеря контроля рождает страх, 

поэтому страх можно считать самым сильным препятствием 

для осуществления правильных действий. 

Более того, страх также является одной из самых сильных 

эмоций, мыслей. Страх рождает паралич внутреннего простран-

ства, ограничивает свободу мышления и создает внутренний 

коллапс, когда существует только одно желание – оставить все, 

как есть, и неприятие самого факта произошедшего. 

В этом состоянии человек не способен быть открытым для 

правильных мыслей, потому что они приходят к нам только из 

высшего источника. Все остальные мысли либо препятствуют 

этому потоку, либо формируют иной поток, который основан на 

желаниях, устремлениях. 

В то же время, этот поток может привести к страданию, так 

как не связан в полной мере с планами высших сил. Может по-

казаться, что такая жизнь под постоянным «колпаком» лишает 

нас всякого творчества и свободы выбора, но это не так. 

Такое состояние, при котором ты знаешь, как поступить и 

что сделать правильно, рождает состояние эффекта сродни то-

му, которое чувствует ребенок, которого взял на руку большой 

и сильный родитель, отец. Это чувство безопасности и спокой-

ствия, потому что трудно быть спокойным под постоянным 

гнетом ответственности за принимаемые нами решения. 

Другим способом принятые решения, даже если они пра-

вильные, снабжают нас беспокойством и страхом перед ответ-

ственностью, потому что никто не хочет ошибиться и причи-

нить вред. Сущность правильных решений заключается не в их 

последствиях, а в том, что мы не чувствуем вины ни за резуль-
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тат наших действий, ни за последствия, которые они порожда-

ют. В них все уже заложено, и наше состояние в том числе. 

В них есть сила, способная ввергнуть нас в определенное 

состояние, как, впрочем, и других людей. Однажды случилась 

такая история. 

Один человек возвращался поздно вечером домой. В подво-

ротне его ждали двое молодых мужчин, которые хотели выпить, 

и, следовательно, им были нужны деньги. Мужчина, подходя к 

злополучному месту, почувствовал опасность и решил свер-

нуть, однако что-то его остановило. Он вдруг почувствовал, что 

должен преодолеть свой страх перед опасностью и войти в си-

туацию. 

Недолго думая, он направился к этому месту. Очень быстро 

к нему подошли, и он почувствовал острый предмет у своего 

ребра, через минуту оба нападавших лежали на земле и корчи-

лись от боли. 

Он спокойно посмотрел на них и решил оказать им помощь. 

Он вызвал скорую помощь и милицию, которая составила про-

токол о нарушении. Когда нападавших уводили, один из них 

посмотрел на него с такой ненавистью, однако сам мужчина 

понимал, что эта ненависть вызвана желанием, чтобы все было 

иначе и осознанием последствий от своих действий.  

В результате такой развязки случилось так, что двое напа-

давших стали впоследствии хорошими людьми, способными 

нести ответственность за свои действия. Если  бы этого не про-

изошло, их жизнь была бы бесцельной, полной вреда окружа-

ющим и бесполезности в их существовании. 

В результате оба из них создали дружные и крепкие семьи, 

научили своих детей брать ответственность за свои действия, 

потому что они знали те чувства, которые рождают правильные 

состояния.  

Правильные действия рождают ощущение значимого по-

ступка, но на весьма короткое время, потому что только разум 

может наслаждаться своими действиями бесконечно. После то-
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го как действие совершено и результат оправдал ожидания 

Высшего «Я», человек получает награду в виде благословения, 

которое нельзя описать словами. Человек получает чувство, ко-

торое рождает в нем внутреннее знание того, как устроен мир. 

О том, что он часть этого мира, которая может делать правиль-

ный выбор. 

В конце этого пути всегда предстоит принять правильное 

решение покинуть этот мир, но, к сожалению, это решение мы 

не можем игнорировать. В каждом случае, когда у нас есть воз-

можность выбора, необходимо использовать внутренние меха-

низмы для принятия решения. Один из них мы вам представля-

ем здесь. 

Для начала необходимо найти уютную обстановку, в кото-

рой не будет громкой музыки или других внешних раздражите-

лей. Сделайте свет приглушенным или вообще выключите его, 

займите удобное положение, но так, чтобы расслабление не по-

вергло вас в состояние глубокого сна. Ваша задача войти в по-

граничное состояние. 

Смотрите рассеянным взглядом в пространство, охватывая 

примерно полтора метра пространства справа и слева. 

Сфокусируйте свое внимание на этот объем и представьте 

внутри него белый шар и вращайте его мысленно в одну сторо-

ну, затем в другую сторону до появления явного ощущения 

движения в центре головы. После этого возникнет ощущение 

расширения, которое будет нарастать и возникнет ощущение 

внутреннего опустошения и заполненности одновременно. 

Это необходимо для того, чтобы убрать все ненужные про-

блемы, которые не требуют вашего внимания. Если все ваши 

проблемы ушли, значит, продолжайте пребывать в этом состоя-

нии, нарабатывая его для входа в свое подсознание, потому что 

это состояние возникает при его непосредственном участии. 

Все внутренние состояния приходят оттуда. 

Если у вас осталась проблема, которая вас очень беспокоит, 

которая к тому же усилилась или даже стала вас атаковать 
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сильнее, вам необходимо еще лучше расслабиться и постарать-

ся посмотреть на нее со стороны, из вашего внутреннего состо-

яния расширенного сознания, отстраненно и сформулировать 

вопрос, на который вы хотите получить ответ. 

Главное не допускать активного разума, который начнет за-

давать наводящие вопросы или перебирать вопросы один за 

другим. Вопрос должен быть один, очень четко сформулиро-

ванный, действительно необходимый! 

После этого возвращайтесь к упражнению и снова начинай-

те расширять свое сознание, погружаясь в состояние расшире-

ния и расслабления. В один момент вы можете даже забыть про 

свой вопрос, но ответ обязательно придет, главное не испыты-

вать сильного желания его получить. 

Правильные события и действия происходят осознанно, так 

как осознание является тем механизмом, который помогает от-

делить истинное от ложного. Истинное всегда объемно, про-

никновенно, действенно. Ложное всегда целенаправленно, но не 

имеет силы для реализации задуманного. 

Подумайте о том, сколько действий в своей жизни вы со-

вершили правильно, а сколько нет? По существу сейчас все 

действия правильные, поскольку прошлое не вернуть. Если вы 

думаете о том, что сделали неправильно, то по существу про-

должаете их делать, поскольку энергия никуда не исчезает. 

Для того чтобы запустить механизм осознанности, необхо-

димо избавить себя от прошлого опыта и осознать реальность. 

У человека всегда есть выбор: как поступить, что сказать и сде-

лать. Придите к выводу, что вся ваша жизнь сосредоточена во-

круг одного единственного момента – того, которой есть сей-

час. Присутствие в этом моменте – это всегда правильная 

мысль, отсутствие в нем всегда влечет ошибочные суждения и, 

как правило, приводит к страданиям. 

Проделайте следующий опыт. 

Представьте себе яблоко, поделенное на семь частей. Одну 

часть вы съедаете медленно, другую очень быстро, третью осо-
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знанно, четвертую впопыхах, пятую отдаете соседу, а шестую и 

седьмую оставляете на столе. 

Вспомните свои ощущения от каждой из съеденных частей 

яблока. С одной из них у вас будут воспоминания, связанные с 

тем, что вы делали в тот момент, например, шли по улице, кого 

видели, кто на вас посмотрел и т.д. Другая часть у вас будет ас-

социироваться с соседом. Третья часть может вообще не запом-

ниться. И только та часть, которую вы съели осознанно, будет 

говорить вам о яблоке, его вкусовых качествах, о цвете. Эта 

часть может вам даже сказать о том, где яблоко произрастало, 

кто его собирал и кто поливал яблоню. 

Подумайте о том, насколько полную информацию вам мо-

жет предоставить осознанное мышление.  
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Глава 42 

Об осознанном мышлении 
 

Осознанность рождает понимание процесса мышления. Это 

особый процесс, при котором очевидные и понятные вещи ста-

новятся основными и главными. В этом процессе субъект мыш-

ления и объект начинают сливаться настолько, что становятся 

полностью идентичными. После этого наступает стадия транс-

формации. 

Что же такое осознанность? Осознанность – это по существу 

разделение различных форм энергий, различных реальностей, 

различных миров. 

В этом процессе происходит разделение различных спосо-

бов и форм сознания: физического от нефизического, сложного 

от простого, объяснимого от необъяснимого. В этом процессе 

не делаются выводы, а принимается сам факт, присутствие раз-

личных форм, способов, видов, объектов. После этого следует 

созерцательная часть, когда субъект на уровне внутренних 

ощущений познает внутреннюю природу объекта. По существу 

через этот процесс субъект познает свою внутреннюю природу, 

находит схожие аспекты и характеристики внутри объекта и 

внутри себя.  

Посредством такой работы происходит медленное сближе-

ние двух составляющих: себя и мира. Когда сознание начинает 

раздваиваться, а затем соединяться, рождается осознание, о ко-

тором мы и хотим вам рассказать. 

Осознание рождает силу, которая проявляется в расширении 

сознания в конкретный момент времени. Иногда это происхо-

дит спонтанно в моменты, когда сознание человека сфокусиро-

вано естественным образом на одном объекте, например, чело-

век длительное время концентрируется на точке. При этом 

необходимо мысленно охватывать равное расстояние справа и 

слева от объекта, для того чтобы сформировался некий объем. 
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После того как объем сформировался, наше сознание начи-

нает в него втягиваться и расширяться уже в рамках созданного 

объема. Дальше происходит трансформация энергии, которая 

приводит к тому, что человек сам становится объектом, начина-

ет чувствовать его свойства: качество, материал, степень износа 

и т.д. Так происходит одушевление предметов, потому что 

энергетика, которую мы закладываем, находясь в этом состоя-

нии, начинает усиливать молекулярную структуру объекта, де-

лать его оживленным. 

Это необходимо знать, когда занимаетесь подобными прак-

тиками. Это очень ценный опыт, однако необходимо соблюдать 

технику безопасности. После работы необходимо мысленно 

представить в созданном объеме огонь, который сжигает всю 

энергию, которую мы заложили, потому что другие люди, со-

прикасаясь с данным предметом, будут испытывать на себе 

влияние или входить в созданный нами объем, но их силы мо-

жет оказаться недостаточно, чтобы из него выйти. 

Прежде чем делать что-то, необходимо настроиться на серь-

езную работу. Мы должны понимать, что наше действие в обла-

сти энергетического взаимодействия всегда способно вносить 

изменения в энергоинформационное поле, которое нас всех 

окружает. 

В этом общем поле необходимо оставлять созидающую 

энергию, для того чтобы усиливать поле, так как деструктивная 

энергия имеет свойство возвращаться к своему носителю в 

неизменном виде, и только созидающая энергия трансформиру-

ется в более тонкую и, возвращаясь, обогащает своего источни-

ка. 

Осознание всегда приводит к расширению, так как происхо-

дит втягивание объекта и субъекта в один объем, в котором они 

объединяются. После этого возникает трансформация, конечной 

точкой которой является обновление энергии в ее качественном 

виде. 
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По существу мы все стремимся к обновлению своей энерге-

тической природы. В новом состоянии мы будем ближе нахо-

диться к своему Создателю и будем обновляться до тех пор, по-

ка это не произойдет. 

Когда это случится, человек уже не будет помнить себя 

прежним, он всегда будет лучистым, как Бог, в его лике не бу-

дет лжи и обмана, не будет нечестивых мыслей. Он сам будет 

любовью мира и миром любви. 

К сожалению, в нашей стране такой идеал не является попу-

лярным. Мы, как правило, стремимся только к удовлетворению 

своих низменных желаний, при этом таковыми понимаются 

любые желания, которые отвергают идею сближения с Богом 

внутри себя и обновления энергии. 

Когда это станет целью вашей жизни, вы будете смотреть на 

мир иначе, причем мир начнет контактировать с вами на этом 

языке. При этом не обязательно вообще что-то говорить или 

рассказывать об этом, достаточно просто наблюдать и созерцать 

историю происходящих событий. 

Что происходит с человеком, когда он решает выйти из тени 

собственного невежества и раствориться в океане мудрости? 

Для начала происходит жертва, потому что ни одно великое со-

бытие не начиналось без этого. Жертва означает плату за про-

исходящее. Для того чтобы получить что-то взамен, необходи-

мо первоначально предоставить. Причем обмен должен быть 

равноценным. Если вы пожертвуете незначительными вещами 

вроде тех, от которых вы можете всегда избавиться, то это не 

есть жертва или вклад в свой духовный потенциал. 

Необходимо оторвать от сердца, от души то, что вас сильно 

угнетает или мучает, или заставляет ваше сердце трепетать от 

удовольствия. Даже если вы будете не готовы это сделать, это 

все равно случится. Если нет, значит, вы не на правильном пу-

ти. Происходящие события не ввергнут вас в пучину страсти, 

если вы будете находиться на верном пути, при этом путь все-

гда начинается с жертвы. Об этом мы и поговорим. 
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Осознание рождает силу, способную растопить лед невеже-

ства и непонимания. Для того чтобы познать силу осознанного 

мышления, расскажем следующую историю. 

В одном селении жил пожилой монах, который всю свою 

сознательную жизнь занимался медитацией. Он был отшельни-

ком долгие годы. Медитировал высоко в горах среди диких жи-

вотных, долгое время обходился без еды и воды и достиг про-

светления. После долгих лет он решил вернуться в родное селе-

ние и увидел, что ничего не изменилось. Он общался с людьми 

и видел, что их жизнь протекала так, что, вернувшись, он видел 

только новые лица, но пороки людей оставались прежними. 

Люди так же, как и раньше гневались, оскорбляли друг друга 

без должного повода и все время желали того, что не имели. У 

монаха не было ничего, поэтому эти чувства были ему не зна-

комы. Проведя долгое время в горах, он понял, что может обхо-

диться даже без необходимых для жизни вещей. Он все время 

думал о том, почему люди испытывают так много желаний. 

Даже когда им удавалось достичь желаемого, они снова обре-

меняли себя новыми желаниями и так проживали всю жизнь. 

Он собрал всех жителей и поведал им о своем опыте меди-

тации в горах и объяснил учение Будды в том виде, как он его 

осознал. Люди очень внимательно слушали его, они уважали 

его, но его слова были им непонятны, потому что они никогда 

не испытывали подобных чувств. В конце своего рассказа он 

предложил им испытать следующий опыт. 

Он попросил их закрыть глаза и представить пещеру, в ко-

торой он находился долгие годы. Они это сделали и увидели 

пещеру. Вокруг нее ходил снежный барс, они почувствовали 

его желание съесть монаха. Монах пояснил им, что они похожи 

на этого барса, потому что все время находятся рядом со знани-

ями, но хотят только удовлетворить свои основные или низмен-

ные желания. 

Потом они увидели, как снежный барс заходит внутрь пе-

щеры и превращается в красивую девушку, которая обернута в 
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шкуру снежного барса. Монах объяснил им, что это означает 

раскрытие своего сознания, когда мы используем силу низмен-

ных желаний для открытия своего сознания. 

Девушка улыбнулась и сняла шкуру снежного барса и пре-

вратилась в красивого юношу. Монах объяснил, что так проис-

ходит трансформация энергии, когда человек (его сознание) 

объединяет в себе мужское и женское начало. После того как 

это случилось, мужчина превратился в ребенка, которого обли-

зывал снежный барс. 

Монах пояснил, что эту ситуацию он не может объяснить, 

потому что они могут понять ее, только занимаясь долгие годы 

в горах, истязая себя голодом и холодом. После этого опыта 

многие люди изменили свое мировоззрение и стали его после-

дователями. Они осознали то, что их жизнь – это ценный дар, 

который нельзя тратить на постоянное удовлетворение низмен-

ных желаний. 

Раскрытие сознания происходит поэтапно. Вначале раскры-

вается разум как неотъемлемый спутник сознания. Его раскры-

тие сопровождается его трансформацией, он становится более 

управляемым и менее назойливым. У человека появляется сила 

творить и созидать. Эта энергия раскрывает чувственный уро-

вень сознания, поднимая его на верхний уровень ощущения – 

чувство энергии. 

После этого происходит чувственная трансформация, когда 

субъект и объект сливаются. Субъект может идентифицировать 

себя с другим субъектом или объектом. В этом состоянии со-

знание проводит значительную часть времени, потому что по-

сле данной трансформации происходит раскрытие индивиду-

альности, о чем мы будем говорить позже.  
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Глава 43 

О раскрытии индивидуальности 

 
Индивидуальность человека заключается в индивидуально-

сти проявления в нем высшего начала, высшей духовной энер-

гии. Многие люди даже не подозревают о ее существовании или 

настолько «угрубили» себя постоянными желаниями и порока-

ми, что не способны почувствовать внутреннюю радость от 

присутствия Себя в себе. 

Для этого нужно время и понимание самого процесса по-

этапного развития энергии, ее расширения и трансформации. 

Индивидуальная сила всегда сильнее, потому что консоли-

дация уровней приводит к очень сильной концентрации, благо-

даря которой все уровни человека начинают работать в унисон. 

Все уровни работают гармонично, они дополняют друг друга и 

создают систему компенсации энергии. 

Если, например, оказывается воздействие на грубый уровень 

или даже физический, то система компенсации подключает 

тонкий уровень для того, чтобы оказать помощь. При этом если 

эта связь налажена, то это происходит даже раньше самого со-

бытия, еще на стадии готовящейся атаки на энергетику челове-

ка. 

Эта система практически совершенна, потому что тонкое 

всегда охраняет грубое, а в мире тонких энергий нет агрессии и 

разрушения, поэтому там нет атак, агрессивных проявлений по-

сторонних сил. 

Все известные мастера восточных единоборств философ-

ских направлений, в которых этикет и традиции ставятся во 

главу угла, писали о таких состояниях, при которых они знали, 

что произойдет в следующую минуту и секунду, и со временем 

могли это предотвратить. 

Со временем они достигали такого состояния, что могли 

остановить взглядом разъяренного льва, который бежал на них 
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только с одной целью. Он видел только пищу, его мозг был 

опьянен предвкушением готовящейся трапезы, но, попадая в 

поле монаха или мастера, его инстинкты полностью отключа-

лись, и он становился просто кошкой, которая пробегала мимо 

или падала у ног своего нового хозяина. 

Если бы вам когда-нибудь довелось увидеть такое, вы бы 

смогли в полной мере испытать на себе силу осознанного мыш-

ления и раскрытия индивидуальности человека, но об этом мы 

поговорим позже. 

Трансформация силы также рождает индивидуальные свой-

ства человека, так как раскрывает силу его ядра. Именно в нем 

содержится индивидуальная энергия, способная трансформиро-

вать пространство вокруг, именно оно создает то самое поле, 

внутри которого эта энергия проявляется. 

Для того чтобы в полной мере ощутить свойства раскрытия 

индивидуальной энергии, проделайте следующий опыт. 

Займите удобное положение, одежда не должна стеснять 

ваших движений и перекрывать кровообращение. Расслабьтесь 

и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов (10-12 раз). 

После этого мысленно погрузитесь в точку Дань-тянь (3 см. 

ниже пупа) и представьте себе, что в центре этой точки нахо-

дится глаз змеи. Вы в него входите и движетесь мысленно по ее 

хвосту внутрь. 

Со временем будет появляться внутреннее тепло, и будете 

чувствовать, как погружаетесь во что-то очень теплое и силь-

ное. Не бойтесь, это ваша собственная энергия силы, сила ваше-

го Высшего «Я». 

При этом длина хвоста змеи может быть разной, мы не 

должны сознательно его удлинять или укорачивать. Движение 

должно быть медленным, осознанным, вдумчивым. Все время 

акцентируйте внимание на свои внутренние состояния. В этом 

заключается секрет всех духовных практик и упражнений. 

Сила трансформации энергии рождает поток индивидуаль-

ной энергии, которая, трансформируясь, начинает втягивать в 
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себя схожие источники энергии. Так формируется братство, 

Иерархия сил, в которых заключена огромная сила индивиду-

ального потока. 

Такого рода индивидуальность порождает двойственность, 

дуальность, так как, втянув в себя всю энергию, развитие пре-

кратится. Необходим антипод, противоположный по заряду 

элемент, который не может втянуться, а наоборот отталкивает-

ся. В этом процессе распределения энергетических потоков 

остается только одна контролирующая сила, которая создала 

саму энергию, саму жизнь. Только она может регулировать 

процесс распределения энергии и восстанавливать баланс сил 

тогда, когда он нарушается. 

Только тогда, когда два элемента будут существовать в чи-

стом виде внутри каждого источника энергии, высшая духовная 

субстанция решает объединить эти два вида энергии в один. То-

гда происходит Ее вхождение в такую энергетическую структу-

ру. 

Такое проявление энергии Творца встречается крайне редко, 

и такое проявление вносит значительные изменения в окружа-

ющее пространство. На уровне индивидуальной энергии кон-

кретного человека и его высшей духовной субстанции это со-

стояние можно достичь путем долгих медитаций. При этом че-

ловек должен отделить в себе два вида энергии и осознать их, 

затем очистить их заряд настолько, что они станут абсолютно 

идентичными друг другу, только с разным зарядом энергии. 

После этого только высшая духовная субстанция может решить, 

войти в такую энергетическую структуру или нет, однако это 

уже не так важно, потому что даже уходя из этого мира в таком 

состоянии, человек (его душа) поднимаются очень высоко.   

Осознанность в проявлении энергии, то есть первозданного 

сознания, также обладает признаками индивидуальности, одна-

ко эта индивидуальность совершенно иного свойства. Она ос-

нована на всеобъемности охвата или включения максимального 

количества источников энергии, даже если они это не осознают. 
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По сути, мы все стремимся к тому, чтобы осознать это, однако 

наш путь устлан различными препятствиями, о которых мы по-

говорим позже.  
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Глава 44 

О препятствиях к раскрытию индивидуальности 
 

Мы уже писали о препятствиях, которые поджидают чело-

века на пути к раскрытию его внутренней энергии, однако путь 

к раскрытию индивидуальности, то есть проявлению  Высшего 

в низшем, еще более тернист и ухабист. 

Главным препятствием является отсутствие веры человека в 

то, что его высшее «Я» слышит и видит его, помогает ему. В 

обычной жизни мы редко прибегаем к своей интуиции и тем 

более к осознанной связи со своей духовной сущностью, и тем 

более к Высшему «Я». Мы не видим в этом никакой необходи-

мости, потому что все время озадачены тем, как выжить, до-

стойно существовать в материальном мире. Эти проблемы по-

глощают нас полностью, но, как правило, это не наши внутрен-

ние проблемы, а проблемы других людей: наших детей, внуков, 

работодателя и других людей. 

Мы не знаем, как обрести внутреннюю свободу от этих 

мыслей, они атакуют нас постоянно. Они забирают всю нашу 

силу, поэтому у нас, как правило, не остается ничего, кроме 

них. 

Для того чтобы обрести индивидуальность, необходимо осо-

знать присутствие своих проблем и проблем других людей, об-

щества, страны и т.д. Привыкните жить своими проблемами, и 

тогда интуиция будет проявляться гораздо отчетливее. 

Для того чтобы это сделать, необходимо не просто отказать-

ся от чужих мыслей, хотя это и первый шаг, но углубиться в 

суть своих размышлений. Задать себе следующие вопросы: от-

куда они приходят, как формируются, что питает эти мысли? 

После того как вы почувствуете силу управлять своими 

мыслями, вы осознаете природу вашего Я, вашей сущности, ко-

торую можно почувствовать, только если углубиться внутрь тех 

мыслей, которые приходят к вам. 
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Следующим шагом и довольно длительным является созер-

цание себя и окружающего мира. Все окружающее простран-

ство вокруг нас есть иллюзия, которая пропитана реальностью. 

Многие люди игнорировали этот мир, пытались отказаться от 

него, но, поверьте, мы не затем приходим с таким трудом в этот 

бренный мир, чтобы отказаться от этого мира. Он пропитан ре-

альностью, она находится в его основе, однако для того, чтобы 

осознать это, необходимо научиться созерцать, но об этом мы 

поговорим позже. 

О раскрытии своей индивидуальности рассказывали многие, 

однако сила, которая ее раскрывает, делает это также уникаль-

ным способом. Именно это послужило поводом для высказыва-

ния: «Пути Господни неисповедимы!». 

Для того чтобы осознать смысл сказанного, расскажем сле-

дующую историю. 

В одном древнем городе произошло землетрясение, и по-

гибли все люди, кроме одного человека, который оказался под 

обломками здания. В то время, когда все произошло, он крепко 

спал, поэтому практически не заметил случившегося. Когда он 

открыл свои глаза, то долго не мог понять, где он. Вначале он 

думал, что он умер и попал в ад, однако темнота вокруг никак 

не проявляла себя, не появлялись представители темного мира, 

и не происходило ничего дурного.  

Он обратил внимание на свое дыхание и понял, что он нахо-

дится глубоко под землей, что над ним большое пространство, 

вероятно, чем-то заваленное. Для него стало понятно, что вы-

браться он никак не сможет, и то, что он выжил, для него не яв-

ляется счастьем, а скорее даже наоборот. 

Кислорода не хватало, и через некоторое время появилась 

сильная головная боль. Голод также не давал покоя. Он стал 

чувствовать, что теряет сознание и увидел яркий белый свет, 

который расширялся и увлекал его. Он услышал приятный го-

лос, который сказал ему, что он должен выжить, но для этого 

ему нужно пройти через барьер смерти и выдержать эту силу. 
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 Человек дал свое согласие и увидел, как перед ним проно-

сятся миры, галактики, меняются цивилизации и происходят 

другие вещи. Потом какая-то неведомая сила стала тянуть его 

вниз, а другая вверх. От такой нагрузки казалось, что его разо-

рвет на куски. Напряжение было таким, что он не мог даже бо-

яться происходящего. В его жилах закипала кровь, а голова, ка-

залось, сейчас разорвется на кусочки. Он помнил, что ему это 

необходимо преодолеть, но он забыл спросить, как это сделать. 

Ему казалось, что он наблюдает за происходящим со сторо-

ны и этой боли не будет конца. Он видел, как меняются его 

клетки, как его материя трансформируется. В нем не было стра-

ха, он понимал, что с ним происходит что-то значительное. Со 

временем боль стала стихать, сила вернулась к нему, он почув-

ствовал себя обновленным. Затем тот приятный голос сообщил 

ему, что теперь ему предстоит вернуться в свое тело, которое к 

тому времени уже находится на поверхности. 

Ему уже стало довольно неплохо, поэтому он не хотел воз-

вращаться. Он осознал, что этот мир гораздо разнообразнее и 

привлекательнее, однако голос звучал очень настойчиво, по-

этому он решил подчиниться. 

Он медленно вошел внутрь своего тела и почувствовал 

нестерпимую боль, которая пронзила его в области спины и ног. 

Одна нога практически не двигалась. 

В другой ситуации человек был бы только счастлив такому 

чудесному спасению, однако сейчас он испытывал к своему те-

лу истинное отвращение и неприязнь. Его тело казалось ему 

мешком с костями, которые к тому же еще очень сильно боле-

ли. В его душе были смешанные чувства.  

Через много лет, когда ему действительно пришлось расста-

ваться со своим телом, он вспоминал этот день с глубоким бла-

гоговением, потому что он изменил его отношение к жизни и к 

себе. 

Он перестал бояться потерять свое материальное тело, стал 

больше внимания уделять своему внутреннему миру и своему 



       168 

 

развитию как интеллектуальному, так и духовному. Его жизнь 

наполнилась внутренним смыслом, сиянием, потому что он 

смог привнести в этот мир много полезных вещей. Через много-

много лет на смертном одре он воспринимал этот день, как день 

своего нового рождения не только как существа физического, 

но духовного. 

Второе препятствие на пути к раскрытию индивидуальности 

– это страх. Мы уже много говорили о состоянии страха, однако 

сейчас мы обратим внимание на другой его аспект. Это страх 

как состояние перехода с одного уровня сознания на другой. 

Когда вы последний раз испытывали состояние присутствия ря-

дом с собой огромной силы, которая излучает вибрации на не-

сколько порядков выше ваших? 

Это состояние, при котором все ваше тело, в том числе 

энергетическое, сжимается, и рождается непонимание, страх, 

паника. В таком состоянии очень трудно сохранять спокой-

ствие, однако принцип силы заключается в ее использовании. 

Если мы не можем что-то преодолеть, то мы должны это ис-

пользовать. 

Так работает духовная Сущность. Когда Она приходит и 

проявляет Себя, вряд ли у вас возникнут сразу благостные 

ощущения. Вначале вы будете испытывать силу, которая будет 

подавлять вас, и будете испытывать все те состояния, которые 

описаны выше. 

После этого, если вы сможете преодолеть страх, эта сила 

войдет в вас (ваше поле) и наполнит его энергией нового свой-

ства. Эта энергия изменит ваше сознание, потому что в против-

ном случае вы просто можете сойти с ума. Так происходит рас-

крытие индивидуальности. 

Сущность никогда не войдет в вас, не будучи уверенной, что 

вы сможете выдержать Ее силу. Этот процесс зависит от нашей 

готовности к проявлению Высшего, к проявлению своей инди-

видуальности. 
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Люди, которые живут обычной жизнью, не наполненной ду-

ховным развитием в полной мере, очень похожи друг на друга. 

Они все потребители товаров, работ и услуг. Они все желают 

большего, потому что не знают лучшего. Они похожи в своем 

раздражении и нежелании верить в чудеса, они думают очень 

разумно, однако в их действиях нет никакой логики. Так выгля-

дит человек – обыватель, поставивший на кон только реализа-

цию своих желаний как главный фактор своего развития. 

Человек, исполненный духовными переживаниями, всегда 

видит что-то новое в том, что уже давно все забыли. Он знаток 

жизни, потому что знает ее изнутри, как она формируется и за-

полняет его бренную плоть. Он не боится страха и других эмо-

ций, он использует их силу для реализации задуманного, пре-

имущественно того, что приведет его к новым духовным пере-

живаниям.  
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Глава 45 

О страданиях 

 
Мы уже много говорили о страданиях, теперь пришло время 

поговорить о его циклах. Внутри страдания есть объем, кото-

рый создал его, вызвал в нем силу, вдохнул в него жизнь. Внут-

ри этого объема некая ситуация, внутри которой заложена энер-

гия, которая его питает. 

«Как освободиться от страдания?» – первый и основной во-

прос, который задал себе Будда. Он сказал, что страдание кро-

ется в основе этого мира, благодаря страданиям мы живем, раз-

виваемся, трансформируемся. Уход от страдания может обеспе-

чить уход от жизни в социальном аспекте. 

Многие люди уходили аскетами или монахами жить в ски-

тах отшельниками, другие пытались познать природу страдания 

внутри себя, находясь в социуме. Те и другие страстно желали 

найти ответ на данный вопрос, и каждый находил его в чем-то: 

в религии, в вере, в жизни такой, какая она есть. 

Смысл поиска всегда начинается с концентрации на каком-

то объекте или на проблеме. Эта проблема тревожила умы мно-

гих великих людей, но некоторые из них нашли достойное ре-

шение. Мы их знаем как великих пророков, святых или их по-

следователей. 

С учетом предыдущей информации мы предлагаем вам свою 

версию рассмотрения данной проблемы. Все люди на земле же-

лают жить счастливо, быть успешными и развитыми, но какую 

цену они готовы заплатить? Страдание – это плата за наши дей-

ствия, слова, мысли, которые питают наше эго, наше субъек-

тивное «Я». Если отречься от него и признать свою духовную 

природу, то становится ясно, что страдание – это миф, иллюзия, 

так как оно существует благодаря нашему сознанию и концен-

трации на нем. 
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Уберите концентрацию или переместите ее фокус на внут-

реннюю природу, и страдание трансформируется в радость. Та-

кова его природа. 

Поясним на примере. Вначале вам кажется, что все от вас 

отвернулись, вам чего-то не хватает, все настроены против вас, 

и никто вас не поддерживает. Такие чувства испытывает чело-

век, который страдает. Переверните эту страницу и увидите чи-

стый лист, что бы вы на нем написали? Что-то новое или то же, 

что и раньше? 

Этот вопрос является главным. Каждую минуту мы перево-

рачиваем страницы своей жизни, но, как правило, фокусируем-

ся на том же. Нам просто не хватает мудрости начинать жить 

заново постоянно. 

Привязанность к прошлому создает для нас постоянную ди-

лемму, смысл которой заключается в том, что записать на чи-

стом листе? 

