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Войнов Н.М. – Послания истинного луча милосердия, опаленного в 

знамении вечности 

 

 

 

Послание Учителя, проявленное во всех планах Мироздания и отображенное в материи 

через сердце писавшего, в Духе, Вере и Любви пребывающего. Дабы смысловая и речевая 

форма была доступна для восприятия современников. Смотри, куда идешь, человек. Ты 

идешь по своим воплощениям. Ты стремишься к познанию себя, стоя на самом себе. Ты 

идешь к Вечности, находясь в ней. Ты берешь знания, которые имеешь, но которые не 

принадлежат тебе, так как ты не принадлежишь себе. Открой сердце в Бесконечность. Твое 

состояние состоит из стенаний. Они не есть путь. Они — предтеча пути.  

 

Содержание  

  
Предисловие  

Глава 1 - История жизни, история пути, история 

познания.  

Глава 2 - Источники знаний в источнике Жизни  

Глава 3 - Непал – два года спустя.  

Глава 4 - Проникновение в целостность человека.  

Глава 5 - Истоки духовного начала.  

Глава 6 - Будда и Христос – единое в Едином.  

Глава 7 - Пирамида Мира за барьером 

Беспредельности.  

Глава 8 - Река Жизни.  

Глава 9 - Родом из детства.  

Глава 10 - Великое в малом.  

Глава 11 - Жизнь в матери, в материи, в людях.  

Глава 12 - Движение Жизни.  

Глава 13 -Сто восемь – миф реальности.  

Глава 14 - Миг тишины.  

Глава 15 - «Я» не «Я».  

Глава 16 - Тайнопись Сущего.  

Глава 17 - Чело Жизни.  

Глава 18 - В руке Творца есть бремя Жизни.  

Глава 19 - История двух начал.  

Глава 20 - Сотворенный творец.  

Глава 21 - Князь Тьмы.  

Глава 22 - Семья и быт.  

Глава 23 - В Знании сила Жизни.  

Глава 24 - Эмоции, как проявление чувств.  

Глава 25 - Любовь, как основа воспитательного 

процесса. 

Глава 26 - Звучание сердца в многоголосии 

звучания. 

Глава 27 - Миг работы Беспредельности. 

Глава 28 - В семи Единый пребывает. 

Глава 29 - Найдя Свет в себе, не бойся сгореть. 

Глава 30 - Ограничь себя в иллюзорном и откройся 

Вечному. 

Глава 31 - Значение судьбы. 

Глава 32 - Что есть Свет? 

Глава 33 - Час дня в безвременном пространстве. 

Глава 34 - Незаконченность форм – в законченности 

мысли. 

Глава 35 - Через систему знаний к истинному 



http://www.e-puzzle.ru 

развитию.  

Глава 36 - Путь развития сознания в истинности 

стремления. 

Глава 37 - Значение Пояса Вечности. 

Глава 38 - Расставание с иллюзией. 

Глава 39 - Послание церковнослужителям от 

Творца идущее. 

Глава 40 - Раскрой глаза своего сердца, человек. 

Глава 41 - Река Жизни. 

Глава 42 - Тот, кто познал силу добра в себе. 

Глава 43 - От умения слушать голос сердца зависит 

счастье твое, человек. 

Глава 44 - Познав любовь, сбереги ее в себе. 

Глава 45 - Послание к молодежи от Творца идущее.  

Глава 46 - Развитие в слиянии противоположных 

систем. 

Глава 47 - Положение Человечества. 

Глава 48 - Когда момент ухода вас настанет, 

спокойны будьте вы душой и телом. 

Глава 49 - Послание к старикам, живущим во Мне, 

но думающим только о себе.  

Глава 50 - Взаимоотношение двух 

противоположностей.  

Глава 51 - Построй Храм в себе и войди в него. 

Глава 52 - О любви и сострадании к людям. 

Глава 53 - Человек и «я» Человека истинного. 

Глава 54 - Учитель и ты, кто главный, кто 

второстепенный.  

Глава 55 - Любовь. 

Глава 56 - Раскрывшись внутри, приди к внешнему. 

Глава 57 - Ты и твоя жизнь, как части одного 

целого. 

Глава 58 - Легенда «О старике и его детях». 

Глава 59 - Естественный отбор Человечества. 

Глава 60 - Звезды и человек. Их связь между собой. 

Глава 61 - Учитель и ученик, как две части одного 

целого. 

Глава 62 - Союз людей в семье и духовная связь. 

Глава 63 - О радости.  

Глава 64 - О Звезде путеводной. 

Глава 65 - Голос сердца — великое таинство.  

Глава 66 - Выносливость и мужество – залог 

успеха. 

Глава 67 - Млечный путь. 

Глава 68 - Природа и ты. Береги ее, и она будет 

беречь тебя. 

Глава 69 - Два мира в одном пространстве. 

От автора 

 

От автора. 
Вдумайтесь в прочитанное и не отвергайте своими сомнениями то, что изложено в 

книге этой, ибо любовью и состраданием к людям пропитано все ее содержание.  

Лишь одну цель ставил я перед собой – пробудить души и сердца Ваши, сделать Вас 

счастливыми людьми.  

Некоторые люди говорят: «Что нам может дать разговор о духовности?»  

Этот разговор поможет Вам приоткрыть свое сердце, соприкоснувшись с Истинным 

Источником Любви.  

Вы сможете прийти к переоценке жизненных ценностей, что будет способствовать 

вашему духовному прозрению и проникновению творческой духовной энергии в 

повседневную жизнь.  

Вы сможете понять, что самая главная задача, которая стоит перед каждым, это 

служение человеку. Ибо, служа людям, мы служим Создателю, который есть Вездесущий и 

Всевидящий.  

Вы сможете осознать и почувствовать на себе великую силу свободы и любви, как 

основы в процессе творчества и созидания всего нового и прогрессивного в эволюционном 

процессе развития Человечества.  

 

 Будьте счастливы люди добрые.  

Да поможет моя любовь вам в жизни Вашей.  

Будьте благословенны в помыслах и делах благих.  

Аминь.  

 

Н.М. Войнов  

 

Как часто видишь, что одна строка является мыслью 

многих поколений. 
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А. Бронников  
 

С позволения автора знакомлю Вас, дорогие читатели, с творчеством молодого поэта и 

врача Александра Бронникова.  

Пусть огонь его души поможет Вам увидеть Божественный Свет в своем сердце.  

 

Часовня св. Феодосия  
 

Дорога, арка, лес, часовня,  

Колодец со святой водой.  

Минуты трепета вхожденья...  

По телу блажь, в душе покой.  

Отпив водицы, ощущаешь,  

Как свежесть внутрь тебя вошла;  

Там милость Божью получаешь;  

Внутри себя ты разжигаешь  

С лампады свет - любовь вошла.  

    

   

 

Что скажешь, гордый человек?  

Клянёшься, что отдашь все Богу,  

Нажитое в короткий век,  

И что давно узрел дорогу.  

 

Но я спрошу, создал ли ты  

Хоть маломальскую крупину,  

И что собрался отдавать,  

Не крест ли, тяготящий спину?  

 

Дороги нет, как таковой,  

Дорога – значит колея.  

По ней идут большой толпой,  

Несут мешки из бытия.  

 

Ты протори своей ногой  

Тот путь, указанный Христом  

И ощутишь Любовь, покой,  

Услышишь в сердце своем ОМ.  

 

А подойдя к вратам большим,  

Войдет лишь нищий, бос и наг.  

Вот! Жил никем, но стал каким!  

Свет в Свет войдёт. Да будет так!  

 

Свою одежду, скажет он,  

В любви, в страдании соткал.  

И вот стою всего лишён,  

Твоим твореньям всё отдал.  
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А ты, с котомкой за плечами,  

Безверием создавший тьму,  

Стоять ли сможешь под лучами?  

Ты все поймешь, и все поймут!  

  

 

 На свет на огненный во свете приходи,  

Любви покорные ненастные значенья.  

Теплом согретые сердца убереги,  

И вспомнят вас в грядущем поколенья.  

 

Оценки словом будь обережен,  

И мысль пускай творит без сожаленья.  

Рекой безбрежной будешь окружен,  

Рекой любви, где капли нет сомненья.  

 

Так важны ли конечные этапы,  

К которым ты когда-нибудь придешь.  

Лишь путь рождает силу у солдата,  

Но не привал, который страстно ждешь.  

 

Великий Образ, клонишь ты к себе  

Главы послушников, главы рабов робчащих.  

Для многих лик Твой, лик на полотне  

Будит кумирство темноты молящих.  

 

Не на икону вы молитесь, други благи,  

Он пред очами, зри, сомкнувши веки.  

Прислушайся и, наберись отваги,  

Спроси себя, не Бог ли в человеке?  

 

    

 

Твои слова - что сердца стон,  

Оно кричит, но ты не слышишь.  

Насущным бытом окружен,  

Что в Книге Жизни ты напишешь?  

 

Все испытанья что даны,  

Лишь краткий миг, ведущий в вечность.  

Твой ропот - радость сатаны  

И разрушений бесконечность.  

 

Служителем ты быть готов?  

Иди на Свет - придешь домой.  

Знай, что роптать - удел рабов.  

Мне так сказал Учитель мой.  
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Очнись мучитель, сытый скверной.  

Отпрянь же, бездною томим.  

Идёт, грядет Благословенный,  

Что скажешь стоя ты пред Ним?  

 

Хотя слова Там не нужны.  

По делу знает Он тебя.  

И в мире полной тишины  

Зажжет огонь внутри любя!  

 

 Уланжамеран  
 

Ты страх навеять норовишь,  

Страшишь лишь наказаньем.  

Понять не трудно, образ твой  

Чьим порожден сознаньем.  

 

Хоть убежать я не могу,  

Твоя повсюду рожа.  

Я трансформирую тебя  

В Любовь, Творец поможет.  

 

Да, все боимся смерти мы,  

Признайся каждый себе в этом.  

Боимся бездны, пустоты.  

Хоть в книжках пишут, что потом.  

И не кичись, что ты силён  

От предрассудков жалких сих,  

Гордыней страх твой окружен.  

Иначе бы молчал, был тих.  

“Мы твердо знаем, смерти нет!” -  

Гласят во все уста народу.  

Не бойся люд, ведь дальше Свет,  

Гуляй и пей себе в угоду.  

…Но ты забыл, что в Свет войдет  

Его кто сердцем излучает,  

Да, смерти нет, есть переход.  

Какой он, каждый сам узнает.  

 

P.S. И хочется сказать мне об одном:  

Храни в себе, в душе своей терпенье.  

Узри себя не в зеркале большом,  

В глазах Учителя твоё изображенье.  

Нельзя уйти от всех событий,  

Которые даны судьбой.  

Не падай духом, ты, мыслитель,  

Не мудрствуй, а храни покой.  
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И в тишине услышишь песню,  

Звучаньем будешь поражен.  

Почувствуешь любовь и силу,  

Но не узреть тебе, где Он.  

    

  

 

Учитель мой, порою Вы  

То громогласны, то строги,  

Но в Вас Любовь не иссякает,  

Все это чувствуют и знают.  

 

Писать мне трудно и легко,  

Словами вряд ли кто опишет.  

Почти всегда Вы далеко,  

Но в сердце ряддом, оно слышит.  

 

В глаза, что в небо я смотрю,  

В них океан неизмеримый.  

Пусть знают все, я Вас Люблю!  

Я Вас Люблю, Учитель милый!  

 

Вы Свет Творца Мне указали,  

И в сердце разожгли огонь.  

Покой из хаоса создали  

И протянули мне ладонь.  
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Твори Творец! Твори душа!  

И сердца пламень не потухнет.  

Как мать, качая малыша,  

Над миром стань, и он не рухнет.  

 

Стремишься в вечность? Что ж иди,  

Коли избрал сию дорогу.  

Да, будут много впереди  

Стяжать, топтать... Не бойся, с Богом.  

 

Лишь в испытаньях Дух твой крепнет,  

Все искушенья обходи.  

Кто зрит очами - сердцем слепнет,  

Кто сердцем зрит - победы жди.  

Послание Учителя, проявленное во всех планах Мироздания и отображенное в 

материи через сердце писавшего, в Духе, Вере и Любви пребывающего. Дабы 

смысловая и речевая форма была доступна для восприятия современников.  

 

Послания Истинного Луча Милосердия, опаленного в знамении Вечности 
 

Смотри, куда идешь, человек. Ты идешь по своим воплощениям. Ты стремишься к 

познанию себя, стоя на самом себе. Ты идешь к Вечности, находясь в ней. Ты берешь знания, 

которые имеешь, но которые не принадлежат тебе, так как ты не принадлежишь себе. Открой 

сердце в Бесконечность. Твое состояние состоит из стенаний. Они не есть путь. Они — 

предтеча пути.  

  

  

Предисловие 

Человек, обрати взор в сердце свое.  
Стремление к познанию истинной природы своей является движителем на пути к 

осознанию Себя и Вечности. Заблуждение многих в том, что они не воспринимают природу 

сотворения Жизни как многоплановость с присущей ей взаимопроникаемостью одной формы 

жизни в другую. Данные человеку при зарождении способности более тонкого и 

углубленного восприятия себя и окружающего мира были утрачены им в результате 

технократического развития земных цивилизаций. Заменив истинные цели развития, 

находясь в мире проявленных форм, человек сам отошел от Истинного Луча Животворящих 

Знаний. Он отдал предпочтение иллюзии и образу, он отошел от Духа. В этом наиглавнейшая 

причина всех бед и страданий, ибо не осознает человек своей истинной природы и не 

стремится к познанию и развитию своих внутренних – духовных ценностей. В результате 

такого подхода в развитии человека возникают грубые и хаотичные всплески, которые все 

дальше и дальше уводят его от познания себя и мира. Нет стремления к внутренним – 

уравновешивающим силам своей духовной природы, значит, нет и внутреннего, и внешнего 

равновесия сил. Нет гармонии.  

Ты, вставший на путь познания, обрати взор свой в даль, что зовется сердцем твоим, 

ибо нет цели наиглавнейшей, чем отыскать врата сердца своего. Отворив их, ты узришь Себя 

и Вечность. И удивлению твоему не будет предела, ибо вышел ты в Запредельное и 

Священное Царство Духа Божественного и Всеобъемлющего. Радость открытия своего неси в 
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молчании и покое, ибо только там пребывает мудрость Творца.  

Что толку размахивать руками, пытаясь ощутить на себе присутствие Мира Незримого, 

если закрыты очи твои пеленою материи и невежества. Не кричи, что жизненный путь твой 

тяжел и долог, ибо сам ты есть порождение своих страданий. Из века в век идешь ты по 

полю, которое посеял сам в прошлом воплощении, и поедаешь плоды горечи и своего 

невежества. Все познается в противоположностях. Лишь познав их, человек способен 

уравновесить силы, и тогда знак перетекания воссияет в его сердце. Познав равновесие сил, 

ты сможешь сознательно управлять ими, активизируя или притормаживая одну из них с 

целью выхода из равновесия для совершения благих действий и поступков, которые в себе 

будут нести положительный заряд информации для твоего будущего воплощения. Действуй 

осознанно, ибо в действиях твоих отображается истинная чистота твоей души, чистота твоего 

сердца. Не стремись выйти из колеса перерождения, чтобы покинуть этот Мир, а стремись 

подняться над своими страстями и желаниями, которые порождают все страдания. Только 

осознав это, ты сможешь сказать себе: «Я познал себя и расстаюсь со своим иллюзорным 

«Я», объединяя в себе всю многоплановость своей божественной природы. Я искал ответ на 

вопрос «Кто есть «Я»?», глядя на мир внешний, но не мог познать себя. Лишь войдя в сердце 

свое, я приобрел покой и понял, что Жемчужина Истины лежит в нем»  

Стремление к Вечности и познание Ее природы не должно становиться самоцелью в 

развитии человека, ибо он уже находится в Ней, но не воспринимает ее, ибо ограничено его 

сознание временем и пространством. Человек воспринимает свою жизнь как промежуток 

между определяющими отрезок вектора времени в пространстве, а именно начало (рождение) 

и конец (смерть). Однако, выйдя за временные рамки, человек познает иллюзия времени, ибо 

время создано для выделения определенного объема в пространстве с целью познания и 

осознания информационного объема Знаний. Это можно представить и на примере любого 

школьного предмета, который изучают с первого и до последнего класса. Предмет один, и 

цель ученика — овладеть этими знаниями, но этот предмет разбит на части, которые 

заключены в учебники, с первого и до последнего класса. То есть объем информации 

распределен во времени соизмеримо способности овладения знаниями и посредством 

постепенного перехода от простого к более сложному. Точно так же построено все, 

составляющее базу для развития человека, для совершенствования его Духа. Пройдет время, 

разрушится иллюзия, а Истина и Вечность останутся. Сможешь ли выдержать, человек, Ее 

мощь и чистоту Силы Огненной, Животворящей? Задумайся об этом сегодня, пока у тебя 

есть время.  

Человек постоянно просит, чтобы ему дали Знания. Он обращается к кому угодно, но 

только не к Себе, ибо не осознает Истинной своей природы. Если, осознав себя, придешь к 

Себе, то познаешь многое, так как, из жизни в жизнь переходя, несет истинная сущность 

великий объем знаний и огромный жизненный опыт. Но, не осознав этого, не сможешь 

соприкоснуться с ними.  

Мы часто слышим возгласы людские о том, что им принадлежит мир. Не нужно 

обманывать себя, ибо Мир в тебе тогда, когда ты в Мире. Чтобы войти в него, нужно отдать 

себя самого всему тому, что Мир составляет. Как может мир принадлежать тебе, если ты сам 

себе не принадлежишь? Лишь объединив своим сознанием видимые и невидимые 

составляющие единого, станешь ты един, ибо в малом есть великое, как и в великом есть 

малое. Постигайте истинный смысл сказанного через развитие у себя интуиции как прибора 

для познания и осознания мира тонкого, ибо он часть Единого и Великого Творения. Как 

человек может осознать составляющий его элемент, если он не знает своего материального 

тела и органов, его составляющих, не говоря уже о том Великом Мастере, который сотворил 

это чудо и управляет его работой.  

Открой сердце свое и войди в Беспредельность. Там истинный дом твой. Туда влечет 
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душу человеческую. И не удивляйся, когда придет время твое покинуть грубую 

материальную форму, что гол стоишь перед братьями своими старшими в одеяниях 

светящихся, ибо одежды истинные ткет каждый делами своими благими.  

Не ропщи на судьбу свою, ибо сказано тебе было, что жнешь плоды своего 

предыдущего посева, так сей в мир добро и любовь. Что сеешь, то и жать будешь. Помни, 

человек: служа другим, ты создаешь для себя и своих последователей благое будущее. Все 

страдания твои порождены тобой. Так воспринимай все в жизни, как урок, данный тебе для 

осознания и исправления ошибок прошлого. Возлюби врага своего и не суди других, так как 

не знаешь истинного предназначения каждого. Все познается в сравнении, так учись у 

Жизни, ибо нет наивысшей школы, чем она. Благодари Господа за каждый миг, данный тебе 

в жизни, за каждого человека, что оказался рядом с тобой в определенное время и в 

определенном месте. Воспринимай страдания и трудности в жизни своей как испытание на 

прочность и веру твою.  

Все твои стенания (страдания) есть великая работа внутренняя, ибо, страдая, 

приходишь к осознанию причины. Лишь покаявшись и осознав причину своего страдания, 

можно сказать себе: «Я познал причину своего страдания, осознал следствие этой причины 

через внутреннее и внешнее проявление, ее в жизни, данной мне, и никогда не повторю 

ошибки однажды совершенной. Ибо я победил свой эгоизм и самомнение».  

Не бойтесь совершать действия, стараясь уйти от ошибок. Бойтесь бездействия и 

неосознания своих жизненных ошибок. Народная мудрость гласит: «Кто не работает, тот не 

ошибается». Помни, человек что леность и бездействие — грех величайший, ибо человек 

сознательно самоустраняется от развития. Осознав себя в малом, познаешь себя в великом, и 

радость прозрения духовной песнью будет. Ты захочешь обнять весь Мир, и не сомневайся, 

ибо ты можешь это сделать своим неограниченным сознанием и мыслью, наполненной 

любовью ко всему и всем составляющим этот Мир. Ты любишь Мир, и Мир любит тебя. Ты 

любишь людей, и люди любят тебя. Ты отдаешь себя Миру, и Мир входит в тебя. Так осознай 

это величие Любви Истиной, ибо она основа Мира Всего, частью которого являешься и ты 

сам.  

Ничто в Мире не стоит на месте, так как стояние смерти подобно. Все движется, все 

видоизменяется. Меняется человек, меняется и мир его внутренний и внешний. Но помни, 

что все в мире, как и в жизни твоей, имеет цикличность, которая определяет постепенность в 

познавательном развитии и постепенность вхождения в больший объем Знаний.  

Люди жалуются друг другу, что их жизнь наполнена страданиями, они просят и у 

Творца  

освободить их от страданий. Но редко кто просит помочь найти причину своих 

страданий, ибо ищут все где-то, но не в себе. Страдания являются предтечей (началом) пути, 

ибо осознавая их причину, ты продвигаешься по пути познания истины, по пути познания и 

осознания себя и Мира, частью которого являешься, но самостью своей и образом 

отгородился от него. Убери стены собственного и иллюзорного «Я», тогда познаешь значение 

слова «Мы», а путь твой станет радостным и счастливым. Одни идут к цели через страдания 

из-за своего собственного невежества, а другие идут в радости, ибо осознан их путь и нет для 

них величественнее стремления, как отдать себя Миру и его составляющим, ибо сами они—

весь этот Мир.  

Стремитесь в жизни к познанию себя, к осознанию своей истинной, божественной 

природы, а осознав себя, будьте достойны Великой Любви Творца и сами творите и 

приукрашайте мир свой мыслями и делами благими. Развивайте и приукрашайте душу свою, 

ибо она есть тот бесценный дар и отображение вечного в ограниченном и иллюзорном 

материальном мире. Слушай голос ее в сердце своем, ибо она есть ты.  

Можно ли представить сам процесс проявления Духа в материальном мире? Он 
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представляет собой последовательное вхождение Духа в более грубые формы жизни, 

проявление (сгущение) энергии, через видоизменение материи, на последовательно 

расположенных гравитационных полях, составляющих энергоинформационные уровни 

ментального, астрального, эфирного планов, вплоть до вхождения в мир материальных форм 

и проявление в нем образа и подобия. Обратная связь и возвращение к первоначальному 

источнику жизни возможны через развитие и вхождение в частоту Духа каждого отдельно 

зафиксированного энергоинформационного объема. Этого возможно достичь лишь через 

развитие всех форм жизни, их взаимного осознания и единения, что и определяет путь и цель 

жизни.  

Аминь.  

 

Глава 1 

История жизни, история пути,  

история познания 
 Восприятие настоящего, как временного момента в пространстве на данном этапе 

развития человека, есть комплекс причинно–следственных связей, который состоит из 

прошлого, настоящего и будущего. Это определяет место расположения индивидуума в 

отлаженном механизме самопорождения причин для будущего совершенствования и 

развития всех форм жизни в мироздании. Постепенность в познавательности себя и мира есть 

путь в бесконечность, до момента выхода из колеса перерождения, и осознания своей вечной 

природы. Познание истины через ее отображение в иллюзорном есть элемент творческого 

самосовершенствования. Ибо из жизни в жизнь переходящие причины, как плод 

человеческой деятельности, позволяют создавать противоречия и противоположности для 

самопознания и открытия в себе величайших знаний, накопленных в прошлых воплощениях 

Духа человеческого. Он и есть истинное «Я» и источник, одухотворяющий и 

преображающий Жизнь в ее вечном понимании.  

История жизни, история пути, история познания неразделимы, ибо их объединяет одно 

понятие – развитие Жизни, то есть познание себя и приумножение знаний и опыта. По мере 

развития цивилизации мы можем судить и о развитии человека—по уровню его интеллекта, 

нравственности и духовности. Негативным последствием, которое приводило многие 

цивилизации к самоуничтожению, являлось отклонение от истинной цели 

самосовершенствования, а именно осознания своей истинной и божественной природы с 

целью выхода из колеса перерождений и достижения состояния осознанного творчества. Не 

стремление уйти от развития, а стремление к познанию цели в развитии должно быть 

движителем в процессе осознанного выхода из колеса причинно-следственной связи с тем, 

чтобы встать над причиной страданий человеческих, познав их и выйдя в причину причин в 

новом качестве: творить и совершенствовать мир внутренний и мир внешний. История 

развития человечества повторяется до тех пор, пока само человечество не выйдет на новый 

виток развития, осознав иллюзорность любых форм и видов материи. Знание истории пути 

необходимо человечеству для самоанализа причин своего настоящего состояния, ибо все есть 

суть единого познавательного процесса и самосовершенствования. Мудрость гласит: 

«Смотри в будущее, опираясь на прошлое». Познавай мир и совершенствуйся, человек, 

реализуя в делах своих следствие, которое является причиной прошлого. Только познав 

причину и осознав себя можно видоизменить следствие делами благими, которые будут 

нести в себе причину для счастливого будущего. Все в твоих собственных руках, человек. 

Для одних людей их история— это бич и страдания, а для других это ключ к познанию, ключ 

к разгадке самих себя. Осознай сказанное и встань на путь творческого развития и 

самосовершенствования, ибо ты сам творец своей судьбы, и свою историю и историю жизни 

своей ты пишешь сам. История твоего познания лежит в глубинах твоего сердца. Раскрой его 
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и ты увидишь свет истинной и неповторимой любви Творца, ибо вся твоя жизнь —это борьба 

с самим собой. Придя к миру в себе, ты войдешь в Мир Беспредельный и поймешь все 

величие и мудрость Творца.  

Нерешаемость решения, принятого Всевышним и несущего в себе цели для развития в 

данный момент времени конкретно определенной личностью — есть сознательный уход от 

развития, то есть падение в бездну невежества, во тьму. Решение Духа есть задача для 

материи, которая требует определенного решения и отображения его в действии. 

Нерешаемость решения возникает из-за отхода человека от начала, то есть человек 

отдаляется от Духа посредством восприятия иллюзии отображения Его в различных 

проявленных и не проявленных формах. Разграничение в восприятии информации 

посредством сознания и подсознания, которое само подразделяется на ряд подпланов. Они 

способны воспринимать информацию на различных, более тонких информационных уровнях. 

Решаемость решения— в стремлении к источнику Света, к частоте Духа. Представьте себе 

точку, которой обозначим Дух, как источник Света, как проявление Его решения на развитие 

в определенной Им точке в Беспредельном пространстве. Опустим луч вниз до 

определенного отрезка в пространстве, который и будет являться временем, отведенным для 

решения задачи самосовершенствования. Образно представленный конус разделен 

множеством горизонтальных линий, которые являются границами, гравитационными полями 

более грубых видов энергии, которые проходит Свет. Это является причиной образования 

сгущения энергии и отображения ее источника в видоизмененной форме. Так происходит 

вплоть до вхождения спектра Луча в мир материи, который мы с вами воспринимаем за 

реальный земной мир, а реально он является отображением антиматерии в материи, то есть 

иллюзией. Посмотрите на конус снизу вверх, и вы увидите спираль, витки которой имеют 

ключевые точки прохождения различных гравитационных полей. Задайте себе вопрос: «Что 

представляет собой строение спирали?» Вы правы – это прямая, имеющая искривления в 

определенных точках и устремленная к началу. Так и в жизни человек проходит 

определенный участок отрезка времени, переходя с более низшего плана на более высший 

или падает вниз, так как не видит положительного полюса, которым является Дух, из-за 

ограниченности своего сознания и привязанности к иллюзии. Есть среди вас и просветленные 

души, которые стремятся уже в материи познать противоположности и, встав посередине, 

уравновесив в себе силы и приобретя покой, устремлены через центр к Источнику Света. Вот 

почему наставляли человечество Учителя: «Сделайте пути Господа прямыми». Можно, из 

жизни в жизнь переходя, подниматься по виткам спирали, а можно, воссияв Светом 

Истинной Любви, слиться с Источником в миг прозрения. В этом смысл непостоянства 

времени как иллюзии, ибо один идет к познанию Истины через множество воплощений и 

борьбу с самим собой, другой проходит участок в пространстве как мгновение и познает 

Творца в сердце своем. Их жизнь наполнена верой, самообладанием и отдачей себя всему, 

ибо они познали в себе божественную и неповторимую силу любви и отдают себя всему, так 

как они во всем, как и Любовь Творца.  

Многие земные цивилизации были обречены на самоуничтожение из-за отклонения от 

истинной цели и задачи в развитии. Ибо предпочли они истинному иллюзорное, которое 

изначально обречено на разрушение. Только через стремление к единению с Духом лежит 

истинный путь решения задач, стоящих перед человечеством, а именно— развитие истинного 

духовного потенциала каждого человека. Это позволит определить истинное направление в 

творческом развитии личности и отобразить высокую духовность отдельных индивидуумов в 

слаженном, едином организме Мироздания. Тогда мысли и дела людские будут нести в себе 

мудрость Творца, а Жизнь станет светлой и радостной.  

Не стремись найти путь своего развития где-то во внешнем. Ибо путь твой в Пути. Все в 

Беспредельности находится в постоянном движении и самосовершенствовании. 
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Совершенствуется материя через совершенство Духа. Даже когда отдыхает материя, Дух 

постоянно в движении, в работе. Ничто не стоит на месте, все в Пути познания и развития, 

как и сам ты. Путь развития Духа несет в себе и пути развития всех проявленных и 

непроявленных Его составляющих, отображенных в других пространствах и присущих им 

мирах. Развитие материи невозможно без развития эфирного, астрального, ментального и 

других энергоинформационных тел. Все взаимосвязано.  

Предтеча (начало) мысли – есть ОМ. ОМ – слово, символизирующее бесконечное, 

совершенное, вечное. Это изначальный звук вневременной реальности, вибрирующий внутри 

нас из бесконечного прошлого и отдающийся в нас, если мы развили наше внутреннее 

чувство слуха путем совершенного успокоения нашего ума. Ибо Творец является источником 

мысли. Мысль, отображенная в слове, есть действие, направленное на достижение 

определенных целей в развитии. Эти цели известны только Творцу. Вот почему от человека 

требуется спонтанное (самопроизвольное) действие, ибо оно не требует пояснений и 

убеждений в необходимости их совершения, так как само действие— есть результат воли 

Духа, имеющий определенное последствие от правильности его исполнения. Действие 

формирует причину для будущего следствия. Нет мысли— значит, нет желания в достижении 

определенной цели, а значит, и нет развития. Только в разрешении причинно-следственных 

связей идет движение по пути познания. Выйдя в запредельное и встав над причиной, встав 

над желаниями, ты, человек, достигнешь нирваны (равновесия, гармонии и покоя своих 

чувств). Оставаясь в этом состоянии, ты сможешь одновременно пребывать во всех планах и 

подпланах, пронизывая их светом своей необъятной любви и не отображаясь в них, но 

пребывая во всем. Ибо ты становишься единым с Миром и осознаешь свое творческое и 

божественное начало, в которое вошел и стал единым с Ним.  

Все в одном, один во всем, один во всех. Только так можно выразить всепроникающее 

состояние Духа и Мира. Мир, окружающий нас, это живой организм, ибо внешнее 

пространство наполнено невидимыми глазу другими формами жизни. Эти формы 

представляют собой проявление одного и того же начала, которым является Творец. Они 

отображают Его в различных гравитационных пространствах с присущими их частоте 

способностями отображения определенного объема Знаний, которые являются 

основополагающими для развития той или иной формы жизни. Осознание присутствия 

Единого Начала во всех формах Жизни даст людям огромный толчок в развитии, ибо человек 

осознает многоплановость своей истинной природы, которая строится по аналогу строения 

всего Мира. Он осознает присутствие параллельных миров и их обитателей. Человек 

задумается о последствиях своих невежественных дел и поступков, которые могут повлиять 

негативно на эти миры и их обитателей. Осознавая свою свободу в действиях, мы должны 

осознавать и свою ответственность за все вытекающие из этих действий последствия. Только 

развивая свое интуитивное, духовное восприятие различных форм жизни, люди смогут 

прийти к единению в целеустремленном пути достижения равновесия и гармонии.  

Состояние первоэлемента определяет то или иное состояние мира. Есть основа, которой 

является вода, и присущие ей состояния. Вода есть Падме. Падме – это путь 

раскрывающегося видения, Лотос, символ духовного раскрытия, святости и чистоты. Мы 

знаем, что вода может быть в различном состоянии (жидком, газообразном, твердом) в 

зависимости от соответствующего температурного режима, влияющего на нее. Но при всем 

этом основа едина – вода. Сам человек в основном состоит из воды, которая является основой 

для написания на нее информации. Она впитывает в себя все знания, приобретенные в 

процессе множества жизней. Способность человека входить в ту или иную частоту 

записанных им знаний дает возможность открывать или частично приоткрывать накопленные 

знания для использования в настоящем времени и в определенном состоянии белковой 

формы материи. Будет другое состояние основы, будет и способность войти в более тонкие 
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информационные слои, ибо присущий им объем информации соответствует частоте и 

святости человека.  

Стремление к изменению и наполнению разнообразных форм жизни с целью вывода их 

на более высокий энергоинформационный уровень позволяет Духу и его проявлениям 

находиться в постоянном движении и в творческом поиске. Человек должен осознавать тот 

факт, что, стремясь к совершенству, он уже находится в совершенном, но не осознанном им 

как вечная его сущность. Лишь граница времени отделяет его от беспредельности, ибо он 

был, есть и будет в ней. Но готово ли твое сознание выйти за рамки и условные границы 

восприятия себя живущего в вечности?  

Граница в безграничности. Не парадокс ли это? Разве возможно безграничное 

ограничить границей? Суть границы в безграничном, в том, что материя сама ограничена во 

всем. Подобное порождает подобное. Материя порождает иллюзорные границы, так как сама 

является иллюзией. Возможно лишь создать иллюзию, ограничив свое сознание понятием 

своего местонахождения в безграничном пространстве, и условно выделить его временем на 

осознание реальности и своей способности переходить из состояния в состояние, приобретая 

необходимые знания и опыт для будущего творческого процесса. По мере развития человека 

в ограниченном временем иллюзорном пространстве происходит постепенное вхождение 

сущности в энергоинформационную частоту, близкую к духовному миру. Это приводит 

человека к состоянию развития своей духовности, к развитию органов тонкого, интуитивного 

восприятия основы жизни. Человек начинает понимать, что есть что-то невидимое, но 

реально ощутимое, которое является дыханием жизни. Он на уровне своей интуиции 

ощущает внутреннюю силу, которая направляет его в жизни, а также управляет всеми 

жизненно необходимыми процессами в обеспечении работоспособности материальных 

органов и всей материи в целом. Человек постоянно испытывает на себе различные 

психоэмоциональные состояния. Он начинает замечать, что его психическое состояние 

неразрывно связано с внутренними и внешними причинами, его обуславливающими. 

Научившись слушать Себя, улавливать голос своего сердца и входя в гармонию с силами 

природы, он становится способным управлять сложными психическими процессами как в 

самом себе, так и в своем окружении. Ибо, выходя за рамки видимого, иллюзорного мира 

посредством расширенного сознания, он не ограничивает себя, своей формой, а осознает 

свою многогранность, осознавая присущие ему более тонкие информационные планы как 

единое целое, но иллюзорно разобщенное временем в пространстве. Уйдет время, исчезнет 

иллюзорная граница и, проснувшись от вековой спячки, увидит себя человек в истинном 

свете Беспредельности и Вечности. Оставшись наедине с самим собой, погрузится он в себя и 

осознает всю иллюзию материи. И спросит себя: «Что же извлек я для себя из урока 

пройденного, какие знания и опыт приобрел, не заклеймил ли себя позором, чиста ли совесть 

моя перед братьями моими и перед Творцом?». Ничего невозможно взять с собой в мир 

духовный из мира иллюзии, кроме знаний и опыта, приобретенного в выделенном границей 

времени пространстве беспредельном. Решив наиглавнейшую задачу – познание себя, 

человек сможет осознать свое истинное и божественное начало. Осознать то, что он вечен, и, 

пребывая в вечности, творит мир в себе и вокруг себя.  

Аминь.  

Зачем ты на земле родился?  

Чтоб тьму рассеять лучом света.  

Направь всех тех, кто с пути сбился,  

Но не вини — на это вето.  

 

Раскрой бутон, взращенный Светом,  

Наполни красками Любви,  
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И ты поймешь: зимой и летом —  

Всегда тепло в твоей груди.  

 

А аромат цветка душистый  

Несет пусть ветер по планете,  

Он вдохновит во всех живущих  

Любовь, ведь все Творца мы дети.  

       

      А. Бронников.  