Духовная природа человека призывает оставить этот лист 

чистым и не записывать ничего, что хочется оставить. Все наши 

заслуги, проблемы, пороки, грехи существуют только в нашей 

памяти, они записаны там и наполнены энергией, которую мы 

заложили. Прошлое неизменно, статично. Оно похоже на боло-

то с тухлой водой, которая вроде бы вода – источник живитель-

ной силы, но совершенно непригодна для употребления. 

Внутри вас заложен бриллиант знаний, опыта, новых откры-

тий, но он содержится между клетками чистого листа. Внутри 

них вся мудрость Вселенной, однако, узреть ее может только 

тот, кто способен освободиться от иллюзий. 

Страдание рождает силу, способную вывести из него, но 

только в том случае, если человек пытается постичь его причи-

ну. В противном случае человек может застрять в нем и будет 

питать его этой энергией. По сути, он сам становится страдани-

ем, так как энергия имеет свойство отождествления или иден-

тификации. 
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Примите к сведению этот факт и осознайте причину своих 

страданий. Физическое страдание всегда трансформирует поле 

человека, астральное страдание трансформирует сущность че-

ловека, его основу, заключенную в плоти. 

Вместе они порождают симбиоз страдания, которое отобра-

жается на разных уровнях сознания человека. Переходя из од-

ного уровня сознания на другой, человек становится сильнее в 

понимании самого себя. Страдание помогает ему глубже понять 

себя и других. В страдании зачастую задействованы и другие 

люди, которые также испытывают на себе эти чувства. 

Перейдя к астральному страданию, человек приближается к 

причине страдания – некой ситуации, в которой Сущность че-

ловека приобрела негативный опыт. В этом опыте произошло 

возникновение узла связи, следовательно, канал связи с Сущно-

стью был отягощен присутствием нового объема. Для того что-

бы осознать присутствие подобных объемов, проделайте сле-

дующий опыт. 

С закрытыми глазами представьте солнце с левой стороны 

от себя, а справа луну. Между ними проведите мысленно широ-

кую линию, которая пройдет точно по вашей макушке и копчи-

ку. 

Придите в состояние глубокого спокойствия и переместите 

свой мысленный образ на этой прямой линии вниз головой. 

Представьте, что смотрите в пустоту или темноту, не желая что-

либо увидеть.  

Через некоторое время мысленно верните себя в первона-

чальное положение и представьте перед собой лотос с двена-

дцатью листьями, внутри которого заложен кристалл, у которо-

го семь-восемь граней. Смотрите в этот кристалл, и, если ваша 

душа откроет вам тайну своего страдания, то вы его увидите в 

самой причине его формирования.  
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Глава 46 

Подъем силы 
 

Пришло время поговорить о практических рекомендациях 

по подготовке себя к раскрытию собственной силы. Наша энер-

гия течет незаметно для нас, но в тонком уровне она подобна 

реке, которая перетекает и впадает в огромный океан энергий. 

В этом океане очень комфортно и легко, постоянно присут-

ствует чувство защищенности и эйфории. Нет одиночества, де-

прессий, бессилия. В этом состоянии никогда не бываешь один, 

всегда тебя окружают дружественные энергии, которые вместе 

с тобой создают унисон звуков. 

Если вы хотите почувствовать нечто подобное, вам пред-

стоит очень серьезно над собой поработать. Необходимо осо-

знать свою внутреннюю природу и подготовить свои энергети-

ческие центры (чакры) к восприятию этой энергии. 

Перед тем как вы приступите к этому процессу, необходимо 

ознакомить вас с некоторыми правилами: 

1. Никогда не делайте что-либо с большим усердием, волей 

к победе. 

Ваша цель заключается в осознании самого механизма раз-

вития тонкой, созидающей энергии. Если вы будете стремиться 

к конкретному результату, например, захотите развить конкрет-

ный центр, то вас ждет фиаско, так как развитие – это не цель, а 

средство. 

Посредством развития мы сливаемся с объектом нашей кон-

центрации для того, чтобы испытать его чувства. Если вы нико-

гда не испытывали этого, вам всегда очень сложно это воссо-

здать, но об этом мы поговорим позже. 

2. Второе правило заключается в том, чтобы выработать в 

себе привычку созерцать больше, чем заставлять себя что-либо 

делать. 
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Мы очень часто привыкли заставлять себя совершать опре-

деленные действия. Эта привычка заставляет нас поступать 

определенным образом. При этом зачастую мы даже сами не 

знаем, необходимо нам это или нет. Принцип созерцания по-

строен на восприятии объекта и себя в неразрывном единстве 

как частей одного целого, как впрочем, и других объектов. 

Такой подход обеспечивает правильное отношение, при ко-

тором человек не способен видеть только себя или только объ-

ект. Это состояние автоматически вводит его в состояние меди-

тации, то есть восприятия энергетической основы сущего. 

3. Третье правило заключается в принципе черепахи. Это 

правило тесно связано со вторым правилом, смысл которого за-

ключается в том, что все должно быть последовательно и пла-

номерно. Только в этом случае ваша психика будет работать 

нормально. 

В других вариантах вы очень сильно рискуете перегрузить 

свои энергетические центры или не почувствовать на них 

нагрузки. В том и другом случае вам будет очень сложно дви-

гаться вперед, несмотря ни на что. 

Эти три принципа обеспечивают правильное отношение к 

себе и к миру, дают возможность развиваться, несмотря ни на 

что. В них заложена мудрость Вселенной, которая распределя-

ется на трех животных: лев, тигр и черепаха. 

Первый принцип построен по принципу льва: он не спешит 

нападать первым, он ждет своего часа, он расслаблен. Он всегда 

знает, что его самка принесет ему еды, но он никогда не дрем-

лет – его сознание контролирует пространство, которое занима-

ет его прайд. Так и человек, который не использует напряжение 

для контроля, способен контролировать процесс, не находясь в 

состоянии напряжения. 

Второй принцип – это тигр. Тигр стремителен, он бежит 

навстречу судьбе. Он не прячет глаза от опасности, он всегда в 

поиске, он настоящий хищник. Он идеально сливается со сре-
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дой своего обитания, он незаметен, потому что умеет входить в 

контакт с обстановкой. Как ему это удается? 

Он умеет создавать контакт, созерцать действительность. 

Доказано, что тигры даже управляют чувством голода в отли-

чие от других хищных животных. Его сознание определяет его 

силу, его по праву называют идеальным или совершенным 

охотником. 

Третий принцип мы расписывали, поэтому повторяться в 

его разъяснении нужды нет. Главное, что необходимо усвоить, 

– это то, что вся система построена на внутренних состояниях, 

побуждениях, мерах силы, которые заложены в нашей голове. 

Чтобы развиваться и начать действовать в этом направле-

нии, необходимо выработать в себе привычку действовать в 

правильном направлении – то есть использовать те механизмы, 

которые мы предлагаем и которые проверили. 

Триединство цели, результата и состояния рождает опреде-

ленность или путь, по которому следует человек. В этом состо-

янии он способен творить подобно Богу, потому что у него есть 

настроение создавать, благословлять, созидать. 

Когда вы в последний раз испытывали подобные состояния? 

Это может произойти с вами только тогда, когда вы осознаете 

причину своего рождения, цель своего существования и пер-

спективы развития. 

Подумайте над тем, куда вас могут привести духовные пе-

реживания? Они приведут вас в мир энергий, где вы сможете 

найти свое место среди них. Это место определяется той поль-

зой, которую мы приносим, чем мы обогащаем этот мир, что мы 

несем в себе. Если там негативное отношение к себе и миру, мы 

несем это в мир, создаем негативный образ происходящего и 

оцениваем все относительно природы «Я – Ты». 

Другой подход, когда мы начинаем воспринимать все с по-

зиции «Мы». Это совершенно новая реальность, в которой 

главное – это то, куда мы идем. Мы начинаем задумываться о 

последствиях и идеалах, о целях и взаимодействии. В этом по-
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ложении уже нет субъективного, относительного отношения, 

есть только мир, в котором все занимают определенное место. 

Третье состояние, когда мы начинаем олицетворять себя с 

этим миром, даем себе возможность испытать силу растворения 

и обретения своей индивидуальности. В этом состоянии все 

начинает меняться кардинально в соответствии с планом, кото-

рый ставит перед нами Сущность. 

Придите к этому состоянию для того, чтобы понять смысл 

происходящего с нами и оценить нашу роль в этом процессе. 

Мы предоставляем вам несколько упражнений, которые вам 

могут помочь в этом. 

Для начала предложим вам ряд упражнений, направленных 

на раскрытие своей индивидуальности.  

Первое упражнение направлено на развитие связи со своей 

духовной Сущностью. 

Представьте перед собой фиолетовый шар, внутри которого 

шар желтого цвета, вращающийся против часовой стрелки. 

Вокруг фиолетового шара представьте обруч желтого цвета, 

который вращается так же, как и шар желтого цвета внутри. 

Фиолетовый объем вращается в противоположную сторону. 

Ваше сознание должно быть сфокусировано в центре – в 

шаре желтого цвета. При этом оно должно раскрываться подоб-

но цветку. Символом раскрытия сознания является обруч жел-

того цвета, расположенный вокруг фиолетового шара. 

После того как ваше сознание начнет испытывать на себе 

эффект трансформации – начнет уплывать, становиться рассе-

янным и т.д., главное не терять концентрации, но концентрации 

не на объект, а на состояние связи со своей духовной Сущно-

стью. 

После некоторого времени вы будете довольно четко ощу-

щать изменения в состояниях, однако ваше состояние может 

быть нестабильным. Может быть так, что очень отчетливо этот 

эффект будет прослеживаться не всегда, однако вы должны 

помнить, что главное – это не время и не место, даже вы не 
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имеете решающего значения. Главное – это сознание, которое 

расширяется и трансформируется. 

Второе упражнение направлено на развитие внутреннего 

центра восприятия энергии, идущей от духовной Сущности. 

Представьте себе сдвоенную спираль желто-красного цвета: 

внутри красный цвет, а снаружи желтый. 

Мысленно сверху создайте объем белого цвета, а внизу чер-

ного. Представьте луч, который идет от солнца, проходя через 

белый объем, входит в объем черного цвета и наполняет его 

своей энергией. Спираль опускается от белого объема к черно-

му по часовой стрелке, медленно овивая луч желтого цвета. 

Опускаясь вниз, она подходит к черному объему и затем 

поднимается вверх к белому по обратной траектории движения. 

По существу движется только энергия, а русло ее движения в 

сдвоенной спирали после того, как она дойдет до объема черно-

го цвета, остается неизменным. 

Через некоторое время вы почувствуете, что объемы черно-

го и белого цвета перестанут существовать как явления проти-

воположного свойства – они станут одинаково белыми или 

одинаково черными в зависимости от преобладания внутренней 

энергии определенного свойства. Впоследствии наступит очень 

сильное расслабление и можно увидеть внутри головы на 

уровне лба лотос, который будет раскрываться. 

Дальше человек может вступить в контакт со своей духов-

ной Сущностью, но произойдет это не раньше, чем он приобре-

тет уверенность, стойкость, независимость и хорошую концен-

трацию. 

Третье упражнение из этого цикла направлено на развитие 

интуиции или внутреннего знания. Интуиция работает тогда, 

когда ее не желают использовать, однако уже доказано, что ин-

туицию можно развивать. На самом деле сущность развития ин-

туиции заключается в самом развитии, то есть налаживании 

контакта со своей духовной Сущностью. Интуиция начинает 

проявлять себя как внутреннее знание и понимание процесса 
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трансформации энергии. Для усиления этого эффекта предлага-

ем вашему вниманию следующее упражнение. 

Для начала займите удобную позу сидя или стоя. Обяза-

тельное условие, чтобы спина была прямой, а тело максимально 

расслаблено. 

Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, затем 

направьте свою мысль в копчик и представьте шар красного 

цвета, который вращается по часовой стрелке до ощущения 

внутреннего распирания. Затем медленно поднимаем этот шар 

вверх по спирали вдоль позвоночника по часовой стрелке до 

центра головы (чакры Аджня). После этого опускаем шар снова 

вниз и так примерно 7-10 минут. Выполнение упражнения со-

провождается глубоким медитативным дыханием и полным 

расслаблением тела. 

Затем представляем в центре головы шар синего цвета и 

усиливаем его до темно-синего, а затем ослабеваем до бледно-

голубого. Такая метаморфоза сопровождается небольшим уве-

личением объема. После некоторого времени вы почувствуете в 

голове еле заметную пульсацию, однако не пропускайте ее ми-

мо себя. Уловите ее ритм и созерцайте. Со временем эта пуль-

сация станет отчетливее и станет для вас очевидной, однако на 

первоначальном этапе может показаться, что это уловка вашего 

разума. 

В развитии интуиции главное всегда полагаться на ощуще-

ния и чувства, нельзя поддаваться сомнениям и разочаровани-

ям. Ваша интуиция – это очень тонкий механизм с большими 

возможностями, однако для того, чтобы раскрыть его, необхо-

димо серьезным образом научиться контролировать свои мыс-

ли. 

Четвертое упражнение основано на расширении сознания. 

Его суть заключается в раскрытии объема знаний, которым рас-

полагает духовная Сущность. 

Для чего это необходимо? Духовная Сущность по-

настоящему стремится к тому, чтобы реализовать свой потен-
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циал через материальную плоть. Это необходимо для того, что-

бы обогатиться новыми знаниями, новыми энергиями. Для это-

го и нужна материя. Она выступает катализатором новой энер-

гии, изменений. Она нужна для того, чтобы выплеснуть в этот 

мир все то, чем владеет Сущность. Освободившись, Она наби-

рается новыми знаниями, новым опытом и ощущениями. 

Для того чтобы прочувствовать этот механизм на себе, про-

делайте следующий опыт. 

Представьте птицу, на которой вы летите. Добейтесь ощу-

щения реального полета, представьте горы и поля внизу, засне-

женные вершины Гималаев и альпийские луга. Наполните свое 

изображение чередой образов, которые будут раскрывать ваш 

чувственный план. 

После этого представьте перед собой Большой Глаз, око 

темно-синего цвета. Этот глаз очень похож на кошачий глаз с 

вытянутым продолговатым зрачком желтого цвета. Вы влетаете 

в этот глаз и видите перед собой белый храм с тремя башнями. 

Вначале храм кажется очень маленьким, но по мере приближе-

ния к нему вы осознаете, что он велик, огромен. 

Вы опускаетесь перед ним на колени и не решаетесь под-

нять голову, перед вами и перед воротами в храм стоит ваша 

духовная Сущность. Она может предстать перед вами в разном 

обличии, не пугайтесь этого и не пытайтесь анализировать – это 

существенным образом затруднит ваше общение с Ней. 

После того как почувствуете, что Она положила вам руку на 

склоненную голову, поднимите медленно глаза и посмотрите на 

Нее. Ее глаза полны силы и энергии к познанию мироздания, 

Она само совершенство силы и знания. 

Мысленно попросите Ее разрешить войти в храм силы и 

знаний. Если вы будете искренни и учтивы, возможно, вам раз-

решат войти, но не обольщайтесь – не каждый может взять ис-

тинные знания, они запечатаны за семью печатями, их можно 

только заслужить. 
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Если же вам все же посчастливилось попасть в Зал Силы и 

Знания, вы можете посмотреть любую информацию, которая 

касается вас и вашего возможного участия в жизни Сущности, 

но главное – помнить, что здесь приветствуется учтивость и ис-

кренность, а противоположные чувства мгновенно пресекаются. 

Вторая группа упражнений направлена на расширение со-

знания посредством перехода из одного состояния психики в 

другое – более тонкое. 

Этот механизм заложен в самой природе человека как суще-

ства многомерного и разнопланового. В нем все соединено во-

едино из разных миров, галактик. Он есть оплот Вселенной, он 

есть Вечный Дух, закрепощенный в материальной плоти. Мы 

все стремимся к тому, чтобы осознать свою плоть как часть Се-

бя и вознестись к Творцу-Основателю или Духу-Творцу.  

На этом уровне есть множество препятствий, о которых мы 

говорили, но главное препятствие – это всегда страх и неверие. 

Когда нет веры, человек похож на амебу, которая плавает, что-

то делает, но на самом деле она даже не может породить потом-

ство, продолжить свой путь или развиться. Цель ее жизни за-

ключается в производстве самой себя. 

В этом состоянии пребывают многие люди, не способные 

поменять свою жизнь и развернуть рельсы в правильном 

направлении. 

Несмотря на то, что мы все разные, мы все движемся в пра-

вильном направлении, на пути к вознесению, однако один путь 

устлан розами радости, а другой – их шипами. 

Вторая группа упражнений направлена на расширение со-

знания посредством восприятия своей многомерности следую-

щим образом. 

Представьте три своих любимых цвета. Например, красный, 

желтый и коричневый. Выберите самый любимый из этих цве-

тов и поместите его в центр. Мысленно вращайте его по часо-

вой стрелке, концентрируя свое внимание на своем внутреннем 

состоянии. Ваша задача заключается в том, чтобы понять, что 
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внутри вас вызвало ощущение привлекательности этого цвета 

для вас. То же самое проделайте с двумя другими цветами. 

Может получиться так, что какие-то цвета после работы с 

ними перестанут существовать. Это нормально, потому что не-

которые цвета вызваны временными причинами и затмевают те, 

которые составляют основу вашего существа. По этим цветам 

можно определить, в каком состоянии человек находится, какой 

уровень его развития как существа многомерного. 

После того как поработаете со всеми цветами, и останутся 

только три, которые действительно создают внутри вас устой-

чивые состояния, главный цвет поместите в центр и мысленно 

вращайте его по часовой стрелке, второй цвет по значимости 

вокруг него вращаем против часовой стрелки, а третий цвет во-

круг первого и второго снова по часовой стрелки. 

Сосредоточьтесь на своем состоянии и почувствуйте, как 

работают ваши энергетические центры. По мере их разработки 

вы будете чувствовать их гораздо отчетливее, однако на перво-

начальном этапе вы можете даже их не уловить. Главное – это 

те состояния, которые у вас рождаются внутри, сосредоточьте 

на них свое внимание, они являются ключом для понимания 

действительности такой, какая она есть. 

Третья группа упражнений направлена на понимание сути 

вещей. 

Что такое суть? В физическом мире под сутью мы понимаем 

достоверные данные – те, которые можно измерить, проверить, 

установить. Являются ли они сутью? Безусловно, но в рамках 

только одной системы координат. Измените показатели, и все 

ваши расчеты будут изменены. Представьте себе многомерный 

мир с тысячами заданных координат, все они существуют по 

собственным законам мироздания, у каждого из них своя 

иерархия чисел. 

Они основаны на разных законах, у них разные представле-

ния о законах. Теперь представьте, что вы захотели узнать что-

то, находясь в физическом мире, из мира, который на несколько 
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порядков тоньше в энергетическом смысле, чем наш мир. Что 

произойдет? 

Вы столкнетесь с дилеммой. Вам предстоит преодолеть не 

расстояние и время, а целые миры с их обитателями. И на чем 

же вы собираетесь это сделать? 

У нас есть совершенный прибор для улавливания волн – 

наш мозг или наше сознание. Мозг работает так, что он сам со-

здает волны или импульсы, однако есть небольшие участки, ко-

торые принимают волны. Они очень маленькие, но участвуют в 

изменении мозговой активности. В них заложена сила к изме-

нению нашего сознания. 

Находясь в состоянии измененного сознания, вам предстоит 

окунуться в мир грез, осознанной энергии и найти ту, которая 

вам нужна. Это можно сделать только на уровне состояния ду-

ши. Необходимо вызвать его и транслировать в пространство, 

при этом это должно быть такое стремление, которое найдет 

отклик в пространстве и к вам не вернется – оно не должно 

быть персонифицировано. 

«Как же так?» – спросите вы. – «Как можно получить жела-

емое, не персонифицируя его?» Вспомните, что происходит, 

когда мы пытаемся получить что-то, находясь в другой системе 

координат. Правильно, ничего. Если вы будете все время ду-

мать о себе или другом человеке, персонифицируя свои состоя-

ния, то все время будете претерпевать фиаско. Это будет усу-

гублять ваше представление о себе и мире. 

Другой вариант заключается в растворении этого состояния. 

Пожелайте себе мирового спокойствия, душевной благости, ра-

дости существования, которую можно транслировать в про-

странство жизни. Эти состояния уйдут от вас и больше к вам не 

вернутся, потому что найдут тысячную-миллионную аудито-

рию. 

Вам останется только примкнуть к ним, но примкнуть все-

гда гораздо легче, чем что-то притягивать оттуда в свою сторо-

ну. Подумайте об этом. 
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Третья группа упражнений основана на понимании процесса 

общения человека с Богом или духовной Сущностью. Наше 

представление о Боге-Отце зачастую сводится к весьма прими-

тивным представлениям о том, что Он представляет из себя не-

кое существо, которое находится где-то высоко в Небе и следит 

за всеми, чтобы их наказать за неправильное поведение. 

Это представление далеко отличается от того, что действи-

тельно имеет место. Тем более что на самом деле очень мало 

верующих людей – тех, кто чувствует Его в себе, в своем серд-

це. Практически все люди чувствует внутри себя нечто боже-

ственное, однако не определяют это как божественное или не 

знают, как это можно определить. 

Проблема обостряется тем, что в мире присутствуют анта-

гонистические направления, распри между религиозными кон-

фессиями, что для простого человека создает эффект отрицания 

всего, раз даже сами представители духовенства не могут друг с 

другом договориться. 

Другие люди становятся ярыми приверженцами своего 

направления, что создает для них эффект отрицания и осужде-

ния других направлений. 

Вопросы веры являются сугубо индивидуальными. Пере-

численные проблемы решаются путем погружения в свой внут-

ренний мир с целью расшифрования кода божественной энер-

гии. О том, как это происходит, мы поговорим позже. 

Третье состояние всегда рождается от взаимодействия двух. 

Эффект измененного сознания есть третье состояние, при кото-

ром двое становятся третьим. Придумайте себе силу, которая 

вдвое превышает вашу, и наделите ее качествами, которыми вы 

никогда не обладали, после чего войдите в нее и обретите ее 

качества – так работает энергия. 

Представьте себе состояние, при котором вы парите в обла-

ках, при этом находясь на земле одновременно. Многие люди 

думают, что это невозможно, поскольку физический мир не 
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позволяет понять и обосновать подобный подход, однако в ми-

ре энергий вообще нет ничего невозможного. 

Четвертая группа упражнений направлена на растворение и 

уход от состояния материального или физического к состоянию 

взаимодействия между энергиями, однако об этом мы погово-

рим позже. 

Третья группа упражнений направлена на подготовку к со-

стояниям, которые являются основой для четвертой группы. 

Существуют также промежуточные состояния, о которых 

следует упомянуть. 

Промежуточные состояния возникают в периоды перехода и 

связаны с потерей всякой чувствительности, под которой пони-

мается не только физическая чувствительность, но и эмоцио-

нальная, а также чувственная составляющие. В этих состояниях 

человек, вернее сказать его сознание, способны на активное 

восприятие, так как его энергию не забирают другие объекты. 

Он абсолютно заполнен, и это означает полную готовность к 

переходу. В момент перехода один объем остается на прежнем 

уровне сознания и жизни, а другой объем заполняется снова но-

вой энергией.  

Для чего нужен прежний объем? Для того чтобы спокойно и 

беспрепятственно перемещаться с одного уровня сознания на 

другой. В этом состоянии есть возможность нарабатывать но-

вый уровень, не теряя достижений прежнего уровня, тем более 

что новый уровень является более тонким в энергетическом 

смысле, он управляет теми уровнями, которые находятся в бо-

лее грубом спектре вибраций. 

Представляем вашему вниманию упражнение, которое 

направлено на переход. Вы сможете его понять и оценить толь-

ко через длительное время, так как переход не может быть од-

номоментным, это длительный процесс, в котором главное – это 

последовательность действий. 

Для начала займите удобное положение, выпрямите спину, 

руки положите на колени, сядьте в позу лотоса или полулотоса. 
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Положите голову полностью на грудь, что создаст неболь-

шие проблемы с дыханием. Через некоторое время голова 

начнет немного кружиться, что вполне естественно, язык дер-

жите у верхнего неба. 

Откройте глаза и постарайтесь посмотреть рассеянным 

взглядом в пространство, затем медленно закройте глаза и 

углубитесь внутрь себя, так проделайте семь циклов. 

После того как начнете втягиваться внутрь, закройте глаза и 

сосредоточьтесь на дыхании. 

После некоторого времени проделайте все сначала и, дойдя 

до дыхания, сделайте семь раз упражнение на задержку дыха-

ния на 7-10 или 15 секунд в зависимости от ваших возможно-

стей. 

После этого представьте большой белый шар, вокруг кото-

рого расположен желтый обруч. Шар белого цвета вращается по 

часовой стрелке, а желтый шар против часовой стрелки. Сверху 

шаров хрустальный конус, который расположен вершиной 

вверх, вращается по часовой стрелке, а внизу хрустальный ко-

нус, который расположен вершиной вниз и вращается против 

часовой стрелки. 

Через некоторое время такая конструкция начнет сливаться, 

и вы увидите глаз, в который нужно войти и произнести следу-

ющие слова: «Глас Всемогущий, прими душу мою и сердце во 

имя мира во всем мире и процветания. Аминь ОМ ОМ ОМ 

Аминь ОМ ОМ ОМ ОМ». 

После этого необходимо раствориться и почувствовать пе-

реход к другой форме энергии, о которой мы поговорим позже.  
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Глава 47 

О другой форме энергии 
 

Другая форма энергии рождается от взаимодействия трех 

составляющих: сознания, собственно энергии и третьей силы, в 

роли которой может выступать вышестоящая сила или более 

сильный источник энергии. 

О первых двух компонентах мы говорили раньше, однако 

существует один значимый аспект, о котором мы не говорили – 

это динамическое взаимодействие, когда элементы, взаимодей-

ствуя, продолжают самостоятельное развитие. 

При этом два элемента развиваются таким образом до тех 

пор, пока высшая сила не сочтет нужным вмешаться и воздей-

ствовать на процесс. После того как двое способны впустить в 

процесс взаимодействия третью силу, которая является высшей, 

высшая сила осуществляет примирение сторон путем частично-

го объединения их энергии. Так происходит первое слияние.  

Частично проявляя себя, высшая сила оставляет сознание 

двух элементов видоизмененным, оставляя их до второго слия-

ния. Между первым и вторым слияниями может произойти не-

определенный период времени, однако все это время эти два 

элемента несут на себе отпечаток мудрости. 

После того как они сами приобретут достаточную мудрость, 

они способны приблизиться по вибрационной частоте к высшей 

силе и впустить ее для второго слияния. 

Второе слияние – это очень тонкий процесс, в котором про-

исходит трансформация самой основы двух элементов. Они пе-

рестают быть независимыми элементами и погружаются в тре-

тье состояние – соития. С одной стороны, это означает полное 

растворение сознания, а, с другой стороны, полное осознание 

своей новой индивидуальности. 
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В  этом состоянии очень многое зависит от способности са-

мих элементов к трансформации, но об этом мы поговорим 

позже. 

Триединство силы, знания и осознания рождает эффект при-

сутствия высшей силы в нашей жизни. Она управляет солнце-

стоянием и фазами луны, она активизирует приливы и дает силу 

муравью, поднимающему вес, во много раз превышающий его 

собственный. 

Мы должны осознать факт присутствия высшей силы в 

нашей жизни и дать жизнь этой мысли о космосе, о судьбе и 

мироздании. Подумайте над тем, как часто вы думаете о выс-

шей силе? Сколько времени мы уделяем Тому, кто создал этот 

мир и управляет его судьбой? 

Зачастую, окружающая действительность затуманивает нам 

глаза, и мы привыкаем чувствовать все через призму социаль-

ного мнения, общественной позиции. Общество критикует не-

справедливость, однако само породило его. В критике и несо-

гласии нет ничего удивительного, однако внешнее всегда явля-

ется отражением внутреннего состояния. 

Наше общество заражено вирусами зла, насилия и невеже-

ства. При этом под злом мы понимаем неприятие себя и окру-

жающих обстоятельств, как взаимосвязанных. Зло есть неприя-

тие того факта, что человек – это многомерное существо, в ос-

нове которого заложено божественное ядро. От того что оно 

обросло мхом и плесенью, оно не перестало быть божествен-

ным по своей природе. Так и наше общество. Во многом оно 

является продуктом наших мыслей, однако, в основе своей, оно 

все тоже божественное явление, но социального свойства. 

Посмотрите на себя и свою жизнь глазами Творца и поста-

райтесь устроить ее так, чтобы Ему было приятно на нас смот-

реть. Если хорошо подумать, то мы часто сравниваем свои по-

ступки, слова и мысли с божьими заповедями. Не потому ли, 

что в глубине души мы все еще Его дети, которые хотят внима-

ния? 
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Если вы помните, то проблемы человечества начались тогда, 

когда оно решило само принимать решения. Когда Адам и Ева 

решили познать силу яблока раздора и невежества, когда они 

ослушались Того, кто дал им жизнь. 

Кто такой Змей-искуситель? Это тот же Бог, только в ином 

обличии. Дуальность заложена во всем. Мы думаем о том, что 

на уровне высшего духовного существа ее нет, однако Он со-

здавал все по своему образу и подобию. Как мог он создать что-

то своей мыслью больше того, что имел сам. 

Да и откуда взяться истовой силе в райском саду? Подумай-

те над своей дуальностью? Что содержится в ее основе – кон-

фликт или выбор. Одно отличается от другого по последствиям. 

В первом случае – это осуждение, страдания, мучения, а во вто-

ром – это посвящение и реализация. 

Бог давал силу Адаму и Еве реализовать себя как существам 

высшего свойства, но они пренебрегли Его советом и устыди-

лись своей природы. В их душе возник конфликт между внут-

ренним и внешним, поэтому они стали бояться осуждения, но, в 

тоже время, стали осуждать сами. К чему это привело, мы зна-

ем, однако этот конфликт заложен сейчас в наших с вами серд-

цах, в наших душах, и от того, как мы с ним справимся, будет 

зависеть наше будущее. 

Холод ветра, пронизывающего душу путника, проникает 

внутрь, но душу монаха он не холодит, так как проходит мимо, 

ибо он не существует. Его сущность властвует над миром, ибо 

Она обрела власть над самим собой.  

Это правило означает силу ищущего истину сердца, которое 

горит истиной. Никакой холод тьмы не может его остудить, по-

тому что оно горячо от идеи истины, которая заключается в 

том, чтобы раздуть огонь души до невероятных размеров. Этот 

огонь может согреть миллионы холодных душ, если они тянут-

ся к теплу, и не сможет согреть и одну, которая желает оста-

ваться во льдах невежества. 
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«Где скрывается истина?» – спрашивает невежа. Он просит 

показать ее, для того чтобы удостовериться в ней. Не опускай-

тесь на уровень доказательств. Кто мы такие, чтобы их требо-

вать? От кого мы их требуем? 

От Бога, но это смешно, ибо мы есть образ и подобие его в 

основе своей. От пророков, но пророки не раскрывают истины, 

ибо они пришли, чтобы показать лишь путь к ней. От слепцов, 

но куда они приведут нас? К обрыву. 

Ищите Бога в пылающем сердце, но прежде разожгите его.  
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Глава 48 

О пылающем сердце, и о том, как его разжечь 
 

Пылающее сердце героя всегда горит огнем веры и знания 

того, что оно не закончит гореть никогда. Когда огонь поглоща-

ет сердце, оно перемещается во Вселенную и приобщается к 

Вселенскому огню. 

Самая большая проблема заключается в том, чтобы пробу-

дить этот огонь в себе. Мы все помним себя маленькими, когда 

у нас было очень много идей, замыслов, мечтаний. Тогда мы 

думали, что все это обязательно сбудется, наше сердце горело, 

однако со временем мы стали остывать. 

Такая же ситуация обстоит с верой в человеке. Пока человек 

подпитывает ее в себе молитвами, исканиями, размышлениями, 

он дает ей пищу, ведь огонь не может существовать без дров. 

Наша печь должна всегда гореть, но главная задача заклю-

чается в том, чтобы раздобыть дрова. Где же их взять? 

Они находятся в нашем сердце, в его глубине содержится 

истина, которая разжигает огонь веры. Многие люди считают, 

что веры не может быть без доказательств, но как появились бы 

доказательства, если бы ученые изначально не верили в то, что 

все невозможное возможное. Если бы они опирались на суще-

ствующие данные, они никогда не сделали бы прыжка вперед к 

новым горизонтам знаний. 