 

Глава 2 

Источники знаний в источнике Жизни 
 

Многим приходилось встречаться с выражением: «Вода камень точит». В этом 

выражении скрыт тонкий смысл о состоянии вещества и его силе. Обтекая камень, вода 

своим легким прикосновением, видоизменяет его грубую форму. Такое воздействие в 

процессе длительного времени приводит к полному исчезновению камня, превращая его в 

мельчайшие песчинки. Песчинки разносятся водой на большие расстояния, а информация, 

которая хранилась в камне, становится доступной для другой местности и ее обитателей. Так 

и добро силой своей любви способно видоизменить грубое, невежественное существо, ибо, 

соприкасаясь с ним, любовь, как река, способна видоизменить грубые формы на своем пути.  

Вода есть основа, на которой записана программа развития материи и присущих ей 

форм жизни. Вода способна накапливать в себе информацию и выдавать ее на все присущие 

жизни планы в зависимости от их состояния, что соответствует той или иной форме жизни. 

Что же это за состояния воды? Влияние температуры приводит воду как вещество в 

газообразное, жидкое и твердое состояние. Но, несмотря на это, основа, которой является 

вода, остается неизменной. Ибо способна под влиянием Огненных Сил видоизменяться 

внешне, но внутреннее состояние ее соответствует основе.  

Чем же является камень? Читая Библию, вы встречались с выражением: «Пришло время 

собирать камни», «Пришло время разбрасывать камни». Мало кто понимает их суть. Если 

рассматривать камень с позиции материи, как грубой формы энергии, то можно прийти к 

выводу, что камень также является носителем информации, ибо, находясь в определенном 

ему месте, он подвержен воздействию различных потоков информации. Он безмолвный 

свидетель и участник процесса развития и совершенствования жизни на Земле и на других 

планетах. Камень лежит в основе, в фундаменте здания Жизни, построенного Творцом для 

развития всего живого. Камень есть носитель информации.  

Однажды во время медитации и общении с Творцом я спросил Его: «Как можно 

ощутить Твое присутствие в материальном мире?», на что Он ответил: «Я в вас и вокруг вас. 

Я есть во всем проявленном и непроявленном, ибо Я — основа всего. Кто сказал, что Меня 

нет в камне? Опустись ниже камня, и ты увидишь Меня».  

В Писании сказано, что сначала было Слово. Но раз было слово, то ему предшествовала 

мысль и воля Творца как источника Слова. Информация, лежащая в видимом и невидимом 

мирах, неразрывно связана с Творцом, ибо она — часть тончайшего вида энергии, способной 

созидать и творить Миры.  

Нам знакомо желание человека, который, приезжая в другую страну, где расположены 

останки древних цивилизаций или святые источники, хочет взять с собой небольшой 

камушек из этих мест или набрать воды из святого источника. Эти желания исходят из 

подсознания, так как Дух подводит материю к этим местам, желая обогатиться теми или 

иными знаниями, заложенными в материи в прошлом. Люди с развитыми способностями 
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ясновидения могут считывать информацию, которую несут в себе те или иные камни, они 

видят события прошлого, немыми участниками которых были камни к которым они 

прикасаются по истечении многих столетий с момента тех или иных знаменательных 

событий.  

Мы часто спрашиваем себя: «Что движет нашим сознанием в желании посетить другие 

страны, посмотреть на остатки прошлых цивилизаций и посетить древние храмы?» Не ищите 

ответ во внешнем, так как лежит он в нас, ибо движитель на пути развития и 

совершенствования есть Дух каждого человека.  

Бывает и так, что человек в прошлой жизни заложил информацию, необходимую для 

развития, в камень по причине неготовности людей к восприятию ее частоты в то время. 

Видя уровень развития сознания людей, Творец дает возможность человеку, который скрыл 

информацию, родиться вновь и, подведя его к скрытому источнику знаний, позволяет 

открыть его ключом, что лежит в сердце рожденного. Но, чтобы подвести человека к месту 

закладки информации, ему приходится пройти не один цикл перерождения. Как правило, на 

уровне своего подсознания у такого человека возникает внутреннее ощущение того, что ему 

все увиденное очень знакомо. Иногда он способен предсказать то, что скрыто от его взора, но 

при подходе к определенным объектам он убеждается в том, что увиденное сегодня есть 

часть его жизни, ибо он способен открыть присущий объекту информационный объем.  

Большая информационная работа под руководством духовного Учителя в период 

подготовки и во время путешествия по Непалу и Тибету, с посещением Лхасы, в октябре 

1996 года и последующая экспедиция в Непал, Бутан и Индию в ноябре 1998 года была 

построена на разработке энергоинформационных центров участников экспедиции с целью 

обеспечения безопасности в процессе соприкосновения с энергоинформационным объемом 

не только на материальном, но и на более тонких планах.  

Мы часто слышим вопрос: «Зачем вам, православным, нужно познавать другие религии 

и учения?». Познание себя и Творца возможно лишь в осознании единства основы, из 

которой проистекают все религии мира. Человек изначально несет в себе божественную 

искру. Стремление разжечь ее в своем сердце, дабы нести свет всем людям—вот главная 

цель. Ибо все дано человеку в жизни для познания и самосовершенствования. Страшнее 

слепого догматизма нет ничего, ибо только в осознании своей свободы, которая дана 

каждому изначально, человек способен встать на путь творческого развития и 

самосовершенствования. Каждый из нас живет свою собственную жизнь. Один живет в 

иллюзии времени, а другой в Вечности, делами благими создавая семя для будущего 

развития. Все познается в сравнении. Но разве можно познать внутренний, духовный мир 

обитателей той или иной страны, глядя только на внешние проявления? Лишь 

соприкоснувшись с частотой духовной и постепенно войдя в нее, человек способен на себе 

ощутить всю красоту, гармонию тех мест. В этом состоянии многие люди становятся 

способными ощущать на себе, а некоторые— реально видеть проявление мира Тонкого, мира 

Божественного и обладающего величайшими знаниями и опытом. Не нужно бояться 

проявлений мира Духа в себе. Вы всегда сможете отличить его от грубого влияния 

демонического астрала по состоянию гармонии и проявлению Божественной Любви в своем 

сердце. Любые видения, которые посещают человека во снах или на яву, есть плод 

внутреннего отображения частоты Духовного мира на сознании человека. Ведь зачастую 

бывает удивление у людей, которым открывается внутреннее видение, что они видят что-то в 

пространстве, а находящиеся рядом с ними не видят. Не нужно беспокоиться, а необходимо 

осознать, что видение есть плод работы вашего мозга, который можно сравнить с 

компьютером. Вы вошли в определенную частоту, и вам открывается информация, которая 

соответствует этой частоте. Свое внутреннее видение вы просто проецируете в пространстве, 

что дает эффект реального восприятия видения в грубом материальном мире. Вот почему мы 
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обращаем внимание людей не на стремлении накопить как можно больше знаний, а на 

способности входить в состояние знания. Ибо это позволит научиться брать необходимую 

информацию, которая веками накапливалась в пространстве и является основой для 

дальнейшего развития и самосовершенствования всего сущего как на Земле, так и на других 

планетах Космического пространства. Но и Космос не является конечной стадией развития 

пространства, ибо является ограниченным энергоинформационным объемом в 

Беспредельности. Все подвержено взаимоперетеканию и постоянному движению. В этом 

смысл развития. Только через познание составляющих одно целое можно прийти к 

восприятию и осознанию Единого Начала.  

Большое влияние на мировосприятие оказывает эмоциональность, так как она искажает 

внутреннюю суть и не дает проникнуть в глубины тонкого мира. Но это состояние есть часть 

нашего мировосприятия, так как мы живем в мире грубых форм. Эмоции мешают нам. Но по 

мере вхождения в состояние внутреннего покоя мы перестаем грубо влиять на Тонкий мир, 

который окружает нас. Это позволяет приблизиться к Нему и настроиться на его частоту. 

Прибор настройки находится в нас самих, ибо это наше сердце. А тишина и покой есть его 

отображение в нас.     

Аминь.  

 

Глава 3 

Непал – два года спустя 
 Первая встреча с загадочным Непалом и Тибетом в 1996 году была воспринята в какой-

то степени с позиции эмоционального восприятия увиденного. Хотя и существовала 

небольшая база знаний в области тибетологии и религиозных учений, распространенных в 

этих местах. Но на протяжении всего пути я находил подтверждение слов Учителя: «Тебя там 

ждут. Все предопределено свыше и с Его благословения. Не пугайся своего состояния, ибо 

оно будет походить на транс. Это позволит встречаться с Владыками тех мест и общаться на 

всех планах. Когда возвратишься домой и адаптируешься к частоте, привычной тебе, то 

начнешь осознавать все данное тебе при встречах».  

Состояние, которое сопровождало меня при подготовке к путешествию, было 

наполнено внутренним стремлением и необъяснимым желанием побывать в Тибете.  

У меня было, чувство предстоящей встречи с тем миром, который до боли души знаком 

мне. И действительно, первое впечатление по прибытии в Непал, а затем в столицу Тибета г. 

Лхасу было вызвано ощущением того, что душа была в ликовании от встречи со своим 

прошлым.  

Последующие встречи с настоятелями монастырей не раз подтверждали слова Учителя. 

В своем первом путешествии я побывал в основных святынях Желтой секты, посетил пещеру 

Святых всех буддистов Миларепы. Тибет становится более открытым для людей в настоящее 

время.  

После возвращения из путешествия я испытывал влечение в тот милый сердцу край. 

Несмотря на материальную нищету, люди живут в радости духовного созерцания мира их 

окружающего. В глазах людей горит божья искра, доброта и радость.  

Примерно за год до очередного посещения Непала Иерархия Сил Света дала свое 

согласие, и Учитель подвел к одному из Иерархов, к Гуру Ринпоче. Он является основателем 

ламаизма, его имя Падмасамбхава (Рожденный в Лотосе). В Тибете его чаще именуют Гуру 

Ринпоче – Драгоценный Гуру.  

Тантрийский буддизм (ламаизм) утвердился в Тибете в восьмом веке н.э., однако его 

проникновение в Тибет произошло столетием раньше, во времена правителя объединенного 

Тибета Сонг-Цен-Гампо (умершего в 650 г.) До принятия буддизма в Тибете исповедовалась 

старая религия бон. Основа древнего учения бон о перевоплощении являлась удобной почвой 
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для распространения буддизма в Тибете. Возникало много трудностей на пути развития 

буддизма, и только через сто лет, во времена царствования Тхи-Сонг-Децена (740—786 гг.), 

правитель пригласил в Тибет знаменитого профессора йоги Гуру Ринпоче из знаменитого в 

то время буддийского университета.  

 

Дворец Потала  

(Тибет, г.Лхаса. Октябрь 1996 г.)  
Гуру Ринпоче принял приглашение и, пройдя через Непал, прибыл в 747 г. в Самье. Он 

был приглашен в эту местность, чтобы изгнать демонов, враждебно относящихся к буддизму 

и вызвавших землетрясение в этой местности, разрушившее стены монастыря, который 

строил правитель. Когда Гуру Ринпоче изгнал демонов, то, к великому изумлению народа, 

землетрясение прекратилось. Великий Гуру возглавил строительство монастыря и закончил 

его. В этом монастыре им была основана первая община тибетских буддистов – лам.  

Во время моего первого посещения Тибета из общения с ламами я также узнал, что 

Падмасамбхава во время пребывания в Тибете организовал перевод тантрийских книг с 

санскрита на тибетский язык. Эти книги после определенных мистических церемоний были 

спрятаны в различных местах. Гуру Ринпоче также передал некоторым своим ученикам 

йогические способности родиться вновь в установленное астрологами время, чтобы извлечь 

из тайников книги, а также спрятанные с ними драгоценности и ритуальные предметы, 

которые были необходимы для правильного исполнения описанных в этих книгах обрядов. 

Ламы говорили, что в течение столетий было извлечено шестьдесят пять томов по четыреста 

листов в каждом. Эти книги свято хранятся и в библиотеке храма Сэра, расположенного в 

высокогорье, неподалеку от столицы Тибета города Лхаса. Сами книги представляют собой 

стопку продолговатых листов, которые аккуратно обвернуты тканью с вышитыми на ней 

мантрами (молитвами). Они лежат на стеллажах, поднятых от пола примерно на полтора 

метра. Монахи позволяют своим посетителям пройти, практически на четвереньках, под 

стеллажами с книгами. Этим достигается момент включения человека в 

энергоинформационную частоту буддийского учения.  

 

Монастырь Сэра  

(Тибет, 1996 г.)  
 Сила Древа Жизни Рода Ринпоче необычайно велика, так как все рожденные в нем 

были и есть священнослужители (ламы), которые проявляли себя как в желтой, так и красной 

сектах. Они почитаются как в храмах одного, так и в храмах другого направления. Это очень 

важно, так как они достигли единства в духовном плане, как в антиматерии, так и в 

материальном мире.  

При подготовке ко второму посещению Непала и особенно Бутана перед нами стояла 

задача познания информации одного из противоположных буддийских течений, а именно 

секты красношапочников. Цель преследовалась одна: объединить в себе две 

информационные частоты и аккумулировать учение в единстве. Нам приходилось слышать о 

силе монахов этой секты, которые скрывают от мира свои знания, закрывшись в очень 

красивой местности в Гималаях. О способности некоторых монахов левитировать, то есть 

перемещаться над землей. Из разговора с монахами я узнал, что есть способные подниматься 

над землей свыше десяти метров и перемещаться в воздухе. Они говорили о вспомогательных 

упражнениях, которые позволяют человеку активизировать магнитное поле Земли, 

посредством духовной работы приближая его к гравитационному полю астрального мира. 

Великое таинство связано с королевством Бутан.  

От Учителей до нас дошла информация, что во время оккупации Тибета китайскими 

захватчиками основные носители информации— священные Писания и приборы— были 
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переправлены в страну Дракона, так называют Бутан. Страна была закрыта для доступа 

иностранцев. Примечательно и то, что государственное правление страной неразрывно 

связано с духовенством. Административные органы власти располагаются в храмах 

(дзонгах), которые являются и крепостью. Указом короля в стране запрещено телевиденье и 

радио, дабы оградить народ от разлагающего сознание и душу внешнего воздействия. В 

стране строго установлена обязанность для всех граждан, независимо от принадлежности к 

той или иной касте, ношения традиционной одежды в рабочее время. Но, несмотря на это, 

моему удивлению не было предела, когда я узнал, что обучение в школах ведется на 

английском языке параллельно с изучением родного бутанского языка. Меня поразило само 

отношение бутанцев к нам, русским, которых они никогда не видели, а глядя на открытки, 

привезенные из России, с изображением больших городов с высотными зданиями и с видом 

Русской зимы воспринимались с большим удивлением.  

Большая предварительная работа при подготовке к путешествию по Непалу, Бутану и 

Индии под руководством Духовного Учителя позволила разработать и преодолеть 

информационный барьер на тонком астральном и ментальном уровнях. Предварительный 

просмотр мест предстоящего нахождения группы на протяжении всего маршрута, а также 

общение с ведущими хранителями информации тех мест обеспечили нам последующее 

благополучное пребывание в этих странах. Предстояла задача войти в информационную 

связь с источниками информации, заложенными Творцом при зарождении Жизни на Земле. 

Эта информация не была в достаточной степени использована людьми, а зачастую 

сознательно замалчивалась по причине неготовности человечества к ее восприятию и 

использованию в настоящем. Можно себе представить реакцию представителей тех сил, 

которые противились тому, чтобы мы пробили информационный канал и переместили то, за 

чем пришли, в другую энергоинформационную среду на нашей планете.  

 

Первая группа, посетившая Бутан, и одна из многих, побывавшая в Непале и 

Индии  

(Непал, г. Катманду. Ноябрь 1998 г.)  
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В ходе всего путешествия шла активная информационная работа, которую ощущали на 

себе почти все члены группы, а она состояла из тридцати одного человека из России, в числе 

которых было 27 тюменцев и два сопровождающих из местной администрации. В общей 

сложности при посещении старинных дзонгов (монастырей-крепостей) нас было 33 человека. 

То есть именно то число, о котором говорил Учитель задолго до поездки. Честно говоря, я 

иногда сомневался, что в столь сложных экономических условиях, в которых оказалась 

Россия и ее народ, мы сможем в большом составе посетить таинственные места. Но, несмотря 

на тот факт, что 5 человек не смогли выехать с нами из Тюмени, группа была 

доукомплектована жителями Нижнего Новгорода и одной представительницей из Москвы.  

Энергоинформационная работа в основном проводилась на уровне подсознания с 

выходом в ключевые места планируемого пребывания в Непале, Бутане и Индии. Это давало 

возможность постепенной настройки центров мозга на частоту закрытых источников 

информации. В последующем, при соприкосновении с этими источниками, у людей 

возникало ощущение того, что им очень знакомы те или иные сооружения и места 

пребывания. Кроме того, еженедельные встречи членов группы с целью расширения своего 

кругозора в познании особенностей жизни, быта, культуры и религий тех мест позволяли 

людям ближе познакомиться друг с другом, видя в каждом человеке своего 

единомышленника и товарища, который в любую минуту сможет прийти на помощь. Сам 

факт сплоченности членов группы имел большое значение наравне с развитием 

расширенного восприятия культуры и религии таинственного мира. Способность человека 

улавливать в себе тончайшие вибрации духовной среды позволяет раскрыть их ценность в 

своем сердце и определить для себя наиважнейшие источники излучения этой частоты, 

которыми являются сердца и мысли человеческие.  

Лишь объединив своим сознанием все составляющие единого целого и живого 

организма Мироздания, частью которого является сам человек, можно пройти стихию Огня и 

выйти в Беспредельное.  

Знак Огня в Едином. Познав единство всех направлений в религиозных учениях, ты 

придешь к единству осознанного в себе. Осознав единство всех проявленных и 

непроявленных форм и планов себя и мира, ты войдешь в знак Огня, ибо ты един. Тогда 

Огонь не обожжет тебя, а наполнит своим теплом и любовью. Войти в Огонь и не сгореть в 

нем возможно только тогда, когда ты сам станешь Огнем.  

Учитель предупреждал, что во время нашего пребывания в буддийских храмах 

некоторые люди будут замечать рядом с нами проявление сил тонкого мира. Так оно и было. 

Особенно любопытен факт проявления Высших Сил на фотоснимках, сделанных во время 

пребывания в путешествии. На одних отчетливо видна радуга, один конец которой 

образовался рядом с материальным телом, а другой уходил внутрь старинной буддийской 

ступы. Или четкое изображение огромного красного шара на голове при посещении 

старинного монастыря красношапочников под названием Кичу, основанном в VII веке и 

знаменитом тем, что на его территории растет вечноцветущее мандариновое дерево. Ветви 

этого дерева усыпаны плодами, которые различаются по возрасту. Есть плоды зрелые, а 

также одновременно зарождающиеся и прекрасные цветы, которые несут в себе зародыш 

нового плода. Это мандариновое дерево является священным растением, так как его 

жизненные процессы не подчинены закону времени, в нем все едино.  

Прошедшие два года после первого посещения Непала прошли для меня в постоянной 

работе над собой и в работе по оказанию помощи тем людям, которые стремятся расширить 

свое сознание, встав на путь познания истины. Одновременно пройден курс на юридическом 

факультете университета с успешной защитой дипломной работы на второй день после 

возвращения из путешествия в страну Дракона. За это же время написано более 100 

публикаций в газете, издана книга «Источник «Я».  
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Ближайшие годы будут трудными для народа, но они также приведут к счастливому 

моменту перехода планеты на более высокий энергоинформационный уровень. Это позволит 

стране стать на путь прогрессивных перемен. Анализируя результаты многолетней работы, 

мы можем сказать, что люди, окружающие нас, стали более развитыми в своем сознании. 

Они построили мост между двумя берегами реки Жизни, осознавая необходимость работы, 

направленной на пробуждение душ и сердец человеческих, осознавая важность стремления к 

единению для будущего развития и совершенствования человечества. Служите друг другу. 

Любите друг друга. Ибо, это главное в жизни вашей.  

Учитель говорил, что все будет сделано так, как угодно Творцу. Было предсказано 

посещение резиденции короля Бутана и то, что когда мы войдем во внутренний двор, то 

услышим звук колокола в главном храмовом сооружении, которое является верховным 

центром буддистов секты красношапочников. К большому удивлению нашего организатора, 

который предварительно готовил наш маршрут, мы побывали там, куда, по его уверенному 

высказыванию накануне, иностранцев не пускают за километр. Таких моментов, которые 

вызывали его удивление, было немало.  

 

 Дворец короля Бутана  

(1998 г.)  
Конечно, риск был велик, так как существуют силы противоборства, а их влияние на 

нас ощущалось очень сильно. После возвращения в столицу Непала город Катманду все 

члены группы испытали чувство внутреннего облегчения, а сам Непал был воспринят ими 

как родной до боли в сердце город. Хотелось просто обнять весь мир. Это состояние 

невозможно передать словами, ибо его нужно пережить.  

Проблема состояла в том, что противоборствующие силы пытались через астральный 

план запрограммировать физическое уничтожение группы. И действительно, было три 

момента, связанных с обвалом очень узкой высокогорной дороги. На одном из отрезков 

которой незадолго до нашего появления ушли в пропасть джип и автобус. Был момент 

разрыва колеса на нашем автобусе, и лишь с помощью Учителей люди смогли избежать 

трагедии. Ну а последний момент внешнего воздействия был связан с нашим вылетом из 

приграничного городка в столицу Непала. Когда перед вылетом вышла из строя система 

освещения и локации аэропорта и наши мужчины пытались починить резервную 

передвижную электростанцию. Люди не понимали, что смещение информации по времени 

поможет нам благополучно добраться до Катманду и выйти из-под влияния 

противодействующих сил. Вдруг неожиданно появилась электроэнергия, и мы, бегом 

добравшись до 45 местного самолета, экстренно взлетели, моля Бога о том, чтобы не погас 

вновь свет. Лишь оказавшись на большой высоте и увидев внизу вершины Тибетского 

нагорья мы почувствовали покой. Многие люди по прибытии на место рассказывали о тех 

страшных состояниях своей психики, которые они на уровне своего подсознания и интуиции 

пережили. Они говорили о паническом страхе перед влиянием невидимой, но реально 

ощутимой силы. Спасибо Великим Учителям за их постоянное присутствие и помощь на 

всем пути нашей группы.  

Люди должны понять, что проторенная в информационной среде дорога поможет всем 

людям в развитии, так как великие знания коснутся каждого, пройдут через все планы 

многоплановой формы человека, через его подсознание и частично отразятся на сознании.  

Большой интерес у людей вызывает сам факт энергоинформационного общения с 

представителями высших духовных миров, с Иерархами Сил Света, которые дают нам 

возможность самостоятельно развиваться и совершенствоваться, не вмешиваясь, в прямом 

смысле слова, в нашу жизнь, а ожидая от нас прозрения и того момента, когда люди научатся 

любить и служить друг другу, когда сердца людские обратят свой взор в Вечность и будут 
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молить Творца о восстановлении Духовного Моста Жизни, дабы царствие Его 

восторжествовало на нашей Земле и в наших сердцах.  

Подготовительный этап на пути к таинственному Бутану проходил в королевстве 

Непал, в долине Катманду, на протяжении первых двух суток. Люди, которые впервые 

посетили этот чудный край в составе нашей группы, вдохнули в себя живительную прану 

(энергию) тех мест. Еще на подлете к столице Непала городу Катманду перед нами открылась 

величественная панорама Тибетских гор с белоснежными вершинами Главного Гималайского 

хребта на горизонте. Мы были очарованы красотой самой большой вершины мира— горы 

Эверест, которая возвышалась над облаками. Это было сказочное зрелище. Под нами 

открылась высокогорное плато. Долина Катманду встречала нас своим покоем и величием в 

лучах яркого солнечного света. На душе был праздник. Нашему взору предстал 

величественный Главный Гималайский хребет. Его белоснежные вершины тянутся на севере 

от долины Катманду, а на юге от долины протянулся горный хребет Махабхарат. Непал 

является хранителем древних духовных традиций буддизма и индуизма. Столица королевства 

Непал город Катманду расположен в живописной долине. В древности город именовали 

Контипур, что в переводе означает «город красоты». В те далекие годы основанием города 

явилось строительство деревянного дома для паломников. Это первое строение было 

воздвигнуто по указанию одного из древнейших королей нивар по имени Малах. Это первое 

сооружение получило название «деревянная обитель». Двухтысячная история Катманду 

запечатлена в древних храмах, которые величественно возвышались на всем нашем пути. 

Расположенная в центре чаши высокогорной долины, окруженной величественными 

Гималаями, древняя страна только в середине двадцатого века стала приоткрывать завесу 

таинства.  

Решение об организации путешествия было принято в первых числах февраля 1998 

года. Учителя планировали выезд нашей группы на период ноябрь – декабрь этого года.  

 Необходимо было время для подготовки членов группы, так как в задачу входила 

подготовка энергоинформационных центров каждого человека и создание необходимой 

степени защиты материи от воздействия внешних астральных и ментальных сил закрытого от 

людей энергоинформационного канала.  

Однажды во время медитации я спросил Учителя: «Разве существуют 

противоположные силы в духовном плане? Ведь там все едино?». На что был ответ: 

«Противоположность существует везде, иначе не будет развития. Но в духовном мире эти 

противоположности живут вместе и не проявляются в грубой форме выражения 

противоположного, как это происходит в вашем материальном мире. Лишь пройдя все планы 

и объединив их в своем сердце, возможно войти в мир Беспредельный, ибо только там все 

пребывает в гармонии единого сущего».  

Чувство радости от предстоящей встречи со старым другом, Александром Токаревым, 

который, как и два года назад, взялся помочь нам в посещении Непала, Бутана и Индии, 

наполняло душу. Самолет мягко коснулся взлетной полосы, за окнами иллюминаторов 

замелькали до боли знакомые горы, дома и люди. Счастье переполняло сердце. 

Устремившись в общем потоке людей к трапу и видя знакомое лицо друга, а также 

проявление тонких образов Владык тех мест, которых он не воспринимал. Я соединил свои 

ладони возле сердечной чакры и в любви с почтением преклонил голову. В ответ звучало 

очень теплое и знакомое тибетское приветствие «намосте». Теплое объятие и краткость 

изложения мысли вернули меня в мир действий. Необходимо было помочь людям 

адаптироваться в новых условиях и помочь им пройти необходимые визовые и таможенные 

процедуры. Все были рады и даже слишком эмоциональны. Ведь, улетая из России при 

температуре минус 15°С, они оказались в стране солнца и тепла с прекрасной 

растительностью и температурой плюс 25°С.  
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После прохождения таможенных формальностей мы вышли из здания столичного 

аэропорта. Нашему взору предстала группа людей, приветствующих нас транспарантами на 

русском языке. На шею каждого был повешен венок из живых ярко—желтых цветов, от 

которых исходило благоухание. Все были счастливы, а усталость от одиннадцати часового 

перелета моментально ушла. Мы ехали по небольшим улицам столицы Непала, обращая 

внимание на необычный восточный колорит города, на постоянно раздающиеся сигналы 

автомашин и велосипедистов, которые, используя условный звуковой алфавит, обходятся в 

этих краях без светофоров. Регулировщика мы увидели только один раз, он артистично 

жестикулировал руками в белых перчатках напротив главных ворот королевского дворца. 

Больше всего нас поражал огонь радости в глазах местного население. Несмотря на 

сложности материального существования, обусловленного феодальным строем, люди живут 

с улыбкой на устах и искрой божьей в глазах.  

После размещения группы в прекрасном, новом отеле «Вайшали» с открытым 

бассейном и замечательной кухней, мы пошли в небольшой ресторанчик под названием 

«Аквариум». Был вечер. Город жил в свойственном Востоку ритме. В ресторане звучала 

национальная музыка в исполнении местных музыкантов. Люди разместились за столами, 

радостно разговаривали, рассматривали меню и спрашивали у сопровождающего группу 

переводчика, что скрывается под необычными названиями. Ради шутки, порекомендовав 

своим спутникам заказать овощной салат и мясо в огне под непальским ромом, заранее зная 

величину этих блюд и реальную невозможность все съесть, я заказал себе непальский чай и 

стал ожидать начала «спектакля». Лучшего напитка, чем непальский чай, я не знаю. Свойство 

непальского чая — быстро восстанавливать силы и разгружать почки. Он незаменим в 

высокогорье. Его рецепт мне рассказали в Тибете. Берут молоко и кипятят в нем непальский 

чай на слабом, открытом огне в течение 15 минут, добавляют немного корицы и 

подслащивают. Напиток изумительный. После того как моим спутникам принесли по 

огромной тарелке измельченных свежих овощей со специями и майонезом, их глаза начали 

округляться. По нашим меркам одной порции вполне хватило бы на четверых. Нужно видеть, 

как человек поглощает очень вкусное блюдо, когда доходит до состояния сытости. Это 

послужило хорошим поводом для юмора и веселья. Кульминация застолья прошла под 

возгласы восторга, когда стали подавать вторые блюда на деревянных подставках. В горящем 

и шипящем роме находился огромный кусок мяса и нежный овощной гарнир. Очень вкусная 

национальная еда, которую можно попробовать только в Непале.  

После шикарного ужина, который вместе с десертом обходился каждому не более 

четырех долларов, так как еда в Непале недорогая, мы прошлись по ночному городу. Следуя 

по пустынным улицам ночного города, мы не переставали восхищаться необычностью 

архитектуры домов и культовых строений. На душе было спокойно и уютно. Чувство 

внутреннего комфорта и необъяснимого покоя всегда сопровождает людей, которые 

побывали хоть раз в Непале и Тибете. Я всегда сравниваю это состояние с тем, которое 

возникает в процессе внутренней молитвы при нахождении в храмах или вблизи с ними. 

Дойдя до старой площади, на которой возвышается самая старая Ступу с молитвенными 

барабанами, мы обошли ее по часовой стрелке и повращали молитвенные барабаны, отдавая 

дань Миру Тонкому и Божественному, который проявлялся вокруг нас. Мы интуитивно 

чувствовали очень мощное присутствие Учителей. Именно на этом месте был построен тот 

первый деревянный дом, деревянная обитель для паломников, положивший начало городу 

Катманду. Находящийся рядом королевский музей-храм был под неусыпной охраной 

воинского караула. Но наше присутствие нисколько не смутило их, а, наоборот, вызвала 

живой интерес и участие солдат, свободных от несения службы, в пояснении определенных 

элементов храмового комплекса. Освещение пагод (индуистских храмов), изображений 

Будды и других Божеств создавало эффект таинственности. Окружающий нас тонкий мир 
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жил своей жизнью, более отчетливо проявляясь в пространстве в виде свечений и образов. Не 

было ни малейшего дискомфорта, и даже наоборот, чувствовалась необъяснимая любовь к 

нам, исходящая из мира, нас окружающего. Неожиданно нашему взору открылась панорама 

старого королевского дворца. Мы были очарованы необычными фрагментами знаменитой 

неварской резьбы по дереву. Пройдя по центральной площади перед главными вратами 

дворца—храма, вымощенной огромными каменными плитами, группа оказалась перед домом 

живой Богини Кумари.  

В Непале существует древняя легенда о живой Богине Кумари: «Давным-давно один из 

королей Непала изгнал из страны девушку, которая заявляла о своем божественном 

происхождении. Но вскоре после ее изгнания на королевство обрушились невзгоды и 

всевозможные бедствия. Люди пребывали в страхе и смятении. Тогда король понял, что 

совершил большую ошибку, и приказал своим подданным отыскать и привезти изгнанную 

девушку в свое королевство и почитать ее как Богиню».  

 С тех пор маленькая Богиня выбирается из девочек в возрасте от 3 до 5 лет, 

обязательно из семьи неварской, буддийской жреческой касты. Гороскоп этой девочки 

должен совпадать с гороскопом короля Непала. Очень важен древний обряд определения 

Богини. Несколько девочек помещают в темную комнату и подвергают испытанию страхом. 

В комнату врываются люди в страшных масках, они грозно шумят и жестикулируют. 

Девочка, которая не испугается, и признается живой Богиней, к которой раз в год приходит 

на поклонение сам король. Девочка прощается с семьей и поселяется в доме Кумари Бохари, 

где живет в окружении строгих нянь, и без подруг. Лишь раз в году, ее садят в специальные 

носилки и на колеснице обвозят вокруг древней столицы. Во дворце девочка живет до первой 

капли крови, а затем она возвращается в родительский дом. Дальнейшая ее судьба 

незавидная, так как мужчины не хотят жениться на бывшей Богине. Это объясняют тем, что 

если жена умрет раньше мужа, то муж обязан тоже умереть. Она обречена на одиночество.  

При первом посещении Непала я видел одну из этих девочек, и меня очень удивили ее 

не по-детски грустные глаза. Мы не можем делать выводы, ибо наша задача — знакомство с 

культурой и религией народа этой страны. Это знакомство может быть полноценным лишь 

при условии уважения к людям и их обычаям.  

Наша группа, проходя по улицам, обращала внимание на наличие небольших ступ и 

обрядовых мест практически в каждом дворике, на каждой площади. Это объясняется тем, 

что жители Непала и Тибета начинают и заканчивают свой день с молитвы, они любят и 

преклоняются перед своими Учителями и Богами, так как преисполнены верой в их реальное 

существование и непосредственное влияние Тонкого Мира на мир грубых форм, в котором 

живут они. И действительно, проявление Сил Высших реально ощущается в тех краях 

первозданной Божественной природы. Люди живут своей жизнью. Они зачастую и не знают, 

что существуют более цивилизованные страны, но мнение об этих странах складывается в их 

воображении по поведению представителей этих стран.  

Небольшие сувенирные магазинчики, торговцы на улицах — это часть непальского 

колорита. Искусство торговаться с покупателями зачастую переходит в театральное 

представление. Если покупатель проявляет способность к этой игре, а иначе эти торги и не 

назовешь, то в последующем тебя узнают за много кварталов и приветствуют, выставляя 

большой палец и произнося слово «босс». Несмотря на то, что мне не присуща скупость, 

лишить себя радости поторговаться (поиграть) я не могу. Необходимо понимать, что люди с 

мизерным прожиточным уровнем с пренебрежением относятся к тем людям, которые 

показывают свое превосходство над ними, своей небрежностью, во время расчета с 

торговцем, играя перед ним толстым кошельком. Осознание психологического восприятия 

слов и действий мало знакомыми вам людьми поможет путнику избежать массу 

неприятностей, как со стороны представителей материального мира, так и воздействия 
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обитателей тонкого плана на человека. От понимания этого зависит ваш успех в пути и в 

делах. Стремитесь в общении с людьми проявлять любовь и уважение.  

Ранним утром 22 ноября 1998 года люди, позавтракав в уютном ресторане отеля, 

собрались для следования в долину Катманду. Предстояло посетить самую большую 

буддийскую ступу с ее храмом и подняться на вершину горы, величественно стоящей на 

равнине в окружении Тибетского нагорья и Гималайских гор, в храм Священного Лотоса 

(Сваямбунатх).  

Первым на нашем пути возник величественный храм Сваямбунатх. Этому храму около 

трех тысяч лет. Он является самым первым храмом в долине Катманду. Его появление 

связывают с добуддийским периодом.  

Древняя легенда гласит, что долина Катманду была когда-то озером. Это озеро было 

местом паломничества людей со всего света. Людей притягивало чудо, которым являлся 

сияющий неземным светом цветок лотоса. Так как люди не могли объяснить природу 

происхождения этого света, то они решили поклоняться ему, считая его проявлением самого 

Бога. Однажды решил посмотреть на Цветок Бог Мудрости – Манчжуши. Но Он мог подойти 

только к берегу и не мог рассмотреть Его Божественного Света. Тогда Он решил мечом 

мудрости разрубить скалы и часть гор, чтобы ушла вода. Озеро превратилось в долину, а 

волшебный Цветок оказался на земле. И тогда Бог Мудрости смог подойти ближе и 

поклониться Цветку, как Он и мечтал. Среди паломников из Бутана и Индии был очень 

богатый царь, который решил, что цветок, лежащий на земле, сможет разрушить себя сам. И 

он построил над цветком лотоса ступу, которая в последующем стала храмом. Он 

возвышается на холме. Эту ступу над лотосом построил Учитель Тантры – Гуру 

Падмасамбхава. Он первый Учитель тантризма Тибета. Со ступы Сваямбунатх началась 

жизнь всей долины более 2000 лет тому назад. В память о Священном Лотосе ступа была 

названа «Сваямбо», что означает «Священный Свет». К ступе ведет 365 каменных ступеней, 

пройдя которые, по поверию, люди очищаются ото всех прошлых грехов. Паломников 

встречают всевидящие глаза Будды и священный символ Ваджра – алмазный скипетр. Это 

символ власти над злыми силами, символ посвященных Учителей (лам). Заветы Гаутамы 

Будды оставленные миру, воспитывали высокодуховных людей, которые признают 

предпочтение духовного мира и его власть над миром материальным.  

 

 Храм Белого Лотоса Сваямбунатх  

(Непал, 1998 г.)  
Сначала плавно поднимающиеся ступени лестницы с площадками для отдыха, на 

которых разместились торговцы сувенирами и обрядными атрибутами, постепенно круто 

поднимаются вверх. Последние ступени приходится преодолевать с помощью 

металлического поручня. Вот она, величественно возвышающаяся над долиной ступа храма. 

Мы обходим ступу по часовой стрелке, вращаем молитвенные барабаны, и, к удивлению 

многих попутчиков, физическое состояние нормализуется, ощущение легкости и гармонии 

поселяется в наших душах и сердцах. Войдя внутрь храма, мы преклоняем голову перед 

золотой статуей Будды. Убранство храма своеобразно. Здесь мы видим настенные рисунки, 

возле статуи горят лампадки. В стенных шкафах лежат, обернутые тканью, продолговатые 

священные тибетские книги. Они несут в себе информацию об учении Будды и различных 

философских учениях его последователей. Буддийская книга всегда должна лежать выше 

уровня стола. Этим подчеркивается важность информации, идущей из сердца в сердце.  

Основным моментом при посещении этого храма была встреча с его настоятелем. Я 

поднялся на верхний этаж по старинным каменным ступеням в очень узком проходе и вошел 

в небольшое помещение. Лама сидел на подстилке в позе лотоса и читал священную книгу. 

Ее длинные и продолговатые листы уже пожелтели от времени. Я поприветствовал Ламу. Он 



http://www.e-puzzle.ru 

указал мне на стоящий от него справа топчан. Перед нем стоял топчан пошире, по-видимому, 

служивший ему кроватью. Больше в комнате не было ничего. Он долго смотрел в мои глаза, 

постепенно его лицо преобразилось радостной улыбкой. Лама показал рукой мне на грудь. 

Общение шло на телепатическом уровне. Я достал из—под рубашки символ, данный 

духовным Учителем, на что Лама одобрительно кивнул головой. Прошло несколько минут в 

состоянии транса. Ощущение радости и расплывающегося тепла по всему телу, активность в 

пространстве говорили о том, что идет информационная работа на тонком плане. 

Почувствовав себя в прежнем состоянии, я увидел глаза Ламы, наполненные любви. Он 

протянул руку, а я передал фотографии людей, что просили поработать с ними на улучшение 

кармической информации. К приложенным денежным купюрам он отнесся как к бумажкам, 

не проявив никакого интереса, как бы подчеркивая бренность их мирской основы. Но, как 

говорится в Писании: «Богу – богово, а Кесарю (материальному) – кесарево (материальное)». 

Мы знаем, что единственный источник жизни монахов на земле, это подаяние. Мы 

обменялись знаками уважения, и я пошел к выходу. Вдруг я услышал детский голос. 

Мальчик лет восьми в монашеском одеянии поклонился мне и, показав наверх, где находился 

Лама, пригласил следовать за ним. В его правой руке дымились семь сандаловых палочек. Я 

обнял маленького монаха за плечо, мы обошли вокруг ступы и, поклонившись друг другу, 

расстались возле входа в жилое помещение настоятеля. Я почувствовал в себе благодатную 

вибрацию Духа и понял, что в этом месте наша задача выполнена. То защитное поле, которое 

было создано вокруг каждого участника группы, позволило нам благополучно пройти все 

страны с их святынями и соприкоснуться с тайнами, которые они несут в себе.  

После обеда в вегетарианском ресторанчике с видом на главную и самую большую 

ступу буддийского мира, мы пошли в ее храм, а затем поднялись на само ее основание.  

 Ступа – это символ просветленного ума. Она сделана из камня и построена по 

принципу мандалы (модель строения Мира), что символизирует отдельные уровни 

Вселенной, каждый из которых имеет двери или врата. Все строение ступы связано с 

символикой учения просветления и Нирваны.  

Первые ярусы символизируют пять элементов: землю, воду, огонь, воздух и 

пространство.  

Круг купола символизирует священные небеса.  

Любящие глаза – глаза Будды, смотрящие в четыре направления, олицетворяют собой 

качество осознания и сострадания.  

Нос символизирует единство пустотности и сострадания.  

Шпиль символизирует 13 ступеней на пути к просветлению (бодхисатвы).  

Шпиль на верху купола обозначает мировую ось, или центр Мира.  

Зонтик на верху символизирует достижение просветления.  

По преданию при внесении останков Будды в ступу явилось проявление тысячи образов 

Будды. Они вошли в ступу, и растворились в ней, усилив ее своим благословением.  

 Также внутри ступы хранятся древние священные тексты «Дзонг-ченк» (Пути великого 

совершенствования). На любые просьбы открыть двери в ступе непальское правительство 

отвечает отказом. Этим самым, сохраняя в недосягаемости Святыни, чтобы не утратить их 

божественной силы просветления.  

Ступа Буддханатх самая большая не только в долине Катманду, но и во всем мире. Она 

также известна тем, что в непосредственной близости с ней загаданные желания, с чистыми 

помыслами, исполняются.  

Многое в жизни людей связано с их индивидуальностью и с прошлым. Так и наше 

прошлое явилось причиной для совершения столь необычных путешествий и посещений 

практически большей части святынь христианского, буддийского мира и таинственных 

пирамид Египта, описанных в предыдущей книге «Источник «Я».  
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Общение с Учителем происходило с просмотром мест, где лежит информация. Конечно, 

это было, есть и будет тайной, но сам процесс общения всегда сопровождается чувством 

огромной любви. Если бы вы смогли хоть раз увидеть глаза духовного Учителя, в которых 

покой, гармония и любовь всего мира, то вы никогда бы не смогли поступить, не соизмеряя 

каждый поступок с понятием совести.  

 

Монастырский двор  

(Бутан, 1998 г.)  
Воспринимая желтую и красную секты как два полюса одного целого, можно прийти к 

пониманию буддизма. Эти течения живут в тесном соседстве друг с другом и, что самое 

примечательное, за весь период их существования на почве религиозных противоречий 

между ними не пролилась ни одна капля крови. В тибетских храмах мы видели изображения 

духовного лидера красношапочников ламы Римпоче, точно так же в бутанских дзонгах 

красношапочников мы видели портреты Далайламы.  

Рассматривая дерево, мы можем разделить его на части (корни, ствол, ветви кроны), но 

это есть единое целое. Точно так же мы рассматриваем любые противоположности как 

элементы единого процесса развития, ибо при их отсутствии само развитие теряет смысл. 

Есть низ, в котором отражается верх, точно так же как верх несет в себе элементы низа. Одно 

отображено в другом являясь составляющей единого целого.  

Источники знаний — в источниках жизни. Ибо тот, кто творит жизнь, определяет 

уровень посвящения своего творения в определенный объем знаний. По мере развития 

человека, ему даются большие знания. Мы говорим, что источник жизни находится в 

антиматерии, которая проявляется в материальном мире через образ и подобие. Не все 

правильно воспринимают слова Творца: «Я в вас и вокруг вас, но это не значит, что вы во 

Мне». Если Творец в нас и вокруг нас, то что мешает нам быть единым целым организмом? 

Наверное, наша ограниченная информацией и сознанием материя, которая воспринимается 

как истинная сущность. Не самообман ли все это? Если человек осознает свое иллюзорное 

«Я», то он, раскрывшись в сознании, станет воспринимать себя тем человеком, который 

способен творить и созидать гораздо больше, чем это возможно сделать в ограниченной 

материи на определенном отрезке времени, то есть в определенном пространстве.  

Посредством вхождения в частоту того, что в нас, мы осознаем, что Он, живущий в 

нас—есть истинное дыхание жизни. Только осознав себя в себе, человек способен 

соприкоснуться с величайшим источником информации, которая накапливалась в нем самом, 

как в камне, многие столетия. И через познание себя внутреннего человек устремляется к 

осознанию себя внешнего. В процессе огромной работы над собой он способен рассеять 

границы иллюзорного и слиться в гармонии и любви с Духом, его породившим.  

 

Гора Богов  

(Бутан. Ноябрь 1998г.)  
Грань последняя на пути в Беспредельность, которой является осознание способности 

сущности отделяться от материи и посредством перемещения сознания из материи в тот, 

истинный объем,— и есть способность человека к осознанию своей вечной природы 

происхождения и внутреннее устремление в истинный дом. Но на пути вашем встанет барьер 

Сил Огненных, который и есть врата в Беспредельность, ибо только очищенный от иллюзии 

восприятия Огня как того, что обжигает, человек поймет, что, став огнем, он сможет 

спокойно пройти эту силу и войти в мир гармонии и любви.  

Большое значение в развитии человечества имеет присутствие и проявление Сил Света. 

Оно происходит независимо от нашего желания, ибо есть центр, который определяет цель, к 

которой должны прийти все люди. Но основой на этом пути является свобода выбора 
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каждого. Нам известно об энергоинформационной связи развитых духовно людей с Высшими 

Учителями. Особенно сильно была ощутима работа Учителей с нами в процессе подготовки к 

путешествию в Бутан. При подготовке к встрече с Драконом.  

«Страна Дракона», так называют королевство Бутан.  

 

Монастырь - крепость.  

Дзонг Семтокха  
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Местное население называет его Друг-гел. В переводе с английского языка Бутан— 

«граничащий с Тибетом». Древняя легенда донесла до нас историю возникновения этой 

живописной страны. «Один буддийский лама по имени Падмасамбхава, спустившись с 

Тибетского нагорья с целью поиска благодатного места для создания своей школы в 

Гималаях, оказался в живописной горной местности первозданной красоты. Он присел на 

камень и углубился в мысли в поиске ответа на вопрос: «Как назвать свою школу?». Лама 

медитировал. Шло время, а мысль так и не приходила. Вдруг он услышал огненное дыхание в 

затылок. В его внутреннем созерцании возник образ дракона. Лама был настолько потрясен, 

что долгое время не мог прийти в себя. Когда он возвратился в свое прежнее состояние, то 

сказал: «Назову-ка я свою школу Друг-ю (Огнедышащий Дракон)». Шло время. Местные 

жители стали приходить в ту местность, чтобы пообщаться с мудрым ламой и познать его 

учение. Они воздвигли первый дзонг (монастырь-крепость) на вершине прекрасной горы и 

назвали его Тацанг. Это был 5-й век. Монастырь просуществовал до 1853 года, когда, 

вследствие возникшего пожара, пришел в запустение и упадок. С вершины горы, на которой 

возвышаются руины когда-то величественного буддийского храма, открывается прекрасная 

панорама долины Паро и величественное изваяние белоснежной вершины горы Богов – 

Джамархари, ее высота 7300 метров над уровнем моря.  

Впоследствии название Дракон закрепилось за всем королевством, так как учение секты 

красношапочников разрасталось по всей территории очень быстро. Было воздвигнуто 

огромное количество монастырей. По всему маршруту нашего путешествия они возникали в 

своей красоте и таинственности в высокогорной местности.  

Аминь.  

 

Глава 4 
 Проникновение в целостность человека 

 Проникновение в целостность человека возможно лишь при познании всех форм и 

энергий, присущих единому и целому организму. Нам известны плачевные случаи из 

практики как научной, так и народной медицины, когда специалист стремится с помощью 

определенных лекарственных препаратов или других средств ввести белковую форму в то 

состояние, в котором он видит этого человека внешне здоровым. Проблема, а зачастую и 

летальный исход происходит по истечении определенного времени. Это вызвано 

насильственным программированием материи, влиянием информации препаратов на клетку 

белковой ткани и последующим дисбалансом энергоинформационной среды в организме, а 

также негативным влиянием на более тонкие энергетические планы человека.  

Если специалисты, оказывающие помощь больному человеку, научатся помогать 

организму войти в присущее ему здоровое состояние, перестанут программировать его, а 

будут помощниками в установлении равновесия сил природы в человеческом организме, то и 

результаты их действий станут носить творческий, созидательный характер.  

Нельзя рассматривать человека, как нечто обособленное чуждыми процессами в 

природе, а наоборот видеть человека как неотъемлемую часть природы. Необходимо 

осознание того, что в каждом человеке находятся те же силы, что и в окружающем его 

пространстве. Задача состоит в том, чтобы ввести их в равновесие и гармонию между собой.  

Благая мысль должна пронизывать все видимые и невидимые формы многоплановой 

структуры человека. Мысль, как это уже подтверждают ученые, материальна. Используя силу 

любви и сострадания по отношению к человеку, вы уже благотворно и целительно влияете на 

его внутренний духовный мир, который неотделим от него, так как является основой 

зарождения материи. Вот почему искренняя и углубленная молитва о здравии близкого вам 

или обратившегося к вам больного человека обладает целительной силой. Но есть одно 

наиважнейшее условие—ваша мысль, ваша молитва должна быть в покое и любви вашего 
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сердца, так как эмоции не доходят туда, где истинный дом Духа человеческого.  

Только последовательное проникновение в целостность человека способно благотворно 

отразиться на нем. Мы можем сопереживать человеку, видя его внешние проблемы, но 

глубокое сострадание возможно лишь тогда, когда вы прочувствовали всю глубину его 

страдания, и его состояние стало до боли души понятно вам.  

Многие люди, встав на путь осуждения других, воспринимают человека лишь по 

внешним факторам его действий, но они не знают истинной причины и состояния души 

человека, который их совершает. Только проникнувшись целостностью восприятия человека, 

познав причины и вытекающие из них следствия, которые зарождают будущее, можно очень 

осторожно подойти к анализу этого действия и дать оценку действиям человека.  

Рассматривая проникновение в целостность человека, мы должны обратить особое 

внимание на тот факт, что человек является порождением Воли Творца, он создан по Его 

образу и подобию. Это определяет первичность Духа и вторичность материи. Нельзя 

отвергать или отрицать наличие одного и другого, ибо другое сформировано Одним, который 

пронизывает все планы и подпланы, как материю с ее сознанием, так и более тонкие 

составляющие единого организма с его подсознанием. И то и другое способно существовать 

вместе, в едином. Материя не способна вынести силу великую, ее породившую, до того 

момента, пока она сама, развившись и видоизменившись в способности выдерживать 

энергоинформационную мощь духовного плана, не подойдет к грани иллюзорного и не 

выйдет за ее пределы, слившись в единстве и гармонии с Беспредельным и Вездесущим.  

Контакт с внешним миром или с собой 
Как мы осознаем себя и внешний мир? Почему древняя мудрость гласит: «Познав себя, 

познаешь мир», «Не стремись выходить во внешнее, если не познал внутреннего».  

Много лет тому назад, в состоянии медитации общаясь с духовным Учителем, Он 

спросил нас: «Как вы представляете себе информационный выход и подъем в Мир Духовный 

во время медитации?». На что был наш ответ: «Мы входим в частоту, которая длительное 

время разрабатывалась на всех планах, и посредством силы мысли перемещаем свое 

энергоинформационное тело к объекту медитации, то есть в Иерархию, через первоначальное 

объединение своего энергетического поля с полем Духа». Учитель ответил: «Примерно так и 

происходит ваш выход, но вы не учли главного момента, а именно, что нельзя выйти в 

запредельное пространство, минуя 4-е измерение. Лишь осознав себя в нем, можно устремить 

свою мысль в более тонкие планы. Жрецы Древнего Египта изображали материальное тело, а 

за ним следующее, более тонкое тело, которое, касаясь рукой головы первого, как бы ведет 

его. В этом есть большой смысл. Вы знаете, что материальное тело—это всего лишь белковая 

форма, или сосуд, наполненный вечным дыханием. Ваши ученые продемонстрировали 

возможности генной инженерии. Проблема заключается в главном, а именно в отсутствии 

высшей, духовной информации, которая есть наивысшее начало. Что можно создать из 

несовершенного и ограниченного? Да еще большее невежество, мутантов и биороботов. Вы 

должны осознать, что сам, истинный, человек находится в поле недосягаемости грубых 

воздействий. Лишь на 1/10 его, которой является материальное тело, отражается страдание. 

Осознание причин страдания позволяет расти и совершенствоваться Духу. После того, как 

тело пришло в состояние старения и не может служить плацдармом для развития Духа, его 

покидает дыхание жизни, то есть душа. Воспринимая душу как часть информации Духа, 

ограниченного в пространстве иллюзией времени, человек сможет осознать тот факт, что при 

стирании грани, при расставании с иллюзией его душа, если он при жизни осознал ее 

истинное, божественное происхождение, а также если он очистился от грехов, находясь в 

рамках ограниченных материей, то он в состоянии понять, что происходит миг прозрения и 

слияние души с Духом. Это увеличивает информационный объем самого Духа, так как в 

процессе образования противоположностей Он проходит через борьбу и познает единство 
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всего сущего, обогащается новыми знаниями и опытом жизни. Процесс перетекания н 

сложен и может быть достигнут посвященными даже при жизни в материальной форме. Мы 

называем их открытыми людьми, то есть способными своим сознанием и своей сущностью 

перетекать из материального объема, находящегося в третьем измерении, в более тонкий и 

невидимый материальным глазом объем (тело), который находится в четвертом измерении. 

Если и в дальнейшем человек осознает более тонкие формы, присущие его Духу, то он также 

принимает все видимое и имеющее форму за иллюзию и устремляется в Лоно Отца 

Небесного посредством перемещения в пространстве своего сознания, устремленного на 

крыльях веры и любви».  

Именно вышеизложенными факторами и определяется осознание контакта с миром или 

с собой. Если человек открыл мир в себе, то и мир открылся ему в своем многообразии и 

присущими ему знаниями. Но если человек ограничен в восприятии себя как частицы мира 

окружающего его, из-за ограниченности своего сознания и привязанности к иллюзии и 

догмам, то он воспринимает свое иллюзорное «Я» за истинное свое состояние. Значит, и мир, 

в котором он находится, есть ограниченное энергоинформационное пространство, а процесс 

приобретения знаний сводится к накопительскому характеру и невозможности выхода в 

более мощные энергоинформационные планы своей сущности, а следовательно, и мира, его 

окружающего.  

Нам известны случаи, когда люди начинают слышать внутренний голос или голоса тех, 

кто живет в непроявленном мире. Но и в том мире, как и везде, есть противоположности, есть 

верх и низ. От частоты, или уровня развития сущности, самого человека зависит включение в 

свою более тонкую часть, которая имеет наиболее развитый уровень восприятия себя и 

иллюзии, которая информационно связана с ним, воспринимая материю за более низший 

план. Неразвитая материя отягощает состояние и более тонких планов, которые являются 

составляющими единого целого, но материя этого не осознает, чем вызвано и негативное, а 

зачастую и агрессивное воздействие со стороны более тонких планов, которые, как правило, 

не могут прийти к осознанию высшего своего состояния из-за ограниченного сознания 

материи. Так что не нужно удивляться этому. Ибо кто что породил, тот то и слышит. Эти 

люди обращаются к кому угодно в желании избавиться от голосов в себе. Лучше спросите 

себя сами: «Возможно ли избавиться от самих себя?». Придет скоро время, когда люди 

увидят сами свою истинную сущность, и многие ужаснутся, ибо нет ничего страшнее, чем 

грехопадения сущности, когда она отходит от Бога. Этот отход является величайшим 

тормозом в развитии человечества, так как люди изолируют свой внутренний мир от великих 

знаний и частоты благодействия любви Творца. Дети отвергают своих родителей, отрицают 

свое истинное начало. Люди ограничиваются в развитии по причине ограниченности 

использования данных им ранее знаний для совершенствования с целью осознания истинной 

своей природы и развития целеустремленности в истинный дом. Этим вызвана изоляция 

нашей планеты от Духовного Мира, так как Он не терпит невежества, а двери Его всегда 

открыты для сознательных тружеников, которые, уходя, остаются в душах и сердцах 

людских как огонь, все пробуждающий и очищающий.  

Найдя контакт с собой, войдя в частоту Духа, сможет человек найти контакт с Миром. 

И радостен, будет миг прозрения и озарения твоего искатель истины.  

 Тень прозрения или Учение Мира 

 Как ты, человек, воспринимаешь это понятие?  

Нет большего счастья для слепого путника, чем глазами своими увидеть мир 

окружающий, сопоставив свое внутреннее, интуитивное видение с той красотой, которая в 

миг прозрения открылась ему. Прозрение приходит как миг, в котором заключено зерно к 

познанию многого. Но и понятие «многое» ограничено той тенью, которую создает материя, 

как грубая стена на пути Луча Истинного Света, исходящего от источника Знаний Мира. 
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Накапливаемые знания спокон веков записываются на энергоинформационном поле того или 

иного элемента Космического пространства. По своему уровню эта информация также 

подразделяется на планы и подпланы. Более тонкие информационные объемы устремляются 

к соответствующим им энергетическим уровням окружающего нас пространства. 

Способность человека входить в ту или иную частоту, которая соответствует определенному 

объему знаний, позволяет адаптировать их на уровне своего подсознания и перенести в 

видоизмененном состоянии на сознание соизмеримо уровню развития человека и общества. 

Человек может взять для реализации в материи только те знания, которые можно объяснить и 

адаптировать применительно к уровню развития интеллекта сознательных обитателей его 

мира.  

По мере развития сознания человека и осознания иллюзорности материи сам человек 

развивается, и частота его вибраций становится более тонкой. Человек уже не создает 

преграды на пути движения Луча Истины, он становится способным считывать более тонкие 

объемы информации через внутреннее, интуитивное видение. Мы говорили о способности 

материи нести в себе информацию. Рассматривая произведения искусства, старинные фрески 

на стенах храмов, необычайно сложную резьбу по камню или по дереву, мы, как правило, и 

не задумываемся над тем, что за информация влияет на наше сознание и подсознание. Но, 

несмотря на наше желание, это влияние происходит, ибо мы с вами, как и все элементы 

внутреннего и внешнего мира, взаимосвязаны в энергоинформационной среде. Рассматривая 

знаменитую ниварскую резьбу по дереву во время путешествия по Непалу, Бутану и Индии в 

ноябре 1998 года, а именно находясь в городе Бхактапур в Царском дворце «Пятидесяти 

окон», Учитель сказал: «Люди воспринимают только внешние аспекты этого древнейшего на 

земле искусства, и очень жаль, что они не распознали письменность, которая лежит в основе 

ниварской резьбы. Многое открылось бы людям».  

 Тонкое в грубом 

Истинные знания пронизывают все грубые планы, отображаясь на них с присущим им 

отклонением, что и создает иллюзию восприятия видимого как реально существующего. Дух, 

проходя более грубые энергоинформационные планы, также оставляет на них свое 

видоизмененное отображение, как внешнее, так и внутреннее. Он пронизывает все 

пространство и из-за сгущения энергии, этих пространств, происходит образование его 

отображения, то есть создается иллюзия, так как основа остается неизменной.  

Именно так можно рассматривать и прохождение информации и мысли человека, 

который претворяет мысль в действие или пронизывает ею свое творение. Неумение людей 

воспринимать окружающую их информацию всеобъемлюще ограничивает их в знаниях, 

необходимых для развития.  

Мир Тонкий—в каждом из нас. Это наш внутренний мир, который имеет свою основу, а 

именно информацию Духа и цели, Им определенные на конкретном отрезке времени, данного 

нам для выделения сущности в определенном пространстве. В материи это время 

определяется десятилетиями, но в истинном мире это всего лишь миг проявления себя в 

беспредельном и вечно живом организме.  

Все в окружающем нас мире несет в себе основу тонкую, природа которой не земная, а 

Божественная, ибо волей Творца предопределены цели на пути развития и 

совершенствования человека. Антиматериальное, чем является Основа Жизни, пронизывает 

все миры в беспредельном пространстве, ибо само является Беспредельным и Вечным.  

 Аминь.  

В звезды сияние впивается мой взор.  

Я мыслью где-то там, я рядом с нею.  

Во мне и вне – пространственный обзор.  

Серебряную нить в руках лелею.  
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Ковер из звезд, ведущий в Бесконечность,  

Мирские мысли с матушки Земли.  

Он, словно клеточка с названьем Жизнь и Вечность.  

Он, словно клеточка души в моей груди.  

 

 А. Бронников.  

 

Глава 5 

Истоки духовного начала 
 Истоки духовного начала как религиозные Учения проистекают из единого 

Божественного Центра, в котором заключено ядро Жизни. Этот центр расположен в 

недосягаемости грубых форм проявления эмоциональности всего сущего, но, как ни 

парадоксально, с позиции восприятия иллюзорного за истинное, Он находится в любой 

форме и за ее пределами. Познание начала, осознание своей истиной природы лежит через 

осознание иллюзорного «Я» и причин, вызывающих проявление следствий.  

Религиозные учения являются вспомогательным средством воздействия на сознание, с 

помощью которого происходит осознание своей истинной природы и определения места 

индивидуальности в Океане Жизни. Если человек говорит о своей индивидуальности, то это 

означает, что он не достиг совершенства, так как его форма восприятия всего проявленного и 

непроявленного неразрывно связана с мыслью определения своего отношения к действию и 

событию. Человек, который анализирует свои действия с позиции: «Развил ли я в себе 

необходимые качества, которые предопределяют мое будущее существование в мире 

гармонии?»—не освободился от иллюзорного восприятия «Я». Раз ты думаешь о своей 

индивидуальности, значит, ты ничего не понял и живешь в мире собственного «Я», от 

которого не можешь избавиться как от иллюзорного и временного. Лишь когда твое сознание 

будет преисполнено верой, что после того, как ты покинешь свою материальную оболочку, 

то останешься в своем истинном и божественном начале, сможешь легко вдохнуть эликсир 

не земной, а вечный.  

При более глубоком изучении истоков основных религий мира человек приходит к 

осознанию того, что все они имеют единое начало, основа которого отображена в каждом 

учении.  

Основными жизненными принципами во всех учениях провозглашается любовь к 

ближнему, понимание, почитание старших, честность, трудолюбие, любовь к Творцу, 

гуманность, кротость и милосердие. Многие поколения проходят во времени иллюзорного, 

но основа их благополучия, заложенная в жизненные нормы поведения, остается неизменной. 

Меняется лишь способность осознания и принятия этих норм за норму своего собственного 

поведения, посредством развития интеллекта и частоты духовного развития личности. В этом 

скрыт смысл интегральности всех религиозных учений, глубины которых открываются 

людям с открытым сердцем, искателям истины, которым чуждо понятие «страх», ибо живут 

они в созвучии с голосом своего сердца, с голосом совести.  

Сегодня человечество стоит на пороге нового, более расширенного восприятия истоков 

духовного начала. Осознанная работа каждого над собой позволит объединить в своем 

сознании духовные истоки, что позволит увидеть само духовное начало по-новому, ибо 

снимут многие пелену невежества с глаз своих и перешагнут через страх. Пришло время 

слиться в единстве восприятия религиозно—философского учения христианства с его 

истоками, заложенными в философском учении буддизма, в котором более широко 

рассматривается основа зарождения и развития Жизни во всех присущих ей формах и 

состояниях. Это позволит сформировать более глубокое понимание себя и вечного начала в 
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себе и в пространстве Беспредельности.  

Люди должны прийти к пониманию значения слова «развитие». Они смогут из двух 

понятий, являющихся истоками проявления одного и того же Вечного, сформировать новое, 

третье составляющее, которое будет нести в себе суть и основу первого и второго, что явится 

третьим их составляющим и позволит более широко посмотреть на Мир и познать Его 

вечную природу через познание Его в себе и в жизненном пространстве. Очень жаль, что до 

настоящего времени не поняты, а зачастую умышленно искажены основы истоков духовного 

начала. Это вызвано тем, что человечество из-за отхода от истинной цели своего развития, 

из-за сознательного пренебрежения знаниями, данными для развития человечеству 

изначально Великими Учителями – Иерархами Сил Света, Посланцами Великого Братства, 

снизошло от истинной цели развития к восприятию иллюзии за истину и развитию 

технократии в ущерб развитию духовности.  

Изучая христианство и буддизм по первоисточникам, знакомясь с мнением многих 

авторитетных авторов—исследователей как одного, так и другого учения, мы не могли 

обойти самый главный момент в исследовательской работе, а именно личное посещение 

Святынь вышеупомянутых религиозных учений. Непосредственное знакомство с 

представителями различных религиозных течений дает более полное представление об 

уровне развития сознания людей, их мировоззрении и широте мировосприятия жизненного 

энергоинформационного пространства.  

Рассматривая эти два учения, мы должны осознавать тот факт, что буддизм является 

более ранним учением, данным человечеству для развития. Его возраст исчисляется с 

момента возникновения в Индии более 2500 лет назад. Также необходимо учитывать и тот 

момент, что буддизм — самая древняя религия. Христианство моложе буддизма на 500 лет. 

Но единство этих учений просматривается в процессе всего исследования. Эти учения 

существуют мирно рядом. В буддийском мире на почве религиозных разногласий между 

различными течениями за весь период существования не было ни одного конфликта, не было 

пролито ни капли крови. Что нельзя сказать о более поздних религиозных учениях и 

присущих им религиозным войнам и противостояниям.  

Мы видим в этих учениях очень важный факт — учительство, ибо основателями их 

являлись исторические, реальные личности. Сам пример их земной жизни, их мировоззрение 

и восприятие бессмертного и божественного начала всего проявленного в этой жизни, 

вытекающие из этого их высказывания и проповеди являются основой их учений. Нам 

известно, что при своей жизни они не имели каких—либо постулатов и неизвестны нам 

источники внешнего проявления Высших Сил в мире, кроме главного источника, присущего 

основателям Учений, – внутреннего голоса, прозрения пробужденного в процессе поиска и 

познания истины.  

Как Будда, так и Христос говорили людям: «Я не Бог». Подчеркивая этим саму 

иллюзорность «Я» как ограниченного именем и формой. Не может быть беспредельное и 

вечное ограничено временем и формой. Христос говорил, что Отец Небесный в нем так же, 

как и сам он в Нем. Своим расширенным сознанием он воспринимал истинную основу свою 

как в себе, так и в пространстве вечном и беспредельном, которое есть начало всего сущего. 

Мы также знаем и о том историческом факте, что Будда не называл себя по имени, а, говоря о 

себе, называл себя «Так Приходящий». В знаменитой Алмазной Сутре, произнесенной Так 

Приходящим, называя себя так, подчеркивал этим, что Будда – не просветленный человек, а 

«истинная реальность, как она есть», «Таковая истина всех драхм» (элементов бытия). Он 

подчеркивал ученикам, что нельзя по внешним признакам распознать Так Приходящего. 

Именно этими словами он подчеркивал сам факт Его истинного пребывания как во 

внутреннем, так и во внешнем пространстве, что по своей природе есть Единое и неделимое в 

вечности и беспредельности. Это же явилось непризнанием в Иисусе пророка жителями 
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Иудеи. Они говорили, что этот человек—сын плотника, ибо воспринимали его только по 

внешнему признаку. Отсюда и смысл фразы: «Непризнание пророка в своем отечестве». 

Алмазная Сутра содержит тонкий смысловой взгляд на форму. Будда говорит: «Когда есть 

образ, то есть и заблуждение. Если же смотреть на это с точки зрения образа, который не есть 

образ, то тогда и распознаешь Так Приходящего».  

Как Христос, так и Будда говорили: «Не создавайте себе образов и подобий для 

поклонения». Тем самым подчеркивая тот наиважнейший факт свободы восприятия 

иллюзорности видимого мира для познания противоположностей и осознания истинной 

основы всего живого и вечного.  

Объединяющими чертами того и другого Учения является и то, что знания, 

приобретенные Учителями, передавались из уст в уста, из сердца в сердце. Сам факт, что 

после того как около 543 года до Р.Х. умер великий религиозный реформатор Индии, 

провозгласивший солидарность и равенство всех людей в духовном отношении, не оставив 

после себя никаких письменных сочинений, говорит о важности преемственности знаний 

учениками. Устное учение передавалось около 300 лет. И только после Третьего Буддийского 

собора в Паталипурте, при царе Асоке (259 – 222 г. до Р.Х.), учение было записано на 

пальмовых ветвях по приказу царя. Было написано три книги, в которых было собрано все 

учение Сакиа—муни (Будды). Эти книги известны под названием «Трипитака» (три 

корзины):  

Сутра – поучения, афоризмы и проповеди Будды, предназначенные для духовных и 

светских последователей его учения.  

Винайя-питака – содержит правила и предписания образа жизни человека.  

Абхидарма-питака – содержит метафизическую часть учения Будды, доступную только 

людям, достигшим высшей степени духовного и нравственного совершенства.  

Нельзя не отметить то, что под влиянием чуждых религий простое учение Сакиа-муни 

(Будды) обратилось даже в грубое идолопоклонство. Развитие внешних форм, обрядности 

заменило основную черту этого учения – мораль. Это сильно затемнило первоначальный 

смысл учения и сделало его сущностью религии.  

Мы знаем, что Будда не признавал богов в смысле брахманской теологии и сам себя не 

выдавал за божество, а только за обладателя истины и мудрости. Несмотря на это, 

большинству его последователей было трудно отойти от религиозных убеждений, и они 

признали многих богов других религий, а сам Учитель делался в их глазах все более 

необыкновенным существом, а затем и божеством, ставшим во главе других богов.  

Первоначально на Будду смотрели как на образец нравственного совершенства, но в 

последующем как на властителя мира, и наконец Он сделался чисто отвлеченным 

догматическим понятием.  

Как мы видим из вышесказанного, буддизм с течением времени приобрел внешние, не 

имеющие ничего общего с истинным учением Будды черты.  

К великому сожалению, такая же участь постигла и христианское учение, ибо основа 

его нравственности и духовности была переведена на позиции догматизма и обожествления 

его основателя, что в корне противоречит Его высказываниям по этому поводу и смыслу Его 

проповедей. Новый Завет, как и учение Будды, передавалось из уст в уста, из сердца в сердце 

после ухода из материального мира Иисуса. Через откровения, данные его последователям, 

до нас дошло Его учение. Людям была дана лишь их часть, признанная 

священнослужителями доступной для людей и позволяющая церкви трактовать их смысл. Но 

большая часть откровений и по сей день закрыта от людей в секретных хранилищах 

Ватикана. Можно только констатировать сам факт нежелания их публикаций по причине 

того, что истинное зерно учения Христа разрушит завесу догмы иллюзорного.  

При посещении Тибета и буддийских храмов, как и при посещении святынь 
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христианства во многих странах мира, нас поражало то, что в своей основе они служат 

одному и тому же. Они являются местом духовной работы, центрами проявления учения 

через воздействие на зрительные, слуховые и духовные рецепторы человеческого организма. 

Мы видели везде в глазах присутствующих мольбу о помощи в познании источника любви и 

счастья. Обращение к Всевышнему через образы Учителей, в чьих глазах покой и любовь к 

миру и его обитателям, как к заблудшим в иллюзии восприятия себя и мира. Лишь тогда 

люди познают силу своей мысли, когда от вибрации, в сердце зародившейся, откроются врата 

Духа и расцветет Лотос в сиянии величественном, озаряя человека изнутри и проявляя себя в 

благости и свете, исходящем от всего того, что он сотворил и оставил после себя для 

Вечности.  

Нам пришлось быть свидетелями обряда крещения в одном из буддийских храмов при 

посещении Страны Дракона – королевства Бутан. Лама точно так же, как и наш священник, 

обрезал прядь волос у ребенка и закатывал в воск, окунал голову в емкость со священной 

водой. Так же при получении благословения от настоятеля главного буддийского храма были 

использованы святая вода и руконаложение на голову человека.  

 Христианство и буддизм – два лепестка одного Лотоса. История развития учений 

повторяется основными историческими событиями, ибо их возникновение было 

предопределено с выше на заре зарождения новой эпохи в развитии человечества.  

Как человечество смогло использовать эти учения для развития, показывают сами 

исторические факты. О влиянии учений на духовное пробуждение человека говорит сам 

уровень развития цивилизации в плане духовного прогресса и высоких нравственных устоев 

общества.  

При посещении столицы Тибета города Лхасы мне запомнился разговор с ламой из 

монастыря Сэра, который возвышается над высокогорной равниной, где расположен город. 

Во время небольшого диалога, в котором были затронуты основные аспекты сходства 

христианства и буддизма, лама лукаво улыбаясь, сказал: «Нам известен тот факт, что 

основатель вашего учения Иисус Христос жил в Индии и Тибете. Он был у нас, и об этом 

сказано в Тибетской Евангелии. В Писании говорится, что пришел в Мир Великий Учитель в 

образе отрока (мальчика). О Его приходе знали местные ламы. Будда перед уходом в Мир 

Тонкий предсказывал, что через 500 лет после его ухода придет на Землю Великий Учитель и 

его учение будет перекликаться с учением Будды. Ламы открыли перед Миссией все тайные 

учения. Произошел набор информации и на материальном уровне. Именно из Лхасы, где 

Иисусом была дана первая проповедь монахам, он пошел на запад, чтобы донести до его 

жителей те основы Учений, данных Ему, которые позволят воспитать свободных, 

целеустремленных в своем развитии людей на основе понятия любви и нравственности».  