В них была вера в результат, в то, что они смогут это сде-

лать несмотря ни на что. В этом своем утверждении они были 

нелогичны, но что такое логика, как не определенным образом 

связанная последовательность фактов. Субъект анализа делает 

вывод на основе своего жизненного опыта, но так он никогда не 

сможет открыть что-то новое, ведь его нет в его прошлом опы-

те. 

Принцип медитации заключается в том, что человек отклю-

чает логическое мышление и переходит к алогичному мышле-
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нию через образы. В этих образах он создает новую реальность, 

новую жизнь, в которой нет логики, но есть ощущения. 

В этих ощущениях он проникает вглубь своего существа и 

раскрывает его вибрации для того, чтобы насытиться ими, при-

обрести духовный опыт общения со своим высшим «Я». 

Для того чтобы продемонстрировать вам силу этого обще-

ния, проделайте следующий опыт из второй группы наших 

упражнений. 

Для начала представьте себе черную точку или шар на рас-

стоянии 1-2 метра от себя. Хорошо сфокусируйтесь на нем. Ес-

ли вам трудно его представить, можете вырезать его из бумаги 

и приклеить или повесить на указанном расстоянии. 

Долгое время смотрите на него, периодически закрывая гла-

за, до того времени, пока закрытыми глазами вы не станете ви-

деть его также хорошо, как и открытыми. 

После этого представьте вокруг созданного шара дым, кото-

рый медленно растворяет его, и смотрите, как будут появляться 

различные фигуры вместо черного шара или точки, которую мы 

нарисовали или представили. 

Эти образы будут  приходить к нам из нашего подсознания, 

из глубины нашей души – оттуда, откуда идет вся энергия, топ-

ливо для нашей с вами души. 

Невозможность осуществления цели всегда приводит в за-

мешательство, однако что есть замешательство как не путь к 

истине. Вера лишена всякого смысла, так как если бы в ней был 

смысл, значит, в ней бы появилась и логика. 

С появлением логики человек отвлекается от своего внут-

реннего, высшего «Я» и погружается в область сознательного, 

понятного, объяснимого и остывает. Вера дает человеку огонь, 

страсть к существованию, открывает для него подлинный 

смысл его существования. 

Для того чтобы раскрыть смысл сказанного, предлагаем вам 

сделать следующее упражнение. 
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Для начала займите удобное положение, лежа на спине, же-

лательно на твердой поверхности, вытяните ноги вперед так, 

чтобы носки были вместе и смотрели строго вверх. Закройте 

глаза и постарайтесь полностью расслабиться. По мере вашего 

расслабления носки тоже будут расслабляться и опускаться 

вниз, но вы удерживайте их в вертикальном состоянии. 

После некоторого времени у вас появится ощущение раз-

двоенности в сознании. Может случиться так, что вы переста-

нете ощущать себя как личность, а останутся только ваши нос-

ки, поднятые вверх – в этом и есть смысл этого упражнения: 

доказать вам, что то, что вы о себе думаете, – есть иллюзия, во-

площенная в ваших мыслях о себе, а то, во что вы верите, или 

на чем фокусируете свое внимание – есть истина, воплощенная 

в сфере непознанного и необъяснимого. 

Второе упражнение направлено на растворение в огне Все-

ленной. Это упражнение подойдет тем, кто желает раствориться 

в истинном свете, энергии Вселенского огня. 

Для начала займите удобное положение, сидя на пятках, ру-

ки положите на колени ладонями вверх. 

Представьте внутри себя на уровне груди большую белую 

птицу. Не старайтесь представить известную вам птицу, но 

пусть птица будет такой, какой нарисует ее вам ваше подсозна-

ние. 

Затем посмотрите в правый глаз птицы, в черный зрачок и 

войдите в него мысленно. Внутри зрачка вы увидите маленькую 

белую точку – мысленно войдите в нее и некоторое время (10-

15 минут) делайте осознанное дыхание, акцентируя внимание 

на вдохах и выдохах. При этом каждый раз, когда вдыхаете бе-

лый цвет, мысленно насыщайте свою внутреннюю энергию 

этой вибрацией.  

Через некоторое время вы почувствуете легкое колыхание 

вокруг, у вас может закружиться голова, но вы не останавли-

вайтесь на достигнутом, двигайтесь дальше, углубляйтесь в 

осознание данной вибрации. 
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Через некоторое время вы можете почувствовать себя белой 

птицей, наступит состояние эмоционального опустошения, все 

вокруг замрет в ожидании чего-то большего. Это может про-

изойти, а может и не произойти в зависимости от вашего отно-

шения к происходящему и готовности раствориться и идти впе-

ред.  

После активного растворения представьте перед собой все-

ленский огонь, мысленно раздвинув грани пустоты. Он начнет 

наполнять вас теплом и силой изнутри, но ваша задача не акку-

мулировать его, но раствориться, приобщиться к нему. 

Через некоторое время наступает активная трансформация, 

которая приведет вас к внутренним открытиям не на уровне ум-

ственных умозаключений, а череды меняющихся состояний, 

которые определят ваше дальнейшее будущее. 

Сила мысли рождает воображение, но что такое воображе-

ние без мысли – это образ желаемого? Подумайте над тем, что 

вы желаете, и забудьте все это, через некоторое время ваших 

желаний станет еще меньше, затем останется только одно жела-

ние – жить.  
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Глава 49 

О жизни в глубине вселенского потока 
 

Мы поговорили о том, как войти во вселенский поток жиз-

ни, но совершенно забыли отметить, как жить в этом потоке 

или поддерживать его течение. 

Многое из того, что было сказано, касается великих откры-

тий человека в самом себе, но это касается не только его, так 

как вселенский огонь многомерен и не может светить или греть 

только для одного человека. Даже наш собственный свет или 

тень, отражаясь, уходит вглубь света и рождает новый свет. 

Наш свет, отражаясь, находит себе подобное в остатках са-

мого себя или того, что с нами осталось. Свет – это мост между 

обломками прошлого и задатками будущего, это определение 

без конца, без права на успех. Свет – это стопроцентный про-

цесс без желания получить что-либо за что-либо. 

Если вы хотите войти в такое состояние, вам предстоит 

пройти существенную метаморфозу, которая заключается в 

трансформации самого себя до такой степени, чтобы выхоло-

стить в себе все личностное, индивидуальное. Мы сейчас не го-

ворим об индивидуальности как о вашей личности, но эмоцио-

нальных желаниях, которые формируют наши с вами привычки. 

Привыкните думать абстрактно в процессе происходящего, 

и мир вам откроется с абсолютно разных сторон, а о том, с ка-

ких, мы поговорим позже. 

Вселенский поток протекает через нас постоянно, но наша 

задача заключается в том, чтобы научиться задерживать его 

внутри на время. Это время позволит напитаться опытом и рас-

крыть свой потенциал в присоединении к чему-то большому, 

великому. 

По существу все, что мы имеем, это время для реализации 

задуманного. Все это время мы можем пропускать через себя 
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большое количество энергии, не заостряя на ней свое внимание, 

однако это не разовьет нас как личность, как индивидуум. 

С одной стороны, может показаться, что мы таким образом 

уходим от желаний, но инертность и уход от желаний означают 

совершенно разные вещи. Инертность – это статичность вос-

приятия, когда одни и те же вещи мы видим так же, как и рань-

ше, без динамики и роста. Мы начинаем развивать свои способ-

ности восприятия тогда, когда начинаем замечать детали, в них 

и проявляется Вселенная во всем своем многообразии. 

Представьте себе, что вы живете возле Ниагарского водопа-

да и наслаждаетесь его свежестью. До того времени пока вы 

наслаждаетесь, вы живете возле Ниагарского водопада в под-

линном смысле этого слова. Как только он перестал вас волно-

вать, его действие на вас оказывает не большее влияние, чем 

фотообои на стене, которые наклеили несколько лет назад. 

Картинка застывает в вашем сознании и перестает будора-

жить ваше сознание. Как этого избежать? Необходимо уйти от 

абстрактности восприятия и обратить внимание на детали. На 

самом деле, каждый раз, выходя из дома, вы видите новый во-

допад. Это проявляется в деталях: ароматах свежести, цвете во-

ды, вашего настроения и т.д. Такой подход к восприятию назы-

вается осознанием. 

Когда вы начинаете ставить мелочи выше большого, значи-

тельного, объемного, в вашей жизни появляется больше радо-

сти, которая вас отвлекает от повседневности, дает вам возмож-

ность приобщиться к Духу Вселенной. 

Триединство силы, знания и осознания рождает во Вселен-

ной поток силы, в котором знание и осознание порождают силу, 

которая увеличивается и нарастает. Через развитие этих качеств 

мы подключаемся к этому потоку, но мы не можем его удержи-

вать так же, как и Вселенная стремится распространить этот по-

ток вовне. 
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Подключаясь к нему, мы обретаем знания, которые во много 

раз превышают наши собственные. Для чего нам это необходи-

мо? 

Наша жизнь на физическом плане скоротечна и дана нам для 

того, чтобы мы осознали себя и окружающее нас пространство 

как существующее неразрывно друг от друга.  

Понимая этот механизм, мы создаем силу, которая превы-

шает нашу собственную, которая возвышает нас в пространстве 

жизни и мироздания. Хотели бы вы возвыситься над собой? 

Как правило, словам о возвышении над кем-либо придается 

негативный смысл, однако только с позиции разума возвыше-

ние означает противостояние. В энергетическом смысле возвы-

шение означает объединение, которое дает силу, превосходя-

щую нашу собственную. 

Все великие учителя, достигая очень высокого, возвышен-

ного уровня сознания, стремились донести эти знания до людей, 

потому что так работает механизм Вселенной. Она не может 

возвышать что-либо в отдельности, она стремится к тому, что-

бы поднимать всю систему. 

Так работает механизм осознания и понимания. О том, ка-

кие еще существуют механизмы во Вселенной, мы поговорим 

позже. 

Водопад силы создает ощущение присутствия ее в нашей 

жизни, но мы можем стоять рядом с ним, может быть за ним, а 

можем стать этой силой. Для того чтобы войти в огонь, необхо-

димо стать им. О том, как это сделать, мы поговорим позже.  
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Глава 50 

Об огне силы 
 

Огонь – это стихия тепла и обновления. Мы обновляемся 

постоянно. Информация на наших клетках, кожа, органы – мы 

постоянно претерпеваем различные изменения в нашей жизни. 

Наша жизнь по существу состоит из постоянного обновления. 

Огонь в этом процессе занимает не последнее место. Что же та-

кое огонь силы? 

Сила, накапливаясь, начинает вырабатывать тепло, иначе 

как она может расширяться? Тепло создает расширение созна-

ния и жизни, обновление в постоянной темноте. Тепло, порож-

денное огнем, стало началом жизни на планете Земля. Так воз-

никло Солнце и другие светила, так зародилась жизнь во Все-

ленной, так зародились мы. 

Человек был создан из Огня Вселенной, воды матери Земли, 

собственно информации Земли как основы для формирования и 

развития и элемента «Дерево» – элемента роста и развития. 

Человек создавался как существо социальное, способное к 

взаимодействию со Вселенной и себе подобными, огонь в нем 

обеспечивал коммуникацию и развитие, до тех пор пока он не 

стал угасать. 

Что стало причиной угасания? Человек стал очень много 

думать о том, кто он есть, как он может покорить то, что было 

создано вокруг него для поддержания его жизнедеятельности, 

но этого оказалось мало. Человек решил править миром приро-

ды, миром огня и стал осваивать новые технологии, которые 

шли вразрез с мировыми законами Вселенной. 

Первый закон гласит о том, что огонь порождает огонь, он 

дает силу и порождает ее. Сила, возвращаясь, порождает его 

снова и снова до тех пор, пока они не сольются вместе в страст-

ном поцелуе любви. 
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Человек – дитя природы, он стремится к ней с той же силой, 

как и она к нему. Огонь стремится к огню – в этом заключается 

основа жизни. Огонь, возрождаясь, стремится к своей альма-

матер, в этом его основа и его суть. 

Огонь силы рождается из руин сознания, которое разрушило 

эгоистическое начало, «Я» жизни и перешло к «Я» смерти. Это 

означает, что для сознания его существование имеет не такое 

большое значение, как его трансформация. 

Огонь силы, трансформируясь в человеке в непрекращаю-

щийся поток энергии, меняет клеточную структуру человека: 

расстояние между клетками увеличивается, а также увеличива-

ется их энергоемкость. 

В таком состоянии человек перестает существовать как су-

щество социальное, а эволюционирует в существо духовное, 

внутреннее. 

Мы с годами  становимся мудрее, обретаем внутренние 

установки, потому что в нас пробуждается внутреннее суще-

ство. Оно порождает и культивирует внутри нас стремление к 

внутреннему, духовному, непознанному. 

Когда это все начинает проявляться внутри нас, это начина-

ет накладывать на нас определенную ответственность за то, как 

мы распорядимся внутренней энергией. Именно с этого момен-

та человека ожидает череда испытаний на предмет того, готов 

ли он к получению новой, большей и энергоемкой силы для ре-

ализации планов духовного братства. 

Если он не проходит эти испытания, он закрывается от огня 

силы на долгие годы. Пусть даже он живет в монастыре и по-

стоянно пребывает в молитве – это создает необходимые усло-

вия для продолжения его обучения, но поток силы приходит 

тогда, когда человек прошел испытания. 

Как определить, что человек прошел испытание? Его созна-

ние расширяется, у него появляются способности превосходить 

самого себя и качества, которых раньше не было. Для женщины 
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одно из самых основных испытаний заключается в продолже-

нии рода, в рождении детей. 

Женщина, рожая, создает для себя энергетическую базу для 

развития. Именно поэтому многие женщины гораздо более 

энергетически развиты, чем мужчины. 

Как развить в себе огонь силы? Многие упражнения направ-

лены на то, чтобы разжечь силу, но как запустить этот меха-

низм так, чтобы он продолжался бесконечно.  Существует толь-

ко один способ – это смерть как существа эгоистичного, соци-

ального и амбициозного. Человек должен устранить все то, что 

питает его эго энергией и направить ее внутрь. Такие люди 

обычно очень спокойны и любую ситуацию воспринимают как 

позитивную, потому что понимают, что Вселенная урегулирует 

все, она создаст новый поток, новый виток времени, новые 

условия для создания нового огня. Вопрос заключается в том, 

где мы будем в этот момент времени и в каком месте в иерар-

хии развития.  
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Глава 51 

Об иерархии развития 
 

Сила света рождает тьму. Она расслаивается от взаимодей-

ствия со светом и рождает иерархию, в которой все переплете-

но. 

Такой подход использовал Господь при создании всего жи-

вого, подвластного Ему и неподвластного. Власть Его безгра-

нична, ибо свет Его уходит в бесконечность и не найти границ 

его. В таком состоянии все теряет всякий смысл и обретает его 

вновь. Для того чтобы лучше понять смысл сказанного, расска-

жем следующую историю, которая случилась много веков 

назад. 

В то время еще правил царь Ирод народом израилевым, и 

жил в то время один крестьянин, который пас свой скот на по-

лях возле царских покоев. 

Издревле род его пользовался этими землями для скотовод-

ства, однако царю перестало нравиться это. Он послал гонца к 

крестьянину с требованием заплатить за пользование землей, 

так как силой не мог его выгнать, боялся молвы людской. При-

ехал гонец к крестьянину и огласил царский указ, но крестья-

нин не был согласен с ним и попросил аудиенции у царя. Гонец 

не мог ответить на эту просьбу, поэтому пошел к царю с этим 

вопросом. 

Тем временем крестьянин собрал весь скот и привел его к 

царским покоям. Царь выглянул в окно и удивился, сколько 

скота стояло рядом с его замком. 

Крестьянин крикнул, что хотел бы поговорить с царем о его 

требовании так сильно, что царь не мог его не впустить. Кре-

стьянин зашел в царскую опочивальню и преклонился, как по-

лагается. 

Царь показал жестом, что он может подняться и говорить. 

Крестьянин поднялся с колен и молвил следующее: «Дорогой 
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царь, государь земли нашей. Я простой крестьянин и царской 

думы не разумею, но род мой пользовался этой землей испокон 

веку. Почему хочешь обложить меня податью?» 

Царь сказал, что не царское это дело крестьянину объяснять 

волю царя, поэтому если он не согласен, то может собирать весь 

свой скот и идти в пустыню жить, где он больше двух недель не 

проживет вместе со своим скотом. 

Поднялся крестьянин и подался из дворца. Он понял, что 

царь вовсе не царь, а наместник, ибо царь распространяет свое 

влияние на все, что под ним находится не потому, что находит-

ся выше, а потому, что сила его проникновеннее входит в души 

и сердца людские. 

То происшествие с крестьянином стало началом конца для 

Ирода, потому что в тот самый момент он остался с властью 

своей наедине, стал накапливать ее в своей опочивальне, однако 

дальше дворцовых стен она уже больше не выходила. 

Иерархия света располагается там, где свет уже не расслаи-

вается, а хранится в собственном смысле и воспроизводит само-

го себя. Свет рождает тьму, потому что если не было бы света, 

не появилась бы и тьма. Ее просто бы так не назвали. 

Свет идет во тьме, но его назначение заключается не в про-

тивостоянии ей, но в дополнении. Он дополняет ее основу и со-

здает новый смысл ее существования, ибо тьма инертна и неак-

тивна. Активность в ней рождает свет. 

Зачастую, мы воспринимаем негативное и положительное 

априори, не задумываясь о последствиях наших суждений. Мы 

сами наделили одно положительными качествами, а другое от-

рицательными только благодаря нашему прошлому опыту, а 

также социальной позиции на то или иное явление. Этот факт 

повлиял на то, что мы стали относиться к противоположному 

внутри себя враждебно. При этом, если вы вспомните историю 

про Адама и Еву, то обратите внимание на тот факт, что Гос-

подь не обращал гнева своего на Змея-искусителя, но на Адама 

и Еву. Почему? 
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Потому что Змей-искуситель был частью божественного 

плана мироздания, в котором одно должно было дополнять дру-

гое, а третье рождаться от взаимодействия двух. 

Иерархия света рождает тьму, в проявлении которой свет 

отображается через призму наших пороков, пристрастий и гре-

ховных действий. Все мы дети Господа нашего, но дети должны 

слушаться своих родителей. 

Вначале они не понимают и задают много вопросов – так 

устроен наш разум. После у нас появляется понимание того, что 

не на все есть конкретный ответ и зачастую необходимо просто 

двигаться вперед, полагаясь на интуицию. Третьим этапом яв-

ляется потеря контроля, когда разум перестает устанавливать 

правила, а лишь помогает в их осуществлении. Четвертый этап 

наступает тогда, когда свет проникает внутрь и начинает изли-

ваться наружу, человек перестает принадлежать себе как лич-

ность и становится членом Братства. 

Это происходит в тот момент, когда свет в нем начинает из-

ливаться наружу. В обычной действительности от нас также 

идет энергия, но другого свойства. Эта энергия приходит от ис-

точника света – от Святого Духа и, наполняя нас, меняя нашу 

клеточную энергетическую структуру, начинает струиться 

наружу. 

В этом состоянии человек как существо светлое и лучистое 

объединяется с другими подобными существами и начинает 

решать задачи, которые ставит перед собой Братство. 

В Братство невозможно вступить или получить этот титул 

по наследству, его можно только заслужить своими мыслями, 

словами и действиями. 

Для чего это необходимо? Каждый человек в своей жизни 

делает выбор в том, как поступить, что сделать и т.д. В его жиз-

ни возникает большое количество ситуаций, в которых ему 

приходится принимать трудные решения, но эти решения ничто 

перед теми последствиями, которые возникают после. Когда 

человек стремится к свету, его решения проходят через сердце, 
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через интуицию, через внутренний механизм восприятия дей-

ствительности. В таком состоянии он способен принять реше-

ние, которое приведет его к свету. 

Если он не стремится к свету, значит, он принимает решения 

в угоду своему личному, своему эгоистическому началу, кото-

рое изначально бренно, временно, подвержено разрушению. 

Любой выбор, сделанный на этой основе, при котором одни ин-

тересы ставятся выше других, приводит к конфликту, при кото-

ром отсутствует божественная энергия для его разрешения. 

Люди света, вступая в конфликт, нейтрализуют его своей 

энергией. Это их отличает от людей, которые идут другим пу-

тем. В этих путях или направлениях нет большой разницы в по-

рядке принятия решения, но есть большая разница по тем по-

следствиям, которые наступают после. 

Царство небесное создано из света и тени, которая, отобра-

жаясь, дает форму, но свет наполняет ее содержанием. В этом 

состоянии человек не может отделять одно от другого, как свет 

не может существовать без тени и наоборот. 

Принимая двойственность, создается реальность, в которой 

все расслаивается, все является игрой света и тени. 

Примите данность и не заостряйте внимание на чем-то од-

ном, потому что увлечение может отвлечь нас от главного – от 

сознания. Высшее сознание порождено Творцом Вседержите-

лем, который создал все по Своему образу и подобию. В его 

Основе нет тьмы, поэтому пришлось создать ее отдельно от Се-

бя и своей Основы. В его Основе заключена Душа Жизни. Каж-

дый из нас имеет в себе часть этой Основы, он подключен к 

Ней, но движется к ней своим путем. 

Каков путь человека в иерархии жизни? Все на этой земле 

есть иерархия – существ, видов, подвидов. Без иерархии немыс-

лима система развития, потому что нижестоящие виды стремят-

ся  к эволюции, а вышестоящие помогают им в этом. 

Для чего это им необходимо? Добившись предела своих 

возможностей, возможность дальнейшего роста обеспечивается 
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подъемом всей системы целиком на более высокий уровень со-

знания и жизни. Именно поэтому высшие духовные существа 

стремятся к подъему нижестоящих. Кроме того, такова их при-

рода – помогать нуждающимся. На этой помощи построена вся 

Иерархия света, такие принципы исповедуют все духовные су-

щества на планете Земля, в Космосе, во Вселенной, в галакти-

ческой реальности. 

Осознание этого создает приобщенность ко вселенским за-

конам жизни и понимания, потому что именно они обеспечи-

вают связь одних форм жизни с другими – в этом есть смысл их 

существования и развития. 

Книга жизни дает знание об Иерархии Света как о едином 

организме, в котором невозможно вычленить один из элементов 

или заменить его другим – это происходит автоматически. 

Для того чтобы почувствовать силу света, проделайте сле-

дующий опыт. 

Повернитесь лицом на восток и представьте перед собой 

большую белую птицу, которая машет крыльями так, что при-

ятный ветер от этого действия доносится до вас. Сосредоточь-

тесь на этом ощущении, отдайтесь ему полностью. Через неко-

торое время вы обратите внимание, что приятные «мурашки» 

по всему телу сменяются внутренним ощущением радости су-

ществования – так называемое ощущение праны или жизненной 

энергии «ци».  

Погрузитесь в это ощущение и встаньте на одной ноге, дру-

гую ногу согните в колене и приставьте к опорной ноге в обла-

сти коленного сустава с внутренней стороны. 

Руки расположите над головой в положении молитвы и про-

изнесите вслух или про себя следующую мантру: «ОМ АМИНЬ 

ОМ АМИНЬ ОМ» 7 раз или любое количество раз кратно семи 

до тех пор, пока не возникнет чувство определенного диском-

форта или пока не почувствуете потерю чувствительности ма-

териального тела. 



       205 

 

После этого произнесите молитву «Отче наш…» 7 раз, «Бо-

городица, Дева, радуйся…» 7 раз и свою внутреннюю молитву, 

обращенную к Создателю от искреннего сердца. 

Когда чувство праны приятно и равномерно заполнит ваше 

тело, представьте шар красного цвета в области копчика и вра-

щайте его по часовой стрелке, если смотреть по ходу его дви-

жения. Мысленно поднимите его вверх до уровня горла, а затем 

измените направление на противоположное и поднимите объем 

над головой (50-70 см). 

Почувствуйте, как меняется ваше сознание, почувствуйте 

«втягиваемость» в тот глаз птицы, который вам ближе интуи-

тивно. Птица сама решает, кого наградить особыми ощущения-

ми. Вы начнете втягиваться в глаз птицы и почувствуете внут-

реннюю прохладу, которая сменится ощущением тепла, – это и 

есть работа света и тени внутри вас. 

Триединство силы, знания и сознания создает иерархию си-

лы. Когда в этом треугольнике силы преобладает мудрость, эта 

структура начинает светиться изнутри лучистым светом. Все 

сливается в этом свете и каждый элемент сам по себе перестает 

иметь какое-либо значение. Только все вместе они становятся 

той системой, которая вырабатывает и воспроизводит свет. 

В этом свете все начинается и заканчивается одномоментно 

в момент проявления силы вовне, наружу. Кто-то может ска-

зать, что сила – это всего лишь проявление мудрости, но это не 

так, потому что сила – это и есть мудрость, вернее сказать, одно 

из ее проявлений. 

Иерархия света всегда была предметом мифов, преданий, 

сказаний и вед. Все великие мыслители всех времен упоминали 

ее как источник великой мудрости и знания законов Вселенной. 

Все они передавали свои знания через единый источник света, 

коим является  Иерархия  Света. 

Может быть, поэтому все основополагающие священные 

тексты в своей основе или в основных принципах похожи друг 

на друга. 



       206 

 

В них описывается путь проникновения света в человека и 

его трансформация. Этот путь может убить человека неподго-

товленного и невежественного, а мудрого и выносливого может 

возвысить до небес – до источника великой силы и мудрости. 

Искра жизни рождается в том, у кого есть свет в душе. Все 

мы являемся детьми света и тьмы, потому что в нас есть то, что 

оттеняет свет в нашей душе. Именно это мы и зовем тьмой. 

Тьма наполняет нашу душу посредством разума, который по 

своей природе порочен и эгоистичен. Когда мы культивируем в 

своем сознании мысли о других людях, об общем благе, о все-

ленной  и вечности – мы приобретаем добродетели, которые 

закладывают в нашей душе фундамент, мосты, по которым свет 

начинает струиться в нашу душу. 

Когда мы не слышим свет и не видим его проявления, наше 

внимание полностью поглощено мыслями о себе, о своем благе, 

даже в ущерб другим живым существам. Чем более могуще-

ственен человек, тем более изощренные мысли его посещают. 

Так появляется жажда всевластия и безраздельная жажда, кото-

рая побуждает человека к греховным действиям. Таким обра-

зом, грех – это не что иное, как образ мысли, который отвора-

чивает нас от света и селит в нашей душе тьму. 

Наше сознание развивается поэтапно. Когда мы развиваем 

наше сознание лишь интеллектуально, мы не проходим внут-

ренние стадии развития. Когда мы развиваем наше сознание 

ментально, мы проходим внутренние стадии развитии, о кото-

рых речь пойдет в следующей главе.  
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Глава 52 

О внутренних стадиях развития сознания 
 

Внутреннее сознание человека расположено слоями. При 

этом до следующего слоя можно дойти, только пройдя преды-

дущий слой, – в этом заключается принцип пути или последо-

вательного преодоления разницы в частотах или так называе-

мых частотных барьеров. 

В настоящее время уже ни для кого не является секретом тот 

факт, что человеческий мозг является приемником-

передатчиком, излучающим электричество, причем на опреде-

ленной, абсолютно уникальной частоте. 

На этом принципе построена современная радиоэлектроника 

нового поколения с использованием чипов, квантовой физики и 

нанотехнологий. По этому принципу построены все современ-

ные системы акустической локации и обороны. 

Все мы используем то, что в нас уже заложено Творцом и 

природой, как Его проявления. Все мы думаем о том, чтобы ис-

пользовать опыт, накопленный поколениями, но есть опыт, ко-

торый невозможно передать в полной мере, а можно только 

приобрести – это опыт квантового перемещения сознания из 

одного частотного диапазона в другой. Это можно осуществить 

несколькими путями: искусственным или последовательным. 

Первый путь основан на взаимодействии с очень сильным 

источником, на много порядков превышающим нормальный 

уровень вибрации. Этот источник может включить переход бо-

лее низкого по частоте прибора, которым может выступать 

также сознание обычного человека, и тот переместится в другой 

диапазон вибрации автоматически. 

Этот путь является очень эффективным, однако таит в себе 

немало препятствий, связанных с тем, что перемещаемый при-

бор может не выдержать квантового скачка и может просто 

распасться на мельчайшие частицы. 
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Если же он выдерживает квантовый переход, то может слу-

читься так, что он не сможет вернуться обратно, что для него 

также означает остановку в развитии. 

Второй путь основан на последовательном перемещении фаз 

развития на более высокую ступень посредством активизации 

энергоинформационных центров человека или чакр. Об их ак-

тивизации мы говорили ранее, однако следует при этом учиты-

вать несколько правил. 

Внутреннее состояние подвержено изменениям. Внутреннее 

состояние психики может меняться на противоположное. При 

этом, чем ближе сознание подходит к барьеру силы или рубежу 

знаний, тем более ощутимо это происходит. В нашем случае мы 

говорим о первом правиле, которое гласит о сдержанности и 

противодействии.  

Человек, который принял решение пройти и объединить не-

сколько слоев сознания, должен уметь сдерживать неконтроли-

руемое движение психики в неконтролируемом направлении. 

Это состояние (потеря контроля) чревато тем, что накоплен-

ная энергия в очень короткий период может трансформировать-

ся в противоположную энергию. Энергия созидания может быть 

использована для разрушения. Этот принцип используется во 

всех системах, которые славятся подменой понятий.  

Понятия можно подменить другими. Для несведущего чело-

века, не разобравшегося со своими приоритетами, они могут 

выдаваться за истину, а его разум может воспринять их тако-

выми, но для человека, познавшего истину внутри себя, подме-

на понятий не страшна, потому что он воспринимает истину не 

разумом, а сердцем. 

Второе правило вытекает из первого и гласит об осознанно-

сти сопереживания. Научившись контролировать проявления 

энергии, человек имеет возможность быть в состоянии «полно-

го сосуда», когда энергия в нем не иссякает, однако это состоя-

ние также постоянно трансформируется и развитие человека 

при видимом постоянстве продолжает идти повсеместно. 
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Даже ему самому может показаться, что жизнь вокруг поте-

ряла смысл, а развитие заключается только в состоянии потока, 

в которое он вошел, однако сила приходящая всегда сменяет 

силу предшествующую и дает новую энергию и новую силу. 

Придите в свой дом и наведите в нем порядок, затем под-

держивайте его постоянно. После некоторого времени вам мо-

жет показаться, что порядок является чем-то постоянным, неот-

деленным от дома, так как ваше действие стало автоматиче-

ским. Как только это происходит, в душе рождается силлогизм, 

суть которого сводится к тому, что ваше действие и ваша мысль 

совпадают, при этом вы можете даже не уловить разницу между 

ними. 

В этом состоянии хорошо помогает состояние осознанности, 

которое в данном случае следует понимать как постоянное пе-

ремещение мыслей в действие и наоборот. При этом человек, 

его сознание, четко ощущает этот переход и, более того, управ-

ляет им. 

Внутреннее развитие основано на поступательно-

вращательном движении вверх и вниз. При этом движение впе-

ред ассоциируется больше с качественными изменениями, чем с 

количественными. 

В этом состоянии прохождение различных слоев энергии 

связано с преодолением барьера силы или барьера знаний, ко-

торый располагается между уровнями и является значительным 

препятствием для движения вперед. 

Это означает, что движение вперед связано с преодолением 

данного барьера. Все, что человек знал, какой приобрел опыт, 

может быть стерто, так как сила уничтожает прошлый опыт или 

видоизменяет его. Все зависит от качества приобретенного 

опыта, от силы веры в свои знания и в свой опыт. 

В таком состоянии все приобретает смысл, когда видоизме-

няется, и теряет смысл, когда теряется. Преодоление барьера 

силы является третьим правилом познания наряду со сдержан-

ностью и осознанностью. 
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Четвертое правило гласит о принятии решения. Когда чело-

век подходит к заветному рубежу, он принимает решение дви-

гаться вперед или остаться на прежнем месте. Движение вперед 

означает качественную трансформацию психики, однако всегда 

имеет место страх, так как разуму неведомо, что будет дальше. 

Человек, ведомый страхом, стремится сохранить полученный 

опыт, чем трансформировать его в нечто качественное, на не-

сколько порядков превышающее его сегодняшнее состояние. 

Когда человек принимает решение двигаться вперед, он го-

тов ко всему – ко всем испытаниям, трудностям на пути, к пре-

одолению самого себя и жертвам, на которые придется пойти. 

Эти жертвы вызваны самой природой развития, его слойно-

стью. На каждом этапе необходимо чем-то пожертвовать. С од-

ной стороны, хочется сохранить наработанное, полученный 

опыт, однако это очень опасное желание, потому что получен-

ный опыт при столкновении с силой, трансформируясь, может 

не видоизмениться и утерять свой смысл. В этом случае возни-

кает ощущение, что весь накопленный опыт не имел никакого 

значения. 

Это состояние чревато длительной депрессией не только 

физического, но и энергетического характера.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       211 

 

Глава 53 

Об энергетической депрессии 
 

Энергетическая депрессия означает состояние, при котором 

состояние психики человека не подвержено трансформации, а 

является статичным. С одной стороны, человеку может пока-

заться, что это состояние покоя, но это не так, поскольку покой 

– это постоянная трансформация и видоизменение. Именно по-

этому состояние покоя всегда сопровождается глубоким состо-

янием радости и благосердия. 

В этом состоянии человек способен творить самые удиви-

тельные вещи, создавать мосты между мирами, различными ре-

альностями. В этом состоянии человек никогда не бывает оди-

ноким и всегда стремится к тому, чтобы поток не угасал и не 

прекращался. 

В этом состоянии человек всегда видит объективно черное и 

белое, всегда знает, зачем и почему он совершает то или иное 

действие, потому что велика степень осознанности. В этом со-

стоянии он никогда не бывает одинок и всегда ощущает при-

сутствие высших духовных существ рядом с собой. 

Согласитесь, такое состояние вряд ли подходит под описа-

ние энергетической депрессии. 

От чего возникает депрессия? 

Причин этому состоянию может быть несколько. Первая и, 

пожалуй, основная причина возникновения этого состояния за-

ключается в том, что человек не выполняет своего предназна-

чения. Если он должен реализовать заложенный в нем потенци-

ал, но не делает этого, в его душе возникает коллапс, конфликт 

энергий, так как его душа не может реализовать себя. 

Дар или талант – это язык и голос души к людям, к Вселен-

ной. Так Она выражает себя, проявляет свою подлинную сущ-

ность. Так Она выражает свои чувства и увлекает людей, их со-
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знание в свой уникальный, божественный мир. Так Она дает 

знак и создает путь к счастью и благосердию. 

Когда человек по тем или иным причинам не принимает да-

ра, он лишает тем самым не только себя, но и окружающих, и 

Вселенную возможности проявления своей истинной природы, 

тем более что вариантов ее проявления не так уж и много. В 

этом состоянии человек погружается в ощущение коллапса, 

внутреннего конфликта с самим собой, в состояние глубокой 

депрессии. 

Вторым состоянием, которое создает препятствия или ощу-

щение депрессии, является чувство вины. 

Вина – это привязанность к прошлому опыту, к тому, что 

было сделано не так. Человек уже давно раскаялся, но чувство 

вины заблокировало его, он уже не может двигаться вперед.  

В этом состоянии могут пройти годы, но что случится – 

неужели можно вернуться и исправить содеянное. Вместо этого 

целесообразно задать себе другой вопрос: как можно искупить 

содеянное? За это время можно было сделать много добрых дел, 

искупить свою вину сторицей, но человек предпочитает ничего 

не делать и обвинять себя и свою судьбу за произошедшее. 

Это состояние также вызывает глубокую внутреннюю, энер-

гетическую депрессию. 

Путей выхода из депрессии может быть несколько. Первый 

и самый короткий путь – это самоанализ и правильное решение. 

Правильное решение представляет собой путь, основанный на 

поступательном движении к истине, когда человек стремится к 

Основе, как и Она к нему. В таком состоянии человек, ощущая 

приближение истины, ощущает благосердие и радушие. В этом 

состоянии главное – это устоять от соблазнов. 

Соблазн – это третье препятствие и третья причина для 

вхождения в энергетическую депрессию. Соблазн создает ре-

альное препятствие на пути к истине, потому что очерчивает 

свой круг, свою реальность, в котором сознание человека по-

глощено желанием иметь что-то. 
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Как он работает? В соблазне также есть основа, но она со-

здана кем-то, отличным от Основы человека. Основа человека 

желает, чтобы он отрекся от соблазнов во имя истины и веры, 

которая приведет человека к благодушию. Соблазн делает че-

ловека агрессивным, жадным, ищущим, но не веры и истины, а 

удовлетворения своего желания. 

Соблазн иссушает человека изнутри, как палящее солнце 

иссушает пустыню. Вера – это орошающий дождь, а знание и 

отречение – это стойкость путника, идущего к истине. Человек 

не способен познать истину через соблазн. 

Многие пытались это сделать, но их всех постигло фиаско, 

так как через один объем отличного свойства невозможно по-

знать другой объем. Только смежные объемы способны сопе-

реживать друг другу и способны к слиянию. 

Зная эту закономерность, путник, ищущий истины, избавля-

ет себя от желаний и соблазнов, дабы вкусить плод истины. Ес-

ли вы помните, об этом говорил Бог первому мужчине Адаму и 

первой женщине Еве. Все, что им нужно было сделать, – это 

удерживать себя в частоте веры и знаний. Они пренебрегли 

этим советом и захотели новых знаний. Они были ведомы со-

блазном, который затянулся на тысячи лет, и мы знаем, к чему 

это привело. 

Для того чтобы познать истину, необходимо освободить се-

бя от пут невежества. Выход из энергетической депрессии по-

рождает энергетический коллапс – когда человек не знает, куда 

идти дальше, и по инерции движется вперед, но инерция рано 

или поздно заканчивается, и что дальше?..  
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Глава 54 

О продолжении инерции 
 

Инерция – это движение вперед по заданной траектории. 

Инерция хороша тем, что человек не останавливается на до-

стигнутом, а вынужден двигаться дальше, однако есть в инер-

ции и обратный момент. Иногда человек движется по инерции и 

у него сохраняется ощущение развития, однако он уже остано-

вился, но способен понять это только через некоторое время. 

В это время он находится в вакууме, не может понять, что 

случилось и быстро входит в состояние энергетической депрес-

сии. В этом состоянии желательно прислушиваться к самому 

себе раньше, чем возникло это ощущение, тем более, что Сущ-

ность человека всегда дает знаки того, что движение энергети-

ческого потока нарушено. 

Что это за знаки? Во-первых, это потери. Человек начинает 

терять привычные вещи, к которым привык и которые являются 

атрибутом его развития. При этом в отличие от испытания, ко-

гда потеря приносит ощущение внутренней радости, если при-

слушаться к своему внутреннему ощущению, в этом случае по-

теря приводит к ощущению энергетической депрессии. 

В этом состоянии все теряет привычный смысл и не обрета-

ет его вновь, что, в свою очередь, говорит о присутствии де-

структивной энергии.  

Вторым знаком является разрушение. Разрушение может 

проявляться в усугублении отношений с людьми, с привычны-

ми предметами. Отношения обостряются, привычные предметы 

ломаются – все это также является знаком деструкции. 

Как выйти из этого состояния? Для начала необходимо осо-

знать тот факт, что есть разрушение или нарушение. Нет необ-

ходимости отвергать его или ссылаться на его временный ха-

рактер. Необходимо признаться себе в факте его присутствия и 

нахождения в нем. Ничто, кроме этого факта, не может быть 
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объективно воспринято, однако он присутствует в нашей жиз-

ни, и его необходимо осознать. 

Вторым шагом является углубление внутрь себя с мыслью о 

разрушении. Очаг разрушения находится внутри нас, и мы 

должны его обнаружить, дабы не оказаться в еще более затруд-

нительной ситуации. 

Состояние энергетической депрессии навевает человеку 

спонтанные мысли, как правило, эмоционально окрашенные. Не 

нужно поддаваться этим мыслям и методично погружаться в 

центр своего сознания и творчества. 

По мере приближения к своему центру, к своей Основе, 

просыпаются чувства пробуждения, внутренней радости и же-

лания творить – все эти состояния сигнализируют о присут-

ствии высшей силы в нашей жизни, о ее влиянии на наше со-

знание. 

После того как вы подойдете вплотную к заветной энергии, 

вы почувствуете сопротивление – объем, который заблокировал 

ее беспрепятственное течение в нашу жизнь. Этот объем, де-

струкция, построенная нашим сознанием, – конструкция, спле-

тенная из различных мыслей, слов, действий, которая формиру-

ет наше мышление. 

Понаблюдайте, какие мысли возникают внутри вас, внутри 

вашего сознания. Все эти мысли так или иначе будут возвра-

щать вас к деструкции, к причинам ее возникновения. Проник-

нитесь ими, как исследователь проникается объектом изучения 

и стремится проникнуть вглубь. Проанализируйте их самым 

опытным способом и дайте им волю в своем проявлении. 

Через некоторое время вы почувствуете то, что сформиро-

вало заветный объем, что дает ему силы и питает его. Теперь 

пришло время его методичного иссушения, когда вы убираете 

его питание и его основу. Сколько он просуществует без них? 

Максимум от трех до семи дней. 

В этом состоянии он может лишь сопротивляться, но глав-

ное – предотвратить его возникновение, поэтому представляет-
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ся чрезвычайно важным разобраться в причинах его возникно-

вения, дабы избежать его повторного или последующего воз-

никновения. 

Открытая книга всегда открыта для тех, кто способен ее 

прочесть, но не каждый внемлет гласу истины в пустыне неве-

жества. Никто не знает, какой путь будет тем, который приведет 

к радости, а какой – к невежеству. Главное – это голос, который 

ведет человека во мраке. Этот голос – как лотос, который исто-

чает приятный аромат в пустыне, как водопад в иссушенной до-

лине прерий, как гриб, выросший на выжженной земле. 

Прислушайтесь к голосу Идущего за вами, ибо Он дает силу 

и знания. Пускай Его стопы станут вашими, и вы приобретете 

те качества, которыми Он обладает. 

Инерция хороша тем, что в состоянии потока человек скло-

нен двигаться в правильном направлении. При этом правильное 

направление определяется голосом Идущего и путем, который 

Им прокладывается. 

С одной стороны, может показаться, что человеку нет нуж-

ды думать, его задача слепо действовать, однако для подобного 

осознанного действия нужно неподдельное мужество и знание 

самого процесса. Только тот способен довериться Высшей Си-

ле, кто сам приобрел неподдельную мудрость, кто врос в эту 

систему и вырос в ней до человека, способного распознавать 

реальность и иллюзию. 

Голос Идущего может показаться истиной для того, кто Его 

никогда не слышал, но тот, кто хоть раз почувствовал Его в се-

бе, никогда не забудет его и не перепутает реальность и иллю-

зию. 

Примите истину как данность и научитесь распознавать ее, 

тогда другой голос никогда не заменит Гласа Идущего. Вы все-

гда будете помнить и знать Его поступь, знать Его дыхание и 

звук, который оно издает. Будете знать Его внутреннюю вибра-

цию и звук основы Его, проявленной внутри вас. Иначе как бы 

Он проявился, а вы смогли почувствовать Его в себе? 
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Инерция означает последовательность действий, мыслей и 

слов. Мы думаем, что такая последовательность неправильная, 

поскольку вначале должны быть мысли, а затем слова и дей-

ствия, однако это не совсем так с точки зрения осознанности. 

Вначале мы совершаем некоторые действия, которые, как пра-

вило, являются автоматическими. После того как мы их осозна-

ем, понимаем их значение, мы говорим о их значении для нас, а 

после всего этого осознаем порядок наших мыслей. 

Так рождается мыслетворчество. Инерция запускает этот 

процесс, саму инерцию запускает осознанность.  
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Глава 55 

Об осознанности как продолжении инерции 
 

Осознанность создает тип движения, который можно пред-

ставить как поступательно-вращательный. До осознанности это 

движение было линейным. Линейное движение образует 

окружность, потому что магнитное поле устроено так, что пря-

мая линия рано или поздно превращается в окружность. 

Поступательно-вращательное движение превращается в 

спираль, в которой мысли, слова и действия становятся осно-

вой, а процесс мыслетворчества раскручивает спираль в одну 

или другую сторону. 

Что это дает? Это дает ощущение инерции с усилением эф-

фекта. Когда эффект усиливается, появляется инерция, которая 

запускает механизм движения и трансформации энергии. При 

этом весь механизм выходит на иной качественный уровень, 

при котором новое качество приобретают не только слова и 

действия, но и сам процесс мыслетворчества. 

Инерция в движении создает осознанность, поскольку толь-

ко спонтанное движение может быть основано на эмоциях. 

Продолжение движения не может быть основано на эмоциях, 

поскольку эмоция создает окружность для нашего разума, в та-

ком состоянии он способен только повторять прошлый опыт. 

Это знание означает истину, порожденную движением, как 

колоссальный прорыв через пространство и время. Всегда име-

ет чрезвычайно важное значение продолжение истории. 

Начало истории всегда очень важно, но ее продолжение бо-

лее значимо, потому что срабатывает закон реверсии или воз-

вращения. При этом наше сознание начинает работать посту-

пально-вращательным способом, что соответствует такой рабо-

те сознания, которая нацелена на приобретение внутреннего 

знания или внутреннего опыта. 
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Инерция в состоянии осознанности всегда порождает внут-

ренний опыт, который всегда обогащает человека, приближает 

его к Основе. Никто не знает, какой именно опыт приблизит че-

ловека к Основе, поэтому любой опыт инерции, основанный на 

осознанности, необходимо воспринимать, как ценный. 

Именно поэтому в Библии сказано о том, что пути Господни 

неисповедимы. Истинный смысл этого высказывания является 

многогранным, трансцендентным, поскольку путь – это фило-

софское понятие. Используя нашу тему, мы можем сказать, что 

путь – это сфера, наполненная энергией, вырабатываемой по-

ступательно-вращательным способом посредством Сущности 

или Основы человека, собственно человека посредством работы 

его сознания. 

Инерция означает путь, прокладываемый нашими мыслями, 

словами и действиями. Осознанность дает нашему пути направ-

ление. Когда это направление нами осознано, мы приобретаем 

мудрость и внутреннее знание о том, что мы делаем и к чему 

нас это может привести. 

В этом отношении все становится довольно просто, если бы 

не те препятствия, которые встретятся нам на пути. На этом пу-

ти начнут возвращаться все наши страхи и застарелые эмоцио-

нальные привязанности. Из глубины нашей души осадок начнет 

подниматься наружу, поскольку в новое пространство жизни 

нельзя войти просто осознанно, необходимо еще и очиститься.  
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Глава 56 

Об очищении 
 

Очищение – это путь, построенный на преодолении чего-

либо. Если вы хотите навести порядок в своем жилище, вы пре-

одолеваете беспорядок. Если вы хотите очистить свою душу, вы 

преодолеваете невежество, страх, порочность. По существу все 

это является накопленным опытом, потому что изначально ва-

ша душа была чиста и невинна. 

Мы хотим вернуться в первозданное состояние, для того 

чтобы снова ощутить ее сияние в первозданном виде. Эта 

мысль является лучшим средством для преодоления страха, так 

как страх основан на боязни перед будущим. Наш разум стра-

шится будущего, потому что оно обладает признаками непред-

сказуемости. Если мы знаем, что мы движемся к тому, что с 

нами уже было, страх отступает. Таким образом, существует 

очень важное правило, суть которого заключается в том, что 

страх отступает перед опытом или перед практикой. 

Невежество уступает перед интересом. Наше закрепощенное 

сознание все время движется по круговой траектории. Изна-

чально нам это может нравиться, так как мы приобретаем но-

вый опыт, новые знания, но со временем этот опыт начинает 

нас тяготить, потому что как вода в озере нуждается в обновле-

нии, так и человек, состоящий практически из воды, нуждается 

в обновлении энергии. 

Поэтому естественное состояние человека – это интерес. 

Посмотрите, как любознательны дети, как они познают все то, 

что их окружает! Они находятся в таком состоянии, потому что 

довольно давно этого не делали и стремятся узнать больше о 

том, что их окружает. 

Естественное состояние человека – это интерес. Интерес по-

буждает человека погружаться внутрь, он всегда ждет от этого 

путешествия чего-то необычного, захватывающего, невообра-
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зимого. Это ожидание настраивает его на нужную волну вибра-

ционного звучания вместе со своей Сущностью. Это дает ему 

силы для дальнейшего движения. 

Инерция порождает осознанность, осознанность порождает 

очищение. Очищение сознания сопровождается его расширени-

ем. Человек начинает воспринимать больший спектр внутрен-

них ощущений и делать несвойственные вещи его эмоциональ-

ному состоянию: молиться, углубляться, сопереживать. Эмоци-

ональное состояние от внутреннего отличается степенью рас-

ширения. 

Молитва в эмоциональном состоянии сопровождается ощу-

щением себя: слезы, страдание, радость и воодушевление. Че-

ловек может войти даже в состояние глубокой печали и не-

обыкновенной радости, может даже затанцевать в экстазе – это 

состояние не поднимется дальше его эмоционального «Я». 

Внутреннее состояние сопровождается внутренним расши-

рением, которое на эмоциональном уровне сопровождается 

ощущением бесчувственности, потери чувствительности. На 

внутреннем уровне это состояние будет восприниматься как 

возвышенность над мирскими благами, удовольствиями, во-

жделением и властью. 

Иногда человек воспринимает очищение как проявление 

власти над собой: заставить себя не делать что-либо (не гово-

рить бранных слов, не пить и не употреблять курительные сме-

си, не думать плохо и т.д.). Все это малоэффективно, потому 

что протест носит эмоциональный эффект, который быстро ме-

няется на противоположный. Иногда даже кажется, что человек 

вот-вот сможет победить свою слабость, как вдруг слабость 

оказывается силой. 

 Эмоциональный фон так устроен, что он постоянно меняет-

ся, его суть заключается в изменчивости. Очистить его можно 

только подъемом, возвышением над ним. 

Сознание, находясь на более высоком уровне вибрации, об-

ретает новое знание, которое воздействует на эмоциональный 



       222 

 

фон. Вы просто перестаете воспринимать его изменчивость. Это 

не означает полный отказ от эмоционального состояния, потому 

что в противном случае вы просто не сможете существовать в 

эмоциональном, двойственном мире, но приведение его в поря-

док, под контроль внутренней вибрации. Так идет очищение 

полей человека. 

Таким образом, можно заключить, что  очищение есть не 

что иное, как настройка частоты и вибрации. Так строится про-

цесс очищения. 

«Как же быть, если настроиться невозможно по причине 

присутствия того или иного порока, привязанности, навязчиво-

го ощущения?» – спросите вы. На что мы ответим так. Поста-

райтесь осознать его как данность и найти в нем путь к подъему 

своего сознания на более высокую ступень – так вы сможете 

сохранить себя и преумножить, но не наоборот. 

Очищение сознания происходит поэтапно. Это обеспечивает 

защиту для разума, так как он не может все время находиться в 

напряжении. Через одну стадию развития разума или сознания 

перепрыгнуть нельзя. 

«Вначале появляется симптом, а потом болезнь». В энерге-

тическом смысле это высказывание выглядит вполне обосно-

ванно, но на уровне разума это полный абсурд. В энергетиче-

ском смысле развитие человека полно абсурда. Абсурд является 

средством развития энергетики, поскольку там, где заканчива-

ется логика, начинается развитие энергетики человека. 

Именно поэтому суфии, зороастрийцы использовали аб-

сурдные утверждения, ставили их во главу угла и давали разуму 

пищу, которую он не мог «переварить». Со временем он пони-

мал это утверждение, находил ему чувственное определение 

или даже разумное объяснение. Тогда они давали ему следую-

щее утверждение, еще более абсурдное. 

В этом заключается смысл абсурдного развития разума. Эта 

концепция заложила целое направление в развитии цивилиза-

ций, поскольку некоторые утверждения дошли до нас в неиз-
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менном виде. Например, такое утверждение: «Любовь приносит 

зло!» 

С точки зрения разума это полный абсурд, поскольку лю-

бовь является источником созидания и добродетелей в челове-

ке, она есть основа всего сущего, живая энергия, однако есть в 

этом утверждении другой смысл, который заключается в том, 

чтобы сломать парадигму. 

Когда вы прочитали это утверждение, у вас наверняка воз-

никло негативное ощущение, вы, вероятнее всего, ощутили 

внутренний протест. Наверное, если бы это утверждение было 

бы в начале книги, вы просто могли закрыть ее и не продолжать 

читать ее более, однако в этом утверждении есть глубокий 

смысл. Почему у вас возникли такие ощущения? 

Ваше подсознание сказало вам, что это ложное утвержде-

ние. Любовь не может приносить зло, однако любовь не может 

существовать без зла. В то же время антиподом зла является 

добро, поэтому остается неясным, почему был использован 

именно этот термин. С другой стороны, что является антиподом 

любви? В этот момент наши рассуждения заводят нас в тупик. 

Наш разум входит в состояние прострации, он не может более 

привлекать мысли. 

Этот механизм позволил нашему сознанию расшириться, 

охватить незадействованные сферы нашего сознания. В то же 

время, мы не нашли выход из этой ситуации. Через некоторое 

время нахождения в этой прострации к нам начнут приходить 

ответы. По ним можно определить, в какой стадии развития 

находится наше сознание. 

Ученик мог годами находиться в состоянии размышления, 

если не мог найти ответ, который бы удовлетворил наставника. 

При этом запрещалось под страхом смерти разглашать эти 

утверждения, поскольку в обществе это могло вызвать резо-

нанс, а самих наставников могли бы просто уничтожить, по-

скольку в общественном сознании преобладает негативное 

мышление. 
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Смысл данных высказываний заключался в том, что наше 

подсознание всегда ищет положительный, созидающий опыт в 

любом высказывании, любой формуле. Так оно запрограммиро-

вано, однако разум, не обремененный только одним взглядом, 

способен взглянуть на вещи многосторонне, развернуто. Так он 

погружается в состояние развития, поскольку ищет ответы на 

вопросы. 

Погружаясь очень глубоко, он сталкивается с проблемой, 

которую не может решить и приходит в замешательство. Как он 

может ее решить, если даже невозможно ни с кем посоветовать-

ся или даже рассказать под страхом смерти. При этом от этого 

зависит дальнейшее развитие.  

Такая трудная задача для разума заставляет его обращаться 

к очень глубоким сферам сознания. При этом на каждом уровне 

сознания будет свой ответ. Например, на одном из уровней со-

знания ему откроется дуальность мироздания, поскольку лю-

бовь и зло есть две спирали, вращающиеся в разные стороны. 

На другом уровне сознания он начнет любить зло, понимать его 

внутреннюю природу. Это позволит ему обрести внутренний 

покой и успокоение души, это даст ему основу к пониманию 

сущего, ибо без любви невозможно существование чего-либо, в 

том числе и этого явления. 

Хотя на первый взгляд может показаться эта работа бес-

смысленной, но такой подход к развитию сознания являлся до-

вольно действенным, поскольку в короткое время учил ученика 

думать, размышлять в контексте не научного познания, когда 

разум является основным, центральным звеном, а в контексте 

подключения его к более глубоким слоям энергии и сознания 

человека. 

Это позволяло очень глубоко изучить свою внутреннюю, 

многогранную природу и прибрести реальное знание о ней. 

Парадигма сознания обеспечивает настроенность на опреде-

ленную энергию. Когда меняется вибрационная частота, созна-



       225 

 

ние входит в тупик, потому что нет опыта, который бы обеспе-

чил нормальную работу разума. 

В этом состоянии человек способен думать не думая, то есть 

улавливать вибрации, которые исходят от высшего по вибраци-

онной частоте источника. Так запускается механизм очищения 

сознания от «застарелых» вибраций, вызванных тем уровнем 

сознания, на котором человек преимущественно находится. В 

этом состоянии он не способен улавливать более тонкие эмана-

ции, энергии. 

Такая парадигма заставляет человека думать определенным 

образом, заставляет его служить тем силам, которые преобла-

дают на том уровне сознания, на котором он находится. Когда 

человек стремится к высшему источнику энергии, своему Выс-

шему Я, Богу, он стремится служить ему верой и правдой, для 

того чтобы впоследствии приблизиться к Его вибрационной ча-

стоте и осознать себя частью мироздания и космоса. 

Примите решение, кому или чему вы служите! Какие у вас 

принципы! Для того чтобы осознать себя частью космоса или 

мироздания, необходимо мужество, потому что благодаря ему 

мы способны меняться. Для того чтобы меняться, мы должны 

признать свое несовершенство и осознать свою значимость.  

Наша значимость дает нам возможность подняться, наша 

незначительность не дает нам упасть. С энергетической точки 

зрения мы всегда используем абсурд. Так происходит и с этим 

утверждением. Мы сейчас не будем раскрывать его подлинный 

смысл и даем вам возможность самим сделать это. В дальней-

шем по ходу прочтения книги вы не раз еще встретите такие 

абсурдные утверждения. Надеемся, что они не заведут вас в ту-

пик. 

Парадигма жизни заключается в том, что жизнь полна сюр-

призов и испытаний. По существу, они являются двумя гранями 

одной монеты, но разного свойства. С одной стороны, жизнь 

представляет собой частоту меняющихся событий. С другой 
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стороны, она представляет собой череду меняющихся состоя-

ний. 

Даже сама жизнь обладает определенным состоянием. На 

нее влияют звезды и другие небесные светила, расстановка сил 

и собственные знания  и опыт. Очищение позволяет человеку 

увидеть всю картину целиком: в ретроспективе и перспективе. 

Осознать истинную природу вещей невозможно до конца. 

На какой бы стадии развития вы ни находились, все равно будет 

доля субъективизма и индивидуальности. Только Творец видел 

все объективно, потому что Его сознание было растворено в 

объекте творения. Он не видел других обстоятельств, кроме тех, 

которые создавал. 

Именно поэтому его творения уникальны, в них заложена 

целостность и законченность. В них заложен смысл развития в 

перспективе и ретроспективе. 

Как человеку приблизиться к данному состоянию? 

Прежде всего, необходимо осознать себя частью космоса, 

вселенной, мироздания. Себя необходимо осознать частью, рас-

творенной в Абсолюте знаний и невежества, расположенной 

вне пределов человеческого поля, но в поле божественного. 

Там, где живут божества, там обитают Боги. Боги – это су-

щества высшего свойства, которым открылась истинная приро-

да вещей, которые способны смотреть на мир объективно, без 

приукрашивания и недомолвок. Боги могут править миром, но 

их частота носит относительный характер, так как у них еще 

присутствуют эго-желания, стремления, принципы. 

Они стремятся потерять их, но находят лишь страдания, по-

тому что они растворены в основе этого мира, которой является 

Любовь. 

Парадигма жизни заключается в ее отсутствии. Так же как 

истинная природа вещей зачастую может быть познана только 

через абсурдное утверждение. 

Самое абсурдное для человеческого сознания утверждение о 

том, что он нематериален, однако только через него можно по-
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знать свою истинную суть. Второе не менее абсурдное утвер-

ждение заключается в том, что душа обитает вне тела и может 

находиться далеко от него. Если душа не связана с телом, зачем 

тогда оно ему вообще необходимо? 

Парадигма имеет место и в структуре человека. У него есть 

все, для того чтобы жить в животном мире: эго-желания, стрем-

ления, установки. Он полностью сконструирован для животного 

мироощущения, однако истинная цель его развития – это со-

вершенствование своего сознания и раскрытие духовного по-

тенциала. 

Как мы относимся к людям, которые не меняются? С сар-

казмом, с неуважением, с пренебрежением или жалостью. 

Представьте себе человека, который пытается купить что-то, 

используя деньги, которые давно изъяты из денежного оборота! 

Так же выглядим и мы, когда пользуемся только животной па-

радигмой. 

Наша истинная цель – это развитие. При этом все, что мы 

делаем, приводит к нашему внутреннему развитию. При этом 

развитие зачастую понимается как развитие созидающих, по-

ложительных качеств. Когда идет очищение, развитие сопро-

вождается «вскрытием» пластов негативного сознания: устано-

вок, принципов, стремлений. 

Это дает человеку освободить место для новой энергии или 

уплотнить то, что накопилось в нем.  
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Глава 57 

О низменных желаниях человека 
 

Парадигма жизни заставляет человека развиваться, но раз-

витие связано с очищением сознания от всего того, что прико-

вывает человека к материи. Это страсти, пороки, низменные 

желания. 

Низменные желания возникают в результате порочности че-

ловека и невежества, которым является неосознанная деятель-

ность по поддержанию себя в данном состоянии. Эта деятель-

ность сопряжена с постоянным желанием удовлетворить свои 

низменные наклонности – те, которые направлены на удовле-

творение животных инстинктов. Такие наклонности именуются 

страстями. 

Такой симбиоз различных низменных наклонностей вытека-

ет из многосторонней, животной природы человека. С одной 

стороны, он является охотником. Цель охотника заключается в 

том, чтобы захватить территорию и получить весь запас еды, 

который на данной территории можно добыть. Для подобного 

захвата человеку нужна цель, средства и желание. 

Он достигает своей цели благодаря желанию жить, под ко-

торым понимает доступ к еде и всем благам, которые может 

принести материальный мир. Власть, богатство, влияние явля-

ются производными от этой базовой потребности. 

Когда человек ориентируется только на свою животную 

природу, в его душе все время преобладают низкочастотные 

энергии, заставляющие его испытывать состояние голода, жаж-

ды власти и богатства, распространить свое влияние на боль-

шую территорию. 

Эти потребности порождают и другие особенности более 

частного характера. 

«Как этого избежать?» – спросите вы. Неужели не нужно 

стремиться улучшить свое благосостояние и как бороться со 
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своими базовыми инстинктами? Главное, что человек должен 

сделать – это определить те базовые потребности, к удовлетво-

рению которых он стремится, обнаружить причину их неудо-

влетворенности и установить основную проблему. 

Смена главной цели или ориентира может существенным 

образом повлиять на расстановку сил. Одни и те же действия 

могут вызывать прямо противоположные состояния в зависи-

мости от главной цели, для которой они совершаются. 

Приведем пример. Человеку нужен дом. Он думает о нем, 

как о своем жилище и жилище своих детей. Что влияет на него 

больше – желание иметь или желание создать условия для жиз-

ни? Что он понимает под жизнью, ради которой он устраивает 

такое мероприятие? 

Эти вопросы определяют его настроенность, его энергетику 

и последствия, которое данное мероприятие будет иметь. 

Мышление человека зачастую бывает скованным рамками ма-

териального тела и базовыми потребностями в его жизнедея-

тельности, однако сами по себе базовые потребности не влияют 

на сознание так сильно, как желание приобрести нечто для себя, 

для своего эго. 

Эго возникает как продукт нашего сознания, направленного 

на удовлетворение низменных желаний, которые направлены не 

сколько на нас, сколько против кого-то. Этот механизм транс-

мутации сознания именуется транспорентное сознание – то есть 

такое сознание, которое способно менять ориентиры. В таком 

состоянии человек может опуститься на самое дно – когда его 

страсть захватит его полностью, когда он физически не сможет 

вырваться из-под ее влияния. Она может разрушить личность 

человека настолько, чтобы пришлось переходить в цикл пере-

рождений, когда душа закладывает дополнительную энергию 

для трансформации данных грехов. 

Несчастье человека заключается в осознании своей беспо-

мощности перед страстями и животными инстинктами. Это да-

ет человеку осознание своей беспомощности, однако счастье 
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человека заключается в осознании силы, которая таится в чело-

веке. 

Эта сила заключается в способности человека противостоять 

злу, которое таится в его основе. Основа человека приводит его 

к своей Основе, которая таится внутри невежества. Только осо-

знание силы дает человеку такую способность. 

«Как же обрести эту силу?» – спросите вы. На что я отвечу 

так. Осознание силы – это бессилие, потому что грехи и пороки 

побеждает разум, а не противостояние. В нашем разуме есть две 

основы, одна из которых всегда побеждает. Эта сила есть Лю-

бовь. 

Любовь порождает доброе в человеке: его стремление к 

добру, общему благу и процветанию в духовном и материаль-

ном мире. Любовь открывает человеку врата рая на земле, по-

тому что она есть подарок Бога человеку. 

Она дает ему надежду на лучшую жизнь, в которой он будет 

купаться в лучах любви и вечного удовольствия. Это есть мечта 

нашей души – заслужить такую любовь. 

Эту любовь можно лишь заслужить, культивируя это чув-

ство ко всему тому, что создано Творцом. Первое, что человек 

должен сделать – это полюбить себя. Не за свою порочность и 

греховную природу, а за божественную суть, которой прониза-

ны наши клетки, наша Основа. В ней содержится огромный за-

пас энергии, который способен привести нас к этому состоя-

нию, однако не каждый человек способен это осознать, по-

скольку сосредоточен на своих грехах. 