Эти слова задели меня за живое, ибо известно, что в «Новом Завете» говорится об 

Иисусе в возрасте 12 лет и последующее повествование ведется о 33 летнем Миссии. Многие 

исследователи пытались отыскать факты, касающиеся промежутка в 21 год. Они, как и я, 

задавали себе вопрос: «Где же был Иисус в этот период времени?».  

Интересен сам по себе факт отношения Будды к рождению истинной веры у людей. В 

диалоге со старейшим великой общины бхикшу Субхути так раскрывается этот момент. 

Отвечая на его вопрос: «О Превосходнейший в мире, родится ли истинная вера у существ, 

если они услышат такого рода речи?» — Будда говорит: «…Через пять сотен лет после 

кончины Так Приходящего будут придерживаться обетов, приносящих благо, в которых 

тщательное изучение подобного рода речей сможет пробудить разум, исполненный веры, 

если к этим речам они будут относиться, как к истине. Знай, что благие корни этих людей 

посеяли не один будда, не два будды, не три, или четыре, или пять, но бесчисленное 

количество тысяч и десятков тысяч будд (просветленных, познавших истину) посеяли их 

благие корни. И это будут люди, которые, услышав и тщательно изучив эти речи, достигнут 
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единой мысли, которая породит в них чистую веру. И по какой причине? По той, что для этих 

существ не будет существовать ни образа «Я», ни образа «человек», ни образа «существо», 

ни образа «долгожитель». … Если сознание существ схватывает образ, то тогда они и 

облекаются в «Я», «человек», «существо», «долгожитель»….  

Именно о порождении в себе чистого сознания, не пребывающего в форме, не 

пребывающего в звуке, запахе, вкусе и в «законах», говорил Будда и говорил Христос.  

Будда говорил также, что если исполненный верой разум очистится, то родится у него 

истинный образ. Но этот истинный образ тогда не будет образом. Нужно породить сознание, 

не пребывающее ни в чем. Основоположник буддизма говорил о себе: «Так Приходящий 

ниоткуда не приходит и никуда не уходит, потому его и именуют Так Приходящим». Этим 

подчеркивается то, что Он везде и во всем, Он есть единое и неделимое, ибо только 

ограниченное сознание делит неделимое иллюзией образа.  

Объединив в своем сознании глубину философской мысли, являющейся основой учения 

о просветлении, и морально—этические нормы, изложенные в христианском учении, 

оставленные человечеству Иисусом, человек сможет отойти от состояния догматизма и войти 

в состояние расширенного восприятия Знаний, данных ему на различных этапах развития с 

целью познания Истины и себя в Мироздании.  

Аминь.  

 

Как бренны вы, служители церквей,  

Ваш лик угрюм и в сердце суета.  

Стоите пред иконою своей  

И просите распятого Христа.  

 

Не Сын то Божий, образ лишь Его.  

Живет Он в сердце вашем, там обитель.  

Развей иллюзию, тебе же все дано,  

Будь над материей своею победитель.  

 

 А. Бронников.  

 

Глава 6 

Будда и Христос – единое в Едином 
 Было бы неверным понятие «единое» без осознания Великого Начала. Человеку 

необходимо осознать тот наиважнейший факт, что у каждого дерева есть корни, которые 

имеют свое начало от посева семени в благодатную почву. Семя, брошенное в 

неподготовленную почву, не даст доброго всхода, точно так же, как и росток, пробившийся 

на поверхность, не сможет окрепнуть и вырасти в прекрасное дерево, если не будет о нем 

заботиться садовник, который посеял семя.  

Корни Древа Знаний, как и Древа Жизни человеческого рода, произрастают из Мира 

Тонкого, Мира Причин, Мира Божественного. Мы называем этот Мир — Началом Бытия.  

Учения и Знания, данные человечеству при его зарождении, являются Величайшим 

Даром Творца, ибо несут в себе суть самой Жизни. Они пронизывают все планы и подпланы 

сложного строения человека и самой Природы. Информационная почва развития всего 

сущего является наиважнейшей составляющей жизненного пространства, так как по мере 

саморазвития его элементов возрастает степень способности черпать все новые и новые 

Знания, которые формируют сознательное восприятие себя в природе каждым 

индивидуумом. Через развитие сознания происходит развитие способностей человека к 

анализу природных факторов, построенных на основе Знаний. Эти Знания в настоящее время 
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не могут быть раскрыты человеку из-за его низкого духовного и морального облика. Ибо 

Знания — есть сила, способная созидать в любви, но эта же сила способна и разрушать, если 

Знания оказываются доступными невежеству. Об этом говорили все приходившие в мир 

Учителя. Все Они, как Христос и Будда, говорили своим последователям о Едином 

Вездесущем. Они несли человечеству Луч Истинного Света Прозрения, стремясь в своих 

проповедях раскрепостить сознание человеческое. Говоря о божественном происхождении 

всего сущего, эти Великие Учителя стремились помочь человечеству осознать его 

наиглавнейшую задачу в развитии, а именно через познание и осознание себя, как 

микроэлемента в природе прийти к осознанию Единства Мира. Они говорили людям о 

Великих Божьих Законах, давая им основные Заповеди, которые помогут человеку стать 

прекраснее и, осознав свою божественную природу и данную свободу, в развитии идти по 

пути созидания к единению с Миром Духовным, от которого происходит все сущее, как в 

видимом, так и в невидимом Мирах.  

На всю жизнь останется в моей памяти видение, которое посетило меня в раннем 

детстве. Это было что-то такое блаженное и в те годы не осознанное до конца, как элемент 

проявления Любви Творца.  

Однажды после длительной игры с ребятами я почувствовал, как что-то легкое, но 

ощутимо плотное наполняет и окутывает меня. Ощущая легкое головокружение, я присел 

под яблоньку, прислонился к ее стволу, так как чувствовал что «уплываю» в окружающем 

меня пространстве. Дерево росло под окном небольшого деревянного домика, в котором 

жила наша семья в те далекие шестидесятые годы. Раздававшийся звон колокола исходил от 

Знаменского собора, отражался от купола Всехсвятской церкви, которая находилась в ста 

метрах от дома, часто уносил мое детское сознание в незримую оком человеческим даль. Но 

то, что происходило в данный момент, было незнакомо моему восприятию.  

Состояние моего сознание походило на что—то объемное, ибо, одновременно ощущая 

себя в мире привычных мне форм, я видел как бы внутренним, до сих пор не знакомым мне, 

взором мир тонкий. Этот мир проявлялся в моем внутреннем сознании, и я отчетливо 

различал образы Великих Учителей, которые проявлялись вокруг меня. Свет и покой, 

который Они излучали, ласкал мою душу и сердце. Я не мог ничего анализировать, у меня 

исчезли эмоции. Это было пограничное состояние моего сознания. Я боялся своим неверным 

воображением повлиять на увиденное и потерять его. Меня поразило то, что внутри и в 

пространстве звучала не земная, а какая—то божественная музыка. Ровный и очень яркий 

свет, разливался во всем пространстве. Он не раздражал и не ослеплял меня, а как бы 

пронизывал все мое тело гармонией и любовью. Все «плыло» в пространстве.  

Я обратил внимание на женский образ облаченный в прекрасный белоснежный, какой—

то воздушный наряд с элементами вышивки золотом и бисером. Мне раньше приходилось 

видеть рукодельные работы монахинь, а именно иконы и скатерти, вышитые мелким бисером 

и расшитые золотой и серебряной нитью. Они хранились у бабушки. Она часто рассказывала 

о моей прабабушке, которая в дореволюционное время была настоятельницей женского 

монастыря в Иерусалиме и часто посылала весть о себе через церковнослужителей—

передавала некоторые свои работы. Но я никогда ее не видел. Поэтому увиденный образ в 

моем сознании был больше связан с интуитивным восприятием Пресвятой Богородицы. И 

действительно, в более позднее время при посещении храма мой взор привлек образ иконы 

Владимирской Божией Матери. В нем я узнал ту Любовь, что озаряла меня в детстве.  

Эта Женщина ничего не говорила, но между нами непонятным мне образом происходил 

диалог, ибо я слышал в себе Ее мысль и мысленно отвечал Ей. Она указала вверх, на что—то 

над куполом церкви. Перенеся свой взор туда, я был еще больше потрясен увиденным. С 

небес опускался огромный луч Света, в котором отчетливо было видно перемещение 

белоснежных существ, парящих необычным образом в пространстве. Крыльев у них я не 
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видел. Стоило остановить свою мысль на одном из них, как он в мгновение ока оказывался 

предо мной. Это были такие же люди, только бестелесные. Они также излучали покой и 

любовь. Но увиденному мною далее не было объяснения. Луч исходил из огромного глаза. 

Причем я не мог различить и увидеть Того, кому он принадлежал. Было ощущение, что этот 

Глаз существует сам собой, обособленно, но я четко ощущал Того, кому он принадлежит, во 

всем окружающем меня пространстве. Сверху над лучом, который был похож на живой 

канал, распростерла свои крылья Огромная Белая Птица. Она походила на чайку, в моем 

представлении.  

Вдруг я отчетливо услышал очень мощный пространственный Голос, ибо звучал он как 

бы и внутри меня, и снаружи: «Я есть Око Вездесущее. Начало начал— во Мне. Я Един, ибо 

пребываю в Одном и Везде. Путь твоего развития ведет к познанию себя, а через познание 

себя—к осознанию Меня и Мира, Мною сотворенного. Пусть увиденное тобой сегодня 

станет началом твоего прозрения, ибо, сняв с глаз своих пелену иллюзии, ты познаешь 

истину и сможешь другим помочь в познании того, что открыто тебе было. Материя твоя 

мала, но Дух велик. Стремись к Его познанию. Смотри и запоминай».  

Мое сознание в какой—то миг перенеслось в Обитель Творца. Я отчетливо увидел 

Великих Учителей. Они смотрели на меня с любовью, и мне хотелось передать Им свою 

любовь и благодарность за данную возможность увидеть Их. На какое—то мгновение во мне 

возникло изумления. Оно было вызвано тем, что Великие Основатели Мировых Религий и 

Учений находились вместе. Между ними не было никаких противоречий и разногласий. Их 

объединяли любовь и сострадание к людям. Я услышал голос: «Твои сомнения мне понятны, 

ибо воспринимаешь ты Учителей с позиции противоположностей в мире материи. Хотя твое 

мировосприятие намного выше твоих сверстников, но, живя в мире иллюзий, ты стремишься 

сопоставлять и анализировать факты противоречия и противоположностей, которые 

существуют среди людей различных вероисповеданий, и делаешь ошибочные выводы. 

Сейчас ты видишь, что все Учителя вместе. Они Великие Иерархи Высших Сил, которые 

контролируют процесс саморазвития всего сотворенного. Если люди поймут это, то они, 

живя в мире разобщенности, устремятся к единению и через единство придут к Единому.  

Пройдет много земных лет, ты повзрослеешь и многое станешь понимать шире того, 

что будешь видеть. Помни, что Братство Великое всегда посылает луч помощи тем, кто 

стремится служить Истине. Нам известен каждый верный и неверный шаг человека и 

человечества, но вмешиваться в процесс развития нельзя, ибо тогда будет утерян сам смысл 

развития в свободе и любви. Иди с миром в мир, дитя Мое любимое. Будь достоин высокого 

звания человека».  

Видение исчезло так же неожиданно, как и пришло, но я еще долго сидел под цветущей 

кроной яблони и смотрел на купол церкви, слушая колокольный перезвон. Настойчивое и 

неоднократное обращение ко мне матери, которая звала меня домой через открытое окно, 

выходящее в переулок под названием «глухой тупик», где на полянке росла яблонька, 

вернули меня к восприятию окружающего мира, и я бросился к окну, обнял мать, которую 

всегда сильно любил, и шептал ей на ухо неразборчивые фразы, стараясь рассказать об 

увиденном. В ее мудрых глазах я видел понимание, а последующие беседы с ней укрепили 

меня в вере и послужили хорошим толчком к духовному развитию.  

 

Всехсвятская церковь (1833 г.)  

(г. Тюмень, 1999 г.)  
 Стремись, человек, искатель Истины, осознать единое в Едином. Не берись за многое. 

Постарайся хотя бы проникнуться учением Будды, раскрыв смысл просветления и основы 

зарождения Мира, и учением Христа, которое дает в заповедях основные морально — 

этические нормы жизни человека. Соединив воедино эти два Учения, возможно более 
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глубоко и по-новому воспринять себя и Мир Вечности. Это и будет являться 

основополагающим и направляющим течением Луча Знаний, направленного на 

эволюционное развитие и просветление человеческого сознания. Ибо ты не раб, а свободный 

в помыслах и делах своих. Ты, человек, живущий сегодня, должен творить и созидать для 

будущего. Радость твоего осознания себя и момента в Вечности не должна ограничиваться 

прошлым и будущим, ибо ты должен осознать само главное свое состояние, а именно — 

Быть. Да, быть сегодня и быть всегда. В этом твое счастье. В этом твоя божественность. Ибо 

ты сам вечен и пребываешь в Вечности, а твое развитие и самосовершенствование не имеет 

конечного состояния. Жизнь, как путь, проходит в пространстве Бесконечном.  

Момент остановки в пути так же иллюзорен, как и само время, ибо сам человек 

определяет мыслью своей те цели и задачи, которые он должен решить в миг прозрения, 

который для многих может показаться «вечностью», а для некоторых — «мгновением». Все в 

движении. Все в развитии. Жизнь в жизни. Познание в познавании. Думай и размышляй над 

этим, тогда счастлив будешь, человек.  

 След пути в бесконечное 

 Учения, данные человечеству Гаутамой Буддой и Иисусом Христом, были, есть и будут 

актуальными на всех этапах эволюционного развития человечества, так как и то и другое 

несет в себе пример самоотверженного труда Великих Воплощенных. Эти учения указывают 

путь к освобождению от страданий, познанию себя и Единого Вездесущего Творца.  

Информация, заложенная в основу религиозных учений, является интегральной по 

своей природе. Это обуславливает ее восприятие людьми с различным уровнем развития, ибо 

по мере развития интеллекта людей информация становится более доступной. Каждый 

человек индивидуален. Вот почему, читая книги, в основе которых заложена огромнейшая 

информация, пронизывающая все планы сложной структуры человека, мозг воспринимает то, 

что способен человек проанализировать на данный момент времени. По мере адаптации 

информации в сознании появляются большие возможности к выведению последующего 

объема знаний из подсознания и осмысливание его для восприятия.  

Информационный луч, которым являются религиозные учения, есть след пути в 

беспредельное, ибо, продвигаясь по этому пути, человек осознает тот факт, что процесс 

развития и самосовершенствования бесконечен. Понимание важности самого движения всего 

сущего в Мироздании позволяет осознать, что механизм этого движения заложен в самом 

человеке, ибо мыслями и делами своими творит он причину, которая формирует следствие. 

Желания возникают из-за неосознанности факта покоя и равновесия, которые являются 

основой происхождения жизни и способности высшего пронизывать более низшие планы. 

Так происходит до момента осознания себя частью Мира и вхождения в него в новом 

качестве, в своем творческом порыве к совершенствованию себя и Мира. В этом смысл 

сказанного ранее, ибо, познав в себе способность созидать, человек становится творцом своей 

судьбы и мира, его окружающего. Он в Мире, как и Мир в нем.  

 Время не властно над учениями  

 Не может властвовать то, чего нет. Что такое время? Это прежде всего искривленная в 

плоскости линия, начало которой создает иллюзию прямой, которая имеет конец, 

переходящий в начало. Понятием «время» выражают определенный для осознания объем в 

пространстве, который позволяет познать малое в малом, то есть себя, как душу, 

ограниченную искусственной формой для познания своей истинной природы и 

последующего прорыва иллюзорности ограниченного. Выход возможен через развитие 

способности охватить своим сознанием запредельное, единое и неделимое, чем является 

Беспредельность и Вечность.  

Через осознание в себе единства времени и пространства происходит сжатие 

информации в определенной точке в Пространстве Вечности. Этой «точкой» и 
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воспринимается Дух человека как Божественное начало. По мере изменения своего 

местоположения в Пространстве и для последующего восприятия себя, как обособленного 

элемента, через возникновение желания адаптироваться в той или иной точке Мироздания, 

Дух выделяет энергоинформационное поле, которое пронизывает все составляющие планы 

Мира, отображаясь на каждом в виде сгустка жизненной энергии. Это приводит к 

возникновению иллюзии замкнутой формы, окружающей душу. Познав способность души 

воссоединяться с Духом, человек способен разрушить в своем сознании иллюзию 

ограниченного и познать Вечное в себе. Важность развития сознания людей заключается в 

том, что через расширение своего сознания человек и человечество сможет осознать 

Божественную Природу и устремится в делах и помыслах своих к созиданию, а не к 

самоуничтожению, как это происходит по сей день. Учения, данные человечеству, 

пронизывают все планы. Время не властно над ними, ибо есть они в материальном, и в 

астральном, и в ментальном, и во многих других высших планах сложного, многопланового 

строения мироздания. Важно осознать тот факт, что основа этих учений Единая, 

Антиматериальная – Духовная, и стоит она над материей, ибо способна творить ее.  

 Умирая в умиротворении  

 Если мы рассматриваем время как иллюзию и осознаем точку, которая объединяет в 

себе «начало» и «конец», то приходим к восприятию проявления не проявленного в 

Мироздании, как «вспышки» проявления жизненной энергии. Это своего рода процесс 

преобразования посредством расщепления ядра и отображения себя в более ограниченных 

энергоинформационных объемах. В последующем, через адаптирование окружающего их 

пространства—к частоте энергии частиц, происходит процесс единения, но уже в большем 

объеме Пространства.  

В вышеизложенном раскрывается смысл мгновения «начала» и «конца», ибо одно 

состояние сознания перетекает в другое. Вот почему важен сам момент сознательного 

перехода из одного состояния в другое.  

Умирать, а правильнее сказать – переходить в другое состояние, нужно в 

умиротворении. Мысль человека должна свободно перенести все его сознание в иную сферу 

бытия. Найдя покой в себе и услышав звуки божественные—иди за ними, и радость 

осознания твоего бессмертия поможет в восприятии и принятии того, во что ты верил и что 

творил при жизни в материальной форме.  

Вдумайтесь в смысл слов, которые страшат многих из вас. Умирая – это можно понять 

и так: «умер», а «я»?; или «у мира «я», то есть на границе. Точно так же можно более 

глубокого воспринять слово «умиротворения», то есть «у мира творения». Важен факт 

спокойного и сознательного перехода в мир творений, ибо он происходит через осознание 

единства и бессмертия истинной ценности человека – его души, которая стремится к 

воссоединению с тем, кто есть ее начало, частью которого является она сама. Вопрос только в 

том, развилась ли часть до частоты Духа? Если нет, то и слияние невозможно, а для этого она 

будет ввергнута в новые испытания и страдания, дабы осознать истинную, божественную 

свою природу.  

Читая Ката Упанишада, мы встречаем изречение об освобождении от перерождений. В 

нем сказано: «Тот, у кого нет проницательности, ум неспокоен и сердце не очищено, не 

достигает цели и рождается снова и снова. Но тот, кто обладает проницательностью, чей ум 

спокоен и у кого чистое сердце, достигает цели и, достигнув ее, больше не родится.  

Вопреки своей воле умирает тот, кто не знает, как умирать. Научись умирать, и ты 

будешь знать, как правильно жить, ибо не знает, как правильно жить, тот, кто не знает, как 

умирать.  

То, что есть здесь, есть и там, что есть там, есть и здесь. Тот, кто видит здесь другое, 

встречает смерть за смертью. Только глубинным сознанием это можно понять. От смерти к 
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смерти идет тот, кто отличает этот мир от другого» (Катха Упанишада, IV, 10-11).  

Великая мудрость проявлена Творцом к человеку в плане сокрытия от него информации 

прошлых жизней, да и рас всех предшествующих цивилизаций. Неподготовленный 

человеческий ум был бы сокрушен, открытием врат подсознания. Вот почему тибетская 

книга «Бардо Тхедол», приносящая освобождение от промежуточного состояния между 

жизнью и новым рождением (смертью), изложена символическим языком. Автор книги 

Падмасамбхава запечатал ее семью печатями молчания по причине того, что люди были не 

готовы принять ее. Книга была спрятана в тайнике, чтобы, когда наступит благополучное 

время, передать ее миру. Найденные после столетий книги назывались термами (тибетск. 

«Сокровище»). Те, кто находил их, назывались тертенами (открывателями сокровища).  

 Перевоплощение как грань дозволенного  

 Любое ограничение сознания формой предопределено волей Духа. Ничего в Мире 

Тонком не делается без согласия самого человека. Процесс развития и осознания истинной 

своей природы, после ухода из мира материального, позволяет человеку увидеть себя и мир 

окружающий в ином аспекте. Пройдя через стадии очищения и осознания, человек видит 

себя как истинное и божественное творение, он способен охватить своим сознанием 

огромное информационное пространство, увидеть свое прошлое и те причины, которые 

формируют его стремление к действиям, дабы исправить негативные последствия прошлых 

воплощений. В этом случае желания человека определяют его новое рождение.  

В случае бессознательного перехода в четвертое измерение человек, по причине своего 

ограниченного сознания и безверия, не может понять, что мир более тонких форм тоже есть 

иллюзия, которую он воспринимает за истинный свет. В этом случае на помощь приходят 

Владыки Кармы. Они помогают человеку в осознании реальности происходящего и 

указывают на необходимость нового воплощения с целью осознания себя истинного во всех 

планах и познания высшего через объединение низшего в себе и последующего расширения 

сознания.  

В этом процессе определяются отдельные цели, и человеку даются ограниченные 

знания для их достижения. Ошибка многих в том, что они воспринимают эти ограничения за 

конечно определенные возможности в реализации знаний. Жизнь и участие человека в этом 

наисложнейшем процессе построены на множестве связующих элементах. Нет ничего в 

жизни случайного. Любой человек, который подходит в жизни к вам, любые действия по 

отношения людей друг к другу имеют огромное познавательное значение и позволяют 

совершать действия, которые создают следствия. Они или улучшают или ухудшают данную 

для развития информацию. Нет смысла давать человеку то, что явится нереализованным в 

процессе жизни. В этом смысл дозволенного, ибо за ее гранью находится информация жизни 

человечества с момента его зарождения. Конечно же, из-за ограниченной возможности 

материи и мозга нести и преумножать знания величайшей силы, человеку дозволено 

ограниченное использование информации. Однако по мере развития и расширения сознания 

человек способен усвоить и преумножить больший объем знаний. Механизм передачи 

информации прост, ибо человек всегда живет в информационном пространстве, что 

позволяет знаниям выйти из подсознания на сознание и быть проявленными в мире грубых 

форм с целью развития и совершенствования человека и мира, его окружающего. Можно на 

примере роста ребенка понять тот факт, что с ростом материального тела происходит и 

развитие умственных способностей. По мере роста белковой массы Дух способен 

культивировать на ней знания.  

Итак, из вышесказанного можно сделать вывод, что материя является носителем 

информации Духа, данной для достижения определенной цели в процессе познавательного 

развития человека, а также ограничена в знаниях из-за восприятия иллюзорной границы 

формы за непроходимую грань дозволенного. По мере расширения сознания человек 
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осознает иллюзорность границ и становится способным к восприятию большего объема 

знаний.  

 «Разработка» материи в развитии сознания  

 Однако, для материи, существует опасность при подходе к грани дозволенного, ибо она 

из-за своей грубой частоты не сможет адаптировать на себе силу знаний, идущих из 

подсознания. Для того чтобы развить в себе способности вхождения в 

энергоинформационную мощь мира тонкого, необходима разработка центров мозга и всей 

энергоинформационной системы организма. Разработка заключается в настраивании себя на 

более высокую информационную частоту. Этот процесс связан с огромным риском, ибо, 

неготовый и не развитый духовно человек сможет войти только в грубую частоту, присущую 

его сознанию. Такого рода «работа» приводит к включению в грубый астрал, что позволяет 

грубым сущностям влиять на мозг человека и на органы его восприятия. Ведь мозг человека 

подобен радиостанции, так как одно полушарие передает информацию, а другое принимает 

ее. Запомните, разработка материи заключается в развитии сознания, ибо это обеспечит 

человеку реальное восприятие знаний более высших, которые недоступны миру материи из-

за ее ограниченности и обособленности в Беспредельности. Убери грань иллюзии и выйди 

сознанием, интуицией в запредельное. Осознав себя в вечности, ты вечен будешь. Твое 

сознание, человек, определяет и состояние восприятия себя и Вечности.  

Существует множество вспомогательных упражнений для познания себя через 

расширение своего сознания, но каждый человек индивидуален. Только сам человек, осознав 

себя и мир, сможет войти в более высшую информационную частоту, а по мере адаптации в 

ней своего сознании—подойти к очередному энергоинформационному объему. И так до 

момента познания истины и себя. Не стремитесь услышать и увидеть Учителя. Познайте 

сначала своего первого учителя, которым является ваш Дух, и лишь только в союзе с ним дан 

вам будет Духовный Учитель по Воле Творца.  

 Радость Бытия  

 Смысл в слове «Быть». Прежде чем взяться за то или иное дело, вы спрашиваете себя: 

«Зачем это мне нужно? Что это мне даст?». В работе, направленной на познание себя и 

развитие, для вас важно осознать радость Бытия. Ибо через познание смысла в слове «Быть» 

лежит ваш путь в Вечность. Вы становитесь людьми творческими, дабы осознаете тот факт, 

что сам человек творит свою судьбу. Великим людям в истории существования цивилизаций 

всегда был присущ Великий Дух, ибо проявлен Он был и в материи.  

Великая радость осознания для человека—в значении не существовать в слепоте 

рабской психологии, а БЫТЬ. В этом заключается понимание факта осознания единой 

целостной своей природы. Что толку существовать в отражении? Не лучше ли воспринять в 

себе все сущее твоей божественной природы и просто Быть. Быть всегда. Быть там, где этого 

требует дело. Быть в том, кто нуждается в твоем участии. Просто Быть.  

Аминь.  

 

Глава 7 

Пирамида Мира за барьером Беспредельности 
 Необычное чувство возникает у путника, оказавшегося вблизи величественных 

пирамид Египта. Многие, не посвященные в тайну их происхождения, воспринимают 

устремленные своими вершинами в небо сооружения как что-то таинственное, и только 

фантазия рисует загадочные картины. Великую тайну хранят они. Неудивительно, что люди 

находят пирамиды в различных уголках нашей планеты, ведь они непосредственно связаны с 

существованием различных древних цивилизаций на нашей планете. Этот факт очень важен, 

ибо древние легенды различных народов говорят о том, что боги непосредственно 

участвовали в зарождении той или иной цивилизации. Это подтверждается находками 
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современных ученых, сделанными в процессе изучения пирамид, древних рукописей и 

наскальных рисунков. Геофизическое расположение этих немых свидетелей прошлого, очень 

точно сориентированных по отношению к сторонам света, и астрономическая привязка к 

созвездиям и Светилам, подтверждает тот факт, что люди древних цивилизаций обладали 

высокоточной технологией в различных областях науки и техники. Замеры энергетических 

полей внутри и вокруг пирамид также превосходят все предположения ученых. Существует 

невидимая, но реальная связь этих величественных сооружений с внешним, Космическим 

пространством. Пирамиды обладают свойством генерировать земную энергию и переводить 

ее в иное, до сих пор неизвестное науке состояние. Да, именно состояние, ибо проявляют 

себя эти исполины в четырехмерном пространстве и имеют связь с более Тонким Миром 

Творца. Вот почему эти исполины использовались древними жрецами для определенных 

культовых действий. Люди, жившие в те далекие времена, знали о существовании незримого 

для мирского глаза энергоинформационного канала и старались поддерживать его в чистоте 

духовной молитвой. Они знали также о силе мысли и владели искусством телепатического 

общения на больших расстояниях. Получаемая ими информация и знания использовались для 

развития жизни на Земле.  

Само строение пирамиды напоминает строение Мира. Информация распространяется 

сверху вниз, охватывает все большее пространство, а по частоте заложения информации 

отображает границы гравитационных барьеров, различных по частоте вибрации измерений. 

Каждый камень, тщательно подогнан к рядом находящимся. Как можно объяснить 

использование высокоточных технологий в столь ранний период формирования жизни на 

нашей планете?  

Нам известно изречение: «Наверху, как внизу». Если представить себе невидимую 

пирамиду, которая своей вершиной соприкасается с материальной, то мы будем 

воспринимать видимую за зеркальное отражение невидимой, более тонкой. Можно сравнить 

это строение с песочными часами. Каждая частица, составляющая пирамиду, является 

основой для заложения определенного объема информации. Это своего рода процессор 

огромного компьютера, обладающий ограниченной оперативной памятью, необходимой для 

решения задачи. Этой задачей является последовательное развитие жизни на Земле.  

По мере реализации программы развития жизни на планете и способности людей к 

восприятию более сложной информации знания поступают из Пирамиды Мира, которая 

находится за барьером Беспредельности.  

Есть и особая система защиты информации. Она заключается в том, что вершины 

пирамид разведены, но связаны энергоинформационным кольцом, по которому информация 

перетекает от вершины к вершине. Эта мера защиты, необходима, так как материя не может 

выдержать на себе Силу Великих Знаний, а Тонкий Мир в любой момент проявления 

агрессии со стороны грубых форм жизни может убрать связь. В принципе, так оно и 

произошло после попыток Атлантиды выйти из повиновения Иерархии Сил Света, а 

проявленная ими энергетическая атака привела к саморазрушению закрытого и 

изолированного жизненного пространства. Люди должны осознать, что только через 

раскаяние и осознание ошибок прошлого они смогут прийти к восстановлению утраченной 

духовной связи.  

Все в Мире является образом и подобием, но внутреннее содержание каждого мира 

зависит от его индивидуальности, от устремления к единению с Миром Духовным. Ибо за 

барьером Беспредельности находится Пирамида Мира, она есть матрица (основа) всего 

сущего и проявленного в более грубых планах беспредельности и вечности.  

Подъем в неизвестность  
 По мере развития сознания люди совершенствуются, они адаптируются в 

информационной среде, используя в жизни полученные знания. Но что же является 



http://www.e-puzzle.ru 

причиной, обуславливающей движение на пути развития? Стремление к познанию 

неизвестного, тайного влечет человека вдаль по пути познания истины. Преодолевая 

препятствия на своем пути, человек совершенствуется, он развивается. Этот процесс 

способствует подъему человека над своими эмоциями, а также расширению своего сознания 

и способности охватить им то, что ранее было недосягаемым. Он начинает задавать себе 

множество вопросов и искать на них ответы. Приходится сталкиваться с различными 

трудностями, изучать множество литературы, но ответ сможет найти каждый только в своем 

сердце. Ответ—это рожденное понимание в сердце после сложного процесса познавания 

неизвестного. По мере познавания жизни происходит подъем в неизвестность.  

Человек рождается в ограниченной информационной среде. Его мировосприятие 

сначала ограничено комнатой и окружающими людьми. По проявлению их в его жизни он 

судит и о мире. Растет материя, растут и возможности большего восприятия окружающего 

мира и его обитателей. Человек начинает воспринимать людей не только по внешнему 

признаку, он начинает улавливать внутреннюю индивидуальность каждого. Первоначально 

возникают противоположные суждения о человеке: добрый – злой; радостный – угрюмый; 

щедрый – скупой и так далее. По мере развития сознания человек более глубоко анализирует 

присущие людям состояния. Он начинает понимать причины, которые влияют на состояние 

человека. Если руководитель создает положительные условия для работы и жизни своих 

работников, то и сам производственный процесс становится прекрасной школой для 

воспитания людей.  

Познавая видимый мир, человек задается вопросом о том, что есть основа для его 

существования. Найти эту основу пытаются многие, но безуспешно, если поиски 

ограничиваются миром видимых форм. Подъем в неизвестность возможен только через 

развитие сознания человека и органов тонкого восприятия незримых, но имеющих свою 

вибрационную частоту более тонких форм жизни. Это позволит развить в себе Веру. Ибо 

Верить— означает осознавать и принимать то, что не видимо глазом, но видимо сердцем. 

Знать—значит видеть и воспринимать соизмеримо с законами развития социума.  

 Уйти, чтобы вернуться  

 Именно в этом кроется значение эволюционного обновление и самосовершенствования 

всего, что является составляющими элементами целостного восприятия жизни. Прожить 

данную тебе сегодня жизнь так, чтобы, уходя из нее в тот мир, что явился началом твоего 

развития, в Мир Духа твоего, с осознанием своего бессмертия. Пришел одним, а уйти должен 

преображенным и более совершенным, чем был до проявления себя во всех планах бытия.  

Приобретенные в жизнях знания и опыт должны служить надежной базой для развития 

в будущем воплощении. Пронизывая своей духовностью все сферы своего бытия, человек 

преображает мир. Ибо он есть ядро, вокруг которого формируется жизненное пространство. 

Не место красит человека, а человек красит место. Человек насыщает место своего 

пребывания жизненной энергией. Его душа отображает себя во всем, с чем был он связан в 

жизни. Ушел человек. Смотрим мы на то, что от него осталось, и видим в сердце своем его 

духовный образ. Ибо ушел он из грубого мира, но был, есть и будет в Мире Начал, в Мире 

Духовном. Стремление к самосовершенствованию определяет причину для будущего 

возвращения.  

Стремление человека прийти к совершенству с целью последующего отказа от 

рождения говорит о недостаточном восприятии процесса развития как необходимого и 

постоянного движения для обновления себя. Пока будет существовать сознание своего 

иллюзорного «я», до тех пор человек будет перерождаться. Лишь осознав себя как сознание, 

пребывающее во всех планах, осознав состояние трансцендентности, человек уйдет от 

желаний проявления себя. Нет мысли – нет мыслеформы. Нет мыслеформы – нет действий. 

Нет действий – нет развития, ибо действия есть основа формирования причин для будущего 
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следствия.  

 Восприятие жизни  

 Осознав себя как божественное творение, живущее в Вечности и постоянно 

переходящее из одного состояния в другое до момента ухода от желания иметь форму, 

человек приходит к состоянию покоя. Это позволяет понять себя с позиции энергетической 

субстанции Мироздания индивидуальным сознанием, которое может проникать во все сферы 

Беспредельности.  

Красота цветка в его целостности. Так и человек, придя к единству, преобразится, и 

Мир станет намного прекраснее. Сложность осознания себя—в иллюзорности. Уйди от 

иллюзии и поймешь, что все гениальное в простом. Ведь природа иллюзии так тесно связана 

с природой зарождения и развития души человека. Человек воспринимает себя существом 

ограниченным формой и наделенным разумом. Однако, проанализировав сам процесс 

проявления Духа в материи, станет ясно, что тонкое пронизывает все грубое, являясь 

составной частью проявленной формы.  

 На 12–15 неделе с момента образования материальной плоти в утробе женщины, Дух 

входит своим информационным полем в материю и насыщает ее жизненно необходимой 

информацией. Материя растет, и происходит расширение информационной субстанции, 

которую мы именуем душой. Рост материальной плоти позволяет наложить не нее больший 

объем информации. В момент рождения ребенка происходит проявление Тонкого Мира через 

материальную плоть. Душа адаптируется в новой информационной среде. В этот период она 

может свободно входить и выходить из материальной формы, но информационная связь 

неразрывна, ибо параллельно с формированием материи формируется и энергетическое тело 

с присущими ему информационными центрами и каналами. Материя связана с эфирным 

телом, которое имеет связь с астральным телом, а астральное связано с ментальным 

(духовным) телом, и так до Мира Творца, где пребывает Дух. Вот почему необходимо 

правильное и полное представление о природе зарождения и развития человека, ибо, 

ограничивая себя в восприятии многоплановости, он ограничивает свои способности в 

использовании информации развития в полном объеме.  

Развитие материи позволяет расти сознанию. Душа как бы покоится на водной глади, 

которой является материя. Но приходит миг пробуждения, и тогда она осознает себя и 

иллюзорность той формы, в которой была рождена и в которой развивалась. Душа 

устремляется к познанию более тонких форм проявления Духа, она осознает и их 

иллюзорность, ибо понимает, что все формы — лишь отражение Божественного Света. Так 

происходит подъем до момента выхода в запредельное и объединение с Духом. Только в 

осознании единства всего проявленного и непроявленного возможно воспринимать Жизнь 

как единое целое.  