Мы сейчас не призываем вас любить себя за греховные дей-

ствия, пороки и страсти. Мы лишь призываем осознать причину 

их возникновения. Они лишь камни, которые удерживают нас 

от великого просветления души, они есть обуза, наш крест, ко-

торый мы несем от начала нашей жизни до ее окончания из 

жизни в жизнь целыми тысячелетиями.  

Примите это знание как дар от Бога, который говорит с вами 

через Любовь. Она проникает в ваше сердце и душу, оставляя 
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там божественный нектар любви. Обретите свободу в ее прояв-

лении ко всему живому, одухотворенному. Тогда грехи пере-

станут вас беспокоить. Вы начнете относиться к ним, как к силе 

притяжения. 

Она притягивает нас к земле, однако она не беспокоит нас, 

потому что она естественна. Для души есть другая сила притя-

жения, которая заключается в стремлении к Богу. Она желает 

этого, потому что Она создана из той же энергии, а подобное, 

как известно, стремится к подобному – тому, что создало и по-

родило ее. 

Таким образом, в человеке имеют место две силы притяже-

ния – материальная и духовная. Все материальное стремится к 

росту и процветанию, а, в конечном счете, все заканчивается 

увяданием и смертью. Духовное стремится к вечному процве-

танию и вечному блаженству. 

Какую из сил вы выберете – решать только вам. 

Очищение сознания сопровождается трансформацией низ-

кой по вибрационной частоте энергии в более высокую. При 

этом грубая энергия при трансформации теряет часть своей 

энергии, которая используется для реализации этого механизма. 

После трансформации она сливается с тонкой энергией и созда-

ет общий резервуар или вакуум, из которого человек черпает 

энергию для реализации своего творческого потенциала.  
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Глава 58 

О реализации творческого потенциала человека 
 

Реализация творческого потенциала человека основывается 

на освоении энергии, которая трансформируется из энергии од-

ного вида в энергию другого вида. 

Творческая энергия является высшей энергией, поскольку 

она в самом высоком ее проявлении имеет свойство одухотво-

рять материю. Наша мысль также обладает творческой способ-

ностью, которую нам необходимо освоить. 

Представьте себе забор зеленого цвета и кованые ворота. Вы 

подходите к ним, открываете и движетесь дальше. Подходите к 

следующим воротам из желтого материала и забору зеленого 

цвета, открываете их и движетесь дальше. Затем проходите че-

рез ворота синего, сиреневого, фиолетового, снова желтого цве-

тов, но забор всегда остается зеленого цвета. 

Какой вопрос возникнет в вашем сознании? Вероятнее все-

го, вас будет интересовать в большей степени не то, куда вы 

идете, а то, почему забор всегда зеленого цвета. 

Такая же ситуация складывается и с творческой энергией. 

Нам в большей степени интересно то, что можно сделать с ее 

помощью, чем то, чем она является на самом деле. 

Творческая способность осознавать действительность до-

ступна только пытливому разуму, способному творчески мыс-

лить, сопоставлять факты и делать выводы. Творческий ум все-

гда устремлен к вдохновению, к поиску высшей цели в работе. 

Эта работа дает человеку способность присоединиться к выс-

шему проявлению творчества – научиться вдыхать жизнь в свои 

творения. 

Эта способность приближает нас к Богам, которые владели 

и владеют этой способностью в совершенстве, Они могут моде-

лировать реальность, таким образом создавая целые галактики, 

вселенные, миры и т.д. 
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Все это необходимо знать для того, чтобы осознать себя ча-

стью творческого процесса, в котором наша Основа также рабо-

тает на уровне творчества, который доступен Ей. Если мы осо-

знаем Ее уровень творчества, то автоматически обретем те же 

способности, однако в творчестве есть и более глобальная цель. 

Главная цель творческой энергии выражается в интеграции, то 

есть объединении усилий.  

Творческая энергия по своей природе является нематери-

альной, поэтому она сама по себе увлекает человека в мир грез, 

фантазий, мыслей. В этом мире сознание человека находит то, 

что соответствует его уровню творчества, таким образом, со-

здавая для себя портал силы или портал творчества, в котором 

он может свободно выходить и путешествовать. 

Таким образом, можно объяснить тот факт, что картины из-

вестных ученых, как правило, объединены общей целью, общей 

направленностью и стилистикой. Во время вдохновения худож-

ник, писатель или музыкант попадают примерно в один и тот 

же объем. 

Творчество означает силу духа, реализованную в воображе-

нии. Творчество – это не только реализация задуманного, но и 

его одухотворение, наполнение энергией. Точно так же, как Дух 

или Творец вдыхает жизнь в свои творения, так и человек спо-

собен наделить свое творчество духовной энергией, способной 

включать людей в мир духовного пробуждения. 

Духовной силой высокого уровня обладают «проявленные» 

произведения, которые рождаются посредством передачи энер-

гии с более высокого уровня посредством трансцендентной ра-

боты. Такой вид работы является верхом проявления творчества 

в нашем уровне сознания и жизни, когда разум человека макси-

мально не участвует в творческой работе, а произведение созда-

ется под руководством Высших Сил. 

Многие произведения Моцарта, Рахманинова, Шуберта, 

многих философов и писателей были созданы подобным обра-

зом. При этом проявление может иметь место не только со сто-
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роны Высших Сил, но и противоположной энергии, так как для 

реализации творческой энергии используются одни и те же ме-

ханизмы. 

Позвольте вам представить некоторый опыт о возможности 

проявления своего внутреннего творческого потенциала. 

Возьмите лист бумаги и нарисуйте большую жирную точку 

в его центре. Некоторое время смотрите в нарисованную точку, 

не моргая и не отрывая глаз. Через некоторое время она начнет 

размываться, становиться нечеткой, появится ощущение про-

странственности и неопределенности. 

Нарисуйте еще одну точку в центре той, которую нарисова-

ли, только меньшего диаметра и смотрите на нее. Так проделай-

те еще три раза, все время уменьшая диаметр нарисованной ва-

ми точки. 

После работы с последней точкой закройте глаза, и вы от-

четливо увидите эту точку перед собой. Возможно, пойдут кру-

ги, могут появиться цвета. Через некоторое время ваше подсо-

знание начнет открываться и рисовать картины, не связанные с 

вашим прошлым или будущим. Возможно, это будут пейзажи 

или конкретные объекты, может быть, у вас появится желание 

что-либо написать. 

Наша Сущность проявляет себя в творчестве определенным 

образом. Это упражнение направлено на понимание того, каким 

образом наша духовная природа проявляет свое творчество, и 

приблизить нас к пониманию этого процесса. 

Творческая энергия рождает позитивное настроение на ре-

зультат своего творчества. Когда эта энергия проявляется через 

Высшие силы, человек автоматически воспринимает ее как го-

товый результат. Возможна такая ситуация, когда для реализа-

ции этого образа понадобятся годы, однако человек не переста-

ет испытывать воодушевление от готового результата своей де-

ятельности. 

Примите во внимание тот факт, что энергия от духовной 

Сущности человека всегда рождает готовые образы. Когда это-
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го не происходит, мы пытаемся воспроизвести законченность, 

однако это бывает сделать очень трудно. 

Например, человек по-настоящему талантлив в музыке. 

Вместе с тем, ему довольно сложно преуспеть в живописи, ли-

тературе или оформительском искусстве, потому что он не ви-

дит готовых образов и не испытывает состояния воодушевле-

ния. 

Вместе с тем, он может приучить себя конструировать эти 

готовые образы и даже создавать их, но одухотворить их не по-

лучится, потому что информация, которая приходит от Сущно-

сти, одухотворяет материю. 

Примите к сведению эти факты. Более того, когда информа-

ция приходит в виде готовых образов, человеку всегда кажется, 

что она очень проста, а сама деятельность несложна, однако так 

может рассуждать только тот человек, который по-настоящему 

талантлив. 

Расслабление открывает путь к творчеству, однако творче-

ство само по себе также имеет собственную цель – его цель за-

ключается в реализации заложенного потенциала и одухотворе-

нии материи. 

Представьте себе ручей, который течет в пустыне, и одино-

кого путника, который бредет во тьме. Оба они являются ча-

стью какой-то системы, однако один из них приносит пользы не 

больше, чем другой, однако вместе они находят друг друга. 

Путнику необходима вода, а воде необходимо приносить поль-

зу, иначе какой смысл изливаться посреди безлюдной пустыни? 

Творческий потенциал человека работает по системе маг-

нитной энергии, когда разнополюсные объекты притягиваются 

друг к другу. В них есть потенциал похожего свойства, есть по-

хожие желания и стремления, поэтому они находят друг друга. 

Для того чтобы раскрыть внутренний потенциал, идущий от 

Духа, человек должен полностью потерять себя в желании быть 

полезным и нужным. В другом состоянии он просто не сможет 
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вынести Его силы. В другом состоянии он просто сгорит и не 

сможет приносить пользу. 

В этом состоянии он не сможет устоять на пути верховной 

энергии и будет вынужден уйти в сторону, дабы не сгореть в 

огне вселенской любви. Он может также остаться, если уверен в 

своих силах. Вернее сказать, ему необходимо остаться, если он 

желает трансформировать энергию. 

В этом состоянии разрушается магнетизм, и творческая 

энергия начинает поступать в этот мир без призмы разума, без 

его цензуры. Такие люди обычно мыслят готовыми образами и 

создают в этом мире удивительные вещи, которые после их 

смерти продолжают удивлять людей и вводить в замешатель-

ство от масштабности проявления их творческого потенциала.  
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Глава 59 

О границах энергии 
 

Люди часто задают вопросы о существовании энергии во 

Вселенной. Откуда она берется, как развивается, как ее изме-

рить? Наш разум питается энергией из Космоса, однако не в со-

стоянии осмыслить то, что является его основой. 

Разум настолько пропитан энергией, что не способен ее уло-

вить. Находясь в состоянии глубокого спокойствия, умиротво-

рения, мы можем приблизиться к состоянию ощущения энергии 

в чистом виде, однако для этого необходимо отказаться от при-

вычного способа ее восприятия – через состояния. 

Самым примитивным и основным способом восприятия 

энергии являются эмоции. Так, ощущая состояние радости, нам 

не важно, какая энергия создала это ощущение. Наше желание 

заключается в том, чтобы удержать это состояние. В минуты 

печали мы стремимся удержать это чувство, для того чтобы по-

нять причины его возникновения. 

И в том, и в другом случае мы осознаем временность проис-

ходящего, но, поскольку мы получаем или не получаем удо-

вольствия, наше сознание пропитано временностью всего про-

исходящего. 

Примите энергию на веру, и тогда она начнет открывать вам 

свои законы. Таких законов всего шесть. 

Первый закон гласит о взаимозаменяемости энергии. Как 

часто мы видим, что природа восстанавливает недостающие ча-

сти. Например, если где-то что-то пострадало, то в другом ме-

сте обязательно прибыло. При этом это что-то обязательно бу-

дет взаимозаменяемым тому, что претерпело крах. Так работает 

экосистема, построенная Творцом по вселенским законам. 

Приведем пример. Когда происходили великие катастрофы, 

стирающие все на своем пути, для цивилизаций это означало 

крах, невозможность восстановления. Даже если все живое вы-
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мирало, продолжали жить и развиваться вирусы, микроорга-

низмы и бактерии. Они ждали миллионы лет для того, чтобы 

снова дать жизнь. Они есть страховочный компонент жизни. 

При этом они могут как создавать жизнь, так и разрушать ее, 

потому что они питаются энергией в чистом виде. 

Вероятно, вы знаете о том, что позитивные люди меньше 

подвержены вирусным заболеваниям. Лучистые люди практи-

чески не болеют, если только болезнь не является элементом их 

развития. Они не допускают энергию, которая даст возмож-

ность вирусам разрушить в них жизнь. Они все время создают 

жизнь внутри них. 

Вредоносные объекты часто кажутся таковыми по тем по-

следствиям, которые они приносят. Однако их сила заключается 

в чистой энергии, поэтому они живут так долго и могут прекра-

тить свое существование только тогда, когда того пожелает Тот, 

кто создал вселенскую энергию. 

Второй закон гласит: «Энергия рождает материю, но не 

наоборот». Первичность энергии означает, что сила всегда вы-

ше разума, однако сила разума выше, чем одно и другое по от-

дельности. Энергия всегда преобладает, но на уровне сознания 

это не ощущается. Вы можете даже не чувствовать энергию, но 

ваше сознание всегда будет отражать истинное положение ве-

щей на уровне внутренних ощущений и состояний. 

Например, вы переживаете сильный стресс, но внутри у вас 

песня, радость и желание жить. «Почему так происходит?» – 

думаем мы. Наверное, этот человек сошел с ума, но нет – он не 

сошел с ума. 

На самом деле, такая ситуация вполне возможна, так как в 

минуты сильного стресса в человеке пробуждается внутренняя 

энергия, вернее сказать, наше ощущение ее в себе. Таким обра-

зом, мы можем ощущать то, что происходит на уровне энергии. 

Так, если мы раскрыли кармический узел и вышли и замкнуто-

сти, это может означать то, что мы вышли из ограниченности. 
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Данное состояние сопровождается глубокой внутренней радо-

стью. 

В другом случае возможна противоположная ситуация, ко-

гда без видимых причин человека одолевает сильная грусть, 

тоска или апатия. Причина этих переживаний кроется в состоя-

нии нашей внутренней энергии, вернее сказать, в ее ощущении. 

Второй закон чрезвычайно важен для понимания. Он дает 

нам развитие нашего сознания, так как развитие начинается то-

гда, когда мы разделяем одно и другое (в нашем случае энергию 

и материю), а затем устанавливаем связь между ними. 

Третий закон вселенской энергии заключается в ее значе-

нии. Значение – это смысл, суть вещей. Энергия – это есть суть 

вещей. Познавая суть, мы проникаем в законы энергии. Именно 

поэтому многие великие ученые, музыканты, астрономы и т.д., 

которые приблизились к пониманию сути вещей, в конце жизни 

становились очень религиозными. Они понимали то, что нахо-

дится в основе, и, в то же время, осознавали невозможность его 

полного осознания. 

Четвертый закон вселенской энергии заключается в вере. 

Вера дает понимание без объяснения. Вера – это способ вос-

приятия энергии. В вере все просветляется, проясняется. Это 

чистый сосуд, в котором проявляется подлинный смысл проис-

ходящего. 

В то же время, вера – это есть ритуал. Не все вещи в нашей 

жизни мы можем принять на веру, а другие, наоборот, приняты 

нами на веру слишком сильно. Например, необходимо ли нам 

доказывать факт существования нашей жизни? Наверное, нет. 

Все мы прекрасно знаем, что живем. Это представление дает 

нам та реальность, в которой мы обитаем. Другие люди также 

признают жизнь и оперируют теми же данными, что и мы. 

Взаимное определение многих вещей вокруг нас создает 

ощущение подлинности того факта, что мы живем. Если вдруг 

кто-то скажет нам о том, что наша жизнь – это не достоверный 

факт, а иллюзия, то нам будет очень тяжело будет принять этот 
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факт на веру, потому что в этом случае придется отказаться от 

того факта, в который мы уже верим. 

В то же время, проникая в суть вещей, мы понимаем, что 

жизнь действительно иллюзорна, потому что полностью опре-

деляется нашим сознанием (вернее сказать ее течение и разви-

тие), но сама она создана нашим Высшим «Я» и Творцом как 

искусственная реальность, необходимая для развития нас как 

энергетических существ. 

Понимание этого факта меняет наше представление о сути 

вещей, однако, поднимаясь выше по лестнице развития, мы 

приближаемся к истинному пониманию, но полностью не мо-

жем войти в него, потому что Истина – это сфера Отца, сотво-

рившего Небо и Землю. 

Пятый закон вселенской энергии – это иерархия. Иерархия 

есть во всем – в животном мире и человеческом. Суть иерархии 

заключается в проникновении, когда тонкая по вибрационной 

частоте энергия проникает в грубые слои под воздействием вза-

имного притяжения. 

Для правильной работы иерархии необходимы два полюса, 

два ядра в крайних точках: внизу и вверху. В масштабах Все-

ленной довольно трудно выделить верх и низ, так как такие ве-

личины существуют исключительно в физическом мире.  

Тем не менее, необходимы два ядра, каждое из которых об-

ладает признаками магнетизма определенного свойства. Этот 

магнетизм так устроен, что все объекты верхнего свойства тя-

нутся к объектам внизу. Это предполагает взаимное притяжение 

и эффект экстраполяции, когда более высокие по вибрационной 

частоте объекты тянутся к более низким. Таким образом, самая 

чистая по своей природе энергия тянется к самой грязной, и 

наоборот. 

В таком соотношении определений все имеет значение, од-

нако у иерархии есть и другой смысл, который заключается в 

послойном переходе сознания человека с одного уровня на дру-

гой посредством очищения сознания. 
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Мы сейчас не говорим об очищении энергии, потому что 

энергия сама по себе такая, какая есть – не больше и не меньше, 

не чище и не загрязненнее: все зависит от работы нашего созна-

ния. 

Когда наше сознание пропитано высшими эманациями, оно 

передает чистую энергию. Когда оно пропитано эманациями 

грубыми, разрушительными, оно создает дисбаланс в окружа-

ющем мире и проникает только в тот слой энергии, который со-

ответствует данному уровню сознания и жизни. 

В такой ситуации довольно трудно определить, какие эма-

нации выдает сознание, однако есть один простой тест. Необхо-

димо представить большой белый шар с черной точкой внутри 

него. Мысленно войдите в этот шар и почувствуйте двойствен-

ность в виде этой черной точки. 

Осознавайте ее как спутник своего сознания. Если при этом 

она будет двигаться по кругу, описывая ровную окружность, то 

сознание работает правильно, выдавая созидающую энергию. 

Если черная точка постоянно ускользает от вашего внима-

ния, значит сознание пропитано хаотичной энергией. При этом 

если вы хорошо сосредоточитесь, то обратите внимание на то, 

что каждая хаотичная мысль создает движение черной точки в 

неопределенном направлении, что нарушает наш фокус и рас-

средоточивает нашу энергию, делая нас слабыми и беспомощ-

ными.  

Шестой закон вселенской энергии – это сила. Сила означает 

победу энергии над разумом, над желанием, над вожделением. 

С помощью силы мы преодолеваем препятствия. Многие 

понимают силу как противостояние, однако сила в противосто-

янии может только укрепляться в своей значимости и не имеет 

ничего общего со вселенскими законами. Это означает, что сила 

во вселенском масштабе включает в себя все шесть законов, по-

тому что, осознавая себя таковой, она преодолевает саму себя и 

трансформируется в чистое знание. В восточной культуре такое 
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знание именуется Дхармой, что дословно означает «чистый ру-

чей» или «чистое знание». 

Силу в истинном понимании невозможно уловить или обна-

ружить, она растворена во всем, потому что все в ней находит 

свое отражение, как и она отражена во всем. Представьте себе 

совершенный прибор, с помощью которого можно уловить са-

мые тонкие по вибрационной частоте энергии, однако если сама 

энергия растворена в приборе, как он может ее уловить? Это 

невозможно. 

Человеческое сознание способно стать таким прибором, од-

нако энергией в чистом виде владеет только Тот, кто ее создал. 

Тот, кто растворен в ней, Тот, кто наделил ее этими свойствами. 

Мы можем приблизиться к ней посредством осознания 

Дхармы и своей истинной природы, посредством пропаганды 

учения в своем собственном сознании, посредством культиви-

рования дисциплины и контроля над своим образом мышления.  
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Глава 60 

О пропаганде правильного образа мышления 
 

Пропаганда здорового образа мышления начинается с мыс-

лей о Боге, о Душе, о Создателе. В чем разница между этими 

понятиями? 

Бог – это создатель Души, но не Создатель всего сущего на 

Земле и на Небе. Бог сотворил основу для существования со-

знания. Он может сотворить много основ и наделить их разны-

ми качествами, но Создатель сотворил Основу мира, миропо-

нимания, законы Вселенной. 

По этим законам существует и развивается все живое на 

Земле и на Небе, по этим законам вспыхивают звезды на небе и 

гаснут, если на то есть Его воля. 

Понимание этих фактов делает душу приобщенной к зако-

нам Вселенной, делает ее разумной. Отсутствие разума означа-

ет инстинкт, желание жить любой ценой, угождать прихотям 

своего тела – грубого телесного существа животного происхож-

дения. 

Разум, отягощенный таким пониманием себя и мира, скорее 

спит, чем бодрствует. В нем нет силы для разумных решений, 

он не способен созидать, превозмогая боль, немощь, страсти и 

желания бренного тела. 

Пропаганда здорового образа мышления всегда начинается с 

мыслей о высшем сознании, когда человек приобщается к бо-

жественному внутри своего сознания и обращает разум на до-

стижение близости с ним. В этом состоянии разум становится 

контролируемым, дисциплинированным, а человек способен 

принимать взвешенные и обдуманные решения. 

Эти решения становятся мудрыми не от их логичности и яс-

ности, а интуитивного видения, потому что интуиция – это го-

лос сердца, а не разума. Интуитивно человек принимает такое 

решение, которое способно привести его к пониманию внут-
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реннего, а не внешнего. В таком состоянии человек способен 

воспринимать мир таким, какой он есть, несмотря на его иллю-

зорность и призрачность. 

Призрачный разум не способен глаголить истину, даже если 

он логичен и последователен, потому что истина неподвластна 

ему. Посмотрите, как были сделаны великие открытия, как 

написаны прекрасные полотна и рождались великие произведе-

ния – все они имеют налет интуиции, но самое главное в них – 

это вдохновение. 

Интуиция рождает вдохновение, поскольку она ведет к по-

ниманию божественного, а оно, в свою очередь, рождает чув-

ство прекрасного, гармонию и эйфорию, способную вознести 

наш разум на небеса, но это произойдет не раньше, чем он ин-

туитивно откроет в себе свою божественную составляющую. 

Вторая мысль, которая рождает правильное рассуждение, 

заключается в пустоте мысли. Мысль сама по себе пуста, бес-

форменна. Она подобна чистой энергии, водопаду, который 

спускается с крутых гор, создавая красоту течения. Мощь мыс-

ли заключается в бесформенности сознания, которая ее породи-

ла. 

Подумайте о пустоте мысли, проникнитесь ею! Мы все вре-

мя стремимся использовать ее для решения каких-то задач, но 

мысль от этого не становится сильнее. Мы пытаемся подставить 

кувшин под водопад, и все время удивляемся тому, как мало 

воды в нем остается. 

Водопад слишком велик и могуч, чтобы служить маленько-

му кувшину. Подумайте о том, чтобы использовать силу водо-

пада, но для этого необходимо осознать пустоту мысли. 

Если не думать ни о чем конкретном, особенно о том, что 

привлекает нас к материальному, вещественному, то мысль ста-

новится объемной, прозорливой. Мы можем получить любой 

ответ на конкретный вопрос, но пустота рождает объемность 

восприятия, развивает нас изнутри, а не снаружи. Представьте, 

как бы вы обогатились изнури, познав силу чистой энергии. 
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Она очистит вас изнутри, вымоет все нечистоты сознания и 

оставит после себя русло, по которому будет струиться посто-

янно. Сначала это будет маленький ручеек, еле уловимый, не-

осязаемый, больше интуитивный, чем реальный, однако через 

некоторое время его русло начнет увеличиваться, потому что 

давление сверху слишком велико. Вы начнете чувствовать не 

просто прилив сил, вы сами станете силой, могуществом. 

Когда пустота мысли накроет вас с головой, вам останется 

только раствориться в ней, и только тогда вы познаете ее мощь 

без остатка. Жизнь без остатка – вот что рождает настоящая си-

ла мысли. 

О пустоте мысли слагали легенды. Многие люди черпали из 

нее свои необыкновенные силы, но что это были за силы? Об 

этом мы расскажем небольшую историю. 

В одном захудалом городке жила семейная пара молодых 

христиан с ребенком. Девочке было одиннадцать лет, она очень 

любила гулять по лесу и собирать ягоды и грибы. В лесу не бы-

ло опасных диких животных, поэтому родители отпускали ее в 

лес без опаски, однако однажды девочка не вернулась к вечеру 

домой. 

Родители очень испугались и с жителями деревни и собака-

ми пошли ее искать, но не нашли. Они знали про темную часть 

леса, в которой часто пропадал скот, но не решились идти туда, 

потому что легенды накладывали запрет на посещение этих 

мест. Обыскав все вокруг, отец, убитый горем, сказал, что все 

равно пойдет в запретную часть леса, на что старейшина выра-

зил свое несогласие и отметил, что его ждут тяжелые послед-

ствия за нарушение запрета легенд. Он будет вынужден уйти из 

деревни и никогда не сможет вернуться обратно. 

Они стояли на границе между запретной и позволенной ча-

стями леса, отец и мать заливались слезами, как вдруг из леса 

вышла их девочка. 

Все сразу отпрянули от нее, а ведьма, которая была с жите-

лями, сказала, что в девочку вселился нечистый дух. Она стала 
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читать заклинания и трясти над ней своими шаманскими атри-

бутами, но девочка не двигалась, а спокойно смотрела на свою 

мать и отца. 

После того как ведьма закончила свой ритуал, девочка по-

дошла к родителям и сказала: «Мама и папа. Я действительно 

стала другой, Дух леса открыл мне тайну моего предназначе-

ния. Я ведунья, я всегда любила лес, потому что это моя среда 

обитания. Вы не будете возражать, если я вернусь обратно?». 

Когда мать закричала на нее, перед ней рухнула береза. Ко-

гда жители деревни стали проявлять агрессивность, из запрет-

ной части леса вышел огромный медведь и сказал человеческим 

голосом, чтобы все расходились. 

Отец спокойно смотрел на дочь и сказал: «Я всегда знал, что 

лес – твоя стихия, но мы сможем видеться?». «Да, конечно», – 

ответила девочка, улыбнувшись. «Ты сможешь приходить на 

это место, но оно будет всегда в разных местах. Медведь при-

ведет тебя». 

Родители посмотрели на свою дочь, которая стала светиться 

в сумерках ночного леса. Она сказала, что ночью лес владеет 

магической силой, поэтому им пора его покинуть. 

Старейшина спросил девочку, почему легенды налагали за-

прет на посещение этой части леса, на что девочка поведала ему 

другую историю. 

Легенды гласили о том, что старый лес полон тайн, непри-

ятностей. Никто не знал, почему его не следует посещать, но в 

нем периодически пропадали люди и скот, который отбился от 

стада и забрел в эту часть леса.  

Старейшина спросил об этих фактах и о том, куда исчезают 

люди. 

Девочка долго молчала, а затем начала свой рассказ.  

- Этот лес иллюзорный, вы его видите таким потому, что 

вам привычно так видеть. Лес – это защита от посторонних 

глаз, ушей. В этом лесу обитают духи и существа, которые за-
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кончили свой цикл перевоплощений. Они укрылись здесь для 

того, чтобы найти себе пристанище. 

- От кого они скрываются? – спросил старейшина. 

- Они скрываются от вас, от вашего невежества, от всего то-

го, что может их травмировать. 

- Разве это возможно? - спросил старейшина изумленно. 

- Да, – утвердительно сказала девочка. Ваши пропавшие 

люди не являлись вашими людьми. Если вы вспомните, то они 

всегда были немного странными, не от мира сего, как и я. Они 

любили проводить время с животными больше, чем с людьми, 

потому что божьи твари зачастую оказываются лучшими собе-

седниками, чем люди. 

Вы постоянно боитесь всего, а если не боитесь, то завидуе-

те, обижаете словом и делом. В вас процветает алчность, вы 

всегда думаете о своей выгоде. Это отличает нас от вас. 

- Зачем тогда вы здесь? – снова спросил старейшина. 

- Мы здесь для того, чтобы помочь вам. Наш лес создан из 

другой материи. Приближаясь к нему, вы испытываете на себе 

присутствие силы. Это портал для перехода в другое измерение 

времени и пространства. 

- Для чего нужен этот переход? – уточнил старейшина. 

- Этот переход необходим, если вы хотите выйти из колеса 

перевоплощений и узнать о жизни вечной, которая скрывается 

за пеленой вашего сознания. Духи леса живут в этой реально-

сти, но насильно в нее переместить невозможно. Все люди, ко-

торые приходили сюда, были готовы к переходу, поэтому их 

больше нет с вами. Таких мест немного на земле и все они тща-

тельно скрыты. Вы никогда не сможете прийти туда просто так. 

- Почему тогда мы сейчас здесь? – спросил старейшина. По-

чему мы смогли прийти в это место. 

- Дело в том, что вы сейчас находитесь в кольце силы, кото-

рое я и мои наставники создали вокруг вас для того, чтобы вы 

не испытывали сильного дискомфорта. Если его убрать, то вы 

начнете сходить с ума или вам будут мерещиться ужасные су-
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щества, ваша материя не сможет больше продолжать существо-

вание, потому что вы не сможете выдержать энергии этого ме-

ста. 

- Для чего мы здесь? – спросили люди. 

- Вы пришли сюда воинственно настроенными. Это гораздо 

хуже, чем страх и непонимание, которое раньше царило в ва-

шей душе. Даже сейчас вы думаете о том, как атаковать медве-

дя и сжечь этот лес. Это может причинить вам большой вред, 

поскольку это место силы было создано задолго до вашего рож-

дения и до рождения вашей цивилизации. 

Вы должны понять свое положение и не стремиться к реше-

нию ситуаций посредством конфликтов, так как это может раз-

рушить ваш мир, построенный по принципу противостояния. 

Примите решение измениться, и мы вам скажем, что нужно 

сделать. 

Люди задумались. Кто-то сразу отошел в сторону, другие 

стояли в замешательстве. Они не ожидали такого поворота со-

бытий, но решили дослушать все до конца. 

Отец девочки подошел к ней и опустился на колени. Он ска-

зал, что всегда чувствовал ее особое предназначение. Он рас-

сказал ей, что когда она была маленькой и лежала в кроватке, 

все время прилетала и сидела на окне большая старая сова или 

филин. Они всегда охраняли твой сон. 

- Это правда, отец, – сказала девочка. Ты тоже один из нас, 

но твое время еще не пришло. Ты должен стать духовным 

наставником этим людям и помочь им проснуться. Твоя миссия 

на земле заключается в служении людям и Свету. Ты сможешь 

приходить в это место, которое тебе будет указывать филин, мы 

будем встречаться и обучать тебя для того, чтобы ты смог пере-

дать знания людям, но для этого тебе необходимо принять эту 

ношу. 

Отец согласился и посмотрел на людей. Люди выглядели 

растерянными и не знали, что сказать. Одни из них были в смя-
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тении, лица других ожесточены, третьи были готовы бежать, 

только не знали куда. 

Воцарилось молчание. Девочка стояла молча и неподвижно, 

вокруг нее сохранялся светящийся ореол, которой начал вибри-

ровать прерывисто. Она вдруг стала меняться, превращаясь во 

взрослую девушку и красивую женщину с длинными струящи-

мися волосами, то снова представала как ребенок. 

Она сказала, что время их общения подходит к концу. Если 

до конца недели люди изменят свое отношение, то они смогут и 

дальше общаться. Если в душе людей будет смятение, страх, 

разочарование и воинственность, то больше они не увидят этого 

леса и станут жить своей обычной жизнью. 

Люди посмотрели друг на друга и не знали, что сказать. 

Отец сказал, что поговорит с людьми и сообщит об их решении, 

на что ведунья улыбнулась и сказала, что о принятом решении 

донесут звезды и ветер. 

В ее улыбке было что-то нечеловеческое, умиротворяющее. 

Она сказала, что по-прежнему очень любит своего отца и мать, 

но они должны простить ее и отпустить в другой мир. Мать 

сказала, что отпускает, и отец тихо опустил голову, согласив-

шись. Они попрощались, и каждый пошел своей дорогой. 

Очень много времени прошло с тех пор. Никто уже не знает 

об этой деревне и тех людях, которые приняли правильное ре-

шение, но много веков такие места сохраняют свою силу и по-

могают людям войти в состояние бессмертия. Где вы найдете 

его – на то укажет вам ваш путь.  
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Глава 61 

О чести и доблести 
 

О чести и доблести слагали легенды, которые повествовали 

о великих завоеваниях, о народах, о людях, которые побеждали 

сильных врагов. Эти времена были наполнены духом завоева-

ния, преобладания, противостояния. 

Сейчас это противостояние стало больше эмоциональным, 

чем физическим, однако те же чувства присутствуют в нашей 

душе. Сейчас они переросли в превосходство, преимущество, 

конкуренцию и т.д. 

Природа человека никогда не менялась. Он всегда был эгои-

стичным существом, но способным к самопожертвованию. Эта 

двойственная природа всегда обуславливала внутренний кон-

фликт между силой (энергией) и разумом (сознанием). При 

этом стороны этого конфликта зачастую могли меняться места-

ми и выполнять противоположные функции друг друга. 

В этом круговороте невозможно определить, где находится 

черное, а где белое, поэтому возник известный символ перете-

кания «Инь-Ян». 

До сих пор никто не знает, как достичь этой гармонии, од-

нако в истории человечества были люди, которые это сделали и 

указали путь. Их помнят и чтят как великих святых, мучеников, 

однако их путь устлан массой противоречий, которые люди со-

здали вокруг их биографии. 

По-прежнему ценят великих завоевателей, людей воин-

ственного склада с чувством доблести, которая проявляется в 

спорте, политике, армии и т.д. 

Что это дает нам? Выводит ли нас такой подход на путь, ко-

торый указали святые, мученики, пророки? 

Думается, что нет, однако доблесть и честь все-таки стоит 

прославлять. «Почему?» – спросите вы. На что я отвечу одной 

историей. 
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Очень давно в одном лесу жила семья отшельников. Они за-

нимались собирательством ягод, грибов, готовили целебные 

травы и отвары, помогали жителям ближайшей деревни в лече-

нии болезней, недугов. 

В их доме не было ругани, оскорблений, они всегда относи-

лись друг к другу с уважением и любовью. Маленькая девочка, 

дочь всегда ходила с отцом в лес, и там они натолкнулись на 

очень странное сооружение. 

Корпус его был из металла, а основание каменное. Оно не 

переставало светиться ни днем, ни ночью, и напоминало по 

форме большой вытянутый шар. 

Самое интересное заключалось в том, что земля под этим 

прибором не была примята, но трава была развернута в проти-

воестественном ее росту направлении. 

Отец подошел поближе, но остановился перед этим прибо-

ром. Неведомая сила остановила его, и он услышал голос, кото-

рый звучал у него в голове. 

- Зачем ты пришел сюда, отшельник? – спросил голос. 

Отшельник оторопел и испугался за свою дочь, которая, как 

ни в чем не бывало, разглядывала  необыкновенный кустик. 

- Мы с дочерью собираем травы в этих лесах, – ответил от-

шельник. И спросил в ответ: «Скажите, а вы зачем здесь обос-

новались?» 

Голос некоторое время молчал, затем открылась дверь, и из 

капсулы вышел человек большого роста с вытянутым лицом, 

большими зелеными глазами, которые иногда становились си-

ними.  

Отшельник нисколько не испугался, наоборот, от этого су-

щества он почувствовал необыкновенную энергию родства и 

близости. Его тело было пропитано энергией любви и добра, он 

никогда не испытывал подобные чувства. 

При этом дочь отшельника подбежала к нему и обняла, ска-

зав, что долго его ждала. Затем она рассказала отцу, что часто 

видела этого дядю во сне, они путешествовали по разным ми-
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рам, галактикам, назвала его имя и сказала, что он прилетел сю-

да за ними. 

Отшельник был в смятении, он сказал, что ему нужно посо-

ветоваться с женой, но посланник выразил недовольство и по-

яснил, что ему нужны только они двое. 

- Зачем? – спросил отшельник. 

Посланник ответил, что они нужны им в другой галактике 

для того, чтобы организовать энергетический мост между ми-

рами. 

- Как это происходит?  

- Дело в том, что вы оба имеете кармическую связь с нашей 

галактикой, именно поэтому вы испытываете к нам такие род-

ственные чувства. На нашей планете мы все общаемся на языке 

чувств. С другой стороны, вы имеете отношение к солнечной 

системе, поэтому нам необходима ваша энергетическая суб-

станция для организации энергетического портала. 

- Отец задумался и сказал, что не может оставить свою же-

ну, на что посланник ответил, что она не сможет преодолеть 

силовой барьер, потому что не имеет такой энергетической 

структуры, как у них. 

Через несколько лет он обещал вернуть их на Землю, но 

сейчас они должны улететь незамеченными, чтобы не создавать 

энергетические связи. 

- Моя жена будет убита горем? – сказал отшельник. 

- Твоя жена будет в забытьи. Дикие животные будут прино-

сить ей еду, а люди из деревни ухаживать. Когда она проснется, 

вы будете уже дома. Вы согласны? – спросил посланник. 

Отцу предстояло принять решение. Он опустился на колени 

и молился, после чего встал и ответил, что они согласны. Если 

это необходимо для высшей цели, он согласен на жертву. 

Посланник улыбнулся и сказал, что это очень ценное реше-

ние не только для них, но и для всей цивилизации. Люди нико-

гда не узнают о твоем подвиге, но Земля всегда будет его пом-

нить. 
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Они зашли на корабль и улетели в путешествие к другим 

мирам. Они появились через шесть лет и три месяца, было сде-

лано все то, что без них никто бы не смог сделать, потому что 

они приняли решение это сделать. 

Доблесть и сила рождаются в спокойном уме, освобожден-

ном от чувства собственного эго. Доблесть происходит от слова 

«добло», что означает «надежный», «испытанный». Испытан-

ный человек прошел через огонь эгоизма и сохранил в себе са-

мопожертвование. Он лишен чувства личного, поэтому имеет 

настрой помогать Вселенной в решении задач, которые она ста-

вит перед ним. 

Примите такую концепцию доблести, и внутри вас появится 

честь. Такая концепция отличается от общепринятого понима-

ния чести, однако честь не имеет ничего общего с честолюбием 

и самостью. Настоящий герой лишен чувства личности, поэто-

му на его пути всегда присутствуют и помогают ему очень 

сильные покровители – это Вселенная и его собственный Дух.  
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Глава 62 

О Духе всемогущем 
 

Дух человека, Истинный Челос, был рожден в огне Дракона 

огнедышащего. Это дыхание Вселенной и Творца, Ее Создате-

ля. 

Вседержитель создавал Человека по своему образу и подо-

бию, поэтому Дух способен творить так же, как Отец Всемогу-

щий. Он может одухотворять материю и создавать миры, кроме 

тех, которые созданы Творцом – Основателем. 

У Него нет ограничений кроме тех, которые установлены 

Творцом. В Его дыхании также ощущается присутствие Творца, 

но Его сила несколько иная. Она способна творить и созерцать 

только в рамках того мира, где присутствует Его сила. В других 

мирах Он обязан сохранять субординацию и не вмешиваться в 

общие нормы. 

Многие пытались использовать силу Духа в собственных 

целях, но они все потерпели фиаско, потому что Дух по своей 

природе свободен и не подчиняется никому, кроме своего Отца-

Вседержителя. В Его воле он видит защиту для себя и свое 

наставление. 

Воля Духа всегда совпадает с Его волей, поэтому события, 

которые происходят, всегда пронизаны тайным, неподвластным 

смыслом. О том, как его распознать, мы поговорим позднее. 

Дух – это чистая энергия, рожденная от Отца и Матери Ми-

ра. В Нем заложена любовь Вселенной (матери) и Отца-

Вседержителя. В Нем Основа всего сущего, ибо сущее познает-

ся нами через Его волю. 

Мы осознаем этот мир, совершаем действия, грешим и ис-

правляемся только благодаря Ему. Она, чистая энергия, дает 

нам силы смотреть на мир и чувствовать Его волю в проявле-

нии Себя. 
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Та часть от Него, которая содержится в нас, дает нам силы 

познавать этот мир. При таком способе познания мы стараемся 

в  окружающем мире увидеть то, что соответствует Его воле и 

Его настроению. 

Когда силы покидают вас и все вокруг кажется серым, без-

жизненным, если постоянно внутри вас тревога и апатия, зна-

чит, вы потеряли нить реальности в проявлении Его вокруг вас. 

Вы перестали замечать силу, которая работает изнутри наружу. 

Вы стали концентрироваться на внешнем, внутри которого 

очень много различных сил. Таким образом, ваш прибор был 

настроен на внешнее восприятие, но вы перестали быть твор-

цом своей судьбы. 

Наукой доказано, что люди, практикующие духовные прак-

тики, больших успехов достигают в жизни. Внутри них нет 

противоречий, они устранили их и нашли гармонию, цельность 

существования, поэтому их проявление соответствует Его воле. 

Они нашли путь, по которому двигаться так, чтобы продолжать 

радоваться. Когда нет этого чувства, все кажется унылым и 

безжизненным, как болото, в котором всегда один и тот же аро-

мат. В духовной жизни события постоянно меняются, постоян-

но присутствуют разные ароматы. Каждый из них создает непо-

вторимую картину реальности, в которой черное и белое обра-

зуют единый цветок жизни, в котором красное означает силу, а 

белое – растворение. 

Чистый Дух обитает в чистой душе, то есть для того, чтобы 

принять Его, ей предстоит очиститься от скверны. Когда чи-

стый Дух входит, душа озаряется внутренним светом, она обре-

тает смысл своего существования и начинает светиться. Именно 

поэтому вокруг святых людей часто видят свечение. Их мощи 

становятся нетленными, потому что частота Духа преобразует 

молекулярную структуру настолько, что, даже покидая ее, на 

ней остается энергия Духа, которая одухотворяет и оживляет ее. 

Эта жизнь отличается от физической жизни, она протекает за 
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гранью видимого мира, но портал, организованный в этом мире, 

продолжает проявлять энергию, мироточить. 

В этом состоянии все начинает вибрировать в унисон, дает 

силу и знание тому, кто в ней нуждается. Душа до великой 

встречи является безликой, одиноко блуждающей. После встре-

чи с Духом она уже никогда не бывает одна, в ее доме не быва-

ет пустоты, она вся озарена светом. 

Чистая энергия дает силу к чистым раздумьям. Как чистый 

родник наполняет вас силой изнутри, так и чистая энергия спо-

собна пробудить внутри вас силу к созиданию. Подумайте о 

своих перспективах, к чему вы стремитесь? 

Рано или поздно нам всем предстоит великая встреча с Со-

здателем нашей души и нашей Вселенной. В каком виде мы 

предстанем перед ним? В жалком обличии существа, не спо-

собного видеть дальше своего носа, или человека, сияющего в 

лучах истинной силы и энергии. 

Многие люди думают о том, что материальная жизнь с ее 

законами и правилами, необходимостью материального обеспе-

чения и постоянной нехваткой времени, есть та жизнь, которую 

заповедал нам Господь, но это не так – это лишь предтеча 

настоящей жизни. Жизни, которая еще не родилась, но стре-

мится к проявлению. 

Подумайте над тем, как могла бы измениться ваша жизнь, 

если в нее пришла бы сила Творца, и он решил проявить ее че-

рез вас. Как бы вы себя чувствовали при этом? 

Были бы у вас страхи, сомнения, негодование или  беспо-

койство? Стали бы вы тратить свое время понапрасну, делая 

одни и те же вещи, не получая взамен духовной пищи. 

Каждый из нас сам определяет качество своей жизни, но ис-

тинная жизнь сама является качеством, к которому необходимо 

стремиться. Развитие интеллектуальных способностей также 

приводит нас к этой мысли, однако разум способен менять свое 

мнение, в то время как Дух или Творец принимает решение 

только один раз и реализует его немедленно.  
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Лучистая энергия сияет в славе Творца. Мы можем разде-

лить эту славу своим сиянием и только так мы можем это сде-

лать. Представьте себе океан, наполненный большим количе-

ством живых организмов. Они функционируют внутри этой си-

стемы, не задумываясь над ее масштабами. При этом многие из 

них вообще не осознают масштабов той экосистемы, в которой 

обитают. Они не знают о существовании других миров, суши и 

других морей и океанов, не знают о других галактиках и плане-

тах. Их экомир покрывает всю эту систему, он есть единственно 

возможный и существенный в данный момент времени в дан-

ном месте. 

Как и мы, зачастую, создаем представление о реальности 

лишь по отблеску света, который от нее идет. В таком состоя-

нии мы уподобляемся рыбкам из аквариума, которые рассуж-

дают о величии океанов и морей. Они ограничили себя двумя 

ведрами воды из-под крана, но думают, что знают о величии 

океана. 

Когда-нибудь  придет время, когда мы получим великое 

знание о существовании параллельных миров, об их обитате-

лях, с которыми будет осуществляться непосредственный кон-

такт. Более того, никого это уже не будет удивлять, пугать или 

подавлять. Все будет происходить естественно, без напряжения 

и волнения. Вместе с тем, встреча со своим истинным «Я» все-

гда наполнена волнением и тревогой, потому что такая встреча 

навсегда меняет тебя и твое отношение к самому себе и окру-

жающей жизни. 

   Дом Творца нашего находится внутри нас. Эта твердыня, 

неприступная крепость, если подходить к ней с напором и 

стремиться сокрушить ее стены, но смиренным путникам, по-

стучавшимся в огромные двери, она открывается. 

Для чего необходим этот барьер? Этот барьер создан сотни 

веков и тысячелетий назад, для того чтобы разграничить миры 

духа и материи. В мире материи правит зло, как мы его понима-

ем, иначе говоря, противоположная энергия. Его правление 
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подходит к концу, потому что период свободы заканчивается и 

начинается период проявления Воли Творца. Она заключит все 

на свои места и укажет места, где кому жить и развиваться. Нам 

с вами предстоит определить свое место согласно тем энергети-

ческим связям, которые мы наработали. 

В противном случае мы все станем заложниками той энер-

гии, которая преобладает в нашей жизни. Мы странники на этой 

земле, поэтому все, что она нам предлагает, призрачно и вре-

менно. Мы определим свое место согласно тому зову, который 

выберем. Наш выбор определяет нашу судьбу. 

Выбирая зло или разрушение, мы будем гореть вместе с его 

виноградниками, которые когда-то казались прекрасной лозой, 

прекрасным садом с лилиями, но после сожжения останутся 

только пепел и боль. На выжженной земле ничто не растет и не 

пускает корни, так как нет питательных веществ, то есть энер-

гии. 

Мы все время находимся в поиске энергии, которая нас воз-

несет. Этот поиск побуждает нас обращаться к внешнему и 

внутреннему, душа все время ищет способ для самореализации. 

Одно и то же дело может восприниматься как положительное 

или отрицательное в зависимости от избранного шаблона пове-

дения или способа мышления. 

Так, например, человек, желая разбогатеть, навлекает на се-

бя беду, потому что его желание обеспечено силой эго, которой 

правит Антихрист и его войско. Если человек стремится создать 

достойную жизнь для себя и своих близких, материальную базу 

для развития способностей, то такое желание может быть 

услышано, если оно не входит в разрез с кармической ситуаци-

ей. 

В итоге, мы воспринимаем мир многомерно. Все, что мы 

можем сделать, – это сделать правильный выбор.  
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Глава 63 

О правильном выборе 

 
Правильный выбор рождается на небесах. В его определе-

нии участвуют все структуры Сознания. В его определении нет 

силы, потому что настоящая сила заключается в его реализации. 

В чем она заключается? Когда выбор определен, он нуждается в 

активных действиях со стороны всех форм сознания, в этом со-

трудничестве рождается сила, потому что через действие про-

исходит соединение сил верхнего и нижних миров, происходит 

настоящее чудо, суть которого заключается в проявлении живо-

творящей энергии в бренном мире. 

Это обстоятельство определяет важность правильного вы-

бора или правильного действия как определяющего действия, 

как его главного инструмента. Как сделать правильный выбор? 

Прежде всего, необходимо много думать. Мы сейчас не го-

ворим об анализе и сборе фактов, их сопоставлении между со-

бой, консультировании и других формах мыслительного про-

цесса. Мы сейчас говорим о медитации как способе постижения 

внутреннего смысла происходящих вещей. В чем суть этого ме-

тода? 

Необходимость правильного выбора рождает беспокойство, 

которое пронизывает нашу суть. Это беспокойство идет из 

высшего мира, в котором мы уже совершили правильное дей-

ствие, поскольку в тонком мире все происходит практически 

одномоментно. Правильное действие в тонком мире рождает 

необходимость его дублирования ниже и ниже, что само собой 

определяет внутреннее беспокойство. Опускаясь ниже на уро-

вень бренного существования, мы испытываем это чувство 

сильнее всего, что обращает наше внимание на необходимость 

погружения в это состояние с целью интуитивного восприятия 

его сути. 
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Как это сделать? Войти в беспокойство означает обрести 

уверенность. Для этого свое сознание подобно тому, как мы ма-

каем хлеб в молоко, мы погружаем в это состояние. Когда со-

знание напитывается этим чувством, оно перестает разделять 

истинный смысл от своего существования и погружается в ис-

тину. Там в состоянии безмыслия оно способно обрести покой и 

распознать замысел Творца. 

Активизация жизненной энергии создает импульс движения, 

направленный изнутри наружу. По существу он и определяет 

тот выбор, который мы делаем ежедневно, ежечасно, ежеми-

нутно. Момент во времени и пространстве определяет наше 

ощущение, но наше состояние определяет его качество по от-

ношению к нашему выбору. 

То, что мы выбираем, во многом зависит от нашей интуи-

ции, которая улавливает импульс, идущий от Сущности. В та-

ком состоянии все теряет всякий смысл и обретает его вновь. В 

таком состоянии мы делаем правильный выбор относительно 

того, в каком состоянии мы будем находиться. 

Второй аспект выбора заключается в правильных действиях. 

Лучшие действия являются спонтанными при условии, что мы 

находимся в правильном состоянии. Приобрести уверенность 

гораздо важнее, чем выглядеть уверенным в данный момент. 

Наше определяющее свойство влияет на качество наших дей-

ствий. Например, если вы чувствуете себя хорошим специали-

стом в определенной сфере, профессионалом в своей области, 

все ваши движения, мимика, энергия говорят об этом. Если же 

вы в этом сомневаетесь, то все то же самое говорит об обрат-

ном. 

Примите концепцию правильного выбора, и вы всегда буде-

те советоваться и консультироваться, в первую очередь, со сво-

им внутренним Учителем, а затем с опытным наставником. 

Кстати говоря, наставник также является частью нашего 

внутреннего выбора. Наш выбор заключается также и в нашем 

окружении. Наставник всегда общается с нашей Сущностью, 
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поэтому он всегда знает лучше то, что поможет нам обрести 

уверенность. Когда же она есть, то советы не нужны, если толь-

ко ваша Сущность не направляет вас к нему. 

Наша природа изменчива. Сделанный нами выбор всегда 

определяет то, в каком состоянии мы будем находиться, какие 

энергии проявятся в тот или иной момент. 

Наша сила заключается в наших знаниях, которые подтвер-

ждаются состоянием в тот или иной момент времени. Действие 

является завершающим моментом, который является апогеем 

всего сущего. Именно для этого мы пришли с вами в этот брен-

ный мир. 

Животворящая энергия всегда делает правильный выбор, 

потому что струится изнутри наружу. Что мешает нам это сде-

лать? 

Во-первых, это гордыня. Она создает внутри нас иллюзию 

нашей безупречности. «Зачем нам нужна интуиция, если есть 

здравый смысл?» – рассуждает она. Она есть наше зло – то, что 

отвлекает нас от истинной реальности. 

В действительности все становится намного проще, когда 

человек погружается с головой в реальную действительность. 

Он начинает понимать законы, по которым функционирует си-

стема. Эти законы можно познать только опытным путем, по-

этому они так важны для нас. Что может понять разум и его 

здравый смысл? 

Он может лишь качественно осознать наше присутствие 

здесь и сейчас. Он может зафиксировать этот факт и отбросить 

все сомнения, потому что здравый смысл твердит нам о том, 

что это и есть реальность. Когда мы принимаем факт своего 

существования как единственно возможную и неоспоримую ре-

альность, у нас начинают всплывать вопросы о смысле нашей 

жизни, о причине ее возникновения, развития и прекращения. 

В этом аспекте здравый смысл говорит человеку, что эти 

вопросы не имею смысла, потому что никак не влияют на факт 

нашего существования здесь и сейчас. После того как только 
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начинает активизироваться внутренний потенциал, мы начина-

ем сомневаться еще больше, а здравый смысл со свойственной 

ему прагматичностью начинает убеждать человека отбросить 

все сомнения и руководствоваться в жизни только фактом свое-

го существования без желания понять глубину философской 

мысли. 

Такой подход рано или поздно приводит человека в тупик, 

так как он перестает меняться. Человек меняется тогда, когда 

меняется его отношение к тому, что его окружает или находит-

ся внутри. Если человек руководствуется в своей жизни только 

здравым смыслом, он редко бывает счастливым и тем более 

успешным. В таком состоянии все пребывает в замирании чего-

то нового, неизведанного, но для того, чтобы оно проявилось, 

необходимо его ждать, надеяться и верить в чудо, потому что 

истинное состояние, по истине, является чудом, которое дарует 

нам Господь – Творец нашей Души и всего сущего на земле и 

на небе. 

Выбор человека определяется его судьбой. Она является 

вторым аспектом, определяющим выбор. Что есть судьба? 

Судьба – это основа жизни, в которой заключены основные со-

бытия, встречи, обстоятельства. Это поле для деятельности в 

заданных рамках, условиях. Это исходные координаты «х» и 

«y», которые определяют время и пространство нашей жизни. 

Почему мы родились в определенной семье в определенное 

время? Почему мы занимаемся чем-то и имеем определенные 

склонности? Многие люди думают, что эти обстоятельства но-

сят случайный характер, но это не так. Многие люди ссылаются 

на генетику и последовательную передачу данных от одного 

поколения к другому, но этот факт также не случаен. 

Мы родились в определенной семье в определенное время 

только потому, что это включено в рамки наших заданных ко-

ординат, внутри которых мы вроде бы свободны в целеполага-

нии и жизнеопределении, однако это только видимость, потому 

что если расширить горизонты нашего сознания, то мы поймем, 
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что есть определенные рамки, установленные программой 

судьбы. 

Судьба может корректироваться, усугубляться, развиваться 

и трансформироваться только в этих рамках. Этот отрезок вре-

мени или, вернее сказать, объем, в котором установлены подхо-

дящие для нас правила нашего с вами развития. 

Мы не может знать всех обстоятельств, но этот объем 

наполнен жизнью, которую нам необходимо принять. Когда это 

происходит, мы начинаем чувствовать нашу судьбу, наше пред-

назначение и начинаем испытывать ощущение предвосхище-

ния, потому что в заданном объеме мы творим свою реальность, 

свою жизнь. 

Судьба дает человеку шанс на выздоровление, на правиль-

ный выбор. Если человек воспользуется этим шансом, то он об-

ретет свободу, а границы его пространства могут расшириться. 

Всегда есть границы посвящения в тот объем знаний, которым 

человек располагает. 

Сознание устанавливает границы, однако есть более суще-

ственные ограничения, которые именуются кармой. Как прави-

ло, карму олицетворяют с судьбой, однако это не совсем верно, 

потому что карма – это часть судьбы, ограниченная выбором 

человека, который он сделал в прошлом. Сама по себе привя-

занность к прошлому создает страдание, однако, страдание осо-

бого рода. Душа всегда испытывает ограничения, имея вопло-

щение в материальной форме. С другой стороны, наличие кар-

мы ограничивает ее еще сильнее, так как для ее реализации 

нужны особые обстоятельства, установленные законами кармы. 

На выбор человека также влияют звезды и небесные свети-

ла, потому что мы как существа энергетические испытываем на 

себе влияние небесных тел, светил. Когда мы родились, это 

происходило в определенный момент времени, в котором рас-

становка небесных тел свидетельствовала о присутствии и пре-

валировании определенных энергий. В момент проявления эти 

силы оказывали влияние на нас и на нашу судьбу. От этого мо-
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жет зависеть удачливость человека, его состояние психики в 

определенные моменты времени, когда с данными светилами и 

небесными телами происходят периоды трансформации. 

Например, люди, находящиеся под воздействием Юпитера, 

испытывают потребность в общении с людьми и коммуника-

ции. Как правило, они очень хорошо умеют презентовать что-

то, преподносить себя, имеют природное очарование и обаяние. 

Люди, родившиеся в момент сильных вспышек на Солнце, об-

ладают большой силой, являются сильными лидерами – транс-

форматорами энергии. Люди, находящиеся под влиянием Вене-

ры, всегда немного грустны и задумчивы, испытывают желание 

быть услышанными, имеют определенную склонность к роман-

тизму и поэзии. 

Такие качества не являются приобретенными, они в боль-

шей степени присущи тем небесным телам, с которыми мы вза-

имодействовали в момент выхода или входа в тело. Когда чело-

век уходит из этого мира, на него также оказывают воздействие 

эти субстанции. Именно поэтому зачастую Сущность ждет 

определенного, благоприятного момента для ухода из этого ми-

ра. Именно об этом мы поговорим более подробно в следующей 

главе.  
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Глава 64 

Об уходе из этого мира 
 

Уход из этого мира предопределяет наше состояние жизни 

после нашего существования на Земле. Это своеобразный экза-

мен, в котором человек показывает все, чего достиг, на что был 

способен. Состояние человека, его готовность, определяет его 

способность войти на вершину мира. После смерти физической 

душа перемещается в мир вечности, где она вспоминает все то, 

что знала раньше. Она вновь обретает мудрость и сопричаст-

ность к высшей энергии. 

Находясь в состоянии привязанности к материи, она нахо-

дится в состоянии ограниченности восприятия вселенской муд-

рости. После того как она обретает свободу, она снова может 

парить в пространстве жизни, осознавая свободу, которая дарит 

вечность. Однако эту свободу необходимо заслужить. 

Эта честь выпадает тем, кто в рамках своего пространства 

жизни приобрел необходимые навыки и состояния, при кото-

рых он может беспрепятственно подниматься, проходя различ-

ные слои энергии, пространства. В таком состоянии все перио-

дически теряет всякий смысл и обретает его вновь. В таком со-

стоянии сознание перевоплощается из одной реальности в дру-

гую. Если где-то оно задерживается, то эта задержка может 

стать ограничением в подъеме. Сознание должно стремиться 

пройти через яркость, образность, призрачность и окунуться в 

море чистой энергии – праны, в котором растворяется все жи-

вое и наполняется миром и спокойствием. 

Если бы вы могли себе представить молочные берега этой 

живой энергии, из которой рождаются Души, вы почувствовали 

бы необыкновенную радость от возможности соприкоснуться с 

этим миром, но правда заключается в том, что эмоциональ-

ность, образность и иллюзорность восприятия не смогут вас 

привести в этот прекрасный мир. Вам предстоит растворить 
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свою личность в огне, жерновах жизни, пройти через испытания 

и преодолеть боль, прежде чем окажетесь здесь. Наша задача 

донести до вас необходимость движения от призрачного к веч-

ному. 

В настоящее время люди утеряли эту информацию. Вначале 

она была завуалирована, затем и вовсе исчезла. 

В буддийской культуре эта информация проявляется в уче-

нии о Нирване – состоянии вселенского растворения. В христи-

анской традиции – это благодать Божья. В мусульманстве – это 

воля Аллаха и пророка его Мухаммеда. В каждом учении есть 

информация об этом мире, но были посеяны семена сомнения, 

так как люди перестали получать информацию от умерших. 

Раньше они знали обо всем, что творится в параллельном, 

потустороннем мире. Они владели информацией о грядущих 

изменениях и преобразованиях, однако сейчас все кардиналь-

ным образом изменилось. 

Мы хотим дать вам информацию и способность погружаться 

в пранаяму – великую вселенскую энергию жизни, источник 

вечной молодости, красоты и здоровья. 

Тот, кто освоит эту технику и поймет ее содержание, сможет 

обрести освобождение от иллюзии, и, когда подойдет его час – 

перейти в пространство вселенской животворящей энергии, в 

котором нет личности, нет «Я». Есть только свобода и осво-

бождение от привязанностей. 

Все начинается с дыхания. Оно позволяет ощутить связь ма-

терии и духа. Прана является дыханием жизни. Осознав этот 

факт, дыхание становится невесомым, легким, воздушным. По-

степенно оно начинает не просто заполнять легкие, но и создает 

ощущение обволакивания материи коконом из чистой энергии. 

Это ощущение позволяет приблизиться к существованию чи-

стой энергии, но для того, чтобы войти в нее, необходима воля 

и посвящение. Воля дает стремление, но одного стремления не 

достаточно. Наше сознание должно быть чистым. Для этого мы 

начинаем молиться. 
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Мы молимся о том, чтобы отпустить прошлое и не модели-

ровать будущее. Мы осознаем факт нашего существования в 

настоящем – это создает правильный импульс на сближение с 

энергией, потому что она может существовать только в настоя-

щий момент времени. 

Затем мы представляем в коконе точку белого цвета, погру-

жаем в нее сознание и стремимся к  состоянию безмыслия. Ко-

гда это состояние приходит, возникает ощущение, что энергия 

течет через наше сознание, которое погружается в этот поток.  

После этого в белом объеме представляем черную точку и 

погружаем в нее наше сознание – это создает ощущение пусто-

ты и одновременной заполненности всего сущего. Представьте 

себе безбрежный океан энергии, в котором есть только движе-

ние, снабженное мудростью. Каждое движение взвешенно и 

осознанно – мы также стремимся к этому состоянию. 

Переход происходит незаметно, наше сознание путешеству-

ет от одного состояния к другому, доходя до границы осознава-

емого и нереального. В какой-то момент может показаться, что 

вы не понимаете, что с вами происходит, – начинается активная 

трансформация. Конечной стадией этого процесса может яв-

ляться состояние Сомати, когда душа покидает тело, но это со-

стояние может наступить только по воле Создателя. Другие со-

стояния могут также привести вас к прозрению, однако прозре-

ние не является конечным и, подобно Солнцу, будет постоянно 

появляться и исчезать. 

Эта практика приводит к спокойствию и умиротворению. 

Очень глубоко в это состояние не стоит входить, если вы не 

уверены в своей цели, вами движет банальный интерес. Если 

ваше сознание не готово к искренней молитве и трансформа-

ции, оно способно причинить вам вред, который может выра-

зиться в дезориентации. Главное, что следует усвоить, – это по-

следовательность действий и не стремиться туда, куда вас пока 

не пускают.  



       268 

 

Глава 65 

Об отрочестве 
 

Отрок – это существо нашего мира, способное восприни-

мать энергию сущего здесь и сейчас. Отрок – это новоявленная 

звезда, которая стремится к тому, чтобы воссиять на небосводе. 

Отрок – это Сущность, стремящаяся к высшему через отречение 

от низшего. 

Примите концепцию отрочества и поймите главную суть 

нашей жизни – совершенно не важно, чем ты занимаешься, но 

крайне важно как ты это делаешь и какую энергию проявляешь. 

Для Вселенной главное – это ощущать любовь и единство 

всех людей на Земле. Когда люди становятся разобщенными, 

недружелюбными, озлобленными, начинают происходить кон-

фликты и противостояния, которые заканчиваются кровопроли-

тием. 

По такому поводу обычно говорят, что земля жаждет, чтобы 

время от времени питаться кровью своих героев. На самом деле 

отрок не стремится к войне, он стремится к миру и воссоедине-

нию. 

Ничто на Земле не имеет вечного статуса, кроме того, что 

его имеет. Примите концепцию отрочества, и вы поймете смысл 

сказанного. Когда человек ступает на тропу отречения от мира 

и спокойствия, в его душе моментально начинают происходить 

метаморфозы. Он начинает слышать голоса тех существ, кото-

рые питаются энергиями страха, разочарования, дикой злобы и 

невообразимой агрессии. Они разговаривают с ним через состо-

яния, и только иногда он продолжает слышать голос мира в 

своем сердце. 

Сейчас мы находимся во власти этих существ, но их дни со-

чтены. Они подходят к концу, но сами по себе они не опасны, 

как те связи, которые мы с ними наработали. Когда они не мо-

гут трансформироваться, им предстоит пройти процедуру раз-
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рушения, которая весьма болезненна. Они, разрушаясь, тянут 

всех за собой, обостряя изо всех сил свое влияние на наше со-

знание. 

Если мы можем осознать природу происходящих вещей, то 

мы возвышаемся над разрушением, проходим его добровольно, 

только в другом направлении. Когда мы трансформируемся, это 

становится для нас началом пути к великому восхождению. 

Начните восходить уже сегодня. Представьте огромную си-

лу, которая тянет нас к себе вверх, но мы не можем подняться, 

потому что у нас на ногах пудовые гири наших грехов – связей 

с низменными существами. Понятие греха основывается на по-

следствиях создания связи с низменными существами, поэтому 

греховные действия имеют свойство продолжаться и, как пра-

вило, не носят разовый характер. 