Можно также представить себе в пространстве сферу. В центре сферы — ядро, а вокруг 

него размещаются семь сфер с различной плотностью границ. Причем по мере удаления от 

ядра границы все более плотные. По мере разработки последней сферы и вхождения ее в 

частоту предыдущей, более тонкой, и так до первой, происходит вхождение в частоту ядра. 

Войдя в ядро, информация осознания выворачивается в другую, противоположную сторону, 

то есть здесь происходит выход в мир причин. Ядро—это Дух, а сферами являются 

информационные среды проявления начальной энергии в видоизмененном состоянии, 

которое обусловлено ограниченным сознанием восприятия отображенного за реально 

существующее.  

 Информационный набор  

 Лишь после воссоединения в своем сознании с присущими человеку составляющими 

частями проявленного и непроявленного мира человек приходит к единству. Он испытывает 

в себе и вокруг себя воздействие параллельных миров. Это позволяет углубить свои знания 
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через использование информации, лежащей в подсознании. Мы называем таких людей 

готовыми для работы на всех планах, ибо они способны выдержать Силу Мира Огненного. 

Через них происходит проявление информации с Тонкого плана на грубый материальный и 

все ему предшествующие. Процесс разработки человека для пропуска через мозг и сердце 

Сил Света очень тонкий, так как материя неготового человека может быть разрушена. Любая 

неосторожность или спешка может пагубно сказаться на сознании человека и даже на самой 

жизни. Лишь планомерное развитие устремленного к познанию истины человека под 

контролем земного и духовного Учителей поможет избежать беды. Нам знакома 

навязчивость людей, которые неосознанно пытаются войти в контакт с представителями 

других, параллельных миров. Эти люди, как правило, страдают психическими 

расстройствами, ибо их мозг не выдерживает нагрузки тонкой психической энергии. Да и 

само развитие этих людей в основном ограничено восприятием информации грубого 

астрального мира, мира отображения мыслеформ. С этим связанно и проявление видений в 

сознании. Люди с приоткрытыми чакрами (энергетическими центрами) удивляются, что 

другие люди не видят в пространстве то, что видят они, так как не осознают сам механизм 

информационного набора. Ведь видение формируется в их мозге на границе между 

сознанием и подсознанием. Поэтому Учителя говорили людям: «Блаженны те, кто веруют не 

видя». Они обращали внимание на развитие внутреннего, интуитивного восприятия Мира 

Тонкого и Творца через свое сердце. Ибо только через сердце развитого духовно человека 

возможно проникнуть в Мир Духа, и войдя в информационную частоту с Ним, ощутить на 

себе проявление его Любви и объем новых знаний, данных им для развития. 

Информационный набор не заключается в том, чтобы как можно больше вобрать в себя 

знаний. Выдержит ли мозг такую мощь? Человеку дается то, что он в состоянии осознать и 

использовать на тех энергоинформационных уровнях, которые он осознает и реально 

воспринимает. Я имею в виду способность проникать своим сознанием в запредельные 

пространства. Ведь существует информация для реализации и развития себя в астральном и 

ментальном пространстве. Придет время ухода из мира грубой материи, и в миг пробуждения 

от долгого кошмарного сна человек осознает себя в полном сознании, ибо информация 

подсознания станет для него доступной и реальной, а то, что было с ним раньше, он сможет 

воспринимать уже из своей новой подкорки. Эта способность зависит от развития сознания 

сегодня для обеспечения возможности выхода в мир причин при нахождении в новом 

состоянии.  

Многие скажут: «Нужно ли нам всем этим забивать себе голову?». Думаю, что нужно, 

ибо в этом смысл закладки информации для будущего развития человека и способность 

вхождения в наработанную ранее информационную частоту. Это прежде всего необходимо 

для восстановления когда-то разорванной духовной энергоинформационной связи. Иначе 

человечество будет и впредь ограниченно в получении информации Духовного Мира. Оно, 

как и многие столетия, будет уходить после материального разрушения в мир грубого 

астрала и вновь проявляться в материи с ограниченным объемом информации, лишенное 

духовной благодати.  

Учителя человечества, особенно в преддверии 2000— летия, посылают свои послания в 

мир материи. Очень часто люди воспринимают их послания в виде символов или текстов на 

неизвестном на Земле языке. Не следует отчаиваться, что материя не может воспользоваться 

этой информацией. Придет время, и придут те, кто сможет расшифровать послания. Главное 

кроется в другом, а именно в способности истинного человека воспринимать эту 

информацию для проявления через все планы, готовые к восприятию и применению этих 

тайных знаний. Когда материальный мир станет более миролюбивым и способным 

осознавать себя частью единого живого организма Природы, то тогда и знания станут 

доступными людям. Ибо в состоянии они будут осознать и использовать эти великие знания 
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для развития. Для этого и будет необходим информационный набор.  

 Взаимосвязь кристалла Души, кристалла Жизни и кристалла Духа  
 Образ и подобие везде. Одно пребывает в другом, так и другое пребывает в третьем. Но 

Создатель — во всем. Информация, лежащая в основе развития, занимает определенный 

объем в пространстве. Этот объем имеет свои стороны, так как является выделенной из 

пространства частью, испытывающей на себе влияние сил. В зависимости от частоты той или 

иной силы на гранях кристалла происходит отображение информационной частоты. Как бы 

ни смотрели мы на грани, но восприятие информации в полном объеме возможно при 

условии познания кристалла как единого целого и неделимого, ибо грани лишь отображают 

одну из частиц этого целого.  

Воспринимая кристалл Души как выделенное поле знаний, необходимое для развития и 

совершенствования в определенных формах Жизни, мы не можем его отделить от кристалла 

Жизни. Ибо информация Души по мере развития материи насыщает ее, что обеспечивает 

постоянство движения и адаптации тонкого в грубом. Главенствующее значение в процессе 

развития кристалла Духа определяется тем фактором, что Он является основополагающим в 

самом смысле развития, ибо несет в себе подобие того, что Он хотел бы видеть более 

развитым. Подобие кристаллов—в их основе, в строении самой матрицы. Но степень 

развития подобия в подобном зависит от целого комплекса помыслов и действий, 

направленных на реализацию частоты, начальной для совершенствования грубого сознания и 

постепенного его подхода к частоте изначального для слияния с Ним. Кристалл Души, 

пронизывая своей информационной частотой материю, видоизменяет ее. В ходе этого 

процесса формируется новая частота, которая объединяет в себе информацию развития. Я 

называю этот информационный объем кристаллом Жизни, ибо в нем проявление и 

взаимосвязь кристалла Духа с кристаллом Души, которые формируют на базе материи третий 

элемент, объединяющий в себе все—кристалл Жизни.  

 Подобное в подобном  

 Все в Мире создано по образу и подобию. Об этом говорят все Великие Учителя, 

основоположники различных религиозных учений. Ибо через проявление Высшего в низшем 

происходит развитие и совершенствование последнего. Жизненная энергия, которую мы 

называем Душой, есть не что иное, как ограниченный в информации сгусток психической 

энергии. Этот сгусток является саморазвивающейся частью Духа, ибо ограничен в 

пространстве временем на саморазвитие и постепенный выход в частоту Духа. Душа из 

состояния сна переходит в состояние самоосознания своей истинной природы. Она является 

индивидуальной жизненной энергией для развития материи. По мере развития материи 

развивается Душа, так как проявляет себя в роли отображения информации Духа. Дух 

отображен в Душе, а Душа отображена в материи. Мы не можем сказать, что Дух отображен 

в материи по той причине, что материя не способна вынести на себе частоту Духа в полном 

объеме, так как ограничена в пространстве иллюзорностью формы. Поэтому Дух и проявляет 

себя в ограниченном объеме информации. Он определяет этот объем по мере способности 

материи выдержать определенный объем информации. В этом смысл отображения подобного 

в подобном. По мере развития подобного происходит развитие частоты восприятия большей 

силы знаний. Внутренний мир человека подобен Миру внешнему. Вот почему древняя 

пословица гласит, что через познание внутреннего можно познать внешнее, ибо подобное в 

подобии. Дух порождает Душу и удаляет ее от себя в грубые планы материи как 

определенной формы энергии. Ставится цель осознания индивидуальности Души и 

видоизменения грубых заматериализованных форм. Это приведет к расширению 

информационного объема и к выходу в основу всего сущего.  

Аминь.  
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Глава 8 

Река Жизни 
 Вечерело, лучи заходящего к горизонту Солнца отражались в реке. Лодка медленно 

перемещалась по спокойной водной глади. Казалось, что ничто не сможет побеспокоить 

окружающую нас тишину. Из глубины сознания всплывали картины неведомых нам событий 

прошлого. Голос Учителя неожиданно вывел нас из состояния глубокого транса. Его голос 

был настолько нежен, что едва улавливался органами внутреннего восприятия. Он звучал в 

пространстве и в нас, заполняя своей любовью все, что составляло Божественную основу 

Мира. Учитель предостерегал, что медитировать на воду очень опасно, так как в водной 

массе содержится огромнейшая информация жизни на Земле с момента ее зарождения. Ее 

информация неразрывно связана с информацией Реки Жизни, ибо через видоизменение 

состояния воды знания могут проявляться в различных измерениях. Не удивляйтесь, но 

когда-то и вы вышли из вод реки Иордан. События, связанные с основными этапами 

рождения и жизни Иисуса не случайно разворачивались в тех местах, ибо проявление Воли 

Творца было отображено в жизни Сына. Но не вняли Слову Его люди, живущие во мраке, и 

тем самым обрекли себя и род свой на вечное страдание.  

Вода—основа всего, ибо, она подобна книге, в которой записаны основные события 

прошлого, настоящего и будущего. Многие ученые пытались найти ключ к великому 

таинству, но их успехи были ограничены дозволенным с выше. Природа не терпит 

невежественного вмешательства в свой отлаженный механизм последовательного развития 

посредством постепенного проявления в настоящем информации для развития человечества.  

Сегодня вы должны пройти урок в познании водной стихии, сказал Учитель, но для 

этого необходимо подойти к Владыке, который контролирует данный информационный 

объем. Только через адаптацию вибрационной частоты своих энергетических центров с его 

частотой вы сможете соприкоснуться с тайной. Иначе можно остаться в этой 

информационной среде, что приведет к разрушению материи. Любое соприкосновение с 

другими формами и состояниями проявленной Жизни чревато большими опасностями для 

неготового человеческого сознания и его плоти.  

Сосредоточив свое сознание на вибрационной частоте Учителя, мы медленно начали 

входить в иную, до сей поры незнакомую вибрацию. Сознание контролировало все 

происходящее. Мы медленно вошли — своей сущностью — в глубины вод. Постепенно 

плотная водная среда, которую мы привыкли воспринимать при нахождении в материальном 

плане, стала видоизменяться. Перед нами возникло строение, напоминающее большой храм. 

В какой-то миг сознание переместилось вовнутрь этого строения. Мы стояли посередине 

удивительного по своей красоте сооружения. К нам подошел старец в белоснежном одеянии, 

на котором отчетливо были видны неизвестные нам символы. Было ощущение, что все его 

одеяние светится, а символы проявляются в пространстве. Мы поклонились Владыке, и он 

поприветствовал нас. Небольшой диалог между Учителем и Владыкой, который мы не могли 

слышать, дал возможность осмотреться вокруг. Наше внимание привлек постамент, на 

котором лежала огромная книга. Недалеко от него находилось сооружение, похожее на 

большой колодец. Все обрамление колодца было как бы из резного камня с множеством 

иероглифов и символов. Учитель и Старец подошли к нам и велели приблизиться к книге. 

«Это Книга Жизни», — сказал Старец и при этом открыл ее на определенной странице. Мы 

видели письмена и рисунки, но что-либо понять было невозможно. Владыка улыбнулся и 

сказал, что без определенного посвящения никто не сможет овладеть информацией. Он 

возложил свои ладони на наши головы, а Учитель прикрыл своим плащом с целью защиты от 

информационной мощи тех людей, что живут рядом с нами.  

В первый миг чувство удивления охватило нас, так как страница стала проявляться в 

нескольких плоскостях, а затем образовалась дымка, в которой открывалось видение из 
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жизни атлантов. Мы видели себя в прошлых воплощениях и еще раз пережили страдания 

людей во времена Всемирного Потопа. Учителя приоткрывали страницу за страницей. Мы не 

чувствовали влияния времени, его вообще не было. Ибо после возвращения в первоначальное 

состояние своего сознания и восприятия себя в материи, мы обнаружили, что прошло более 

двух часов.  

После просмотра Книги Старец подвел нас к колодцу и мыслью указал на то, что мы 

должны посмотреть в него. Удивлению не было предела, ибо он представлял собой огромный 

световой канал в котором отчетливо просматривались бестелесные сущности. «Это великие 

работники Вечности. Они невидимы вашему материальному глазу, но присутствуют во всех 

формах жизни, помогая людям в развитии. Способность Высших, более тонких форм Жизни 

дает возможность проявления во всех планах Мироздания, что обеспечивает 

энергоинформационный обмен. Сегодня вы увидели и осознали Великую взаимосвязь всего в 

Мире. Вы поняли также, что Книга Жизни пишется делами и мыслями людскими, так будьте 

благоразумны».  

Мы попрощались с Владыкой и, постепенно войдя в обыденную, частоту материального 

мира, оказались в своих материальных формах. Учитель улыбался, видя наше состояние. 

«Теперь вы знаете то, что недоступно многим, — сказал Он, — у нас впереди еще много 

интересных встреч».  

Солнце почти скрылось за горизонтом, но было единственное желание как можно 

дольше сохранить в себе ту благодатную частоту, что испытали на себе во время общения с 

Учителями.  

Глядя на водную гладь, мы ощущали проявление Жизни в ней и во всем пространстве. 

Жизнь проистекает из Вечности в Беспредельность. Она подобна реке, текущей среди 

противоположных берегов. Своей незримой силой она влияет на берега, изменяя свое русло. 

Воды реки то устремляются в бурном потоке, то как бы замирают. Но это лишь внешнее 

восприятие, ибо она находится в постоянном движении.  

Жизнь человека подобна реке. Человек в постоянном противоборстве сам с собой. Он то 

устремляется к познанию и видоизменению одной противоположности, то стремится к 

другой. Так происходит его развитие, ибо он борется с собой. Найди смысл Жизни в своем 

сердце, успокой мысль свою, и гладью спокойной предстанет река жизни твоей. Осознай 

главное, а именно саму основу, которая способна менять берега, но при этом сама остается 

неизменной. В этом смысл бесконечного развития и осознания себя. Истина находится 

посередине. Поднявшись над потоком вод, откроешь для себя, человек, смысл своего 

происхождения и бессмертия. Ты окажешься в потоке Реки Жизни, реки незримой, но 

главенствующей, так как берет начало свое она в Мире Божественном, в Мире Начал. 

Радость заполнит тебя всего, так как осознаешь истинное предназначение свое для развития в 

Вечности.  

Аминь.  

Стихия вод, Стихия песнопений!  

О, сколько слышала легенд ты о себе.  

Свидетельница многих поколений,  

Ты жизнь несешь, несешь уход вовне.  

 

 А. Бронников.  

 

 Глава 9  

Родом из детства 

13. Приносили к Нему детей, чтобы Он  

прикоснулся к ним; ученики же не допускали  
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приносящих.  

14. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им:  

пустите детей приходить ко Мне и не  

препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие  

Божие.  

15. Истинно говорю вам: кто не примет  

Царствия Божия, как дети, тот не войдет в него.  

16. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. 
              

        (Евангелие от Марка, гл. 10.)  

 Самые приятные воспоминания наполняют нас, когда мы мыслью своей переносимся в 

свое детство. Милые, но давно ушедшие от нас образы близких людей ласкают наше сердце. 

Детские фантазии и шалости рисуют в нашем воображении беззаботные образы друзей. Но 

главное, что выделяется из всех ощущений, это детская наивность и чистота мыслей 

неразвращенного и неожесточенного сознания. Рост материи сопровождается и развитием 

способностей к восприятию себя и окружающего мира через ощущение первооткрывателя. 

Искренняя радость первому солнечному лучу, птичьей трели, ласковому и любящему голосу 

мамы. Ранимое детское сознание подобно тоненькой травинке, которая воспринимает все 

проявления природы. Именно с раннего детства происходит процесс формирования психики 

ребенка. Детские рецепторы тонкого восприятия мира очень чувствительны. Любая грубость 

со стороны окружающих людей воспринимается болезненно, что влияет на будущее 

формирование личности с присущими ей культурой и нравственностью. Не стоит удивляться 

психической неуравновешенности и духовному упадку молодежи, ибо истоки этого 

невежества и жестокости лежат в основе социума нашего общества. Зрелость нашего 

сознания, и интеллекта родом из детства. Понимание самого механизма развития и 

формирования индивидуальности личности поможет людям в целенаправленной работе по 

воспитанию подрастающего поколения. Это даст благодатные плоды при условии 

личностного примера целеустремленного подхода к процессу развития и преображения 

каждого человека. Частота вибрации человеческого сердца незрима, но именно она 

улавливается внутренними органами восприятия Мира ребенка.  

Человек, в истинном смысле этого слова, в период рождения и детства в большей 

степени проявляет себя в подсознательном, так как материя не готова к восприятию тех 

знаний, которыми владеет ее душа. Как правило, дети открыты Миру Тонкому до 

семилетнего возраста, но есть случаи и более длительного периода свободного выхода и 

вхождения в материю, этот возраст ограничен одиннадцатью годами. Вот почему многие 

дети рассказывают своим родителям о своих видениях не только во снах, но и в 

пространстве, ибо способны воспринимать проявления мира тонкого. К великому 

сожалению, многие взрослые воспринимают эти рассказы, как детский вымысел, а еще хуже 

того — они ставят под сомнение нормальность психического развития ребенка. На помощь 

таким родителям приходят специалисты, которые так же далеки от реального восприятия 

мира тонких форм, и они искусственно закрепляют предположение родителей, стремятся 

всячески вывести детское сознание в то состояние восприятия «реальности», которое 

является общепринятым. Не нужно подводить всех людей под определенный шаблон, ибо 

каждый человек индивидуален.  

Еще большая проблема возникает в тех семьях, где родители, видя неординарные 

способности своего ребенка проникать мыслью через материю, делают его «необычным 

ребенком» и на его фоне стараются показать себя. Как правило, впоследствии в этих семьях 

возникают большие проблемы по причине включения в грубый астрал, так как их действиями 

правит невежество, а именно самость и гордыня. Только духовно развитые родители смогут 
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понять и помочь неготовому и ранимому сознанию ребенка укрепиться.  

Мудрость веков гласит: «Устами ребенка глаголет Истина». Дети чисты в мыслях 

своих. Они говорят то, что видят. Им свойственно фантазирование. Но кто из вас сможет 

назвать источник информации, который проявляется в виде фантазии? Мне неоднократно 

приходилось видеть глаза младенца, в которых горит искра мудрости. Иногда сказанное 

ребенком наталкивает нас на большие размышления. Он сам на уровне своего материального 

состояния не может объяснить смысл произнесенной фразы, ибо вышла она из него 

спонтанно, по воле Духа, для развития материи.  

Мы знаем, что в мир материи приходят люди с открытым и с закрытым сознанием по 

Воле Творца. Приведу вам пример из своего детства. Примерно в десятилетнем возрасте мы с 

отцом шли по небольшим улочкам Тюмени в направлении медсанчасти водников. Проходя 

по небольшой тропинке вдоль штакетника, который отделял стадион от частного сектора, я 

остановился, и в моем сознании возник образ моего отца с грудным ребенком на руках. 

Видение развивалось, и я четко увидел маршрут, который вел к яслям. В сознании возникло 

внутреннее расположение ясельного помещения. Затем произошел момент передачи 

младенца в руки воспитательницы. Отец ушел на работу. Воспитательница приступила к 

распеленанию ребенка. Но в этот момент за ее материальным образом стали проявляться 

грубые сущности в черном одеянии. Я четко видел их, но никак не мог защититься из-за 

своей материальной беспомощности. Няня была очень раздражительна. Моей реакцией был 

непрекращающийся плач. Плачь не прекращался. Я понимаю сейчас, что это была 

естественная защита души от влияния грубого астрала на беззащитное в материи маленькое 

тело. Отчетливо помню то состояние страшного давления потусторонней силы.  

Отец удивился, что я стою и не следую за ним. Он подошел ко мне взял за плечо и 

спросил меня: «Сынок, ты устал?».  

И тогда я поведал ему о том, что увидел и пережил в какое-то мгновение. Он был очень 

удивлен, так как не мог понять механизма сохранения в памяти информации увиденного 

мной в грудном возрасте. Я предложил привести его к зданию детского сада, а в этом районе 

мне быть не приходилось. Я шел по улицам и пояснял отдельные объекты, которые должны 

мы пройти. Все сходилось. И через несколько минут мы оказались у здания, где находился 

детский сад. Я подвел отца к той двери, что вела в ясельную группу, и обрисовал внутренний 

интерьер. Отец подтвердил факт происшедшего в те далекие годы и добавил: «Меня вызвали 

с работы в ясли и попросили забрать тебя домой, так как ты не переставал плакать в течение 

нескольких часов. Я забрал тебя, и ты сразу же уснул на моих руках. Твой сон продолжался 

более двух суток. На этом этапе пришлось отказаться от яслей, и ты оставался дома с 

бабушкой».  

Я благодарен своим родным за их пример подхода к жизненным ситуациям, за любовь и 

честность ко всем людям. Несмотря на мирскую нищету, мы всегда были счастливы от 

восприятия мира в таком виде, каким он представлялся нам. Своим детским сердцем я 

тянулся к своим предкам, видя в них высокую духовность и нравственность, ощущая на себе 

влияние любви их огромных сердец.  

Однажды я был свидетелем общения бабушки с настоятелем Всехсвятской церкви. Из 

их разговора я не мог что-то понять, так как был еще мал. Но мне запомнилось то 

почтительное общение двух очень сильных людей. Они держались свободно и одновременно 

с почтением. Я не заметил, каких бы то ни было признаков раболебствования со стороны 

бабушки по отношению к человеку в рясе. Они беседовали, как очень близкие друзья. Когда 

священник ушел я спросил у бабушки: «Ты веришь в Бога? Расскажи мне о нем». Бабушка 

обняла меня и сказала: «Каждый человек верит во что-либо или в кого-либо. Вера в Бога 

несравнима с состоянием материального осязания. Он есть во всем и видит каждого человека, 

все его хорошие и плохие дела. Каждый человек воспринимает его по-своему, так как он 
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может его осознать. В трудные годы революции и происшедших за ней войн вся наша семья 

реально ощутила на себе любовь и заботу о нас Бога. Ведь на моих плечах лежала 

ответственность за жизнь пятерых детей. Без Его помощи мне не вынести было бы такой 

тяжести. Придет и твое время познать Бога своим сердцем, а сейчас главное научиться 

почитать Его в каждом человеке, во всей природе. Ты еще совсем ребенок, но сила твоей 

духовной частоты, простоты и любви очень близка мне. Это вызвано тем, что мы с переходом 

в старость материи не осознаем ее, а остаемся в душе всегда молодыми. Так и ребенок при 

появлении на свет божий не считает себя маленьким, ибо Дух его велик и главенствует над 

неразвитой материей. Научись любить каждого человека и тогда испытаешь на себе Любовь 

Божественную. И пойми, что люди не умирают, а возвращаются в истинный дом Духа своего. 

Сейчас я вижу, что ты уже готов к обряду Крещения. В субботу мы пойдем в церковь, если 

ты не будешь против». Я согласился и крепко обнял ее. Та ненавязчивая форма общения со 

мной как с взрослым человеком воспитывала в моем сознании почтение к людям и уважение 

к религии. Мне нравилось играть рядом с церковью, которая находилась недалеко от нашего 

дома. Иногда я заходил в храм, садился на лавку под иконами и с любопытством разглядывал 

Святые образы. Выходя из стен храма, я всегда испытывал ощущение благодати, так как 

способность восприятия тонких образов Учителей была присуща мне с детства, была 

обыденным состоянием, не отражающимся негативно на психике.  

На всю жизнь запомнился день ухода из материальной жизни бабушки, которая 

умирала от рака груди. Имея троех дочерей—медиков, она, несмотря на страшные боли, не 

употребила ни одной таблетки. Ее лечение было основано на использовании трав и на Вере. 

На любые предложения применить лекарственные препараты она говорила: «Я не хочу уйти 

в Мир Творца отравленной химикатами. Пусть моя Душа сохранит свою чистоту». Она 

отошла в Мир Тонкий на моих детских глазах. Мне было неполных семь лет. Но ее смерть 

сильно потрясла меня. Все плакали, но внутренний покой в моем сердце говорил мне: «Верь 

в бессмертие Души. Она жива». Мне было не по себе, так как мои мысли не могли смириться 

с тем, что я не плачу, хотя сильно страдаю. Выбежав во двор, я спрятался в хозяйственном 

пристрое, испытывая сильные душевные страдания, но так и не проронил ни слезинки. 

Господь помогал мне пережить это потрясение, ибо только Ему было известно мое 

внутреннее страдание. Прошло почти сорок лет с того момента, но внутреннее состояние 

души в те печальные минуты напомнило о себе, и небольшая слезинка проступила на глазах, 

как бы пробившись из прошлого в настоящее. Будьте благословенны все, кто в жизнях был 

рядом со мной. Пусть земля будет вам пухом, да упокоятся Души ваши в Лоне Отца 

Небесного. Да поможет вам моя любовь.  

Аминь.  

Да, именно в детстве зарождаются основы духовности будущего строителя общества. 

Именно с детства человек начинает воспринимать мир таким, каким ему его представляют 

взрослые. Если ребенок живет в окружении любви, то любовь и править будет в жизни его, а 

если окружает его невежество, то и мировосприятие его будет складываться с осознания себя 

в этой среде.  

Мировосприятие ребенка начинается с развитием способности к мышлению. Сначала 

миром для него является семья, затем, по мере развития, он выходит своим сознанием за 

границы своей семьи. Он познает коллектив в своем дворе, а затем в школе, районе, городе и 

так далее. То есть его мировосприятие неразрывно связано с расширением его сознания и 

осознания себя в социальной среде и в природе. Вот почему общество должно лицом 

повернуться к проблеме воспитания нового, развитого духовно и интеллектуально человека. 

Только такой человек способен к творчеству и самопожертвованию во благо развития людей.  

Мечта ребенка, как путь истины  
 Шел урок литературы. Школьники внимательно слушали рассказ учителя о жизни и 
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творчестве великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В классе стояла 

тишина. Ученики мысленно рисовали образные картины. Их внимание было так велико, что 

из учеников они «превратились» в героев поэм великого поэта. Полное отрешение от 

внешних раздражителей. Внутренний и внешний покой свидетельствовали об отсутствии 

сознания в мире материи, ибо дети переживали то внутреннее, душевное состояние, которое 

было близко к состоянию поэта в те далекие годы творчества. Взгляд был рассеян, но мысль 

сосредоточена на определенном моменте, отображенном в стихах.  

Восприятие стихов как носителей информации, прошлого со свойственным тому 

времени жизненным колоритом. Мысленные образы, которые последовательно меняются, 

переносят учеников во времени. Дети мечтают обрести такие же качества, которыми 

обладают их герои.  

Мечта, словно корабль, перемещается по пути, проторенному во времени поэтом. 

Отображенные им события прошлого несут в себе положительный заряд жизненной энергии. 

Тема, затронутая им в поэме, насыщена прекрасными эпизодами, которые являются 

примером для подражания, ибо несут в себе информацию, близкую по частоте восприятия 

как современникам, так и его последователями.  

Мечты ребенка базируются на огромной информации жизненного опыта многих 

поколения, которые устремлены к познанию истины в своем развитии. От силы мысли, 

заложенной в мечту, зависит и ее реализация в будущем. Источник формирования мечты 

лежит в подсознании. Выход информации возможен при условии готовности сознания к 

восприятию того, что является созвучным сердцу человека. Но некоторые люди могут 

оспаривать саму природу происхождения мечты. Они объясняют свою точку зрения с 

позиции определения причины зарождения мечты. Мне приходилось слышать эту точку 

зрения. Ее сторонники утверждают, что мечта — это производное состояние сознания от 

проявления информации Духа в материи и способность сознания к анализу этой информации 

на примере жизненного опыта других людей. Но тогда дайте определение такому феномену 

человеческого сознания, как фантазия. Ведь она строится на способности человеческого 

мозга воспринимать информацию будущего. Но если сам факт существования времени 

иллюзорен, то это означает способность души человека проникать в высшие сферы 

Мироздания и черпать знания в более развитой информационной среде. Проходит время, 

человечество подходит к тому объему, и то, что было ранее фантазией, становится 

реальностью. Сам этот процесс связан с приближением энергоинформационной частоты 

развития нашего общества к высшим сферам Мироздания.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что мечта ребенка—это проявление частоты 

его Духа. Мечте свойственна высота полета мысли, а это возможно лишь при чистоте 

сознания человека. Сознание ребенка не закрепощено материальными границами. Ребенок 

мечтатель.  

Мечте свойственно понятие «полет души». Ребенок, слушая игру великого музыканта, 

не стремится стать таким же, как исполнитель, но звуки, извлекаемые мастером, переносят 

сознание слушателя на более возвышенные уровни. Музыка выступает в роли пробуждающей 

духовность силы, она позволяет душе приблизиться к Миру Духа и, преобразившись, войти в 

материю, но уже в более высоком состоянии. Умение взрослых людей замечать такие 

проявления у своих воспитанников даст благие плоды в развитии личности и формировании 

основных черт характера ребенка, будущего созидателя общества. Вот почему мы говорим 

вам, что человек должен быть любящим помощником другим людям, а не надзирателем с 

постоянными окриками, травмирующими ранимую психику ребенка.  

Если человек стремится к реализации мечты в своей жизни, то вся жизни и дела 

человека будут отображать в себе великую чистоту духовного подъема.  

Мечтать и желать — это различные по своему содержанию понятия. Если мечта — есть 
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проявление высоких духовных сил, то желание — есть проявление эмоций как результат 

работы ума.  

Желание человека иметь, например, машину не имеет ничего общего с мечтой, ибо 

природа их происхождения разная, как и само направление движения сил, их составляющих. 

Они различны и тем, что мечтателю свойствен полет мысли и восприятие высших вибраций, 

а желание — есть привязанность к обособленной материальной вещи с присущими 

последствиями страдания. Вещь можно утратить, но мечта остается на века. Мечта познать 

Творца и оказаться в его Лоне станет реальностью лишь в том случае, если человек, пройдя 

путь, познает истину. Эту мечту нельзя потрогать, но она реальнее всех желаний, 

формируемых в иллюзии, ибо подвержена разрушению и вытекающими из него страданиями.  

 Стремление – как средство защиты  

 Стремление человека к достижению цели, как правило, вызвано страхом, что он что-то 

не выполнит и ему за это придется нести наказание. И неудивительно, что такой порыв 

эмоциональности застилает собой истинную цель, которая стоит перед человеком. Он 

недопонимает, что главная задача, стоящая перед ним, это всестороннее развитие его самого 

при решении задач, возникающих на пути к цели. Без этого сама цель теряет свое значение.  

Необходимость осознания и преодоления страха как искусственно созданного фактора в 

целях удержания человека во времени иллюзии. Страх—это незнание и тьма. Стоит человеку 

осознать свое истинное происхождение, как он прозревает, ибо начинает понимать, что 

законы Творца незримо влияют на все сущее в нем самом и в окружающем его мире. Пока 

человек бредет во тьме, он раб незримого Хозяина, но когда он познает Владыку своего, то 

переходит в иное качественное состояние, ибо познает свободу. Здесь и начинается самая 

большая проблема. Человек не знает, как ему распорядиться своей свободой. Легче всего 

слушать волю другого и исполнять ее, но когда он сам начинает определять для себя 

основные задачи, то ему очень трудно избавиться от рабской психологии. Ведь человек 

становится на путь творческого саморазвития, так как, видя недостатки, стремится устранить 

их, а в ходе устранения развить наиболее высокое сознание, приобрести знания и опыт. Он 

становится творцом своей судьбы.  

Спешки быть не должно, ибо опасность в этом огромная, так как излишняя 

эмоциональность выводит человека из истинной частоты энергоинформационного луча его 

судьбы, что приводит к изменению направления в развитии и уходу к иллюзорной цели, 

сформированной его желаниями. В этом случае человек торопится к цели. Он недопонимает 

важности развития в пути следования, ибо разум его замутнен «целью», к которой он должен 

прийти. Поймите главное, что, пройдя путь, вы выходите к цели развитыми в новом 

сознании, ибо, подойдя к ней, осознаете, что нет ничего конечного. За целью виден другой 

путь. Осознать это возможно, если человек в состояние покоя и гармонии поднимется над 

временным и, войдя в Вечное, узрит иллюзию, осознает ее как искусственно созданное для 

познания истины.  

В спешке можно «наломать много дров», а на исправление ошибок потребуется не одна 

жизнь. Как видите, спешить — это не значит, что придешь к цели быстрее всех. Оказывается, 

что спешка может привести совсем в другую сторону или вернуть в начало пути. Во всем 

необходима вдумчивость, последовательность и постепенность.  

Жизнь без суеты  
 Спокойная и размеренная жизнь необходима потому, что основные этапы судьбы 

распределены во времени. Соприкоснувшись с новыми знаниями, или состояниями своего 

сознания, человеку необходимо время на их восприятие и адаптацию в жизни. Только познав 

и осознав приобретенные знания, можно переходить к познанию следующего объема 

информации.  

Один человек усиленно гребет веслами, в лучшем случае направляя лодку по течению, а 
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другой спокойно сидит в лодке, плывущей по течению, удерживая ее посредине, и изучает 

все элементы противоположных берегов. Конечно, у того, кто гребет, внимание более 

рассеянное, так как мозг и желания правят им, он многого не замечает.  

Если вы возвратитесь мыслями к давно минувшим событиям, то они всплывают в 

вашем сознании как что-то нереальное. Вы уже не испытываете тех волнений, которые 

сопутствовали вам в те далекие времена, вы просто знаете, что они были в вашей жизни и 

оставили определенный след. Много полезной информации прошлого может извлечь человек 

из подсознания, если, приобретя покой мыслей, проникнет в его глубины. Способность 

человека развиваться на информации прошлого в настоящем для будущего заложена в его 

основу изначально. Но войти сознательно в прошлое можно только в покое мыслей, без 

суеты.  

Суета—это хаотичное состояние мыслей и действий человека. Человек мечется. Он не 

может понять главного, так как постоянно видоизменяет вибрационную частоту 

информационного луча своей судьбы. Силовые влияния с его стороны на информационный 

луч приводят последний к раскачиванию, подобно маятнику. Лишь обуздав свои желания, 

можно сбалансировать грубые вибрации и, войдя в состояние покоя, восстановить 

первоначальное его положение. В этом уравновешенном состоянии человеку откроется 

информационный объем знаний, носителем которых является он сам. А его интуиция 

подскажет правильность поступков и действий при решении задач, поставленных перед ним 

Духом. Ибо услышит он свой внутренний голос, из сердца идущий. Великий голос звучит в 

малом материальном объеме. Но кто сможет измерить частоту и мощь его, если пронизывает 

он и внутренний, и внешний мир всего сущего? Он вечен и беспределен. Так стремись к 

познанию Его.  

Аминь.  

 

Глава 10 

Великое в малом  
 Великое проявление Мира Божественного пронизывает все миры и их обитателей, 

являясь основой Жизни. Малое же так же пребывает в Великом, но из-за обособленности 

своей границей оно не осознает себя частью Великого. И нет ничего проще, чем, убрав 

иллюзорную границу в своем сознании, выйти в запредельное и, осознав Его, слиться в 

единстве любви и осознании цели эволюционного преобразования себя и Мира.  

На первоначальном этапе достижения высшей цели необходимо научиться видеть 

Великое в малом. Видеть в каждом человеке и в иных формах Великое Божественное Начало. 

Понимая и осознавая иллюзорность любой формы как границы обособленного. Своей 

задачей в развитии считай преодоление ее и выход сознанием в запредельное.  