Отрочество рождается в сознании человека, как вспышка 

света, как осознание самого Себя в самом себе. Случалось ли 

вам когда-нибудь видеть, как гаснут звезды? Наверное, много 

раз. А видели ли вы когда-нибудь рождение новой звезды? 

Возрождение из пепла происходит гораздо реже, чем паде-

ния. Взлет всегда идет за падением только в том случае, если 

упал отрок, который верит в то, что ему помогут подняться и 

идти вперед. Его сила сама по себе еще ничего не значит, но ее 

соприкосновение с великим делает ее объемной и значимой. 

Примите такую концепцию и проясните для себя цель свое-

го существования. Ошибка многих людей заключается в том, 

что ответ на этот вопрос они ищут в конкретных видах деятель-

ности и материальных вещах. На самом деле ответ на этот во-

прос зависит от другого не менее важного вопроса, который 

можно озвучить следующим образом: «Какой энергии слу-

жишь?» 

Все наши хвалебные речи и высокие слова не вознесут нас 

дальше уровня сознания тех, кто их слушает. Если аудитория 

находится на низком уровне сознания, довольно агрессивна, то 

наши хвалебные речи и высокие слова смогут повлиять на них 
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даже в том случае, если мы сами не будем верить в то, что бу-

дем говорить. Однако такие люди, которые находятся в контак-

те со своей духовной Сущностью, просто будут сидеть и много-

значительно улыбаться. Все для них станет ясно, потому что 

они сами очень давно занимаются благотворительной препода-

вательской деятельностью во благо Бога, общества и человека. 

Об отрочестве гласят легенды с давних времен. Отроки из-

меняли мир к лучшему. Они являлись солью земли, ее сынами и 

хорошими учениками высших сил. Отрочество граничит с уче-

ничеством. Ученик не спорит с учителем, он проповедует Уче-

ние сообразно времени и месту. Многие пророки опережали 

свое время, они являлись предвестниками великих событий, ко-

торые происходили в будущем. Они приходили на короткое 

время с определенной миссией, поэтому их жизнь, как правило, 

заканчивалась трагически. Они предвосхищали события, по-

этому сознание людей не было готово к их взглядам. 

С другой стороны, если бы они не появлялись, то изменения 

не могли бы произойти. Они появлялись в разное время и про-

являли себя в разных отраслях экономики и права, искусства, 

политики и науки. Они выглядели как обычные люди, но их 

цель предопределяла те средства, которые они использовали. 

В разное время передача информации происходила по раз-

ным каналам. В период рассвета научной мысли они достигли 

наиболее значимых результатов в науке. В другое время – это 

была живопись и искусство и т.д. 

В их произведениях до сих пор люди черпают вдохновение. 

Они носят пробуждающий характер и обращают человека к 

мыслям о себе – своей вечной природе, Боге, божественном за-

мысле Творца и его основе, заложенной на Земле. 

В этих книгах, произведениях, манускриптах и наскальных 

рисунках оставлено послание для отроков – людей, следующих 

по пути служения людям и Вселенной. 

Отрочество освещает путь идущему по пути света и знаний. 

Отрочество по существу само является светом знаний, потому 
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что сам феномен отрочества происходит от ученичества и про-

светления сознания. Просветление сознания является само по 

себе явлением высшего порядка, которое происходит от осо-

знания себя частью Вселенной. Очень часто люди не понимают 

и не осознают себя частью Вселенной, хотя таковыми являются, 

точно так же, как человек очень редко думает о смерти и о 

неизбежности своего существования. Наша жизнь наполнена 

другими заботами о хлебе насущном более, чем о душе хлеба, 

которая нас питает. 

Осознайте смысл сказанного и проникнитесь словами муд-

рости, которая гласит о том, что каждый, ступая на путь отро-

чества, пополняет легион силы, имеющей созидающей вектор 

не в плане противодействия кому-то, но развития самого себя 

как личности и как части Вселенной.  
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Глава 66 

О мужестве отрока 
 

Отрок стремится пройти через мглу, через пелену, через за-

весу тайны. Он пытается понять суть вещей через свою интуи-

цию и свое сердце. Он одержим идеей познания самого себя. 

Встречали ли вы когда-нибудь одержимых чем-либо людей? 

Обычно в своей области они достигают высоких результатов, 

потому что вся их энергия направлена на достижение желаемо-

го. По пути духовного развития одержимость сменяется фана-

тизмом, а потом безумством, но определенная доля интереса 

должна присутствовать. 

Религиозный фанатизм – одно из самых страшных и злове-

щих явлений, потому что одержимые люди, получившие санк-

цию на разрушение, способны на все. Искупление всех грехов 

за совершение каких-либо действий такого характера – это са-

танинское явление, которое сформировалось во времена, когда 

светлое считалось правильным, а черное – нет. В те времена 

меткой дьявола могло стать родимое пятно или бородавка на 

теле определенного размера. Апогеем этого безумства стало 

сжигание людей на кострах, публичные казни через повешение 

и т.д. 

В чем была ошибочность этой концепции? Мы ищем Бога во 

внешней среде: в знаках, явлениях, проявлениях, но это все есть 

отображенная от Него информация. Истинная информация от 

Бога приходит в сердце страждущего. Там она находит развитие 

и успокоение через осознание. 

Мужество отрока заключается в его спокойствии. Нет силы 

сопротивляться тому, кто гораздо сильнее тебя, но успокоив-

шись – обретаешь власть над ним и над собой. В этом заключа-

ется закон милосердия, силы и осознания. 

Отрок идет по пути осознания, поэтому все поступки со-

вершает, предварительно посоветовавшись со своим сердцем. 
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Он сверяет часы, для того чтобы в определенный момент не 

произошла трагедия в его судьбе. Он желает наступления опре-

деленных поступков не больше, чем санкционирует их его 

сердце. Он видит необходимость в осознанности и порождает 

действие через осознание. В этом его сила, красота и развитие.  

Отрочество основано на мужестве, которое означает рассеи-

вание света через призму невежества. Что это означает? 

Мы живем во тьме невежества, непонимания, неосознанно-

сти. Вокруг нас постоянно кипят страсти, события. Наш разум 

пропитан желаниями иметь что-либо вопреки всему, мы посто-

янно хотим обрести контроль и управлять обстоятельствами к 

нашей пользе. Отрок осознает призрачность всего сущего и 

воспринимает окружающую действительность как мыльный 

пузырь, но относится к нему с большим уважением, так как от 

него зависит возможность реализации. Оценивая призрачность, 

очень сложно не прийти к отрицанию и отречению от жизни, 

погрузиться в мир отречения от всего. Это состояние обладает 

очень специфическим свойством соблазна, которой стимулиру-

ет человека к тому, чтобы ничего не делать. Это своеобразный 

повод, объяснение для того, чтобы не творить карму, но карма 

как раз в этот момент и творится, так как неосознание и неува-

жение к сущему порождает еще большую карму. 

Из этого мира можно уйти только на время, и то с благосло-

вения Высших Сил. Иногда человека оставляют в затворниче-

стве, когда его сила в затворничестве может принести гораздо 

большую пользу, чем его слово в миру. 

Это состояние позволяет человеку управлять своей жизнью 

через свои состояния, которые формируются от восприятия 

действительности. Истинное мужество отрока заключается в 

том, что он не воспринимает мир в отрыве от своего сознания, а 

воспринимает их как взаимозависимый и взаимообусловленный 

механизм. 

Отрочество означает силу, превосходящую тьму. В этой си-

ле нет слабости, она абсолютна и превосходна. Превосходство 
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силы энергии над силой разума означает, что человек или его 

сознание преодолело заветную черту, за которой смерть не 

властвует над путником. 

За этой чертой нет сомнений и нареканий, путник знает 

свою цель и идет к ней. В нем кипит энергия, которая сама зо-

вет его в путь. Если до этого он, вероятно, заставлял себя дви-

гаться вперед, зачастую теряя надежду, то сейчас он стремите-

лен в достижении своей цель. Его цель – как копье в его руке, 

которым он пронизывает тьму невежества и непонимания. Его 

знания – это щит, который укрывает его от вражеских стрел и 

копий. Он воин, который покоряет мир своим видением и своей 

целеустремленностью. 

Многие люди могут сказать, что времена легендарных побед 

и великих воинов уже давно миновали, но это не так. Времена 

великих побед начинаются тогда, когда человек становится во-

ином в самом себе, в своем сознании начинает бороться с неве-

жеством осознанностью, с непониманием развитием своего ума 

или интеллекта. Многие люди считают, что осознанность необ-

ходима только меланхоликам и флегматикам – людям нудным и 

заумным. Такие мысли приходят к нам от нашего эмоциональ-

ного эго, которое желает только хлеба и зрелищ. Подумайте о 

том, что происходит после того, как вы насытились эмоцио-

нальной плотью, утолили свои прихоти и пришли в состояние 

экстаза? 

После этого вы находитесь в поиске новых ощущений, бо-

лее сильных и продолжительных. Цель вашей жизни по суще-

ству сводится к тому, чтобы найти самое сильное и продолжи-

тельное ощущение. Как только, по вашему мнению, вы его 

находите, наступает фаза поиска следующего ощущения – бо-

лее сильного и продолжительного. Так происходит до тех пор, 

пока ваши силы не иссякнут, а когда это произойдет – вы буде-

те очень сильно страдать от мысли о том, что вы не можете 

больше участвовать в этой безумной гонке, потому что стары и 

беспомощны. 
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Самое сильное и продолжительное ощущение может прине-

сти вам спокойствие и осознанность – все то, что вы раньше 

считали занудством. Это состояние способно вывести вас к бе-

регам счастья, за которыми растекается вечное блаженство мо-

лочными берегами.  
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Глава 67 

О молочных берегах счастья 
 

Молочные берега счастья располагаются в нашем сердце за 

пеленой неверия и лжи. Мы лжем сами себе о том, кем мы явля-

емся, кто мы есть на самом деле. Мы сейчас не говорим о соци-

альном статусе, национальности, психофизиологических осо-

бенностях, но о нашей душе, нашем сознании, которое состав-

ляет девяносто девять и девять десятых нашего существа. 

Кто мы есть на самом деле определяет наше сознание, как 

мы себя чувствуем, наши качества и особенности возникают из 

рожденного лотоса нашей души. Когда внутри человека рожда-

ется лотос, его жизнь обретает смысл, который заключается в 

том, чтобы раскрыть его полностью. Он начинает познавать са-

мого себя, один лепесток за другим раскрывая стороны своего 

энергетического существа. 

Это создает смысл и суть его существования до тех пор, по-

ка он не раскроет все семь лепестков лотоса. В восточной куль-

туре также существует мнение, что лепестков лотоса девять или 

даже больше, но мы остановимся на семи, чтобы до конца не 

усложнять ситуацию. 

Первый лепесток – это материя и все, что с ней связано. 

Что обслуживает нашу материальную плоть? Мы сейчас не го-

ворим о вещах и ценностях, которые необходимы в материаль-

ном мире для самореализации. Мы говорим о тех качествах и 

состояниях, которые обслуживают материю. В первую очередь, 

ее обслуживают базовые инстинкты: выживания, насыщения, 

контроля. Они создают такие состояния, как агрессия, жад-

ность, хладнокровие и власть. Эти качества очень ценятся в ма-

териальном мире, даже если это не утверждается. С начала вре-

мен эти состояния обеспечивали выживание, развитие и кон-

троль. Те люди, в которых эти качества превалировали над 

здравым смыслом, становились диктаторами и вождями. 
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Эти времена давно миновали, однако перечисленные состо-

яние в видоизмененном, более цивилизованном обличии по-

прежнему живут и процветают в нашем обществе. Их можно 

обнаружить в политике, спорте, обеспечении жизнедеятельно-

сти людей. 

Противовесом этих состояний в душе человека может стать 

сострадание, милосердие и всепрощение. Как относитесь к этим 

состояниям? 

Как бы вы к ним ни относились, но они спасают нашу душу 

от полного уничтожения у берегов Ада. Так горят души тех, кто 

перенес горе и страдание людей на своих плечах в пучину ог-

ненную. Страдания и горе от наших действий ложатся на наши 

плечи и создают ношу, которую выдержать может далеко не 

каждый. Тот, кто выдерживает ее, становится милосерднее и 

терпимее. 

Пережитое горе всегда создает ощущение сопричастности, 

но перенесенное горе делает нас мягче и терпимее. Что означает 

мягкость? 

Это способность растворять в себе горе этого мира и его 

обитателей, способность быть свидетелем происходящего и 

пропускать его через себя, не задерживая в своей душе. Есть 

великая сила творчества, которая хранится в нашем сердце. Она 

создает уверенность в том, что мы можем измениться в лучшую 

сторону. Мягкость – это правильная сторона нашей трансфор-

мации, потому что она рассеивает наше эмоциональное «Я», 

наше Эго, способное ввергнуть нас в пучину геенны огненной. 

Вторым лепестком свободы является осознание себя ча-

стью Вселенной. Когда человек умеет сострадать, сопережи-

вать, оставаться или становиться мягким, у него рождается чув-

ство себя, не отрывное от происходящего в этом мире. Он 

начинает чувствовать себя этим миром, в котором происходят 

все эти катаклизмы, скандалы, распри. Он начинает восприни-

мать их как часть обучения, великого становления человечества 

на пути познания своей истинной природы. 
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Это создает ощущение превосходства силы над знанием, по-

тому что знание ограниченно, а сила безгранична. Она создает 

эффект синергии, сообщение сообщающихся сосудов, в кото-

рых происходит постоянное переливание жидкости (энергии). В 

какой-то момент времени эти сосуды начинают чувствовать 

безотрывную связь друг с другом, которая создает ощущение 

неотделимого единства, которое не просто осознается, но ре-

ально ощущается. 

В таком состоянии все теряет всякий смысл, кроме того, что 

этот смысл имеет и развивает. Подумайте о своей истинной 

природе, и придете к мысли о том, что будущее и настоящее 

находятся в вашем воображении, а прошлое содержится в ва-

шей памяти. При этом прошлое настолько же субъективно, как 

и будущее, потому что в нем вы сознательно наделяете опреде-

ленные моменты большей силой значимости, чем другие. Пла-

нируя будущее, вы сознательно не замечаете эти незначитель-

ные или неприятные моменты и наделяете более значимые мо-

менты большей силой притяжения. В таком состоянии мы ста-

новимся временным ханжой, который выделяет значимое, не 

замечая золото, которое находится в общем котле с зерном. 

Необходимо приучить себя к тому, чтобы наделять каждый 

момент вашей жизни особым смыслом. Это состояние рождает 

ту синергию, о которой мы вам рассказали. Именно оно являет-

ся ключом к свободной жизни без проблем и страданий нашего 

«Я», нашего Эго, которое привязывает себя к значимым собы-

тиям, вещам, обстоятельствам. 

При этом кто определяет эту значимость? К сожалению, оно 

и определяет эту значимость, но проблема заключается в том, 

что сообщающиеся сосуды не могут работать равномерно, если 

один из них неизмеримо мал или часть сосуда засыпана песком 

или пеплом, который при переливании смешивается с водой. 

Рано или поздно Вселенная отвернется от нас, потому что Она 

слишком мудра, чтобы постоянно питаться негативом. Она со-

ткана из нитей счастья, которым готова поделиться с тем, кто 
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находится на той же волне. Это состояние создает синергию и 

ощущение тепла в теле от мысли, что ты находишься на пре-

красной планете, в прекрасный момент времени в том состоя-

нии, которое обеспечивает тебе связь времен. 

Третий лепесток свободы – это расщепление сознания. 
Это означает потерю и обретение индивидуальности. Наша 

внутренняя суть проявляется в наших мыслях, словах, действи-

ях. Зачастую, мы говорим и думаем, основываясь на животных 

и базовых инстинктах, мыслях-стереотипах, условностях, шаб-

лонах. В данном случае у нас блокируется наше индивидуаль-

ное духовное начало, которому нет нужды проявляться в авто-

матизме чередующихся дней. 

В момент глубокой осознанности мыслей, в период транс-

формации энергии, индивидуальное духовное «Я» может про-

явить свою Волю и установить новый порядок, в котором все 

имеет значение, кроме перечисленных вещей. Человек начинает 

мыслить нестандартно, творчески и осознанно. Он видит лю-

бую ситуацию в ретроспективе и перспективе одновременно, в 

его душе нет сомнений, он един и целен в своем проявлении. 

В таком состоянии все постоянно теряет всякий смысл и об-

ретает новый смысл после проявления индивидуального духов-

ного начала. Приобретите такое видение, когда ваш Дух заин-

тересуется вами и поставит ваше существование в значение 

времени, в котором материя начинает иметь внутренний смысл. 

Такое состояние возникает не раньше того дня, когда начинает-

ся расширение и расщепление сознания. 

  В таком виде ничто не имеет смысла, кроме того что обре-

тает его вновь после трансформации. Наша трансформация обу-

словлена наличием внутренней связи с нашим духовным «Я», 

которое желает трансформировать Себя через нас, но это уже 

четвертый лепесток свободы. 

Четвертый лепесток лотоса знаменует собой новую эру. 
Три элемента сознания: воля, разум, понимание формируют 

представление о нашей реальности. Даже расщепляясь, они 
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формируют индивидуальное сознание на своей основе, однако 

система не может стоять на месте, а находится в постоянном 

движении. 

Это движение называется реверсия (от слова реверсивный – 

возвращенный). Что это означает? 

Реверс придает системе поступательный характер. Достигая 

максимума в одной плоскости, мы движемся к постижению 

другой грани кристалла. Новый кристалл постигается после по-

стижения всех граней предыдущего. На представленном подхо-

де основано движение вперед. Однако познание граней кри-

сталлов осуществляется всегда через центр, поэтому необходим 

реверс. 

В жизни человека и работы его сознания это проявляется 

как эффект прозрения, как будто пелена спадает  с наших глаз и 

нам открывается истина. Центр дает нам мудрость в познании 

самих себя, однако в центре мы бываем не часто, поскольку по-

знаем постоянно грани своего кристалла. Предлагаем вам про-

делать следующее упражнение. 

Возьмите листок бумаги и нарисуйте от руки круг. Его края 

не должны быть обязательно идеально ровными, поэтому не 

используйте подручных средств. 

В центре круга нарисуйте точку, и некоторое время смотри-

те на нее пристально, мысленно проникая через нее в бесконеч-

ность. Постарайтесь представить, что на другом конце вашей 

мысли вы видите галактики, космосы, вселенные, которые вра-

щаются и находятся в постоянном движении. От этой работы 

может некоторым образом заболеть голова, но вы не обращайте 

на это внимания. 

Затем вырежьте ровный круг в центре и подстелите под лист 

бумаги белый материал. 

Листок поднимите на 5-7 сантиметров вверх над белым ма-

териалом и смотрите также пристально через сделанное отвер-

стие, периодически опуская и поднимая лист бумаги вверх и 

вниз. 
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После некоторого времени вы обратите внимание, что ваша 

концентрация и воображение улучшатся. Это даст вам возмож-

ность почувствовать, как работает Центр. 

Пятый лепесток лотоса – это сознание. Сознание – это 

животворящая энергия Отца Небесного, его дар нам – землянам 

и обитателям других планетарных систем и космосов. 

Что такое сознание? Сознание – это животворящая энергия, 

способная творить подобно тому, как творит Творец. Это нача-

ло жизни, потому что жизнь произошла от сознания. Сознание 

появилось изначально и оно способно к трансформации посред-

ством постижения конкретного опыта. Развитие сознания пред-

ставляется чрезвычайно важным, потому что сознание способно 

нас привести к Тому, кто его создал. Оно есть путь, поэтому 

необходимо его развивать до способности принимать и адапти-

ровать божественные энергии, а также приблизиться к осозна-

нию божественности и растворении в нем. 

Силы, которые в настоящее время сохраняют довольно 

сильное влияние на Земле посредством средств массовой ин-

формации, порождении агрессивности, жадности и зависти, 

осознанно засоряют наше сознание информацией, которая от-

влекает нас от мыслей о себе самом, своем происхождении и 

месте в системе Мироздании. 

Даже умирая, мы считаем, что кто-то в этом виноват, однако 

вина или ее отсутствие в глобальном масштабе не имеет ника-

кого значения, так как имеет большое значение только то, в ка-

кой процесс мы включены: созидания или разрушения. 

Представьте себе большую башню, на вершине которой жи-

вет король. Никто не знает о его существовании, потому что все 

его люди живут внизу и до такого уровня никогда не поднима-

лись. Тем не менее, он управляет государством, отдавая свои 

указания. Тот факт, что люди не знают о его существовании, 

влияет ли это на порядок и способность короля управлять госу-

дарством? Видимо нет. 
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Так и мы, как правило, не можем осознать масштабы созна-

ния Творца, который создает условия для созидания. Наша за-

дача заключается в том, чтобы принять эти условия и реализо-

вать их. 

Шестой лепесток лотоса – это расщепление до состояния 

знания. Что такое расщепление? Это состояние, при котором 

сознание начинает расширяться настолько, что становится не-

способным находиться в границах своей реальности и транс-

формируется в сознание более высокого уровня. В таком состо-

янии все не просто теряет всякий смысл, но меняется сама кате-

гория смысла и порядок его обнаружения в происходящей дей-

ствительности. 

Думали ли вы когда-нибудь о том, кто вы есть на самом де-

ле? Вероятно да, иначе вы бы не читали эту книгу. В то же вре-

мя, рациональное мышление о понимании смысла зачастую не 

приближает нас к источнику этой мысли. Кто задает эти вопро-

сы? Кто действует через нас, направляет и ведет нас? 

От ответа на этот вопрос зависит уровень нашего развития. 

Подходя к шестому лепестку лотоса и раскрывая его, мы под-

ходим к решению этого вопроса. Шестой лепесток лотоса рас-

крывается тогда, когда мы становимся способными ответить на 

этот вопрос не рационально и чувственно, но на уровне знания. 

Что есть знание? Знание – это высшая степень познания, при 

которой сознание проникает в основу и устанавливает принци-

пы ее функционирования. Готовы ли вы проникнуть в основу 

своего существования и одолжить немного мудрости? Для чего 

вам это необходимо? К чему это вас может привести? 

От ответов на эти вопросы зависит ваша способность пости-

гать знание. В высшей степени знание превращается в отсут-

ствие. Отсутствие является седьмым лепестком лотоса. 

Отсутствие означает смерть, постигшую неуемный ум. Он 

постоянно искал истину там, где ее не было. Он был озадачен 

тем, чтобы найти что-то для себя, для своего развития, но в ре-
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зультате всегда наталкивался на стену. «Почему?» – спросите 

вы. 

На что я отвечу так. Разум всегда спотыкается на То, что его 

создало, но не может найти его. Этот вопрос мучает его посто-

янно, потому что, зная, что есть нечто большее, он настроен на 

то, чтобы двигаться в привычном направлении. 

Отсутствие мысли создает правильное направление. Как 

только включается разум, снова движение начинается по 

окружности. Другими словами, если вас что-то беспокоит, тре-

вожит, терзает ваше сердце – перестаньте об этом думать, об-

думывать, анализировать, сопоставлять. Начните погружаться 

внутрь себя, умирая для этой проблемы и рождаясь для новой 

счастливой жизни. 

Отсутствие не означает мрак или пустоту неизвестности. 

Отсутствие – это не забытость в веках, это, скорее, растворен-

ность в высшей фазе своего развития. Когда ты теряешь свою 

индивидуальность, то обретаешь ее вновь посредством обрете-

ния новой реальности, которая гораздо глобальнее твоего 

прежнего мира, что само собой подразумевает расширение тво-

его состояния настольно, что в прежнем мире это воспринима-

ется как смерть. 

Что это означает? Смерть и расширение отличается только 

тем, как мы их воспринимаем. Конечный разум воспринимает 

потерю как смерть, потому что не может предвидеть будущее в 

подлинном смысле этого слова. Сознание или Духовная Сущ-

ность воспринимают все как расширение, потому что обладают 

большим объемом знаний и могут расшириться настолько, что 

способны перейти на новый уровень восприятия. 

В этом контексте отсутствие воспринимается как переход 

сознания на новый уровень, при этом разум может восприни-

мать это как смерть и новое рождение, но в масштабах Вселен-

ной все есть только переход.  
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Глава 68 

О переходе сознания 
 

Выход сознания за пределы своих возможностей есть та 

грань, которая удерживает его от этого шага. Как часто мы ду-

маем о том, что для нас представляется невозможным, вместо 

того, чтобы создавать для себя возможности. Возможности 

энергетики человека безграничны только в том случае, если он 

включен в энергетическое или информационное поле Вселен-

ной. 

«Но ведь мы и так все включены в это поле?» – спросите вы. 

На что мы ответим так. Каждый человек с момента его рожде-

ния или смерти включен в поле, однако он может этого и не 

осознавать, так как его сознание ограничено тем уровнем, в ко-

тором он пребывает. 

Например, человек живет на уровне низменной, животной 

страсти: наживы, влияния, власти, удовлетворения плоти. Как 

может такой человек почувствовать поле Вселенной? Это не-

возможно, поскольку его душа живет в оковах страсти и жела-

ния. Вселенная очень мудрая, Она создает возможности только 

для тех душ, которые желают выйти за рамки ограниченности и 

готовы служить людям на благо Вселенной. 

В чем это выражается? Например, человек просит что-то у 

Бога. Чего он желает? Приобрести что-то для себя или создать 

условия для дальнейшего развития других и себя, в том числе? 

От ответа на этот вопрос зависит ответ Вселенной этому чело-

веку. 

Вселенная – это не бездумный Джин, который слепо выпол-

няет пожелания своего господина. Она дает только то и тому, 

кто может этим правильно распорядиться. Если Она распоряди-

лась так, что человек приобретает что-то, то поверьте, что это 

не просто так. Мы получаем все от нее в аренду, в том числе и 

жизнь. 
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В настоящее время сформировалась довольно большая оче-

редь из душ, которые желают получить плоть и не могут полу-

чить ее, потому что Вселенная создает возможности для тех, 

кто может ими правильно распорядиться. 

Что может сделать ценного для блага Вселенной тот или 

иной человек? Мы сейчас не говорим о государстве и обще-

ственном благе, как это часто принято олицетворять. Мы гово-

рим о том, как человек может реализовать свой потенциал в 

служении людям, в чем его предназначение? 

Если ему была дана жизнь, значит, она имеет большую цен-

ность. Она необходима для того, чтобы энергия, которая ее со-

здала, реализовалась на планете Земля. Как она реализуется, 

зависит от самого человека – его знаний, опыта и стремления. 

Отсутствие эмоционального восприятия действительности 

приводит к тому, что человек начинает воспринимать реаль-

ность как свою собственную во взаимосвязи с другими мирами. 

Каждый человек – это мир в бесконечном сознании. Он наделен 

свойствами этого мира, и в системе он не занимает конкретного 

места, так как его место размыто во взаимодействии с другими 

элементами. 

Приучите себя к такому восприятию, и вы удивитесь тому, 

как изменится ваша жизнь. Она станет насыщеннее от взаимо-

действия с другими элементами и более свободная, потому что 

из вашей жизни уйдет необходимость постоянного поиска себя 

и своего места. 

Мы сейчас не говорим о том, что не нужно искать себя. Наш 

путь рождается во взаимодействии, в котором он также прокла-

дывает дорогу, соприкасаясь с другими мирами и элементами. 

В нашем сознании есть три отдела: эфирный, астральный, 

ментальный. Все они работают в единстве, однако один из от-

делов обычно превалирует. Если у человека активизировано 

эмоциональное начало – имеет место активность астрального 

уровня. Если человек живет, основываясь на животных ин-

стинктах, то имеет место активность эфирного уровня. Если че-
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ловек осознал первый и второй уровень, ушел от эмоциональ-

ного восприятия действительности – активизируется его мен-

тальный план, который, пробуждаясь, начинает активным обра-

зом воздействовать на эфирный и астральный уровни. 

Что происходит в этот момент? В этот момент происходит 

объединение астрального и эфирного уровня и начинает подни-

маться кундалини – энергия пробуждения. Этот процесс очень 

болезненный, однако те, кто его проходит, уже никогда не смо-

гут вернуться к прежнему восприятию действительности. Их 

будут мучить угрызения совести, присутствовать плохое 

настроение и подавленность, так как эмоциональный план 

больше не работает самостоятельно. Его насыщение приводит в 

данной ситуации к конфликту между энергиями, что само собой 

начинает разрушать и подавлять.  

Открытие сознания происходит постепенно, переход созна-

ния с одного уровня на другой есть последовательное преодо-

ление силовых барьеров. Силовые барьеры – это наши недо-

статки, неопределенность, неосознанность. Все мы живем в за-

данном ритме, но некоторые люди успевают пройти за отведен-

ный им период времени гораздо больше. Почему? 

Их ритм наполнен не просто желанием идти, они живут со 

стремлением познать самого себя. Само по себе это стремление 

наполняет их желанием познать самого себя. Силовой барьер – 

это наше эго, которое подменяет понятия индивидуального «я» 

и внутреннего «Я». Казалось бы, это одно и то же, но в сущно-

сти это совершенно разные явления. 

Внутреннее «Я» обитает в пространстве жизни, бесконечной 

энергии, оно купается в лучах славы и признания себя частью 

этого большое организма. Что есть внешнее или индивидуаль-

ное «я»? Это ограниченный кусочек сознания, который обреме-

нен желанием выжить, найти пропитание и укрепиться в своей 

индивидуальности. Все, что он делает, направлено на усиление 

тех качеств, которые мы озвучили. Как совместить эти два со-

вершенно разные явления? 
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Единственный механизм, который способен объединить эти 

два явления, – это осознанность. Она дает ощущение единства, 

так как осознанность проникает в суть вещей. Она признает их 

существование – это первый уровень осознания. Второй уро-

вень наступает тогда, когда мы начинаем видеть общие свой-

ства. Почему именно общие? 

Дело в том, что сознание в подлинном смысле стремится к 

объединению, для которого просто необходим поиск общих ка-

честв, свойств, явлений. В нормальном режиме сознание посто-

янно находится в поиске обобщений, однако уровень разума не 

позволяет это сделать в полной мере, потому что индивидуаль-

ное «я» боится потерять контроль над ситуацией. 

Третий уровень сознания – это трансформация или трансму-

тация, которые происходят тогда, когда включаются внутрен-

ние механизмы взаимодействия, обеспечивающие соединение 

частот. Этот простой механизм перехода сознания довольно 

сложно осуществить, потому что мы постоянно вынуждены бо-

роться с самим собой, с проявлением наших низменных жела-

ний и страстей. О том, как этого не делать, мы поговорим в сле-

дующей главе.  
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Глава 69 

О борьбе за выживание 
 

Выживание – это естественный механизм, заложенный в нас 

природой, космосом и Вселенной. Нам необходимо следовать 

своему инстинкту, внутреннему голосу или голосу разума для 

того, чтобы принимать решения, однако эти голоса зачастую не 

совпадают. Именно в этих случаях возникает вопрос, что де-

лать? 

Этот вопрос мучает человека с момента его рождения до по-

следнего вздоха на земле, однако есть выход, который был 

озвучен во все времена великими мудрецами, жившими на 

нашей планете в разное время. 

Для того чтобы наглядно продемонстрировать суть постав-

ленной проблемы, расскажем вам целую историю. 

В давние времена жил один царь. Сейчас таких царей назы-

вают шейхами, однако в то время имя «царь» означало гораздо 

больше, чем власть, влияние и амбиции. Царем называли чело-

века, который укротил свою совесть, разум или плоть. Укроще-

ние совести означало, что человек мог делать все, что хотел, не 

ожидая возмездия. Укрощение разума предполагало, что у че-

ловека нет ограничений в развитии, а укрощение плоти свиде-

тельствовало о бессмертии души в бренном теле. Другими сло-

вами, человек мог жить вечно, не опасаясь возмездия свыше, и 

при этом мог делать самые гнусные вещи. 

Этот царь именовал себя Эмануилом. Его имя сочетало в се-

бе царский нрав, необузданную харизму и великую мудрость. 

Он превосходил всех по степени своей свободы на земле, и лю-

ди гадали, кто предоставил ему такие значительные привиле-

гии. 

Однажды во дворец пришел мудрец с вопросом к царю. Его 

провели в царские покои и рассказали об этикете, который 
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предстояло соблюдать при разговоре с царем. Он все выслушал, 

согласился и пошел в царскую опочивальню. 

Его провели длинной дорогой с завязанными глазами, затем 

развязали и он увидел прекрасную комнату, наполненную раз-

ными яствами, которых раньше не встречал. Царь улыбкой и 

жестом пригласил мудреца к столу и мягко спросил его о том, 

что его привело к нему. 