 Нельзя материальными мерками измерить то, что является основой каждого. Очень 

часто приходится встречать людей, связанных с воспитанием или обучением детей. Эти люди 

в основном страдают из-за нервного переутомлен, вызванного большой психоэмоциональной 

нагрузкой. Но больше всего они страдают от собственного снобизма и возвышения своего 

«я» над подопечными. Их стремление воспитать в учениках безропотное создание, которое 

жадно поглощает знания по их предмету, зачастую приводит к невежественному отношению 

к детям. Они начинают делить учеников по мере способностей усваивать знания по их 

предмету: на способных, середнячков и неспособных. Эти люди далеки от понятия 

«Духовное Начало», они не видят в ребенке Великое Его проявление. Зачастую более 

мощные духовные силы, присущие ребенку, отражают поток энергии давления и изменяют 

частоту вибрации в энергетических центрах педагога. Такое влияние приводит к 

заболеваниям различного рода. Нельзя травмировать и программировать неготовое к 

восприятию информации сознание ребенка. Возможно, Дух владеет достаточно большими 
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знаниями, и душа не устремлена к их восприятию на данный момент времени. Пройдет 

какое-то время, и способности к восприятию могут открыться. Так не мудрее ли будет 

педагогу, приступая к изложению своего предмета, найти те тончайшие нити к душе и сердцу 

ребенка. Тогда и подход к процессу усвоения знаний у слушателей будет иной. В этом случае 

ученик будет стремиться к вам, видя в вас своего старшего помощника и друга. Процесс 

обучения и воспитания очень сложен. Он требует от педагога любви к людям, любви к 

своему и другим предметам. Исходя из многолетнего опыта воспитательной работы в 

Вооруженных Силах страны и четырнадцатилетнего педагогического стажа работы в 

должности старшего преподавателя одного из высших учебных заведений, могу заверить вас, 

что знания, не имеющие связи с другими отраслями науки и индивидуально обособленные, 

не могут дать полной картины своей важности и необходимости в реальной жизни общества. 

Ученик своим сознанием должен воспринимать необходимость глубокого овладения 

знаниями и закрепления их на практике. Профессионализм педагога должен оцениваться не 

только базой его знаний, но прежде всего — его способностью к педагогическому 

мастерству, его духовностью и проявлением любви к людям, которых ему доверяет 

общество. Каждый человек индивидуален, его способности развиваются в процессе всей 

жизни. Иногда из «отличника» вырастает преступник, а из «посредственного» ученика — 

герой своего народа. Не спешите делать выводы и тем более программировать жизнь ребенка, 

ибо не видите вы Великого в малом. Увидеть Его можно лишь, увидев Его в собственном 

сердце, и тогда любовь будет править мыслями вашими, а не эмоции, с присущими им 

категоричностью и невежеством. Мудрость гласит: «Не ищи причину неудач в других, ибо 

она в тебе». Да, именно в отсутствии любви к ученикам и в отсутствии профессионализма. И 

не бойтесь признаться себе в этом. Некоторые молодые учителя, встречаясь с «трудным» 

ребенком в своем классе, стремятся всячески избавиться от него вместо того, чтобы помочь 

человеку. Вам не нравится, как ребенок разговаривает с вами, не считая вас авторитетом, и 

вас это раздражает еще больше. Поставьте себя на место такого ребенка и попытайтесь 

озвучить все свои мысли и услышать слова, наполненные раздражением и пренебрежением в 

этому человеку. Как вы себя будете чувствовать после всего, что переживете в себе? Ребенок 

мал в материи, но он велик в Духе своем, так найдите в себе любовь и сострадание к 

человеку, станьте ему любящим другом.  

На всю жизнь мне запомнился поход с ночевкой в лес, когда в наш пятый «б» пришла 

молоденькая практикантка из педагогического института. У нее многое не получалось из-за 

волнения и недостаточного умения преподносить знания ученикам, но тому мастерству 

общения с учениками, которым она владела от природы, могли позавидовать многие старые 

учителя. Мы чувствовали в общении с ней уважение к нам и незримую любовь. Она учила 

нас любить природу, слушать голос листвы и шум ветра. Она сдружила тех, кто враждовал, 

показав мелочность причин раздора. Она общалась с нами, не заигрывая, а искренне, как со 

взрослыми людьми. Это заставляло нас быть дисциплинированными. Мы всячески 

стремились помочь этой прекрасной женщине. Домашние задания выполнялись всеми 

добросовестно, а сам урок становился настоящим праздником. Все проверочные занятия в 

присутствии дирекции школы проходили на высоком уровне. Дети очень искренни в своих 

определениях по отношению к педагогам и взрослым, ибо делят всех, по своей детской 

наивности, на добрых и злых. Не обижайтесь и не судите их, а найдите в себе мудрость и 

любовь, чтобы помочь им. Научитесь видеть Великое в малом.  

 Аминь.  

 

Глава 11 

Жизнь в матери, в материи, в людях 
 Зарождение жизни нового человека начинается в утробе матери. От чистоты помыслов 
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родителей, от их образа жизни и желания иметь ребенка зависит жизнь вновь рожденного 

человека. Подготовительный этап развития материальной плоти и последующая адаптация 

материи к чистоте Духа, во многом зависят от осознания матерью величия факта проявления 

жизни в Жизни. Ведь мать испытывает в себе огромнейшие перемены, как в психическом 

состоянии, так и в материи. С момента зачатия она выращивает под своим сердцем новый 

расточек Древа Жизни. Материя матери испытывает большие перемены, так как ее 

внутренние резервы направлены на обеспечение жизненно необходимых условий для 

развития материи нового человека и присущих ему энергоинформационных центров. Задача 

не из легких, так как любое психоэмоциональное или физическое нарушение в организме 

матери отражается и на младенце. Мать при рождении закладывает в ребенка частоту 

жизненных вибраций на эфирном и астральном уровнях, а высокоразвитые в духовном 

отношении матери способствуют усилению ментального энергетического поля ребенка. В 

этом заключен глубокий смысл развития высокоразвитого духовно и интеллектуально 

человека, строителя и созидателя материи, составляющей его социум.  

Большое влияние на правильную закладку информации в зарождающегося человека 

оказывают место проживания его родителей, их образ жизни и те продукты питания, которые 

они используют в своем рационе. Людим должны употреблять те продукты, которые имеют 

местное происхождение с учетом содержания в них тех микроэлементов, которых недостает в 

организме у проживающих в данной местности. Нарушение баланса жизненно важных 

органических и минеральных веществ в организме человека, как правило, приводит к 

постепенному снижению его физических и умственных способностей. Это подтверждают 

ученые Тюменского центра лечебного питания Сибирского отделения Российской Академии 

медицинских наук, который возглавляет доктор медицинских наук, академик Матаев Сергей 

Иванович. Ученые пришли к выводу, что привозные продукты не должны превышать 

двадцати процентов в общем объеме рациона питания человека. Иначе человечество ожидает 

постепенная деградация, снижение интеллекта и вымирание.  

В настоящее время человечество столкнулось с фактом замены истинных духовных 

ценностей на материальные блага. Результатом этого отклонения является духовное, 

моральное и интеллектуальное разложение общества. Что могут породить родители — 

наркоманы? Как правило, свое подобие. Руководители всех уровней должны осознавать 

важность проблемы воспитания будущего поколения. Эту работу нельзя отодвигать на 

«завтра», ибо «завтра» может не наступить для человечества, если оно и впредь будет 

следовать по пути невежества и дисгармонии.  

Путешествуя по Тибету, слышал восточную притчу, которая хорошо подходит к 

рассматриваемому вопросу. Вот ее смысл: «В одном восточном королевстве народ стал 

проявлять недовольство своим королем. Он упрекал его в неумении править страной, что 

привело к духовному и материальному обнищанию народа.  

Король был этим очень сильно озабочен. Вызвав к себе мудрых жрецов, он спросил у 

них совета, как ему поступить, чтобы не утратить своего господства над народом и страной. 

Жрецы посовещались и предложили королю подсыпать в единственный колодец, который 

служил источником воды для жителей его столицы, «снадобье веселья». Так и поступил 

король. Люди пили воду, и разум их затуманился. Они смеялись и веселились, прославляя 

своего короля. Так продолжалось несколько лет. Однажды до короля вновь дошли слухи, что 

люди его королевства недовольны своим правителем, так как он, по их мнению, стал совсем 

больным и неспособным править королевством. Люди говорили о том, что король бледен и 

невесел, что он не такой как они.  

Король вновь созвал совет жрецов и спросил у них совета, как ему поступить, чтобы 

избежать народного бунта. Жрецы долго советовались и пришли к единственному выводу.  

Они посоветовали королю стать таким же, как его народ, а для этого он должен был 
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испить воды из колодца с «зельем веселья».  

Королю не оставалось больше ничего, как исполнить наказ жрецов. Испив воды, король 

вышел на площадь к народу. Он вел себя так же, как и его подданные. Его смех и уличные 

шутки были по душе народу. Народ говорил, что король выздоровел и стал таким же 

«нормальным», как и его народ».  

Не искушайте судьбу свою. Рассейте мечты свои о безоблачном и радостном будущем. 

Ибо только делами своими благими вы сможете прийти к совершенствованию.  

Жизнь в матери неотделима от жизни в материи, ибо одно является проявлением 

другого. Иллюзорное присуще форме материального проявления безграничного, но по мере 

развития материи происходит и проявление себя в ней истинной сущности человека. Он 

живет в своем подсознании, которое для него реальнее, чем зарождающееся осознание себя в 

неразвитой и ограниченной в развитии материальной форме. Дух человека, как и человек, 

породивший материальную плоть для проявления Духа нового человека на земном плане, 

принимает непосредственное участие в развитии материальной формы. Он контролирует 

процесс развития психических и умственных центров, что в последующем дает возможность 

отобразить себя в материи ограниченным информационным объемом, который называют 

душой. Все в природе самопорождающееся. Материя порождает материю, а Дух порождает 

душу. Задача человека — прийти к единению в себе. Это даст Миру одухотворенную 

материю и позволит приблизиться к границе иллюзорного с Вечностью.  

Стремление пройти эту невидимую грань — есть стремление к Свету.  

Течение Реки Жизни отображено в судьбах людских, ибо жизнь течет в самих людях. 

Да, именно течет. Она подобна течению реки. Ее поверхностные водные слои устремляются 

вперед и проникают в глубины, тем самым выталкивают глубинные водные массы на 

поверхность, что обеспечивает противоположность течений в одном течении. Понять это — 

значит осознать смысл происхождения противоположностей как необходимых составляющих 

Реки Жизни, без которых невозможно развитие. Этот процесс является зеркальным 

отражением работы сознания и подсознания человеческого мозга. В этом случае уместно 

напомнить, что само слово «Человек» раскрывает его принадлежность к Вечности. Ибо 

переводится, как Челос – Дух и век – Вечность, то есть Дух Вечный.  

Из выше изложенного можно сделать вывод, что Жизнь — это проявление Духа в 

материи. Эти две составляющих одного Единого, ибо являются Его проявлением с целью 

порождения и развития третьего, отображающего и объединяющего в себе Дух и материю. 

Первичность Духа в Жизни неоспорима, ибо Он есть начало формирования иллюзорного «Я» 

в материи, которая искусственно создается Им, образуя противоположные полюса Единого 

Целого. Дух может существовать без материи, но материя без Его жизненных сил мертва.  

Человек — вот ключевая фигура в проявлении Жизни. Он отображает себя в различных 

присущих ей формах и влияет на состояние окружающих его людей. Лишь осознавая свою 

ответственность за все изменения, происходящие в Жизни как следствие причин своих 

мыслей и действий, человек становится сознательным созидателем высоконравственных ее 

основ.  

Аминь.  

 

Глава 12 

Движение Жизни 
 Великий смысл заложен Творцом в процесс самосовершенствования и развития 

человечества. Его основа — это последовательное продвижение в пространстве с целью 

познания себя и осознание основ зарождения всего сущего в Мироздании. Развитие 

человечества — в движении по пути познания Истины, точно так же как и движение Жизни 

— в целеустремленности человеческой мысли к познанию Начала всех начал. Движение 
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Жизни отображено во всех ее планах и формах, ибо цель развития на каждом этапе пути 

Жизни определена самим Творцом. Все отражает в себе путь движения к цели, выходу из 

иллюзорного восприятия Мира и себя в нем посредством осознания своей Божественной 

природы.  

Основу движения Жизни составляет причинно-следственная связь. Движение есть 

настоящее, причина его лежит в прошлом, а цель — в будущем. Величайшей движущей 

силой Жизни является таинство и неизвестность. Познание и раскрытие тайного всегда 

влекло и влечет человека, а когда тайное становится явью, искатель истины приобретает 

знания и опыт. Человек открывает для себя все новые и новые знания.  

Жизнь человека похожа на сложный круг. Она начинается всегда в одной точке, мы 

называем ее мигом рождения, и заканчивается также в одной точке, которую именуем 

смертью. Мы можем с полным основанием сказать, что это одна и та же точка. Круги жизни, 

отходящие от точки небытия и замыкающие в ней выделенное пространство, могут быть как 

большими, так и маленькими. В нашем понятии круг — это кривая линия, имеющая начало и 

конец в одной и той же точке. Но эта оценка с позиции взгляда на двухмерное пространство. 

В трехмерном пространстве это будет шар. Иными словами точка небытия, имеющая разрыв, 

формирует посредством мысли, исходящей из четвертого измерения, сферу определенного 

пространства с целью его познания и адаптации на более высокой информационной частоте. 

Явления движения связаны с расходованием времени. Мы видим, что при постепенном 

переходе от низшего пространства к высшему уничтожаются движения, превращаясь в 

свойства неподвижных тел, то есть уничтожается надобность во времени. В двухмерном и 

трехмерном пространстве человеку необходимо объяснение таких явлений, как движение и 

физические феномены. В более высоком пространстве эти явления рассматриваются без 

всякого времени как свойства неподвижных тел. Это означает то, что при расширении 

сознания отодвигается идея времени.  

Воспринимая время как ограниченное, познаваемое пространство между сознанием и 

подсознанием, человек устремляется к точке своего Начала. Однако вхождение в точку 

небытия является для него моментом смерти, но осознание смысла процесса 

самосовершенствования есть его интуитивное восприятие и познание Мира Духовного. 

Мысль, исходящая из небытия, определяет тот или иной размер пространства каждому 

человеку, но не считайте это своим предопределением, ибо свободой своей вправе 

распорядиться вы сами. Человек может устремиться в поиске познания истины, он будет 

продвигаться от точки небытия, познавая пространство в различном виде соответственно 

своему восприятию: в плоскости или объеме, ограниченном своим сознанием. Всему этому 

процессу свойственно движение, ибо, познав одно, человек устремляется к познанию 

другого, неизвестного. Однако познание не означает осознание, так как познание есть знание, 

а осознание является восприятием знаний в определенном состоянии сознания соизмеримо с 

интуитивным видением отображения этих знаний во всех пространствах. Это состояние есть 

приобретение внутреннего и внешнего покоя, что позволяет слиться с Миром Начал, 

приблизив частоту вибрации сердца и всей энергоинформационной структуры человека к 

частоте, исходящей из точки небытия. Под этой точкой мы воспринимаем Дух, а под началом 

— мысль благую, от Него исходящую и предопределяющую цель развития в пространстве 

беспредельности и вечности.  

В математике есть символ, обозначающий бесконечность, он в виде восьмерки, 

расположенной в горизонтальной плоскости. Если представить себе процесс 

последовательного перетекания человека по внешней грани соединенных в одной точке 

окружностей, то можно увидеть, как происходит выход из одного пространства в другое и 

вновь последовательное вхождение в ту окружность, откуда вышел перед этим кругом. Этот 

бег в иллюзии бесконечен до тех пор, пока человек не осознает себя в точке небытия и не 
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поднимется в ней над иллюзией времени. Мы можем мысленно наложить большую 

окружность мира тонкого на меньшую окружность мира материального, это даст 

изображение круга в круге. Если мы рассматриваем под кругом определенное состояние 

жизни, то увидим, что жизнь пребывает в Жизни. Осознание этого при жизни в материи 

позволит подойти к точке небытия и подняться над ней по тому великому лучу света, что 

определяет Причину причин.  

Движение Жизни можно также рассмотреть на последовательности развития 

материальной формы человека и уровня его знаний. После рождения человек переходит в 

состояние детства, затем в состояние юности и в последующем—в состояние зрелости. 

Происходит процесс материального старения и приобретения мудрости. Материально старый 

человек никогда не осознает себя старым, ибо Дух его молод и нетлен. Именно то или иное 

состояние человека определяется уровнем развития его сознания.  

 Спуск в неизвестность  

 Поэтапность в развитии человека исходит от последовательности раскрытия 

неизвестных ему знаний и ощущений при переходе в то или иное состояние своего сознания. 

Человек последовательно спускается в энергоинформационные объемы, присущие 

различным измерениям. Этот процесс можно сравнить с работой ученого, который, 

используя зонд, оставаясь на поверхности, последовательно погружает его в глубины Океана. 

По мере прохождения того или иного уровня наблюдает и изучает жизнь водной фауны. 

Наличие у него специального инструментария позволяет проводить исследования живых 

организмов, делать соответствующие выводы и приходить к определенным заключениям 

соизмеримо уровню приобретенных знаний и осознания глубинного механизма развития 

жизни в том или ином водном пласте. Эти водные пласты можно сравнить с расположением 

различных энергоинформационных и материальных форм жизни в пространстве Мироздания. 

Дух формирует своей мыслью энергетический сгусток с определенной информацией на 

раскрытие и познание непознанного в ограниченном пространстве. Для Духа эта 

ограниченность, искусственно созданная в виде информационных сгустков, проявленных на 

различных энергоинформационных планах, что позволяет создать иллюзию форм, которая 

воспринимается за реально существующее. Последовательный спуск в неизвестность 

позволяет ограниченному в информации человеку познавать себя и окружающее 

пространство. Этот процесс познавания позволяет развиться всем присущим человеку 

планам, ибо, развиваясь в форме, человек изменяется и влияет на внешний мир. Вот почему 

нельзя разграничивать единое жизненное пространство и искать причины своих страданий во 

внешней среде, ибо эта внешняя среда есть продукт развития человечества, она несет в себе 

все то, что посеяно людьми в жизнях. Внутреннее состояние человека отображается во 

внешнем пространстве точно так же, как внешнее пространство отображается во внутреннем 

состоянии. Мы рассматриваем это как единство всего сущего, ибо это единство и есть Жизнь 

в полном понимании этого слова.  

По мере познания неизвестного происходит развитие человека и осознание своей 

истинной природы. Это обеспечивает последовательный подъем и выход души как носителя 

информации к своему началу. В этом случае душа сливается с Духом, обогащая Его новыми 

знаниями и приобретенным опытом жизни. Но если процесс осознания не достигает 

конечной цели, определенной в искусственно замкнутом Духом пространстве, то душа, как 

вечный странник, бороздит неосознанное пространство, стремясь осознать не осознанное 

ранее, что предопределяет ее перерождение в материальных формах жизни, и так до тех пор, 

пока она не достигнет главной цели, поставленной Духом, и не придет к осознанию своей 

Божественной природы и не сольется с Ним в единстве и любви.  

Неизвестность предопределяет движение человека на пути познания истины, так как 

тайна всегда влечет к соприкосновению с неизвестным и познанию до сих пор неведомого. 
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Человек спускается в неведомые ему явления жизни, он использует все свои органы как 

материального, так и интуитивного восприятия. Это помогает ему войти в неизвестный 

информационный объем и в состояние принятия того, что ему незнакомо, с целью изучения и 

осознания. Этот сложный процесс познания и есть основа в эволюционном 

совершенствовании всего сущего в Мироздании.  

 Мысль — как глоток воды  

 Лишь мысль, исходящая из сердца человека, является проводником информации, 

направленной на развитие. Мысль исходит от Духа через подсознание и воспринимается 

сердцем человека, что позволяет ей быть адаптированной к сознанию. Целью адаптации 

тонкого в материальном мире является развитие сознания и одухотворение многоплановой 

сущности человека, развитие его интеллекта. Каждый человек когда-либо испытывал в себе 

чувство покоя и слышал мысль, исходящую из сердца.  

Обычно так бывает в сложных жизненных ситуациях, когда человек ищет решения и не 

знает, как ему поступить. Мысль его подобна хаосу, но стоит успокоиться, перестав думать о 

проблеме, как решение само всплывает из подсознания. Это решение и есть мысль, 

исходящая от Духа, ибо она, как глоток живительной воды, наполняет человека силой 

созидания. Она направляет человека к совершению определенных действий, ибо посредством 

мысли формируется мыслеформа, позволяющая интуитивно видеть то, что предстоит 

сделать. Часто приходится слышать огорчение людей, что Бог им не помогает в жизни. Это 

не так. Помощь Сил Высших всегда идет к человеку, но сам человек, из-за неспособности 

осознавать и воспринимать Мир Тонкий, не может взять то, что рядом с ним. Ведь, 

обращаясь к Великим Учителям человечества, мысль людей не достигает необходимой 

частоты из—за отсутствия веры и ограниченного восприятия через материальные образы. 

Мысль, ограниченная материальным восприятием, не способна проникать в запредельное и 

достигать обители Того, кто способен творить и преумножать жизнь в Жизни.  

 Путник пустыни  

 Каждый человек, прошедший вновь барьер рождения, подобен путнику пустыни. Он 

индивидуален, а мир, в котором суждено жить, подобен пространству с множеством 

неизвестных и непознанных явлений, законов развития. Каждый человек индивидуален, он 

стремится к познанию окружающего его пространства со своими законами, порядками, 

нормами и правилами. Познавая это пространство, человек становится его частичкой, 

носителем знаний и энергий окружающего его мира. Стремление к познанию является 

двигателем развития всего человечества, ибо, стремясь к чему-то, мы развиваемся. 

Сталкиваясь с препятствиями, с трудностями, решая какие-либо проблемы, человек 

реализует свои знания в достижении цели, приобретая жизненный опыт, и углубляет знания. 

Часто человеком руководит интуиция. Она берет свое начало в коллективном 

бессознательном, которое является информационным пространством, содержащим в себе 

знания многих поколений и цивилизаций человечества.  

Познание пространства является ступенью к познанию своего внутреннего мира. 

Посредством сравнения и самоанализа человек приходит к осознанию своей внутренней 

природы. Он осознает подобное в подобном и стремится к единению с Миром, частью 

которого является. Этот процесс позволяет человеку встать на путь самосовершенствования, 

что, несомненно, отразится и на внешнем пространстве, ибо он—его составляющая.  

 Скитание в поисках «Я»  

 Смысл развития человека—в познании Творца. Однако, не познав своего истинного 

«Я», человек никогда не сможет прийти к цели. Ограниченность и замкнутость в 

пространстве позволяет человеку прийти к осознанию своей изначальной природы, так как, 

отбросив иллюзию, он может осознать себя не как ограниченное, а как единое с миром, его 

окружающим. Если человек осознает иллюзорность своего материального состояния, то он 
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спрашивает Творца: «Господи, если «я» не «Я», то кто же тогда «Я» и на чем основана моя 

природа?». Проходят жизнь за жизнью. Человек, как скиталец в поиске истины своего 

происхождения, привязан мыслью к своей форме. Ему всегда требуется отражение его образа 

в плоскости зеркала или на поверхности водной глади. Он и не подозревает, что лишь 

ограниченность восприятия себя в трехмерном пространстве не дает возможности углубиться 

своим сознанием за видимый образ и раскрыть цветок в единстве первозданной красоты. 

Люди ищут себя во внешнем пространстве и не понимают, что ответ лежит в них самих. 

Углубитесь в сердце свое и увидите красоту мира божественного.  

Однажды во время медитации, общаясь с Великим Учителем Шамбалы, мы созерцали 

Дворец Правосудия. Учитель сказал: «Истинное правосудие вершится здесь, а то, что вы 

видите в мире материальных форм, является следствием этого Суда. Сюда приходит каждый 

человек после ухода из мира материи. Здесь происходит Высший Суд человека над самим 

собой». В центре огромного зала находится круг, в котором стоит на коленях человек. Он 

раскаивается в своих грехах, содеянных при жизни в закрытом материей пространстве. Ранее 

он не осознавал своего истинного и божественного начала. Теперь же он увидел и осознал 

свою бессмертную сущность и ужаснулся от содеянного. Он стоит в круге, ибо грех 

отягощает всю его сущность и не позволяет выйти за пределы ограниченного временем и 

иллюзией. Вокруг него стоят старцы – Владыки Кармы. Они помогают человеку увидеть и 

понять смысл негативности поступков, совершенных при жизни в проявленной форме. Их 

задача не из легких, так как они видят страдания человека и то, как он сам обрекает себя на 

новое страдание с целью искупления грехов. Для этого предстоит ему вновь опуститься в 

грубые планы с целью исправления негативных следствий в жизни людей и общества, 

причиной которых является он сам. Он обрекает себя на страдание, осознавая их 

необходимость для развития и совершенствования Духа. Человек отправляется в путь с 

целью найти себя, в поисках своего «Я». У многих людей эти скитания занимают не один 

десяток лет. Но там, где Истина, понятие «время» так же иллюзорно, как и сама форма 

человека. Вечное в Вечном. Жизнь в Жизни.  

Мы часто удивляемся, а зачастую ужасаемся, глядя на те или иные поступки людей: что 

правит человеком, его помыслами? Зачастую эгоизм и зло, которые он породил в своем 

сердце. Людям нравится получать удовлетворение от страданий другого человека. Они 

привыкли осуждать всех, но только не себя. Научившись давать отчет своим мыслям и 

действиям, люди станут более благоразумными. Не требуется больших знаний и опыта, чт бы 

научиться быть добрее.  

Нужно просто поставить себя на место другого человека и сказать самому себе те слова, 

которые вы хотели бы сказать другому. Почувствовав на себе колкость и холод, вы, наверное, 

не захотите озвучивать свои мысли, адресуя их другому человеку.  

Любовь есть результат возвышенных сердечных чувств, результат сострадания. Она 

влечет к Свету, ибо есть Его проявление.  

Зло есть результат низости человеческого сознания, проявления его меркантильных 

интересов и оправдание своих невежественных мыслей и действий. Оно—проявление 

эгоизма и ненависти ко всему тому, что стремится к Свету. Зло влечет в бездну и обрекает 

человека на вечное страдание.  

Проявляя себя во всех планах и в различных формах, Дух человека пребывает в 

транцидентном состоянии, ибо индивидуальность Его многоплановости имеет в себе силы 

центробежные, которые влекут к центру, чем является Он сам. Именно в познании центра 

лежит цель поиска и встреча со своим «Я».  

 Истолкователь «крыши Мира»  

Опускаясь вниз с целью развития, Дух организует энергоинформационную спираль, 

которая устремлена в глубины Мироздания, с целью познания пространства и осознания себя 
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в нем. Важность взаимности велика, так как без спирали подъема не будет самого понятия 

«развитие». Душа человека посредством интуиции устремляется вверх. Это стремление и 

предопределяет формирование спирали подъема, по которой низшие проявления Духа 

устремляются к своему началу. Центр Божественного Начала в постоянной работе. Его 

составляют Великие Учителя Человечества, которые постоянно наблюдают и помогают 

людям в развитии. Вы скажете, что эта помощь не ощутима вами в материи. Но я с вами не 

соглашусь, ибо люди, пробудившиеся от векового сна и увидевшие Свет в своем сердце, 

видят Его проявление и во внешнем пространстве. Да и сами вы иногда задумываетесь над 

природой формирования «собственных» возвышенных мыслей. Многим хорошо известно, 

что основой большинства учений и религий Мира является Божественное Откровение, 

которое воспринималось людьми в мире материальной формы. Эти послания имеют центр 

передачи, им является Небесная Шамбала, загадочная Страна Света, где живут и трудятся во 

имя эволюционного развития человечества Великие Иерархи Сил Света.  

Поиски этой загадочной Страны в материальном мире не дали должного результата 

многим искателям. Да и искали они не там, ибо хотели узреть тонкое в проявленном, 

материальном виде. Они бродили в Ее окрестностях и не подозревая, что Она рядом с ними. 

Лишь тончайшее энергетическое поле отделяло их друг друга. Мы называем его 

гравитационным полем, ибо, пройдя его, можно очутиться в другом, более тонком 

измерении. Тонкое способно проникать в грубое, но грубое не в состоянии проникнуть в 

тонкое. Лишь мысль и интуиция человека способны совершить этот переход без 

видоизменения материальной формы.  

Возможность тонкого энергоинформационного поля человека проникать в тонкий мир 

является свойством подобного в подобном. Этим объясняется способность развитого 

сознания искателя истины проникать в Мир Тонкий и вступать в энергоинформационное 

общение с его представителями, которые близки по частоте. Но устремления человека не 

должны замыкаться на желании увидеть тот мир и его обитателей. Истинная цель поиска в 

том, чтобы выйти за рамки форм, ограничивающих сознание как на материальном, так и на 

астральном уровнях, для достижения Мира Духовного и после его познания выйти в 

Запредельное, Антиматериальное. Именно в Антиматериальном Мире находится Причина 

всех причин формирования Мирозданий. Это Мир Творца.  

Иерархичность проявляется везде и во всем. Каждому плану соответствует своя 

Иерархия. Низшее подчинено Высшему.  

Это осознаешь по мере развития сознания, что определяет способность 

информационного поля медитирующего человека подниматься на более высокие уровни и 

общаться с Великими Учителями. Сам процесс такого общения является долгожданной 

встречей с Теми, кто знает тебя по делам твоим, и мысль читается так же легко, как и 

просматриваются дела человека в прожитый период времени. Необходимо осознавать то, что 

и сам человек когда-то пребывал в тех высоких сферах, но его грехопадение предопределило 

мучения не только материальные, но прежде всего духовные.  

Мысль, исходящая из Шамбалы Света, есть луч, несущий в себе информацию развития. 

По мере развития общества Учителя передают через готовых к восприятию людей 

информационный объем, несущий в себе новые представления о Жизни, а также часть 

знаний, которые послужат импульсом в эволюционном подъеме человечества. Но готов ли ты 

сам к осознанию и принятию этой благой вести?  

В трудное для человечества время Иерархия Сил Света посылает в мир своих 

представителей. Они проходят цикл рождения, внешне ничем не отличаются от обитателей 

мира, в котором проявили себя. Однако эти люди прекрасно осознают свою истинную 

природу и обладают способностью энергоинформационного общения с теми, от кого они 

пришли в мир. Эти люди знают свое прошлое, они способны проявлять себя во всех планах 
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Мироздания. Основными чертами их характера являются высокая нравственность, 

сострадание, интеллект, скромность и самопожертвование во благо человечества. Я 

объединяю все присущие им качества в одно, имя которому – Любовь. Благодарю Бога за 

данную мне возможность видеть и общаться с этими прекрасными людьми в настоящей 

жизни. Находясь рядом с ними, люди от одного только соприкосновения с эманацией их 

Любви становятся чище и пробуждается от долгой спячки их душа.  

 Аминь. 

 

Я в райский лес попал. Гуляет  

Деревьев хвойный аромат,  

Благоуханье опьяняет мой разум,  

Нет в душе преград.  

Я вижу чудный Божий сад.  

Здесь жизнь кипит, хотя безлюдно,  

И сосен слышны голоса.  

Стволы, лаская обоюдно,  

Их ощущают телеса.  

Высокий кедр могуч и мудр,  

Таит великое дыханье,  

Всему живому верный друг,  

Природы сын—очарованье.  

И мха я слышу под ногами хруст.  

Ковром седым покрыл он дивный край.  

Люблю тебя! — не раскрывая уст  

Сознался сам себе — Зеленый рай.  

 

А. Бронников.  

Глава 13 

Сто восемь – миф реальности 

Исследуйте все вещи, все явления с  

помощью чисел. Проникайте в их тайну и  

размышляйте. Постигнув мудрость чисел,  

сами станете мудрыми!  
    

      Книга творения Енох (Тот Гермес)  
  

Знания чаще всего сокрыты в символах, цифрах, образах и буквах. Мы говорим о 

голографическом отображении информации на поверхности информационного поля 

различных миров в пространстве. Видоизменение информации за счет ее преломления 

является основой в формировании иллюзии восприятия истинного энергоинформационного 

луча. К великому сожалению, человечество до сих пор не раскрыло истинного значения цифр 

и чисел. Всем знакома шахматная доска, она — своего рода поле, состоящее их 64 белых и 

черных клеточек со сторонами 8х8. В этой игре зашифровано устройство Мироздания.  

«108 – константа Солнечной системы, а также Космоса и Мироздания (36х3, то есть 36 

энергоинформационных пространств надо родить, потом родить в них жизнь, а затем их надо 

свернуть, чтобы все энергии обратно вернулись в Лоно Бога)».  

108 воплощений Будды и последующее воссоединение знаний и опыта в едином центре 

запредельного говорит о достижении человеком состояния Божества, о выходе его из цикла 

перерождений.  
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Сам жизненный процесс можно рассматривать как последовательное проявление Духа в 

108 подпланах астрального плана, так как его характерными чертами является образное 

отображение в форме. Мы говорим о 108 воплощениях Духа Божественного. Каждому 

воплощению свойственен собственный мир с присущими ему знаниями. Это дает 

возможность для осознания многоплановости через познание иллюзорности и стремления к 

центру, которым является Творец.  

Энергоинформационное поле Земли составляют энергоинформационные сферы. 108 

информационных сфер Земли создают эгрегор. От частоты эгрегора зависит его подъем или 

опускание. Положительный заряд всегда устремляется вверх и тем самым обеспечивает 

подъем планеты и ее обитателей в более высокие сферы мироздания. Этим обеспечивается 

последовательный подъем на более высокие информационные уровни Мироздания с 

последующим выходом в мир Антиматериальный, в Мир Творца.  

В основе мира вещей лежит фундаментальный принцип числа. Это хорошо 

просматривается во многих культурах, особенно в индуистской, вавилонской и пифагорской. 

В герметической философии мир чисел отождествляется с миром причин. Числа имеют 

качественную символику. Так, у народов Востока нечетные числа – это Ян (положительные). 

К ним относится небо, непреложность и благоприятность. Четные числа – это Инь 

(отрицательные). К ним относится земля, неблагоприятность и изменчивость.  

Рассматривая число 108, мы не можем не остановиться на буддийских четках, которые 

состоят из 108 бусинок, которые символизируют 108 брахманов, присутствовавших при 

рождении Будды. Бусины рассматриваются, как явления, нанизанные на кольцевую нить, — 

это Колесо Закона. Четки символизируют целостность круга и цикличность времени, 

бесконечное повторение, аскетизм, длительность.  

В индуизме числа являются первичной субстанцией вселенной. Остановимся вкратце на 

мудрости древних религиозных суждений о значении чисел, ибо в каждом из них скрыт 

тайный смысл проникновения к Началу всех начал. Ноль — означает не явленное, 

беспредельное, вечное, ничто, отсутствие качества и количества. В буддизме — это пустота и 

безвещественность. Ноль олицетворяет Космическое Яйцо, первичного андрогина, полноту. 

Он символизирует отсутствие смерти и указывает на абсолютную жизнь, находящуюся 

внутри круга.  

Единица. Означает первичное единство, Создателя, начало, сущность, неразделимость, 

центр, изоляцию, зародыш, подъем и воздымание, принцип, позволяющий развиться качеству 

и приводящий к множественности. Единица олицетворяет точку.  

Двойка. Происходит от единицы и, являясь первичным числом, символизирует 

отклонение от первоначального блага, грех. В буддизме двойку рассматривают, как мужское 

и женское, теорию и практику, мудрость и метод, слепоту и хромоту, объединившиеся для 

того, чтобы видеть путь и идти по нему. В христианстве Христос имеет две природы: Бога и 

человека.  

Три. Означает множественность, рост, движение вперед, творческую силу, 

преодолевающее двойственность, внешнее выражение, синтез. Три – первое число, которому 

присвоено слово «все». Аристотель говорил: «Триада есть число целого, ибо содержит 

начало, середину и конец. Сила трех универсальна и олицетворяет трехчастную природу 

мира, мыслимого как небо, земля и вода. Это человек: тело, душа и дух; а также рождение, 

жизнь и смерть; прошлое, настоящее и будущее». Тройка – «небесное» число, 

символизирующее душу (четыре – тело); в сумме они дают семь, образуя священную 

семерку. Их перемножение дает двенадцать, что символизирует знаки Зодиака, месяцы года. 

Тройка означает Бога как Отца, Мать и Сына.  

Мы не ставим перед собой цели убедить читателя в истинности суждений древних 

мужей относительно значения чисел, ибо знаем, что эти высказывания лишь отображают 
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истинный луч знаний с соответствующим преломлением. Хочу еще раз сказать, что 

человечество и по сей день не разгадало тайну, заложенную в значение чисел. Оно сможет 

это сделать только при одном условии: когда изживет свою агрессивность и выйдет за рамки 

иллюзии материального мира в своем сознании.  

Рассматривая число 108 мы обратимся к значению числа восемь, которое является его 

составляющим.  

Восемь. Это число символизирует наступление духовного обновления. После семи дней 

поста и покаяния на восьмой наступает духовное обновление. Восемь — символизирует пары 

противоположностей. В буддизме восьмерка – это полнота, совокупность всех возможностей. 

Восемь — символ доброго предзнаменования, радостей человеческого существования. В 

христианстве восемь означает восстановление и возрождение. В индуизме 8х8 означает 

порядок небесного мира, установленный на земле.  

Итак, мы познакомились с мифологическим значением цифр, составляющих число 108. 

Однако любое сочетание цифр несет в себе свою смысловую особенность. Если мы 

воспринимаем ноль как отсутствие качества и количества, то чем же будет являться 

суммарное сочетание одного и восьми? Оно равно девяти.  

Девять. Состоит из 3х3, что означает всемогущество и представляет собой Тройную 

Триаду. Девять – число, не подверженное порче. Это полнота, достижение, исполнение, 

начало и конец. Целое, число небесное и ангельское, рай на земле. Также девятка — число 

окружности, отсюда деление на 90 и 360 градусов. В буддизме девятка – это высшая 

духовная сила, небесное число.  

Если цифра восемь символизирует трансформацию земной энергии в божественную на 

начальном этапе, то девятка указывает на то, что все земные энергии мы трансформировали в 

божественные. Это значит, что земная Карма исчезла и мы можем продвигаться к Царствию 

Творца.  

Индусы рассматривают число девять как священный огонь; квадрат со стороной из 

девяти меньших квадратов образует мандалу из восьмидесяти одного квадрата, которая 

заключает в себе вселенную и служит проводником к ней.  

С учением о числах, во всех народах, связано представление о Солнечной системе. 

Например, печать Соломона в действительности не что иное, как семиконечная звезда, 

содержащая в себе девять чисел, которые, в свою очередь, являются основой всех наших 

вычислений и фундаментом системы чисел. В книге мудрости Соломона говорится: «Чтобы 

знать строение мира, сам Бог дал мне безошибочные знания вещей, таких, как начало, конец 

и середина времени, чередование солнцестояний, изменение сезонов и положение планет, 

природу живых существ и мыслей людей, я узнал обо всех тайных и явных вещах. Он, кто 

является создателем всех вещей, научил меня этой мудрости».  

Сам факт существования только девяти планет в Солнечной системе, так же как девять 

чисел, с помощью которых проводятся все наши вычисления, говорит о важности девяти 

чисел. Все другие числа являются повторением этих девяти.  

Скрытый смысл числа 9 является одним из самых больших тайн оккультизма. Число 9 

является символом материи, которая никогда не может быть уничтожена; так, число 9, 

умноженное на любое другое число, всегда воспроизводит себя.  

108 есть число, в котором смысл проявления Единого Творца, как в замкнутости, так и в 

беспредельности.  

Аминь  

 

Глава 14 

Миг тишины  
 Ничто не может сравниться с чувством внутреннего покоя, оно подобно тому, как если 
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бы человек погрузился в атмосферу божественной тишины. Это состояние необходимо нам 

для упорядочения собственных мыслей и осознания Вездесущего в своем сердце и 

окружающей природе. Внешние раздражители и проблемы словно покидают наше сознание. 

Внешнее проявление божественного дыхания природы становится неотъемлемой частью тебя 

самого. Человек подобно птице парит над миром. Он во времени, но миг тишины поднимает 

его ввысь над всеми мирскими проблемами. Все замирает внутри, а сознание охватывает 

внешний мир как проявление Воли Творца. Все замерло, вошло в единый ритм вибрации. В 

это мгновение сознание человека настолько велико, что не соизмеримо с его материальным 

объемом, ибо он осознает себя одновременно во всем. Нет эмоций, нет ничего, кроме тебя и 

природы, которую воспринимаешь каждой клеточкой своего организма. В это мгновение 

люди чувствуют в себе божественную благость, они одухотворены своим Духом, который 

проявляется в них и в природе окружающей в своем единстве, ибо нет границы иллюзорного 

восприятия себя и Мира, так как миг тишины есть мгновение Вечности, проявленной в 

материи и на всех планах единого, жизненного пространства человека.  

Как же достигается такое состояние человеческого сознания и его психического 

равновесия? Прежде всего инструментарием для достижении равновесия внутренних сил в 

человеке является способность тонкого восприятия внешних проявлений сил природы и 

последовательное их адаптирование в себе. Нам знакомо ощущение покоя, которое возникает 

во время нахождения в лесном массиве. Если человек пребывает в покое, то и стихиалии 

(полевые формы жизни) тех мест не влияют на него, а, наоборот, оказывают благоприятное 

влияние на погружение в свое сердце и выход через него в Мир Тонкий. Это позволяет 

адаптироваться на частоте вибраций Сил Божественных посредством осознания и 

пробуждения в самом себе этих сил. Я называю это состояние промежуточным, ибо в 

определенный момент времени человек выходит в частоту промежуточного объема 

информации, который лежит между сознанием и подсознанием. Это состояние осознания и 

восприятия мира форм и мира причин как единого источника Жизни, как всеобъемлющей 

силы и дыхания вечности. И ни в коем разе я не воспринимаю это состояние как какое-то 

пограничное состояние сознание, ибо там, где граница, там противоположности, которые 

есть первое и второе. Промежуточное же состояние является третьим, в котором проявлены в 

своем единстве как первое, так и второе. Оно объединяет в себе сознание и подсознание, 

формируя на их базе новое состояние углубленного сознания человеческого мышления и 

восприятия себя в различных планах и подпланах сложного, самосовершенствующегося и 

животворящего механизма внутренней и внешней природы. Объединив в своем сознании 

внутреннее и внешнее как единое состояние, человек достигнет осознанности в своих 

действиях, направленных на служение людям, на служение Богу. Без служения братьям и 

сестрам своим нет и служения Богу, ибо слеп человек, воспринимая иллюзию за реальность 

Мира.  

Бывают в жизни человека минуты, когда он стремится отключиться от внешних 

раздражителей с целью приобретения внутреннего равновесия и решения сложного вопроса в 

своей жизни. Да, именно Жизнь выдвигает свои вопросы человеку, на которые он должен 

дать ответы в конкретных действиях. От правильности действий и поступков человека 

зависит его жизнь как во времени, так и после выхода в мир причин через точку небытия, 

которой символизируется Дух в своем единстве. Можно уйти от времени, но нельзя уйти от 

самого себя, от своей совести.  

Миг тишины может стать и вечностью, если ты пребываешь в покое, встав над 

временем. Мне знакомо состояние, когда после продолжительного болевого ощущения, 

которое вызывало сильные страдания, как физические, так и духовные, вдруг ловишь себя на 

том мгновении, когда ты поднимаешься над всеми страданиями и в какой-то миг 

воспринимаешь себя не как форму, которую видишь под собой, а как бесформенное 
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сознание. Все протекает само собой, ибо отсутствуют желания, но твое сознание живет, и это 

начинает удивлять тебя.  

Видя основные моменты жизни, страдаешь из-за своих греховных действий. Это 

вынуждает вернуться в материю, чтобы жить и исправлять свои грехи. Происходит 

переоценка жизненных ценностей, ибо осознаешь, что не сможешь ничего унести на крышке 

гроба в Мир Тонкий, кроме знаний и жизненного опыта, приобретенного во времени. А 

может, материальная жизнь это и не Жизнь вовсе, а определенный промежуточный момент 

для вхождения в Истинную Жизнь, во время которой человек будет просматривать самого 

себя, и давать оценку самому себе, верша Суд Божий над самим собой?  

 Истина покоя  

 Миг тишины, переходящий в покой внутренний, позволяет человеку соприкоснуться с 

истинным Миром Божественным через сердце свое, ибо узрит он в нем Дух Божественный и 

милосердный. Мудрость древности гласит: «Мудрость в молчании, а Истина в покое». 

Рассматривая одну из сторон медали, мы не можем назвать ее медалью, так как ей присуща и 

другая сторона. Лишь осознавая единство сторон одного и того же, мы можем воспринимать 

его как единое, которому присущи все стороны и все качества.  

Человек подобен маятнику, который раскачивается между противоположными 

полюсами. Он устремляется то к одному, то к другому полюсу, создавая определенную 

амплитуду колебаний. Ему присущи колебания в самом себе, ибо не может его хаотичное 

сознание прийти к равновесию и осознанию единства противоположностей в себе.  

 Человек постоянно в поиске причин, влияющих на его непостоянство. Он ищет их во 

внешнем пространстве. Ему и невдомек, что лишь придя к равновесию сил в самом себе, он 

способен войти в состояние покоя, что поможет ему осознать истинную природу проявления 

себя в Мире. Познав противоположности и войдя в покой, человек осознает, что луч Света 

исходящий от источника, есть проявление Творца в определенном для развития человека 

пространстве. Поднявшись по лучу к Началу, человек познает истину и придет в Лоно Отца 

Небесного. Он придет в свой истинный дом, откуда когда-то ушел странствовать в 

необъятное пространство Беспредельности с целью развития и самосовершенствования, 

творя мыслями и делами своими жизни в Жизни Единой. Покой есть начало, ибо, выйдя из 

состояния покоя, образуется колебание и деление на противоположности, которые влекут за 

собой действия как следствия причины, которой определена цель выхода из покоя для 

познания непознанного и возвращения в покой через равновесие сил, составляющих само 

начало, приумножая его информационную мощь.  

Научившись входить в состояние покоя, человек сможет слушать свой внутренний 

голос, голос своего сердца, голос Духа. Это поможет в выборе правильного решения при 

различных жизненных ситуациях.  

Стремление к реальности  
 Стремление возможно лишь после осознания многоплановости построения всего 

сущего в Мироздании и восприятия себя в единстве, как проявленного в форме и незримого в 

своей духовной основе. Духовное прозрение позволяет человеку по—новому взглянуть на 

Мир с целью осознания себя в нем. Постепенность и последовательность в развитии человека 

позволяет проходить различные планы и подниматься к своим истокам по ступеням Жизни. 

Еще в глубокой древности люди обозначали этот путь в виде треугольника, расположенного 

вершиной к верху. Они изображали внутри этого треугольника всевидящее око Творца. Этим 

подчеркивалось то, что Вездесущий сотворил Жизнь и наблюдает за жизненными 

процессами. Если разбить треугольник на подпланы, то мы увидим лестницу, уходящую в 

высь.  

Величественно возвышаются египетские пирамиды. В их величии сокрыта тайна 

образования Жизни не только на нашей планете, но и в Мироздании. Каждая из четырех 
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сторон является треугольником, символизирующим триединство. Все проявляет себя в этом 

Божьем творении. Жизнь всех измерений, планов и подпланов проявляется в 

соответствующих им уровнях пирамиды. Все они стремятся к вершине, ибо над ней — 

Вездесущий. Он есть Величайшая Любовь. Его мудростью созидаются все планы 

Мироздания. Пирамида несет в себе информацию об устройстве жизни, о правилах 

управления в государствах. Она есть образец построения иерархичности во всех сферах 

Жизни. Именно через осознание необходимости постепенного прохождения всех планов 

происходит движение по эволюционному пути. Лишь пройдя их, человек поднимется в своем 

развитии до состояния будды и познает Причину причин всего сущего как в мире 

материальных форм, так и в Антиматериальном Мире. Человек постоянно стремится к 

реальности, ибо сам он есть проявление вечного и божественного, которому присуща 

природа Антиматериального Мира, Мира Духа. Мы часто слышим категоричные 

высказывания по отношению к материи от людей, которые соприкоснулись с каким—либо 

религиозным учением. Да, именно соприкоснулись, так как большой объем прочитанной 

духовной литературы не определяет состояние знаний и веры человека, а категоричные 

высказывания этих людей являются результатом их собственного умозаключения. Ведь даже 

слова Иисуса своим ученикам, о том, что человек не может одновременно служить материи и 

Духу, совсем не означает категоричность, а, наоборот, говорит о том, что люди не могут это 

делать сейчас, но они должны научиться этому. Ведь проявление Величия Мудрости Творца 

во всех планах говорит о проявлении Его воли, чтобы царствие Его было во всем. Если 

Творец во всем, то отрицание материи как необходимого элемента в сложном механизме 

Мироздания есть не что иное, как проявление невежества по отношению к Создателю. Если 

ты видишь Его во всем, то и служишь всему. Осознавая необходимость подплановости как 

ступеней лестницы Жизни, человек входит в присущую плану форму и состояние с целью 

познания их природы и осознания себя. И так происходит до выхода из системы замкнутости 

через познание Бога и восприятие себя вечного.  

Реальность. Как мы ее воспринимаем? Для одних реальностью является то, что можно 

потрогать и увидеть. Иными словами — формы проявления иллюзорной жизни. Для других, 

это основа, которая способна создавать флюидную (энергетическую) материю и грубую 

белковую или иную форму, которую заполняет вечное дыхание Жизни. Как мы видим, 

реальность есть отображение сознания человека в восприятии себя в пространстве, которое 

может быть ограниченным иллюзией формы или восприниматься в беспредельной основе 

своей. Объединив в себе все, ты поймешь бренность иллюзии и постигнешь мудрость 

вечности. Что толку убеждать тебя, человек, в правильности тех или иных суждений, коли 

сам ты не прошел путь свой, не познал противоположности в самом себе и не вышел в 

состояние единства. Сколько бы ни говорилось о воспитании сострадания человека ко всему 

сущему, его не будет, так как только познав страдание в своем сердце, на самом себе, он 

сможет сострадать другим искренне и нежно. Что толку говорить вам о любви, коли сами вы 

никогда не испытали на себе эту любовь. Можешь ли ты, человек, говорить о вере, если сам 

не достиг этого состояния в себе, когда вера стала неотъемлемой частью тебя самого, твоего 

сознания. Можешь ли ты жертвовать всем ради благополучия человека, если не познал Бога в 

себе и не видишь его в каждом. Это не красивые слова, ибо рождаются они в жизнях и 

закаляются в убеждениях твоего сознания.  

Идущий от Света со светом в сердце во тьму не есть грешник. Ибо он—носитель Света 

Божественного, освещающий путь заблудшим. Он освещает путь к Свету, путь к реальности, 

к Началу начал. Этот путь я называю «Путь к самому Себе». Лишь осознав свою истинную 

природу, человек сможет служить человеку, а служа ему, он уже служит Богу. Осознав, что 

«я» иллюзии не есть «Я» истинное, человек устремляется в своем развитии к познанию «Я», к 

познанию Творца и Его Мира.  
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Аминь. 

 

Я жить хочу и не злословить,  

И не зломыслить, но любить.  

В душе чтоб не было печали,  

Глаза и сердце источали  

 

Тепло и свет. Но, может быть,  

Случится так, что ты в неволе,  

Иль на свободе, как в тюрьме.  

Порой обида жжет до боли,  

 

Кинжал в груди или в спине,  

Вонзенный словом недоверья...  

Ты все стерпи, мой милый друг!  

И воли гневу не давай.  

 

Униженными, знай, людьми  

Дорога вымощена в рай!  

 

 А. Бронников.  

Глава 15 

Я не «Я»  
Отрицание «я» не является отрешением от материального образа, заключенного в 

материальной форме, а более глубокое осознание своей истинной, божественной природы 

происхождения. Многие люди, прошедшие через состояние клинической смерти, описывают 

свои ощущения в момент выхода из материальной оболочки. Это состояние знакомо и мне. 

Первый миг после неожиданно прекратившегося ощущения боли и страдания испытываешь 

покой и отрешенность от материального мира. Легкость, покой и необычный свет наполняют 

и пронизывают всю сущность. В сознании проносятся основные образные видения 

содеянного в прожитый период времени. В какой-то миг ловишь себя на мысли: как же это 

возможно осознавать себя, видеть, слышать и осязать окружающий мир если твое тело 

безжизненно покоится на больничной кровати? Врачи суетятся, что-то делают с материей, но 

это тебя не волнует. Человек приходит к самому важному выводу для себя: «Раз я мыслю и 

осознаю себя и окружающий мир, значит, я живу. Меня не отягощает больное материальное 

тело, которое воспринималось мною как «я». Истинное «Я» есть сейчас, здесь, в моем 

сознании. Нет формы, но есть «Я». Есть та основа, которая может пребывать без формы. 

Истинное «Я» способно само творить любую форму и, главное, научиться быть самим 

собой». Эти важнейшие минуты жизни и смерти должны пройти в полном покое, ибо человек 

видит Луч Божественного Света. Не того, в котором оказался после выхода из материи, 

астрального, а Луча Жизни. Этот Луч подобен световому тоннелю, в котором проявляются 

различные бестелесные существа. Они приходят и помогают человеку подняться в 

определенную часть Вселенной для осознания своих грехов и суда над собой. И лишь только 

после этого человек подходит к энергетическому барьеру. Если чист человек, то он 

беспрепятственно проходит его и поднимается на тот план, до которого развился при жизни в 

материи. Если он не может пройти, то вынужден опускаться в деструктирующую систему с 

целью очищения души и последующего проявления себя в новой материальной форме для 

отработки, исправления своих ошибок.  

Некоторые люди спросят: «А зачем нам забивать себе всем этим голову? Раз Дух 
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определил наше место в том или ином пространстве и определил цель развития во времени, 

то наше дело просто жить и решать те задачи, которые ставит Он перед нами». В этом случае 

человек поступает спонтанно (самопроизвольно), и на правильность его решений влияет 

множество внутренних и внешних факторов. Пока человек не начнет осознавать важности 

творческого подхода в формировании положительных причин для будущих следствий, 

которые могут улучшить его судьбу, он остается слепцом. Слепота, нежелание творческого 

развития и проявления себя в жизни порождает в человеке рабскую психологию. Лишь 

осознав свою истинную природу, данную Богом свободу в развитии, человек становится 

сыном Божьим, ибо Свет Божественный наполняет его сердце и ведет в пространстве и во 

времени. Он осознает свою способность к творческому мышлению и реализации мысли с 

целью создания благих причин для будущего развития не только себя, но и тех, кто идет по 

жизни рядом с ним. Человек становится ответственен перед людьми, перед своей совестью за 

дела и мысли свои. Понимая и осознавая, что истинное «Я» не умирает, человек стремится 

подняться в своем сознании над временем, понимая, что причина его страданий исходит от 

него самого. Познавший истинную Любовь Творца пронизывается ею, и свет его души 

наполняет то пространство, в котором он пребывает по воле Всевышнего. Прийти к этому 

состоянию несложно. Сложно перешагнуть через свою гордыню, самость и невежество. 

Устремленный сердцем своим к Свету да пребудет в Нем. Погрязший в грехах своих, 

устреми взор свой вверх. Это нелегко, но помни, что нет ничего законченного и у тебя всегда 

есть шанс прийти к Богу через осознание греха своего и искупление вины перед братьями 

своими. Голос души твоей не есть голос грубого астрала, который плодит невежество. Это 

голос совести и любви ко всему, что составляет миры и является основой Жизни. Стремитесь 

понять это сейчас. Стремитесь любить друг друга и служить братьям своим. Внешняя форма 

иллюзорна. Осознавая это вы научитесь видеть за материальной формой истинную сущность 

человека, его «Я». Но это возможно при осознании того, что «я» не «Я».  

Ощущение своего «Я» меняется при изменении формы сознания. Так, знаменитый 

александрийский философ Платон (III в.) утверждал, что для совершенного познания субъект 

и объект должны быть соединены, что разумный агент и понимаемая вещь не должны быть 

разделены. Лишь посредством расширения субъективного познания возможно расширение 

границ «Я», что означает включение в свое «Я» того, что обыкновенно воспринимается как 

«Не я». Осознание условности границы между «Я» и «Не я» поможет человеку объединить 

их в своем сознании. Человек, ощущающий Мир Тонкий, осознающий Его многоплановость 

и единство как проявление Творца, переходит в абсолютное состояние сознания, из которого 

он сам вышел, и проявился в мире. В сознании происходит полный переворот всех 

представлений о реальности. То, что раньше считалось реальным, становится нереальным, а 

то, что считалось нереальным, делается реальным.  

Мы часто слышим слова, наполненные болью души человеческой. Тяжесть содеянного 

мешает человеку подниматься к Свету, ибо для этого он должен приобрести внутренний 

покой, а он придет только в момент осознания и раскаяния. Покаяние—это состояние, 

вытекающее из духовного страдания, ибо человек, осознавший пагубность своего неверного 

поступка, мучается внутренне, и это мучение намного сильнее внешнего. Он должен идти 

вперед, к цели своего развития. Само слово «покаяние» содержит в себе внутренний смысл, а 

именно: «Пока «я» не «Я». Ведь в жизни нет случайностей, а все проблемы — результат тех 

испытаний, которые ставит перед человеком Дух. Поймите это и стремитесь к единству.  

 Один в Мире  

 Мы уже говорили о значении точки небытия как начала проявления жизни в Жизни. 

Под точкой мы понимаем состояние покоя Духа, а луч, исходящий от Него в ограниченном 

пространстве, есть символическое обозначение Его в Мире в виде единицы. Эта прямая, 

исходящая из точки небытия, делит пространство, замкнутое окружностью, на две части, чем 
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и определено создание противоположностей. Несмотря на то, что Он создает 

противоположности с целью развития, Он остается Единым в своем Начале. По мере 

развития в пространстве и во времени все его составляющие должны достичь состояния 

единства и гармонии в мире обособленном как замкнутое пространство. Однако это понятие 

иллюзорно, ибо вода в стакане идентична по своим биофизическим показателям с водой 

всего Океана. Он един в Мире, ибо Мир есть Его творение. Если нет творческой активности, 

то и Мир находится в состоянии покоя Беспредельности. Однако это состояние не означает 

отсутствие движения, ибо взаимопроникновение и взаимоперетекание определяют само 

существование Беспредельности как саморазвивающегося живого организма.  

Мир покоя Беспредельности  
 Каждый раз, когда происходит выход из мира материи в Мир Беспредельности, 

испытываешь неописуемое чувство гармонии в себе и в окружающем пространстве. Это 

состояние подобно ощущению растворения в пространстве, когда сознание охватывает все 

планы, ибо сам процесс выхода и подъема непосредственно связан с вхождением в частоту 

вибрации всех планов Мироздания. Последовательность адаптации этих частот дает 

возможность проникать через различные гравитационные поля в точку небытия и раскрывать 

в ней в новом качестве. Весь процесс выхода, во время медитации, позволяет испытать на 

себе блаженство покоя. Главное состоит в том, чтобы не концентрировать своего внимания 

на тех или иных видениях и формах. Все, что мы видим, есть плод нашего воображения и 

желания. Истинная встреча с Великими Учителями возможна на различных уровнях 

Мироздания, ибо имеют они возможность проникать в более грубые планы, что и определяет 

Их форменное восприятие. Но когда сам человек разовьет себя и свое сознание до высших 

вибраций Беспредельности, тогда он сможет раствориться в Ней, и Голос Творца будет 

слышен везде и во всем, ибо все есть Его проявление, как и ты сам.  

Очень часто основной причиной проблем в здоровье человека является неумение 

сохранять внутренний покой. Доктора стремятся напичкать человека препаратами, которые 

искусственно вводят его в отрешенное состояние. Смотришь на такого человека и страшно 

становится, ибо он стал зависим от химических веществ и словно зомби бредет в унынье по 

жизни. Ему и невдомек, что он сам способен научиться управлять своей психикой и 

регулировать внутреннее равновесие с помощью собственных мыслей и расширенного 

осознания посредством осознания причинно-следственного механизма происходящего с ним. 

Лишь приобретя покой, человек сможет подняться над временным моментом, который связан 

с происходящим событием или действием, и, просматривая сложившуюся ситуацию со 

стороны, он познает причину своих страданий. Древняя мудрость гласит: «Слово лечит и 

созидает». В этом скрыт глубокий смысл.  

Важность значения слова в развитии всего сущего очень велика, ибо Слово, или 

Логос— есть первый элемент в процессе материального проявления, это священный звук. 

Великую созидательную силу имеет Слово. Спаситель – это воплощенное Слово. В буддизме 

и индуизме Слово как Дхарма – невыразимо. Оно как символ, в котором заключено все. 

Соприкасаясь с мифологией древнего мира, мы соприкасаемся с определенной словесной 

информацией о важнейших исторических этапах. В повествовательной форме сокрыты 

таинства, которые становятся доступными человеку по мере его развития. Слова, 

являющиеся наименованием тех или иных животных, которые часто используются в качестве 

сравнения с проявлением особенностей природных сил, также являются ключевыми в 

разгадке таинств зарождения жизни на земле. Рассмотрим некоторые из них, а именно: 

черепаха, слон, кит.  
 Черепаха  

 Черепаху часто изображают поддерживающей мир. Она олицетворяет начало творения, 

время, плодородие, бессмертие, продление рода, воды, Мать-Землю, Луну. С ней связывают 
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начало творения и считают ее подпирающей весь мир. Черепаху называют Черным Воином – 

символ силы, долголетия и выносливости. У китайцев черепаха—это одно из четырех 

духовно одаренных существ наряду с драконом, цилинем и фениксом. Американские 

индейцы изображали Космическое Дерево, корни которого выходят из спины черепахи. В 

китайской мифологии черепаха также символизирует водную стихию, энергию Инь, зиму, 

северные районы, черный цвет изначального хаоса. Черепаху часто изображают 

поддерживающей землю, а ее четыре ноги находятся на четырех концах земли. У христиан 

черепаха означает благопристойность женщины в браке.  

Для китайцев, так же, как и для индусов, черепаха символизирует вселенную. Ее 

панцирь в форме купола представляет небесный свод, брюхо – землю, плывущую среди вод, 

а ее знаменитое долголетие приводит к вере в нее как в вечное. Из-за того, что черепаха 

имеет душу, она является повелителем всех панцирных животных. Куполообразный ее 

панцирь сверху имеет различные метки. Эти метки соответствуют различным созвездиям. 

Верхняя часть панциря является положительной (Ян), а ее нижний щиток имеет линии, 

относящиеся к земле, и является отрицательной (Инь) стороной.  

Древние легенды утверждают, что черепаха способна забеременеть, просто подумав об 

этом; поэтому термин «черепашье отродье», не знающее отца, является вульгарным 

синонимом для определения внебрачного ребенка. О долголетии черепахи и ее способности к 

перевоплощению сложено множество преданий. Существует множество разнообразных 

видов черепах, самым крупным из которых является Уиап. В этом виде соединены качества 

черепахи и дракона. Это животное является помощником бога вод и способно 

перевоплощаться.  

Мифология Древнего Китая гласит, что деревянные колонны Небесного Храма в 

Пекине первоначально были установлены на спинах живых черепах – из-за веры в то, что эти 

животные способны жить более 3000 лет, не нуждаясь в еде и воздухе, и в то, что они 

наделены чудесной силой предохранять древесину от гниения.  

Символ с изображением черепахи, поддерживающей слона, на спине которого покоится 

мир, олицетворяет два порождающих начала: слон – олицетворяет мужское начало, а 

черепаха – женское начало.  

Мореплаватели считают хорошей приметой увидеть возле своего корабля большую 

черепаху. В мае 1995 года, во время паломничества по святыням христианства, мы 

подходили на небольшом судне к полуострову Афон в Греции. Покой и необычайное 

вдохновение наполнило сердце при виде монастыря Святого Пантелеймона-целителя. Вдруг 

радостный возглас: «Смотрите, к нам плывет огромная черепаха!» — привлек наше внимание 

к водной глади. Мы были удивлены огромными размерами существа, которое уверенно 

плыло к нашему кораблю. Огромный панцирь, который превышал в диаметре два с 

половиной метра, был похож на космический корабль в форме тарелки. В движении 

гигантской черепахи чувствовалась уверенность и мощь. Подплыв очень близко к борту 

судна, она погрузилась в глубины вод. Люди еще долгое время оставались под впечатлением 

от увиденного, а капитан судна гордо пояснял на ломаном русском языке о редчайшем случае 

в его многолетней работе. Показывая пальцем на небо, он говорил, что это хорошее 

предзнаменование Всевышнего ему, его судну и всем тем, кто увидел такую огромную и 

очень редкую черепаху. У греко-римлян черепаха означает женское начало, плодородие вод, 

это атрибут Афродиты (Венеры), появившейся из морских вод; эмблема Гермеса (Меркурия).  

Великие Учителя указывают на тот факт, что это животное всегда рассматривалось с 

интересом, так как, являясь долгожителем и носителем информации, черепаха олицетворяла 

собой жизненные принципы всего сущего, а именно:  

— продвижение по жизненному пути должно быть размеренным, последовательным и 

спокойным. Не может быть спешки в познании себя и мира. Черепаха идет медленно к цели, 
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она уравновешенна и спокойна;  

— вера и знания человека должны быть крепки и нерушимы, как панцирь черепахи, а 

их проявление есть эликсир жизни, как и целебные свойства, которые несет в себе вещество, 

из которого он состоит;  

— в случае опасности черепаха прячется в панцире, что сравнимо с тем фактом, когда 

вера спасает человека;  

— круглая форма панциря напоминает строение Мира;  

— замок Черепахи, построенный в Китае, является символом, в котором пять опор, 

означают пять частей света.  

Черепаха символизирует строение Мира, ее панцирь сверху означает Высший Мир, а 

нижний панцирь показывает на низший мир. Между ними находится то, что должно сделать 

выбор между низшим и высшим. Когда черепаха умирает, то она закрывается в панцире, 

символизируя уход из материи. Также кит и слон уходят в другое место перед смертью для 

того, чтобы оставить этот мир. Понаблюдайте за черепахой, и вы поймете, что она намного 

разумнее человека в плане питания и в плане жизни.  

 Слон  

 Слон символизирует собой силу, верность, мудрость, терпение, супружескую верность. 

Белый слон является солярным. В буддизме посвящен Будде, поскольку Царице Майе явился 

белый слон и возвестил о рождении царственного владыки мира.  

Белый слон также является Драгоценностью Закона, «ваханой» боддхисаттвы. Это 

символ сострадания, доброты и любви.  

В Китае слон символизирует силу, верховную власть, проницательность, 

осмотрительность, энергию.  

В христианстве – это символ Христа, противника змея, попирающего его ногой. Он 

олицетворяет также добродетель и целомудренность.  

В греко-римской культуре слон является атрибутом Меркурия; символ интеллекта. 

Плиний называет слона религиозным животным, поклоняющимся Солнцу и звездам, 

очищающим себя в новолуние, купаясь в реке и взывая к Небесам.  

В индуизме слон – животное, на котором ездит Ганеша; символ воздействия священной 

мудрости, царского достоинства, непобедимой мощи, благоразумия, разума, долголетия. 

Индра, страж Востока, разъезжает на слоне Айравате. Мир держится на слонах.  

Слоновая кость в христианстве означает Деву Марию, чистоту, неподкупность и 

моральную силу.  

Согласно мифологии индусов мир покоится на спине слона, стоящего на панцире 

черепахи. В индийском пантеоне богов есть и бог с головой слона и с именем Ганеша.  

Обидно, что человек не познал истинную сущность этого величественного и 

добрейшего живого существа, превратив его в безропотную рабскую силу. Слон является 

другом человека, он многое прощает ему и может разговаривать с ним.  

Слоны не менее разумные существа, чем люди. Они много делают для эволюции, 

являясь проводниками Божественного Света на земле.  

 Кит  

 Кит олицетворяет силу космических вод, возобновление как космическое, так и личное, 

а также поглощающую могилу. Желудок кита — это одновременно место смерти и 

перерождения. В Ветхом Завете кит – символ Ионы. Быть проглоченным китом – означает 

войти во тьму смерти; появление из чрева кита после традиционного периода в три дня 

лунного затмения означает появление из пещеры инициации в новую жизнь, воскрешение. В 

христианстве кит символизирует дьявола. Челюсти его – врата ада, а желудок – сам ад.  

Однако Учителя человечества указывают на кита, как на символ мудрости и 

прародителя всего живого.  
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Человек своим тщеславием поднял себя над этими животными, не понимая, что живут 

они по законам Вселенной, являясь Божьими тварями (творениями), как и сам человек.  

Сначала был кит, затем слон, а после черепаха. Все три животных имеют одну 

сущность, одну суть. Так же, как и у людей, у этих животных существует Высшая 

Иерархичность, то есть существует Высшая черепаха, Высший кит и Высший слон.  

Эти животные медлительны и грациозны. Они отличаются от других животных тем, что 

не являются хищниками и по своей природе добрые и нежные существа. Эти три животных 

имеют одну сущность, одну суть. Первоначально они были созданы для того, чтобы человек, 

анализируя их жизнь, становился на правильный путь.  

Все эти животные совершают ритуал омовения и признают воду как прародительницу 

всего живого на земле.  

 Аминь. 

 

Учитель мой, порою Вы  

То громогласны, то строги,  

Но в Вас Любовь не иссякает,  

Все это чувствуют и знают.  

 

Писать мне трудно и легко,  

Словами вряд ли кто опишет.  

Почти всегда Вы далеко,  

Но в сердце рядом, оно слышит.  

 

В глаза — что в небо я смотрю,  

В них океан неизмеримый.  

Пусть знают все: я Вас Люблю!  

Я Вас Люблю, Учитель милый!  

 

Вы Свет Творца мне указали,  

И в сердце разожгли огонь.  

Покой из хаоса создали  

И протянули мне ладонь.  

 

А. Бронников.  

Глава 16 

Тайнопись Сущего 
 Великое таинство наполняет все жизненное пространство, в котором зарождается и 

пребывает сущее. Это таинство необходимо человеку, ибо служит оно движителем на пути 

познания истины. Мы говорим о том, что все в Жизни предопределено Всевышним, но под 

эти понимаем основные, ключевые этапы развития человека в пространстве и времени. 

Однако необходимо осознать то, что человек является свободным существом, наделенным 

разумом, имеющим духовное начало. Он сам выбирает способы и методы реализации задач, 

предопределенных для его совершенствования. Движение в информационном пространстве 

подобно процессу вхождения в тот или иной информационный объем и последующую 

адаптацию к его частоте через познания и осознание законов, а также присущих этому 

объему знаний. Это своего рода информационное, жизненное пространство, в котором 

пребывают сущности, достигшие определенного уровня в своем развитии. Посредством 

перемещения своего расширенного сознания ясновидящие люди способны адаптировать 

информацию, проходящую через подсознание, на сознание и реально воспринимать тот или 
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иной мир. Их общение с представителями этих миров позволяет создать 

энергоинформационную связь. Четкое восприятие информационного объема в виде шара с 

окраской, присущей тому или иному миру, является иллюзорным восприятием пространства, 

ибо размер и ограниченность его — есть плод ограниченной возможности человека не 

способного охватить своим сознанием больший объем беспредельности и безграничности.  

Люди часто произносят слово «Судьба» (Карма). Они читают религиозные учения и 

духовно просветительскую литературу в надежде открыть для себя смысл того, что каждый 

делами и мыслями своими предопределяет свое будущее. Воспринимая пространство как 

основу, на которой, словно на листе бумаги, пишется книга жизни каждым человеком, мы 

приходим к осознанию энергетической основы всего сущего. Законы физики гласят, что все в 

пространстве есть энергия в различном состоянии и частоте пребывания непроявленных и 

проявленных элементов. Ничто в природе не исчезает бесследно, а лишь переходит из одного 

состояния в другое. Точно так же человек при жизни в материальном плане своими мыслями 

и последствиями совершаемых действий формирует свой внешний мир на более тонком, 

астральном и ментальном (духовном) плане, если частота его сознания совместима с ними. 

Осознав все вышеизложенное, человек может приступить к осознанию тайнописи Сущего. 

Он сможет воспринять своим сознанием то, что информация не только человечества нашей 

планеты, но и всего Сущего в Мироздании покоится в безбрежном пространстве. Эта 

информация находится в состоянии полной консервации при переходе человеком барьера 

смерти и в частично законсервированном при его жизни в материи, что проявляется частично 

во время сна. Когда человеческий мозг входит в пограничное состояние между сознанием и 

подсознанием, что позволяет информации находящейся в другом, запредельном пространстве 

быть адаптированной соизмеримо с законами и знаниями мира грубых форм. Изначальный 

атом, опускаясь в пространстве, пронизывает своей частотой все кристаллические решетки, 

соответствующих планов и измерений, тем самым, отображаясь в них с присущим им 

видоизменением и преломлением. Однако основа остается неизменной. Она либо есть, либо 

нет. Если Он проявил себя, то пространство приходит в движение, значит, есть проявленная 

Жизнь. Она как поле для познания.  

Люди часто задают вопрос: «Почему информация, которая предопределяет жизненный 

путь развития человека, закрыта от них таинством?». Это необходимо, так как на пути к 

познанию истины лежит очень много преград и испытаний для человека.  

В запредельном пространстве записаны все нерешенные вопросы из прошлых жизней. 

Человек, ограниченный в своем сознании, не готов воспринять и осознать необходимость 

преодоления испытаний. Он просто может обойти преднамеренно свои страдания, что 

повлечет за собой нарушение равновесия сил и отягощения судьбы идущих за ним людей.  