Путник присел напротив царя и сказал также мягко:  

- Скажи, пожалуйста, царь! Зачем тебе нужны все эти дары 

бессмертия и свободы, если ты вынужден постоянно скрываться 

в своем замке? 

Царь пожал плечами и ответил, что никогда об этом не за-

думывался.  

- Я думаю, что все мои способности предоставлены мне для 

того, чтобы моя жизнь была наполнена удовольствием, кото-

рым я питаю мое тело и душу. 

- Уверены ли вы, мой царь, что ваша душа тоже желает все-

го этого? – спросил мудрец. 

- Увы, она молчит, – сказал царь. Я давно ее не слышу, она 

освободила меня от своих нравоучений. 

- Это делает вас счастливым? – снова спросил мудрец. 

- Я нахожу счастье в удовольствиях, в которых нахожу 

успокоение. 

Мудрец снова спросил:  

- Знаете ли вы подлинное счастье, о великий царь? 

- Я думаю да, – сказал царь и отвернулся в поисках очеред-

ного услаждающего его взор блюда. 

- Я готов вам показать его, если вы не против? – предложил 

мудрец, особенно не настаивая на положительном ответе. 

Царь согласился и спросил, что для этого потребуется. 

- Нам понадобится совершенно свободная комната, в центре 

которой будет разведен огонь. Мы должны быть одни, ни один 

луч света не должен проникать в нашу комнату, и никто не бес-

покоить. 



       290 

 

Царь согласился. Когда комната была готова, он попросил 

мудреца пройти в приготовленную комнату для эксперимента. 

Когда они зашли, то увидели горящий костер и предмет, ко-

торый напоминал свиток. Старец предупредил его о том, что 

этот свиток необходимо будет прочитать на санскрите – древ-

нем языке заклинаний много раз, после чего они смогут войти в 

состояние пробуждения души. 

Они все сделали правильно. Когда царь потерял счет време-

ни и ощущение пространства, то увидел картину множества го-

рящих костров, на которых обжаривались люди.  

Костры так сильно обжигали людей, что они кричали и сто-

нали. Царь смотрел на это зрелище с недоумением. Он спросил 

мудреца, как произошло, что эти люди заслужили такие страш-

ные наказания. Мудрец улыбнулся и продолжил показывать 

картины. Они перенеслись в поднебесье и увидели райский ост-

ров. Не то что бы это было конкретное место с конкретными 

людьми, оно скорее напоминало нечто воздушное, невесомое и 

приятное. В этом месте царило чувство гармонии и понимания. 

Царю понравилось это место, он выразил желание остаться, од-

нако мудрец попросил его следовать за ним дальше. 

Они путешествовали по различным мирам, встречаясь с 

представителями различных сил и направлений. Каждый раз 

царь задавал один и тот же вопрос, желая понять причину про-

исходящего. Когда их путешествие закончилось, мудрец спро-

сил царя, какое чувство в нем преобладает: воодушевление или 

негодование. Царь боролся с собой, он желал завладеть мирами, 

установить свою власть, однако, с другой стороны, понимал, 

что есть высший порядок, который он до этого времени не вос-

принимал всерьез. 

После некоторого времени, проведенного в раздумьях, он 

попросил мудреца ответить на два вопроса. Первый вопрос за-

ключался в том, почему Господь не наделил его чувством сове-

сти и знания, что есть правильно, а что нет, а второй вопрос был 

о цели, которую преследовал мудрец, показывая эти картины. 
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Мудрец попросил время обдумать свой ответ. Тем временем 

в душе царя «бурлили» разные состояния. С одной стороны, ка-

кой-то очень сильный и уверенный голос говорил ему, что ста-

рец вовсе не мудрец, а обычный обманщик, который владеет 

искусными фокусами. С другой стороны, он чувствовал его си-

лу и уверенность, что само собой заставляло его усомниться. 

Царь еле сдерживался, чтобы не приказать его повесить, 

представляя, как он пытает его в темнице. «Посмотрим, как ты 

запоешь тогда? Какие будешь рассказывать истории и показы-

вать картины?» – думал царь. С другой стороны, он хотел до-

ждаться его ответа и уже выходил из себя. 

Тем временем старец встал, мягко улыбнулся и сказал, что 

уже позднее время и ему предстоит долгий путь до его жилища. 

Царь очень грубым, неестественным голосом приказал ему 

остаться и ответить на поставленные вопросы. 

- К сожалению, я не знаю ответов на твои вопросы? – сказал 

мудрец. – Только один человек сможет на них ответить, но кто 

будет этим человеком внутри тебя решать только тебе. 

Царь начинал выходить из себя, и рука сама потянулась за 

саблей. Он чувствовал как жажда крови и мести, смешанная с 

необузданным тщеславием нарастала. Он схватил ручку сабли и 

не мог двинуться, что-то мешало ему пошевелиться, он не мог 

говорить. Он попытался закричать, но из его уст слетело только 

еле заметное мычание. 

- Я думаю, у тебя будет время подумать, мой царь, – сказал 

мудрец и неспешно пошел к выходу. 

Царь, сколько было силы, стал проклинать мудреца, но по-

лучались только еле заметные звуки. Когда мудрец подошел к 

двери, он обернулся и его улыбка просияла. Его лик был очень 

похож на молодого царя: та же одежда, те же черты и манеры, 

та же стать и благородство. Царь вспомнил, как осуждал своего 

деспотичного отца за грубости и жестокости, которые он устра-

ивал, за вседозволенность при дворе и жестокость, которую он 

проявлял к своим подданным. 
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Он вспомнил, как хотел изменить все, но сам превратился в 

его подобие. Он посмотрел в свое отражение и увидел уродли-

вое существо, черное и состаренное, испещренное ядовитыми 

червями и змеями. 

Он вдруг почувствовал себя двойственно. В нем говорили 

два разных человека: один сильный и властный, а другой мяг-

кий и жизнерадостный. Он не знал, как избавить себя от стра-

дания, которое пришло в его дом, он стал стонать и его стон 

становился все громче и громче, пока он не превратился в про-

должительный вой. Никто не приходил к царю из стражи, пото-

му что они привыкли к мучительным крикам из его опочиваль-

ни. 

Его корчило от боли, он не знал, куда себя деть. Его голос 

постоянно менялся. В таком состоянии он провел три дня, после 

чего, совершенно измученный он решил закончить свое суще-

ствование на земле. Он потянулся за саблей, чтобы прекратить 

свои страдания, но конечности снова перестали его слушаться. 

Тогда он начал молиться Богу о том, чтобы он помог ему изба-

виться от этого состояния. Он обещал измениться и стать тем 

царем, которого Он хотел видеть. Обещал изменить порядок в 

государстве и за его пределами, прекратить угнетать людей. 

Постепенно силы возвращались к нему, он становился спокой-

нее и умиротвореннее. Он снова почувствовал тепло своей кро-

ви, к нему стали возвращаться приятные запахи, которые он 

давно забыл. Он почувствовал дуновение ветра, а сладкий аро-

мат его родины заполнил его изнутри. Он захотел выйти и по-

общаться с людьми. Так началась эра процветания и развития.  
 

 

Глава 70 

О бегстве от самого себя 
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Убегание – это обманный механизм, который создает иллю-

зию того, что мы от чего-то уходим, исчезаем, теряем с этим 

связь. На самом деле, если разобраться в ситуации, то совер-

шенно очевидно, что все наши действия направлены на возврат 

к тому, от чего мы убегаем, только с другой стороны. 

Единственное, что статично, – это есть наш страх или наше 

препятствие. По существу мы его оббегаем по окружности и 

возвращаемся к нему с другой стороны. Так или иначе, мы все 

время возвращаемся к самому себе, только под другим углом 

зрения. 

Наш угол зрения меняется пропорционально уровню разви-

тия нашего сознания. Так или иначе, все теряет свой смысл и 

обретает его вновь в своей сущности, в своей основе. Если вы 

привыкли убегать от Нее, то вас ждет сюрприз или новость о 

том, что это сделать невозможно. 

Можете поспорить с нами и потратить несколько десятков 

или сотен жизней, для того чтобы опровергнуть наши слова, но 

итог будет тем же – так или иначе вам придется вернуться к са-

мому себе. 

Что нас пугает в себе самом? Что создает такой эффект, что 

мы стараемся убежать? 

На самом деле, это есть некоторая генетическая память, по-

тому что человек изначально был отвергнут от Бога и от Осно-

вы. Он был направлен на Землю для решения определенных за-

дач, которые для него запланированы. Внутри нас существует 

некоторая опасность, которую мы испытываем, ощущая на себе 

влияние божественной энергии. Она, проникая в нас, создает 

первоначально ощущение паники и дискомфорта, потому что 

наше сознание генетически ощущает отверженность и неприят-

ности. 

Этот механизм специально создан и существует много ве-

ков. Для чего? Если бы человек осознал необходимость при-

ближения к своей Основе в полной мере и испытывал постоян-

ное желание находиться в Ней, он безусловным образом был бы 
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отстранен от материальной жизни и решения тех задач, которые 

перед ним поставлены. 

Существующий страх и опасность помогают ему сделать 

правильный выбор в пользу активных действий, однако неосо-

знанное бегство играет с ним злую шутку. Он привыкает авто-

матически убегать, вместо того чтобы осознать необходимость 

интеграции со своим Высшим Я. Раздвоенность создает внутри 

него чувство разобщенности и неопределенности, однако это 

временное явление, которое преодолевается посредством объ-

единения одного и другого. 

Другими словами, необходимость интеграции – это осо-

знанный переход от грубого и низменного сознания, коллек-

тивного бессознательного мышления к осознанию самого себя, 

своего пути и взаимодействия с высшими силами, которые от-

вечают за интеграцию и обобщение. 

Противодействие силы и разума всегда создает конфликт 

нас самих с самими собой. Что-то всегда преобладает, что-то 

противостоит, – это создает внутренний конфликт, который за-

частую решается нами посредством бегства. Мы уходим от 

конфликта, но не можем уйти от самих себя, следовательно, мы 

никогда не можем уйти и от конфликта. 

Как часто встречаешь людей, которые не довольны своим 

внутренним состоянием. Они готовы кричать от боли или де-

лать вид, что противостоят чему-то, однако они просто сдались, 

ушли от конфликта. Вместе с тем, конфликт остался в их душе, 

потому что на планете Земля уйти от чего-то нельзя. Как ре-

шить существующие проблемы? 

Вариантов решения существующих проблем всегда не-

сколько. Как мы уже выяснили, бегство нельзя считать решени-

ем. Самый лучший способ – это посмотреть на проблему объек-

тивно. Что это означает? 

Это означает, что мы должны увидеть в проблеме самого 

себя, свое отражение. Любая энергия – это плод чьего-то вооб-

ражения или импульса. Если к нам в дом пришла неприятность, 
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то мы спровоцировали ее. Посмотрите на неприятность объек-

тивно и увидите себя в ней – в ее обличии. В ней вы найдете 

причины ее формирования и пути решения, если только взгля-

нете на нее объективно. 

При таком подходе все теряет всякий смысл и обретает его 

вновь через некоторое время посредством осознания реально-

сти. 

Второй подход основан на эффекте трансформации, когда 

мы просто-напросто забываем о проблеме и движемся вперед, 

дальше. Если проблема создана нами и имеет право на суще-

ствование, то она нас остановит и заставит принять решение. 

Если проблема создана извне посредством воли других источ-

ников энергии, то через некоторое время проблема забудется 

нами и останется не удел. 

Бегство от самого себя порождает осознание проблемы, суть 

которой заключается в бегстве, но не в решении. Примите дан-

ность окружности за факт и осознайте, что бегство не дает ви-

димого результата. Конечно, вам будет казаться, что вы делаете 

правильные вещи только потому, что вы их делаете, но на са-

мом деле все может превратиться в круговой бег, в котором нет 

качественного преобразования вашего сознания. 

Как прийти к самому себе? Есть несколько способов 

настроить свое сознание так, чтобы оно работало правильно. 

Первое правило заключается в том, чтобы быть здесь и сейчас. 

Это означает, что необходимо осознать момент времени и при-

сутствие своего сознания в нем. Что это означает? 

Момент времени дает человеку ощущение реальности, од-

нако реальность – это миф, субъективное предположение, наде-

ленное качеством реальности. Осознание второго аспекта ре-

альности вместе с первым создает необходимый механизм для 

восприятия реальности. Монах не находится здесь и сейчас, он 

сам есть здесь и сейчас. Эта формула подходит для всего, что 

мы делаем. 
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В таком состоянии, кроме реальности и самого себя в ней 

мы начинаем ощущать нечто третье, что управляет процессом, 

упорядочивает его и создает правильное движение. В таком со-

стоянии мы приобретаем знание самого себя. 

Второй аспект – это воля. Мы привыкли думать, что воля 

проявляется тогда, когда мы создаем напряжение, преодолева-

ющее усилие, однако, с точки зрения эзотерики, это представ-

ление не совсем верно. 

Воля – это проявление тонкого в грубом. Проявление воли 

вы можете увидеть во всем, что имеет живую душу. Душа есть 

проявленная воля. Когда мы разглядываем ее во всем, что имеет 

жизнь, мы приобщаемся к процессу проявления воли на Земле и 

других планетах. Этот процесс создает ощущение высшей Воли 

внутри нас и вокруг нас, обогащает этим знанием нашу жизнь. 

Триединство воли, сознания и силы рождает знание об объ-

екте и источнике силы, которые создают эффект повторения. 

Наша главная задача на земле заключается в развитии способ-

ности повторить самого Себя. Если у нас получается найти спо-

соб для этого действия, мы обретаем счастье, так как повторе-

ние приносит радость и спокойствие. 

Повторяя, мы приобщаемся к самому Себе в истинном 

смысле, но как найти способ для этого? 

Для того чтобы почувствовать смысл сказанного, необходи-

мо сделать следующие упражнения. 

Первое упражнение касается нашей способности повторять. 

Скажите громко слово «ОМ» протяжно, гортанно. Создайте 

звук, который будет выходить из центра живота наружу, посто-

янно наращивая и усиливая темп. Постепенно вы сможете дой-

ти до такого состояния, что ваш звук на выходе наружу будет 

занимать больше одной минуты – это хороший результат. После 

нескольких подходов (4 – 7 и любое другое число, кратно 7), 

закройте глаза и проделайте то же самое, только мысленно. Че-

рез некоторое время вас начнет посещать эхо. После каждого 

произнесенного вами звука, вы будете слышать его отголосок в 
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пространстве, который со временем будет усиливаться и нарас-

тать, пока не осознаете его в качестве самостоятельного звука. 

Довольно часто бывают случаи, когда эхо становится реальным, 

сильным и ощутимым, но это есть определенный уровень ма-

стерства, который вам предстоит освоить. 

Второе упражнение основано на осознании силы дыхания. 

Небезосновательно принято считать, что каждое наше дыхание 

– это нить или наша связь с Господом. Мы находим ее в ощу-

щении взаимодействия, которое обеспечивает дыхание. 

Для начала необходимо просто сесть и расслабиться пре-

имущественно с прямой спиной. Положите голову на грудь и 

расслабьте полностью мышцы шеи, затем сделайте несколько 

вдохов и выдохов, наклонив голову назад. После нескольких 

циклов выровняйте шею так, чтобы ваше дыхание было макси-

мально эффективным: расслабленным и полноценным. 

Ваше достижение заключается в поиске лучшего ключа к 

достижению цели. Если ваша цель заключается в обретении са-

мого Себя, то у вас изначально всегда был этот ключ, как бы вы 

ни думали об обратном. В таком состоянии главное – это поиск 

Вездесущего в пропусках вашего сознания, в котором событие 

и действие воспринимаются как одно целое. Когда научитесь 

разделять восприятие и реальность настолько, что будете чув-

ствовать, в какой момент воображения рождается реальность, а 

в какой нет, ваша мысль начнет изучать те пробелы, которые 

для вас казались заполненными, и вы удивитесь тому, как много 

таких мест. 

Дыхание создает ритм, в котором начинает растворяться все 

вокруг. Мы создаем ритм нашей жизни посредством дыхания и 

сознания. Мы решаем, как мы будем жить, в каком состоянии. 

Спокойный человек дышит спокойно, неспокойный человек 

дышит прерывисто, создавая пробелы в своем дыхании и созна-

нии. 

Все начинается с того, что человек приобретает чувство за-

полненности. Займите удобное положение и постарайтесь рас-
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слабиться настолько, что вы потеряете границы своего матери-

ального тела, станете немного расширяться за пределы своих 

привычных границ.  

Наши границы также определяют наше дыхание и ритм 

нашей жизни. Постарайтесь почувствовать дыхание жизни, ко-

торое создает наша планета. Она дышит не спеша, очень глубо-

ко втягивая жизненную силу, и так же глубоко и протяжно вы-

дыхая, при этом издавая протяжный гул подобно звуку кита, 

который зовет свою самку в океане. Если вы когда-нибудь 

услышите этот звук, то навсегда поймете, что есть правильное 

дыхание. Правильное дыхание не создает перерывов, оно за-

полнено внутренней силой и энергией, которую источает и впи-

тывает планета. Настройтесь на ее ритм и почувствуйте, как 

ваши легкие заполняются новым ритмом жизни, который рож-

дается из вашего расширенного сознания. Находясь в таком со-

стоянии 30-40 минут, вы сможете открыть путь к своему внут-

реннему расширению, которым мы сами и являемся.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 71 

Об искушении 
 

Искушение – это необходимый механизм для познания са-

мого себя. Что есть искушение? Это вызов самому себе, про-
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верка себя на прочность. Насколько прочны твои идеалы, твои 

установки и ценности. 

Духовность человека начинается с момента искушения, ко-

гда внутри него начинаются сомнения: в самом себе, в правиль-

ности своего пути и т.д. Если человек в этом не разберется, он 

не сможет двигаться дальше по пути духовного развития. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает его в 

момент его обретения. Мы всегда принимаем решение идти 

вперед или остановиться на достигнутом, но то, что мы достиг-

ли, – это всего лишь миф, иллюзия реальности, в которой нет 

правых и виноватых. Это наша жизнь, которая неизбежно при-

водит нас к финалу конца и началу новой жизни. 

Жизнь – это большая река, где необходимо делать выбор. От 

того, какой выбор мы сделаем, зависит наша дальнейшая жизнь. 

В состоянии неопределенности человек не способен созидать. 

Он должен быть полностью уверен в себе и своем выборе, по-

тому что только в этом случае он подключается к огромному 

механизму Вселенной. 

Что есть искушение? Если вы помните знаменитую библей-

скую историю, то великое изгнание первых людей Адама и Евы 

началось с искушения. Почему оно возникло? Нам думается, 

что оно было необходимо и неизбежно, однако мог бы быть и 

другой финал. Какой? 

Если бы Адам и Ева не познали радость греха и сладость его 

утоления, то у них не возникло бы желание вернуться в Эдем-

ский сад. Вместе с этим желанием они познали радость раская-

ния и поражения. Почему мы говорим в этих случаях о радо-

сти? Заметьте, что и в том, и другом случае мы сталкиваемся с 

этим состоянием. При этом его природа абсолютна идентична. 

Радость греха создает у человека желание все исправить и 

искупить. Если бы это было невозможным, человек навечно 

был бы обречен на страдания и муки, но в этой жизни он спосо-

бен на исправление. Если бы он осознавал всю пагубность свое-

го положения, как бы он мог получить благословение от Бога 
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дальше продолжать эту бренную жизнь, а, подойдя к концу, 

ждать великого воссоединения с Ним. 

Подумайте над тем, что уроки, которые мы проходим в жиз-

ни, даются нам не случайно. В них всегда заложено зерно зна-

ния, которое прорастает внутри нас и зреет до определенного 

момента. Когда оно становится слишком большим, что мы не 

можем удерживать его внутри, оно покидает свою обитель и 

вырывается, высвобождая огромное количество энергии. 

В таком состоянии оно преобразуется в огромный заряд, ко-

торый стремится к своему источнику. Чтобы вы ни делали в 

своей жизни, вы, так или иначе, стремитесь к своему источнику. 

Единственная проблема заключается в том, что мы не знаем, 

как туда добраться. 

Для этого нам нужны знаки, ориентиры и пособия. Внутри 

нас есть компас, который нам предстоит настроить. Внутри нас 

есть вера, которая нам помогает двигаться правильным путем. 

Внутри нас есть огромное желание достичь своей цели и преоб-

разовать себя в нечто большее, чем простое зерно внутри нас. 

Искушение порождает страсть к познанию самого себя и 

мира, потому что искушение дает определенность. Когда мы 

страдаем, как бы нам не казалось это странным или неудобным, 

но мы в ряде случаев чувствуем себя комфортно, потому что 

наше состояние определенно. Мы знаем, к чему мы стремимся – 

к избавлению от страдания. Когда мы счастливы, нам хорошо – 

мы в ряде случаев совершенно не знаем, что нам делать, так как 

наше счастье становится нашим несчастьем. 

В таком состоянии все имеет свое значение, только мы для 

себя не можем определить какое. В этом состоянии мы зача-

стую начинаем совершать действия, которые заставят нас стра-

дать, так как в этом случае наше состояние становится опреде-

ленным, понятным, изученным. Как научиться стремиться к со-

зиданию и созидать по-настоящему? 

Это настоящее искусство, потому что мы очень хорошо по-

знали страдание и все его стороны. Вся история человечества 
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построена на страдании и его преодолении. Все начиналось с 

греха, им и заканчивалось. 

Главный вопрос заключается в том, как научиться в грехе 

видеть радость освобождения от него. В настоящее время мы 

очень хорошо научились видеть в грехе радость и определен-

ность от страдания, но радость освобождения воспринимается 

нами как иллюзия, как миф, недостижимая реальность. 

В таком состоянии нам очень сложно осознать, что есть 

миф, а что реальность. Главное, на чем стоит сосредоточиться, 

– это радость. Радость от общения с самим собой, со Вселенной, 

с людьми и окружающим пространством. Почему это так важ-

но? В состоянии радости человек способен осознать себя ча-

стью чего-то большего, величественного. Он способен увидеть 

глобальную картину происходящего, а не только то, что заклю-

чено в его маленький мир страданий и мук. Даже претерпевая 

страдания и испытания, мы думаем о том, как можно создать 

для себя новую реальность и увидеть мир целиком таким, какой 

он есть, а не таким, какой он нам кажется. 

Преодолевая ограничения, человек с помощью радости мо-

жет расширить свои мир до беспредельных границ, однако есть 

только одно ограничение – это его сознание. Сознание способно 

на многое, кроме преодоления самого себя. Для того чтобы это 

произошло, необходима высшая Сила или высшая Воля. Иску-

шение порождает страх неудачи, страх перед осознанием своей 

порочности, но что вообще представляет из себя порок? 

Порок – это неосознанная энергия, которая вступила в кон-

фликт с окружающим миром. Многие племена в северной и 

южной Африке пропагандируют такие ценности, которые в 

нашем обществе оказываются совершенно неприемлемыми. Во 

многих религиях совершаются обряды жертвоприношения и 

кровавые поклонения. Почему Бог не покарает их за такие дея-

ния? 

Деяния людей обусловлены той степенью свободы, которая 

им отведена. Они не знают, куда двигаться, зачастую только 
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потому, что им никто не показал этот путь. Именно поэтому 

Господь отправлял своих посланников, своих детей, чтобы че-

рез них донести до людей мысль и путь, по которому необхо-

димо следовать к Нему. 

Эти слова и мысли остались на Земле, и тот, кто их ищет, 

может их без труда найти, однако как осознать необходимость 

следовать за ними, если общество пропагандирует иные ценно-

сти. 

На самом деле имеет значение то, что вызывает внутри нас 

волну радости и наслаждения. Истинное наслаждение человек 

может ощутить, лишь прибыв в лоно Отца Небесного. Только 

там очень спокойно и тепло в Его объятиях, только там можно 

почувствовать настоящее чувство безопасности. Только там 

можно осознать себя частью Вселенной, которую Он построил, 

но для этого необходимо сделать что-нибудь ценное, чтобы не 

стать просто космическим мусором, блуждающим в простран-

стве бесконечного времени безо всяких ориентиров.  

 

 

 

 

 

Глава 72 

Финальная 
 

Финал – это начало конца и конец начала. Это этап, в кото-

ром происходит прыжок вверх или падение вниз. Между этими 

промежутками существует осознание. Когда мы понимаем, что 

так, как мы жили, жить больше нельзя, когда мы понимаем 

необходимость внутренних перемен, внутри нас рождается им-

пульс созидания, и мы готовы отправиться в неизвестность за 

новыми знаниями. 
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Эти знания могут принести нам избавление от страдания 

или добавить новые, но главное, что мы получим – это опыт но-

вых побед или неудач. Мы так часто боимся ошибиться, что за-

бываем о том, что Бог любит нас такими, какие мы есть: несо-

вершенными, немощными, неспособными противостоять своим 

слабостям. 

Подумайте о том, что действительно важно в вашей жизни: 

все время побеждать или приобретать опыт. Вся наша культура 

построена на признании победителей. Те, кто проигрывают, 

уходят с позором навсегда. Их уважают только за прошлые по-

беды, но с укоризной кивают, мол, он уже не тот, что был 

раньше. Такой подход наблюдается во всех сферах жизни. Этот 

подход специально культивируется для того, чтобы людьми 

двигал страх, вернее сказать, он их останавливает на полпути от 

великих достижений и свершений в их жизни. 

Мы вам предлагаем несколько упражнений, для того чтобы 

избавить себя от страха и устремиться к будущим открытиям. 

Все начинается с того, что вы настраиваете свой разум та-

ким образом, что расставляете приоритет духовного над мате-

риальным. Главное в этом процессе – это уйти от борьбы с са-

мим собой и своими страхами. Задайте себе вопрос, кто вы есть 

на самом деле. Мы вам говорим, что вы есть нечто, уникальная 

энергия, способная творить в Мироздании специфическим, не-

повторимым образом. 

Вы есть иллюзия, и вы есть реальность одновременно. Вас 

может остановить только страх перехода из одного состояния в 

другое. Как это сделать? 

Представьте себе большой белый шар и смотрите на него до 

тех пор, пока не увидите в центре черную точку – это есть пере-

ход. Смотрите на эту черную точку до тех пор, пока она не 

начнет вас втягивать очень медленно. Втягивайтесь медленно, 

не спешите, приобретите состояние безмыслия и медленно рас-

творяйтесь в черной точке. Затем произнесите мысленно звук 

«ОМ» семь раз (это звук Вселенной), после этого семь раз про-



       304 

 

изнесите звук «АУМ» (это звук рождения нового). Повторяйте 

произносить эти звуки циклично по 7 раз до того времени, пока 

не почувствуете полное освобождение от любого страха. Ваш 

страх ничто по сравнению с вашим внутренним потенциалом и 

вашей Вселенной. Он лишь жалкое отображение нас, наша сла-

бая копия, наделенная земными качествами. 

Прежде чем перейти к следующему упражнению, проделай-

те это упражнение снова и снова, чтобы понять его внутренний 

смысл. 

Финальная часть этого упражнения основана на способно-

сти человека входить в различные слои энергии.  Мы с вами яв-

ляемся энергетическими существами, способными настраивать-

ся на определенные слои энергии и входить в них. Собственно 

совпадение вибрационной энергетической частоты и вызывает 

эффект входа. 

Как это происходит? Находясь на очень удаленном расстоя-

нии, два прибора могут передавать данные. Этот эффект осно-

ван на особенностях волновой энергии, которая несет в себе 

определенную информацию и распространяется в пространство 

на неопределенное расстояние. Такие потоки информации про-

низывают нашу планету вдоль и поперек. Настроившись на ча-

стоту одного из них, мы настраиваем свои волны на его вибра-

цию и начинаем выравнивать потоки таким образом, что в один 

момент становимся способными считывать его информацию. 

В данном случае не происходит полной идентификации, так 

как мы как энергетические существа, имеющие Основу, не те-

ряем своей уникальности, однако часть нас способна переда-

ваться в виде волновых энергий, которыми мы и обмениваемся. 

Вторая часть упражнения основана на данном подходе. Для 

начала необходимо взять черную точку за основу для движения. 

Представьте внутри нее фиолетовый объем, который начинает 

вас втягивать, затем появятся желтый, оранжевый, зеленый, си-

ний и белый объемы. Пройдя эти объемы, необходимо раство-

риться полностью и произнести мантру: «АМИНЬ ОМ ОМ, 
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САИ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ. Господи, прости и помилуй 

душу грешную. Спаси нас от изоляции и позволь воссоединить-

ся с Тобой в экстазе любви и покаяния. АМИНЬ ОМ ОМ. САИ 

ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ» 7 раз по 7 раз, после чего 

постарайтесь раствориться в этом состоянии, пропуская через 

свое сознание мысль о Боге. 

Это упражнение основано на развитии способности сливать-

ся с Основой. Для этого мы используем эффект передачи вол-

новых энергий – самый эффективный и безопасный способ пе-

редачи данных. 

Финальная часть аккорда всегда самая главная. Для того 

чтобы произвести впечатление, необходимо проиграть все про-

изведение целиком. Для того чтобы осознать жизнь, ее необхо-

димо прожить правильно.  

Что есть правильная жизнь? Это реализация той программы, 

которая заложена. Как ее раскрыть? Для этого необходимо сле-

довать зову своего сердца и души. Как распознать их голос? 

Для этого необходимо следовать за неповторимым звуком. 

Как его найти? Для этого необходимо самому стать звуком. 

Этот звук есть наша уникальная часть, которой присущи все 

способности нашего высшего «Я». Для того чтобы стать зву-

ком, необходимо освободить себя от всего лишнего, от всего 

наносного и притворного. Для того чтобы стать звуком, необ-

ходимо реализовать свои мечты, свой внутренний потенциал и 

избавить себя от кармы. 

Карма есть последовательное приобретение навязанных зву-

ков во Вселенной. Когда человек находит свой неповторимый 

звук, он уходит от кармы и судьбы. Его судьба заключается в 

этом звуке и том пути, по которому его ведут. Он следует по 

этому пути в надежде обрести свободу, однако свобода – это 

всего лишь миф, иллюзия, так как полная свобода – это хаос и 

анархия, опять-таки кем-то запрограммированная. Единственно 

свободный выбор, который мы можем сделать, – это следовать 

за звуком или нет. Следуя за ним, мы обретаем свободу от стра-
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ха и паники, потому что сомнения рождают невозможность ре-

ализации. Отсутствие сомнения – это любовь, безусловная и 

беззащитная, которая в своей наивности способна растопить 

даже самый толстый лед.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Множество царств порождено Творцом, но только одно из 

них ваше. В своем царстве будьте правителями, управляйте 

своими эмоциями, желаниями, чувствами и формируйте пра-

вильные состояния. Когда Бог увидит ваши старания, Он даст 

вам путь или знак, который выведет вас к Нему. Это послание 

луча, который сформирован Творцом для воссоединения с Ним. 

Пусть ваше царство процветает, но когда наступит день с ним 
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расстаться, не грустите о том, что оставляете его, ибо истинное 

царство находится внутри, в центре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ЭПИЛОГ 

 

Человечество стоит на пороге глобальных перемен и прежде 

всего изменения собственного интеллектуального и духовного 

потенциала. 25 - 30  лет – это мгновение для Вселенной, и необ-

ходимо не упустить это время для своего развития и обновле-

ния сознания. Оставьте стереотипы своего мышления в про-

шлом и войдите в Мир Новый обновленными и преисполнен-

ными чувствами любви и благодати, озаренными Божествен-

ным Светом  раскрывшихся сердец. 
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Переданная через нас информация поможет вам по-новому 

посмотреть на себя и осознать свое истинное предназначение во 

Вселенной и найти присущее только вам место в энергоинфор-

мационной основе Мироздания. 

Развиваться необходимо для того, чтобы понять свое пред-

назначение, которое в каждом конкретном моменте времени 

может быть различным. 

Чувство глубокой Веры поможет вам войти в энергоинфор-

мационный объем книги. 

Каждая фаза развития – это переход энергии из количества в 

качество. 

Не стремитесь с первого прочтения воспринять объемную, 

интегральную информацию. Концентрируйте свое внимание на 

небольшом объеме информации, размышляйте над ней, это поз-

волит вам раскрыть глубинный механизм своего многоуровнего 

сознания и соприкоснуться со своей Божественной Основой. 

  Информация из предыдущих книг поможет вам на пути 

самосовершенствования. И по Вере вам дано будет. Будьте бла-

гословенны, искатели истины, в помыслах и делах благих. 

 

 

Н.М. Войнов 
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