Тайнопись Сущего представляет собой проявление Его мысли в пространстве. Это 

проявление есть нечто иное, как сконцентрированная в мыслеформе сила знаний. Мы 

воспринимаем мысль, идущую от Иерархии Света, в символах и цифрах. Зачастую 

письменность, на которой воспринимаются послания, незнакома современному человеку. В 

процессе развития духовности человек способен развить центры мозга до той вибрационной 

частоты, которая будет соответствовать частоте увиденных символов, это позволит 

расшифровать знания и проявить их в материальном мире.  

Что же представляют собой видимые медитирующими людьми символы и какова 

природа их происхождения? Мы много говорим о том, что мысль является энергетической 

субстанцией, которая содержит в себе определенный источником мысли объем информации с 

целью его передачи к абоненту восприятия и проявления информации в раскрытом виде на 

другом информационном уровне. Мысль материальна, ибо является одним из видов энергии 

пространства. Она способна отображаться в пространстве, проходя различные его планы, в 

виде голографического изображения. Такое изображение способно быть воспринято 
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абонентом, адаптировано им на уровне своего сознания и развернуто в виде мыслеформы. 

Осознавая то, что мысль является энергетической субстанцией, мы можем смело говорить о 

таком понятии, как сила мысли. Чем сильнее источник передачи мысли, тем большими 

возможностями будет обладать сама мысль. Мысль подобна силе света, который очень ярок 

возле источника света и становится более рассеянным в пространстве по мере удаления от 

него. Аналогично этому происходит процесс энергетического обеспечения наших городов. 

По мере удаления от основного источника энергия падает в напряжении. В целях 

стабилизации и удержания заданного напряжения на всем пути к абоненту создаются 

трансформаторные подстанции, которые стабилизируют и поддерживают нужное 

напряжение в электрической сети. Эта система стабилизации отображает в себе иерархичное 

построение информационных пространств. Каждому из них присуща своя форма жизни, во 

главе ыкоторой находится Иерархия. Именно Иерархия воспринимает силу 

информационного луча от Высшей Иерархии, усиливает его частотой своей любви и 

направляет в пространство к проявленным формам жизни. Знания, полученные людьми, 

приумножаются ими, объединяются в духовном порыве и устремляются к Иерархии, что 

обеспечивает усиление луча изначального и расширение пространства обетования. 

Пропустив свет через тьму, мы увидим конусообразный, рассеивающийся луч. По мере 

усиления силы света, исходящего от источника, мы сможем расширить зону его влияния на 

тьму и осветить большее пространство. Вот почему необходим порыв к Свету каждого 

человека, ибо он способен принести на алтарь развития человечества самого себя. В целях 

усиления через сердце свое луча Животворящего Света многие Великие Учителя Иерархии 

Сил Света сходили и по сей день сходят в грубые миры, дабы проявить в них через любовь 

великие знания. Они ничем особенным не отличаются от людей, их окружающих, но им 

присущи такие качества, как непривязанность к материи с ее иллюзорными благами, ибо 

знают они высшие ценности, из века в век переходящие, они не просят для себя, а, наоборот, 

отдают себя людям, пробуждая души и сердца человеческие. Частота духовной вибрации, 

исходящая из их сердец, проникает во тьму и видоизменяет ее. Очень важно научиться 

слушать голос своего сердца и уметь воспринимать частоту вибрации сердца, 

проповедующего знания и любовь. Слияние в единой вибрации возможно при обоюдности 

желаний слушателя принять, а говорящего отдать. Вот почему важно видеть готовность 

человека к восприятию новых знаний, ибо тогда они будут востребованными, а не 

втоптанными в грязь иллюзии и сомнений неготового в сознании к восприятию высшего 

Луча Животворящего. Простота отображения знаний Сил Света возможна лишь при условии 

проявления их на частоте, которая свойственна определенному плану Жизни.  

Каждая ступень развития человечества это определенный план в Мироздании со 

свойственной ему энергоинформационной частотой. Этой частоте соответствует также 

определенная частота знаний. Сами планы подобны последовательному расположению 

школьных классов. Чтобы перейти в более старший класс, необходимо пройти обучение в 

нижестоящем и усвоить учебную программу, которая соответствует ему, и только тогда 

ученик способен перейти в старший класс, ибо полученная ранее база знаний будет являться 

плацдармом для изучение более нового, ранее неизвестного.  

Приобретение состояния отрешенности и пустоты своего сознания во время медитации 

помогает человеку научиться пропускать через себя поток информации окружающей среды. 

Отсутствие анализа проходящего говорит не о том, что человек безразличен, а о его 

способности постигать информацию на уровне своего подсознания с последующим 

переводом ее в сознание. Такое отображение информационных потоков позволяет 

подниматься над временем и видеть причину причин происходящих следствий в конкретно 

проявленных действиях.  

Информационная пирамида подобна величественным пирамидам, которые возведены на 
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нашей планете. Эти пирамиды являются энергоинформационными центрами, через которые 

проходит информация в виде Луча Животворящего и, распределяясь по частоте на различные 

гравитационные пласты, представляет собой сборник программ развития человечества на 

многие тысячелетия. В них заложены основные принципы развития человечества, а также 

формы государственного, иерархичного правления на земле. Когда люди смогут познать их 

скрытый смысл, то они найдут в них очень много полезной информации для своего 

эволюционного развития. Но это сможет произойти только при условии раскрепощения 

сознания человека и восприятия всего окружающего, как живого организма. Люди должны 

осознать, тот факт, что все в человеке и в окружающем его пространстве подчинено законам 

Всевышнего.  

Большое количество источников информации, которые созданы людьми за многие 

столетия, не определяет глубины их проникновения в Основу всего сущего. В основном 

людям свойственно переписывание одной и той же информации, которую они черпают в 

процессе чтения более ранних печатных трудов. Этот процесс является результатом 

перефразирования мыслей других людей, видоизменением формы, но суть остается прежней. 

Они выдают мысль других авторов за свою собственную. Как правило, такие работы не 

обладают способностью глубоко проникать в сердце читателя, хотя и являются результатом 

их творчества.  

Очень важно научиться постигать глубины информационного потока через собственное 

сердце, ибо там врата в храм Божественный. Предварительная подготовка к встрече с 

тонкими информационными потоками подобна погружению в глубокий транс. Это такое 

состояние ума и души человека, когда по мере углубления дыхания его частота становится 

более редкой, чем обычно. Ощущение пустоты и отсутствия мыслей достигается в результате 

отрешения от всех видимых и внутренних образов, которые, как река, проносятся в голове. 

Достигнув состояния внутреннего покоя и равновесия, человек постепенно теряет границы 

своего материального тела. Его сознание, как и весь он, становится всеобъемлющим, 

проникающим во все доступные его частоте планы информационного пространства. Человек 

словно потерял свою форму, но в это же время осознал свое единство с основой всего сущего. 

Он проходит процесс насыщения своих информационных планов знаниями, которые 

перетекают на его подсознание от Духа, что в последующем позволит вынести их своим 

сознанием в мир его социума, если он не сомневается в их достоверности и преисполнен 

большой веры.  

Ошибкой многих является то, что, попадая в информационные планы, они не могут 

уйти от желания видеть проявление цвета и формы. Необходимо осознать, что любое 

проявление форм является иллюзорным восприятием информации, величина ее зависит от 

силы эмоций самого человека. Это фиксирует сознание и ограничивает человека, не давая 

ему возможности проникать в более тонкие информационные планы. Чем тоньше план, тем 

тоньше отображение информации на гравитационных полях между различными 

измерениями. Необходимо посредством своей воли не включаться в видимые образы, а 

проходить через них, последовательно входить в идентичную с ними частоту вибрации и 

подниматься на более высокие информационные планы. Это позволит приблизиться к 

источнику информации, что обеспечивает слияние в единстве своем всей многоплановой 

структуры человека и восприятие частоты Божественного дыхания на себе. Символы в виде 

голограмм войдут в информационное поле человека и по мере возвращения его в 

первоначальное состояние будут раскрываться в его сердце и восприниматься в доступном 

для сознания виде.  

Мы называем проявление информации такого рода «информацией сердца», но под этим 

подразумеваем гораздо большее. Ибо голос Духа Божественного отображает себя во всех 

планах и подпланах. Она несет в себе огромнейшую силу созидания. Эта информация 
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частично закладывается в подсознание и по мере развития человека выходит на его сознание, 

так как он становится готовым к ее восприятию. Зачастую один видимый в пространстве 

голографический символ несет в себе информацию огромной книги, ибо по мере вхождения в 

частоту его вибрации человек попадает в информационный объем, ключом к которому 

служит этот символ.  

Говоря о том, что все в Мире построено на Божественной Любви, мы можем с 

уверенностью сказать и о том, что конструктивная информация, исходящая из сердца 

человека, есть плод этой любви. Она способна пронизывать все тонкие и грубые планы 

человека, тем самым являясь величайшей силой, пробуждающей и направляющей на пути 

познания истины и самого себя. Иногда достаточно посмотреть на книгу, не раскрывая ее, и 

почувствуешь в своем сердце вибрацию благую, если информация является конструктивной, 

и наоборот, возникает чувство холода и нежелания брать ее в руки, если информация в ней 

деструктирующего характера. В последнее время появилось много книг, которые по 

содержанию кажутся положительными, повествуют о духовности, а на самом деле имеют 

деструктирующую информацию, которая проходит на подсознание человека и подчиняет его 

грубым, демоническим планам. Будьте очень внимательны при выборе источников 

информации, слушайте голос своего сердца.  

В одной из бесед с Учителем была затронута тема о проявлении противоположностей, 

как необходимых составляющих процесса развития человечества. Он показал сам процесс 

проявления составляющих единого начала при прохождении грубых планов мироздания, 

вплоть до материи. В этом процессе было очень хорошо отображено преломление луча 

истины и его иллюзорный энергетический отпечаток на различных гравитационных полях. 

Результатом отображения являлось более грубое проявление этих противоположностей. 

«Смотри, — сказал Учитель, – эти две противоположности могут быть равными и 

неравными, но в любом случае их суммарное значение равно третьему, которое объединяет в 

себе и то, и другое. От того, чего больше развито в человеке, зависит и его дальнейший путь. 

Он может идти вверх при развитии положительной энергии, и, наоборот, преобладание 

отрицательной энергии обрекает человека на падение. И в первом, и во втором случае 

человек в движении, а это значит, что он развивается, главное — не остановиться. Пройдет 

время, и человек сможет прийти к осознанию своего падения и в миг прозрения устремится 

ввысь. Случается и наоборот, когда поднявшись, некоторые не выдерживают высоты своего 

подъема, и возгордившись, падают очень низко. Лишь осознав это, люди смогут прийти к 

пониманию необходимости познания своих противоположных составляющих, упорядочить в 

себе хаос и, войдя в состояние гармонии, познав и развив в себе духовность, смогут достичь 

тех высот, на которых пребывает Дух Божественный. Не нужно роптать на судьбу, ибо все во 

власти самих людей. Перед Творцом все равны. Его любовь одинаково пронизывает все 

творения, проявляя себя как во внутреннем, так и во внешнем жизненном пространстве. 

Однако не каждый способен увидеть и почувствовать ее на себе, а почувствовав, отдать себя 

всему, ибо Он во всем. Его тайнопись есть недосягаемое для невежд и путеводитель для 

искателей истины».  

Нам знаком понятие о противоположностях, в которых заложено самоотрицание. 

Например: добро – зло; «я» – «не я»; жизнь – смерть; есть – нет; любовь – ненависть; друг – 

враг; верх – низ. Стоит только отойти от категоричности, и вы сможете осознать тот факт, что 

медаль есть единое, обособленное индивидуальными признаками понятие вещи, при том что 

у медали есть лицевая и обратная стороны. Она просто есть. Если мы даже захотим сточить 

лицевую часть, то мы не сможем этого сделать, ибо, сточив изображение и уменьшив ее в 

размерах, мы будем видеть лицевую часть в новом виде, но от этого медаль не исчезла, ибо 

сохранила присущие ей индивидуальные признаки. Она может быть или не быть вообще, при 

условии ее переработки, которая повлечет за собой утрату индивидуального признака. Так и 
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мы с вами должны воспринимать «Я» и «не Я» в их единстве, ибо внутреннее и внешнее есть 

проявление одного и того же, единого и неделимого. Само деление—это условное 

определение, необходимое для развития в познании противоположностей. Познавший это 

приходит к понятию единства, так как его жизненное пространство становится 

всеобъемлющим, ибо он способен перемещать свое сознание в подсознание и наоборот, что 

позволяет творить и совершенствовать себя и мир.  

Можно много говорить о тайнописи Сущего, строить свои догадки и предположения. 

Это ничего не дает в развитии человеку, кроме ненужного мудрствования. Необходимо 

осознать смысл, вложенный в этот процесс, и принять его таким, какой он есть, для того 

чтобы идти по жизни, перелистывая страницы ее Книги, которую пишет каждый человек 

своими мыслями и делами. Ибо мысль и результат дел ваших — это самописец, а жизненное 

пространство, есть основа, на которой отображается ваша тайнопись.  

Живя по законам любви и нравственности, мы закладываем положительную 

информацию для развития не только нас самих, но и наших близких, тех людей, которые 

идут по жизни рядом с нами и за нами. Так будьте благоразумны в помыслах и делах своих.  

Аминь.  

 

Глава 17 

Чело Жизни 
 По мыслям и делам воздастся вам в миг прозрения, и увидит каждый свое истинное 

лицо. Ужас охватит многих, ибо увидят они лик зверя алчного, и не будет им прощения, и 

опустится меч огненный на их головы, отсекая и ввергая в бездну, которая есть вместилище 

их вечное. Крик и вопль будет слышен повсюду, дабы поняли все пагубность греха великого 

в отречении от Бога. Породившие тьму во тьме и пребывать будут. Познавшие и развившие 

свет в себе к Свету и устремятся. Их лица, наполненные огнем любви и обращенные к 

Творцу, есть плод познания счастья в трудах повседневных во имя развития и прогресса 

всего сущего. Они последними взойдут в Лоно Отца Небесного, ибо служить будут братьям 

своим, погрязшим в слепоте иллюзии, протягивая руку помощи тем, кто готов принять ее не 

из-за страха, а из-за прозрения в день судный. И горе тем, кто позабыв о страждущих, 

нуждающихся и просящих, не придет к ним на помощь, ибо маска лицемерия спадет с них, и 

все увидят чело их истинное, и гореть им в Огне Божественного Правосудия.  

Лицо Жизни есть сам человек. Ибо, из Жизни в жизнь переходя, формирует он образ 

свой в делах. Плоть его одухотворена и наделена разумом, но от того, как сам человек 

распорядится всем этим богатством, найдет ли он луч любви в сердце своем, зависит и 

результат его жизни.  

Луч любви Божественной, воспринятый и адаптированный человеком, проявляется в 

чистоте помыслов и в делах, ибо наполняет все, с чем соприкасается Светом Животворящим. 

Сердце такого человека открыто всем, а взгляд спокоен и источает искру Божию. Любовь и 

восприятие людей такими, какие они есть на данный момент времени, это основное качество 

прозревшего человека. Он понимает, что нельзя вмешиваться в информационный процесс 

познания, ибо он индивидуален для каждого. Необходимо быть терпеливым и любящим 

помощником человеку, готовым прийти к нему на помощь, если она будет им востребована.  

Говоря о челе Жизни, мы не можем обойти тему «социум и общество». Ибо, говоря об 

индивидууме, которым является человек, мы рассматриваем микроструктуру, являющуюся 

частью огромного живого организма, объединяющего в себе понятия: группа людей, 

общество, народ, нация, государство, человечество. Эти понятия неотделимы от понятий 

«энергоинформационное пространство» и «эгрегор» как результат формирования 

информационного поля развития человечества, которое располагается над ним. От частоты 

этого поля зависит тот факт, в какую сторону оно будет продвигаться. Если эгрегор 
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положительный, то и человечество поднимается в более высшие сферы мироздания, 

становясь на высшую ступень своего развития, и наоборот, при отрицательной частоте 

опускается на более низший уровень, дабы пройти и осознать то, что было неразвито.  

Каждому информационному плану соответствует присущая только ему частота 

вибрации. Это частота соответствует определенному строению кристаллической решетки со 

свойственным световым отображением, которое и создает соответствующее облачение 

вокруг обитателей этого пространства. Чем выше развит человек, тем светлее и прекраснее 

его одежды. Но и это понятие есть часть иллюзорного восприятия «Я» и индивидуализация 

образа. Современный человек далек от мысли, что существуют такие места обетованные, где 

нет форм, но их обитатели, обладающие высшими знаниями, способны своей мыслью создать 

любую форму, создать любые виды материи. Если Творец создал ваш белковый костюм и 

облачил его в одежды, то, наверное, это говорит о многом. Чело Жизни человечества есть 

проявление в пространстве сформированного людьми эгрегора. Его частота и цвет 

соответствуют тому уровню, на котором находится человечество в данный момент времени. 

Иллюзия времени и ограниченности в пространстве удерживает информационное поле в 

одном объеме, но в момент ухода от иллюзии, когда исчезает понятие времени, происходит 

перераспределение всех обитателей человечества на свои планы и подпланы. Они как бы 

притягиваются к тем информационным частотам пространства, частота которых идентична 

их частоте, их уровню развития.  

На планете существует множество энергетических центров, которые люди 

воспринимают за величественные культовые сооружения народов предыдущих цивилизаций. 

Их внешнее величие притягивает взоры современников, которые могут лишь догадываться об 

истинном назначении этих древних сооружений. Они и не предполагают, что за 

материальным величием скрывается истинное величие и мудрость Творца. Как все 

материальные проявления Его воли они наполнены Жизнью, являясь генераторами, 

способными фокусировать в себе и отображать в Мире Тонком частоту, присущую развитию 

человечества на конкретный момент времени. Эта информация постоянно контролируется 

Великими Учителями, ибо ее частота предопределяет развитие будущего на земле и в 

Мироздании, так как все взаимосвязано и переплетено между собой целями и задачами 

развития.  

Энергоинформационная частота, присущая тому или иному обществу, подобна частоте 

отображенного образа. Она имеет свои индивидуальные особенности, признаки и 

способность преломления на границах измерений, что формирует иллюзорный образ. Именно 

этот образ, со свойственной ему световой окраской, и воспринимается как лицо Жизни 

человечества в данный период времени. Он постоянно видоизменяется, так как является 

проявлением частоты эгрегора, вибрация которого предопределяет и его восприятие как 

показателя уровня развития человечества.  

Каждому человеку знакомо ощущение внутренней радости от восприятия света и 

духовной теплоты при встрече с добрым, духовно развитым человеком, чье сердце есть 

источник гармонии и радости жизни. Встреча с ним может быть мимолетной, но ощущение 

гармонии и тепла остается в нас приятным воспоминанием на длительное время. Нам хочется 

как можно дольше сохранить в себе тепло сердца этого человека, ибо мил он взору и сердцу. 

И наоборот, хочется быстрее освободиться от неприятного воспоминания, которое осталось 

при встрече с грубым или постоянно жалующимся на свою жизнь человеком. У каждого есть 

свои проблемы, которые предопределяет судьба, но решая их, мы развиваемся. Нужно смело 

и достойно преодолевать временные трудности, ибо, когда не будет времени, то трудности 

могут стать для одних источником знаний и опыта, а для других — бичом безвременным. В 

основе восприятия всех испытаний как необходимого жизненного фактора лежит сознание 

человека, которое приходит через осознание преображения себя и мира как в ограниченном 
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так и в беспредельном и вечном пространстве.  

Помни, человек, что лицо жизни твоей есть результат помыслов и дел жизненных. Чем 

чище и благостней они, тем и лицо жизни твоей краше и светлей.  

Аминь. 

 

Небесный свод затягивают тучи.  

Раскаты грома где-то вдалеке.  

Ладонь мою тревожит дождь колючий,  

Открытую стихиям. Все же где  

 

Найти впотьмах души тот угол чистый:  

Вода и Солнце в месте том едины.  

И ручеек с ладошки серебристый  

Стекает, чтоб продолжить жизнь долины.  

 

А. Бронников. 

Глава 18 

В руке Творца есть бремя Жизни 
 Однажды во время медитации, последовательно проходя план за планом, мы оказались 

в сфере, которая переливалась всеми цветами радуга. Постепенно легкая дымка заполнила 

все пространство. Мы преклонили свои колени подобно тому, как это делали окружающие 

нас Великие Учителя. Вдруг сверху возник Свет. Он пронизывал все. Голос Творца был 

слышан во всем пространстве. Он звучал в нас и везде. Сила и мощь Его несравнима ни с 

чем. Незримая Сила коснулась нас, и мы увидели, как в пространстве над нами проявляется 

правая рука Творца, которая по своей величине была так велика, что казалось, что может 

закрыть собой весь видимый нами Мир. В глазах Учителей были видны свет и радость, ибо, 

как мы поняли позже, такого рода проявление Творца есть благословение и напутствие в 

делах праведных. Голос Его был слышен каждым, ибо сила великая заключена была в нем. 

Он произнес: «Вместе с Любовью Моей Крест Огненный явлен будет Миру!». Мы увидели, 

как из пространства проявился огромный Огненный Крест, и каждый ощутил на себе Его 

влияние. Когда видение и дымка исчезли, все Учителя вокруг нас оживились. Мы поняли, что 

каждый из них имеет определенные обязанности и что услышанное и увиденное было 

воспринято каждым из них как указание к действиям, к определенной работе. Нам было 

интересно узнать, что же означало явление огромной руки Творца, которая была 

распростерта над нами. Учитель, видя наше замешательство, сказал: «В руке Творца есть 

бремя Жизни».  

Мне вспомнился очень старый разговор с Духовным Учителем, который происходил 

лет девять тому назад, когда Он подвел нас к Создателю и нами в процессе общения была 

услышана фраза: «В день судный возложу Я тяжесть мира сего, погрязшего в грехах, на 

плечи готовых, дабы вынесли они его сердцем своим».  

Что же за сила такая, которая позволяет проявиться через сердце человека? Это сила 

Любви и сострадания, которая проявляется в покое, ибо осознается все происходящее как 

переходный момент человечества на новый, более высокий уровень развития. Поднимется 

тот, кто готов. Помощь придет и к прозревшим в миг сей. Тяжесть как бремя Жизни есть 

задача, стоящая перед человеком на ее преодоление. Ибо только страдая, мы осознаем грех 

своего падения. Тяжесть греха есть причина для жизни во имя его искупления.  

За великими страданиями стоит радость прозрения, ибо разрушение иллюзии видимого 

и временного позволяет раскрыться человеку в истинном свете Жизни Вечной. Тяжесть 

Жизни есть страдание души человека, его истинного «Я», которое, отображаясь в грубых 
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планах мироздания, несет на себе тяжесть их вибраций. Душа подобна птице, заточенной в 

неволе. Мир для души не может быть ограничен рамками материи, ибо она есть порождение 

вечности. Свобода, присущая ей изначально, влечет ее в даль беспредельную, туда, где Свет 

Великой Любви наполняет все сущее.  

Мы, вступившие в XXI век, являемся очевидцами глобальных исторических фактов, 

основу которых составляют сами люди. Их действия зачастую носят агрессивный характер. 

Они стремятся влиять силой на разногласия, которые возникают в других странах между 

различными народностями из-за притязаний одних на территорию других, а также на 

политическую и экономическую власть. Агрессивные действия отдельных лидеров наиболее 

развитых европейских стран, участников военного блока НАТО, под давлением 

правительства США направлены на усиление своего военного, политического и 

экономического влияния на жизнь и развитие народов других стран. Свои агрессивные 

действия они прикрывают пресловутым термином «защита политических интересов США и 

его союзников в данном регионе». Они уподобляются военному международному жандарму, 

не считаясь с мнением народов, проживающих в этих странах, а также с международным 

мнением. Ночные бомбардировки Югославии 25 марта 1999 года, предыдущее военное 

вмешательство в Ираке, повлекшие за собой человеческие жертвы, не пройдут бесследно для 

агрессоров, ибо что посеют, то и пожнут сами. Ведь Всевышний, видя человеческие 

беззакония, не уничтожает человечество, а, преисполненный Любви к своим творениям, 

ждет, когда люди сами осознают греховность своих поступков и придут к искуплению греха. 

Мир стоит на грани глобальной катастрофы, которая может стать результатом объединения и 

конфронтации силы со стороны противоборствующих сторон.  

Экологические и природные катаклизмы — это лишь отголоски человеческого 

грехопадения. Гром гремит повсюду, но слепы многие, закрывшие уши свои. Меч огненный 

приближается к земле, дабы покарать невежество. Все в Мире подчинено закону 

справедливости, ибо подобное притягивает подобное. Так и человек в День Судный подойдет 

к тому плану в пространстве, частота которого идентична его частоте. Помни, человек, 

идущий по пути познания истины, то, что самим тобой предопределены испытания и 

страдания в жизнях, дабы развить Дух свой и слиться с ним в Великой Любви, когда 

отойдешь от иллюзии восприятия материи как якобы самого себя.  

Познание сил внешних возможно только через познание сил внутренних, присущих 

единому понятию «Человек».  

Стихия воды в перетекании мудрости  
Способность воды изменять свое состояние под влиянием внешних факторов позволяет 

ей служить носителем информации в различном состоянии, соответственно тому или иному 

жизненному пространству. По мере видоизменения состояния воды меняется и частота 

информации. Более тонкие вибрации проникают в грубые состояния основы и отображаются 

в ней. Мудрость подобна состоянию воды, ибо мудрость, как и вода в закрытом объеме, 

подобна покою, а глубина мудрости подобна глубинам водным как углубленности в знаниях. 

Мудрый человек способен извлекать знания из глубин своего сердца, из глубин своего 

подсознания. Ибо книга жизни его есть книга вечности, которую пишет он спокон веков, 

поднимая на поверхность для познания и осознания то, что было ранее познано, но 

неосознанно.  

Нельзя войти в запредельное пространство, не пройдя стихию Воды. Главное — прийти 

к Основе, которая создала тебя и все. Лишь после этого происходит выход и освоение других 

Стихий. Данный путь бесконечен, и в этом его прелесть.  

На физическом плане человек состоит из 90% воды, это определяет основу и 

отображает ее на всех планах как носитель информации. Вода подобна листу бумаги на 

котором можно оставлять записи.  
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Вода не имеет рамок, если ее не ограничивать. Человек — это закрытый объем воды. 

Вода перетекает, и каждая капля ее связана с Океаном, что подчеркивает ее единство. В 

движении воды происходит перетекание и изменение информации.  

Медитация на воду очень опасна, так как слабое и ограниченное сознание не сможет 

удержаться в своей информационной частоте и может видоизмениться, что приведет к 

пагубным последствиям, связанным с ухудшением судьбы. Вот почему медитировать на воду 

можно только с земным Учителем, который познал и адаптировал в себе эту Стихию.  

 Стихия Огня в сожжении страсти  

Огонь души. Каждому человеку знакома его сила и мощь в проявлении внутренних, 

незримых чувств в мире иллюзий и форм. Счастлив тот, кто достиг совершенства своего 

сознания и смог ввести эту силу в подчинение голоса своего сердца, ибо одолел он стихию 

сию через воспитание чувств и преодоление эмоций. Такому человеку свойственна эта 

стихия, так как она осознана им через пробуждение в себе ее мощи и направление на 

созидательные цели, а не для удовлетворения своей самости и разрушение тех, кто не готов к 

встрече с силой огненной. Ибо раб тот, кто не осознает ее мощи и предназначения. Обычно у 

таких людей первое страстное чувство ассоциируется с его непомерным желанием 

реализовать его в материи. Они даже и не предполагают, что каждому человеку присуща 

частота этой стихии, но пока сам человек не соприкоснется с ней, он не сможет ее ощутить и 

тем более познать.  

Реализация чувств необходима при проявлении стихии Огня, ибо перенасыщение 

информационных центров влечет за собой разрушение как тонких, так и более грубых планов 

человека. Способность осознавать и регулировать силы Огненной Стихии заложена в каждом 

человеке, ибо это сила есть его составляющая. Таким регулятором является сердце человека. 

В восточной медицине по теории взаимосвязи пяти элементов эта стихия проявляется в 

сердечной чакре. Огонь через воду познается, ибо, войдя в воду, он озаряет душу и 

способствует ее подъему к Духу.  

Стихия Воздуха в духовной молитве  
 Воздух — это дыхание Вечности. Древние восточные трактаты сопоставляют воздух с 

жизненной праной (незримой энергией жизни). Человек не может существовать без воздуха, 

ибо без него не будет происходить окислительный процесс в организме, что приводит к 

необратимым биохимическим реакциям.  

Частота воздушного пространства зависит от частоты помыслов людских, от вибрации 

их сердец, ибо в молитве пребывающий народ живет в покое и гармонии. Обитатели 

воздушного пространства берут из него жизненно необходимую прану и отдают ему свое 

дыхание, в котором содержится частота, присущая каждому.  

Нельзя взять, не отдав. Не освободив сосуд, не наполнишь его живительной силой. 

Многим путешественникам знакомо ощущение внутренней гармонии, которое возникает во 

время посещения стран, люди в которых живут по законам нравственности, любви и 

доброжелательности. Где духовность превалирует над технократией. Сама вибрация 

окружающего пространства несет в себе легкость и покой, которые так необходимы 

человеку. Мне знакомо это состояние по посещению отдаленных от мирской суеты духовных 

центров различных религий во многих странах Европы, а также Тибета, Непала и Бутана. 

Внешняя роскошь и технократия Запада теряются в сравнении с этим ощущением, ибо не 

несут в себе гармонии и духовной частоты.  

Внешнее пространство аккумулирует в себе психоэмоциональные мыслеформы, 

разряжение которых приводит к войнам и катаклизмам, так как они не могут преобладать над 

частотой Сил Света, что приводит к их сжатию и последующему взрыву в ограниченном 

пространстве, которое соответствует месту расположения той или иной страны, местности. 

Подобное устремляется к подобному.  



http://www.e-puzzle.ru 

Воздух — это основа Огня. Подобно тому, как образуется горючая смесь в карбюраторе 

автомобиля посредством смешивания топлива и воздуха, которая производит взрыв в 

цилиндрах двигателя, обеспечивая поступательно вращающее движение его деталей и самого 

автомобиля, точно так же происходит расщепление атомов на клеточном уровне с 

выделением большого количества энергии, используемой организмом для движения и жизни. 

Великое таинство несет в себе Стихия Воздуха. Знания относительно ее свято хранят 

Великие Учителя, ибо не готово сознание людей к правильному восприятию и 

использованию этих знаний, дабы не нарушить гармонию мира материального и миров 

незримых, но реально существующих в других полевых формах. Жизнь в жизни. В 

беспредельном — ограниченное и временное. Убери ограничивающие рамки своего сознания 

и постигнешь истинное знание Стихии Воздуха. Воздушные потоки подобны водным 

потокам. Они то опускаются, то поднимаются на более высокие уровни, неся в себе 

информацию и знания, являясь составляющей понятия «единое и неделимое».  

В воздухе проявляются все остальные стихии. Он растворен в них. Вода вытесняет 

воздух из ограниченного объема, но это понятие относительное, ибо воздух проникает в воду, 

обогащает ее и дает возможность для развития и существования в ней жизни. Обитатели 

водных миров приспособлены к извлечению воздуха из воды, что обеспечивает их 

существование. Точно так же воздух обогащает и почву, обеспечивая корневую систему 

растений и обитателей земли воздухом. Все вышеизложенное подтверждает сам факт, что 

воздух является основополагающим элементом Жизни.  

Стихия Земли в захоронении бренности  
 Эта Стихия забирает в себя негативную энергию. Каждому человеку с раннего детства 

известно о таинственном, несущем в себе страшную опасность подземном мире и его 

обитателях. Этот мир олицетворяет собой тьму и сокрытые в ней мирские богатства, которые 

становятся целью для многих алчных людей.  

Великие таинства хранит земля в своих недрах. Она — свидетель зарождения, развития 

и кончины многих цивилизаций и народностей. Прошлое сокрыто от человечества 

космической пылью.  

Все в мире подобно. Так и сила огненная, сокрытая в земных глубинах, подземные реки 

и моря, нефтяные пласты, металлы и минералы несут в себе информацию о многих жизнях. 

Однако множественные попытки ученых раскрыть информацию, лежащую в земных 

элементах, успеха не дали, и не смогут они найти ключ к информации, пока само 

человечество не осознает себя и своей роли в едином процессе развития и 

самосовершенствования. Последние открытия ученых о сокрытых в пещерах Тибета 

законсервированных телах (мумиях) представителей ранних цивилизаций атлантов и 

лимурцев говорят о том, что ничто в мире не исчезает бесследно, информация и помощь 

Всевышнего всегда рядом с человеком, но соприкоснуться, увидеть и воспользоваться ими 

способен не каждый. Являясь элементом энергии Инь (отрицательной), земля служит 

плодородной почвой для зарождение и развития различных форм жизни. Она источник 

произрастания растений дающих плоды и поддерживающих существование заселяющих ее 

Божьих творений. Распад и видоизменение земной пищи позволяет трансформировать ее в 

более тонкие виды отрицательной психической энергии как необходимой составляющей 

системы перетекания и взаимосвязи энергии Ян (положительной) и Инь (отрицательной) с 

целью слияния и порождения нового, третьего, под влиянием четырех Стихий.  

Аминь 

 

В любви живешь, любовью дышишь.  

Отдай же кесарю его.  

Иди туда, где Свет ты видишь,  
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Не жди от жизни ничего.  

Орнамент твой всегда с тобою,  

Великий час прозренья будет.  

И камнем станешь, и звездою.  

Лишь счастлив тот, Творца кто любит.  

 

 А. Бронников.  

Глава 19 

История двух начал 
 Одно рождает два. От двух рождается третий. Эта закономерность наблюдается в 

последовательности расположения чисел, что сокрыто определенным таинством. Хотя все 

сложное в простом. Об этом же говорят и древние легенды о происхождении жизни и 

человека. Они говорят о том, что человек есть порождение Неба и Земли. Он, как звено 

триады, соединившее в себе пять первоэлементов, рассматривался комплексно.  

Просматривая Книгу перемен, мы сталкиваемся с понятием «Начало начал», которое и 

является основополагающим фактором зарождения всего сущего. В начале начал 

существовала лишь беспредельная Пустота. Из нее самообразовалась вселенная, мир форм, 

проявляясь в состоянии Великого предела, через взаимодействие сил Инь и Ян. Две силы 

затем стали развиваться в четырех направлениях, образуя четыре состояния: Великая Ян, 

Малая Ян, Великая Инь и Малая Инь. Четыре состояния сил развились впоследствии в 

восемь триграмм, соотносящихся со всем кругом предметов и явлений феноменального мира.  

Посредством пяти стихий (у-син), составляющих строительный материал вселенной: 

металла, дерева, воды, огня и земли — осуществляется взаимодействие Ян и Инь. 

Первоэлементы воплощают не только компоненты того или иного предмета, но и те фазы 

изменений, через которые он проходит. Первоэлементы тесно взаимосвязаны. Только их 

равновесие может привести к состоянию гармонии в природе, обществе, в человеческом 

организме.  

В основу тайных учений, религий многих народов положен космогонический миф. 

Например, в индийской мифологии разумному началу, направляющему жизнь на земле, 

противостоит антагонистическая сила в образе гигантского змея, олицетворяющего 

космический хаос. Однажды этот змей, обитавший в Мировом океане, похитил землю и 

погрузился с ней на дно. Бог Вишну вступил в борьбу с ним и освободил землю. Поскольку 

разумное начало олицетворяется обычно птицей, борьба двух начал изображается как 

противоборство двух символов – змея и птицы. В Индии этот символ предстает в образе 

священной птицы Геруды со змеем вод Нага в когтях. Подобная мифология существует 

также в Китае. Однако центром ее является сам человек. Миф повествует о двух космических 

божествах — Ян и Инь, которые разделили первоначальный хаос на небо и землю и создали 

из грубых частиц животных, а из легких – людей.  

Дошедшие до нас мифы и предания по существу являются древнейшими 

историческими источниками. Вбирая в себя сведения из народной памяти, они несут в себе 

отголоски действительных событий.  

В семнадцатом веке иезуитский миссионер Мартин Мартиниус прожил несколько лет в 

Китае. Он написал книгу «История Китая», в которой привел выдержку из древней китайской 

летописи, описывающую период, когда «…опора неба обрушилась, Земля была потрясена до 

самого своего основания. Небо стало падать к северу. Солнце, Луна и звезды изменили путь 

своего движения. Вся система Вселенной пришла в беспорядок. Солнце оказалось в 

затмении, и планеты изменили свой путь». Древним народам, потрясенным катастрофой, и их 

потомкам даже тысячелетия спустя земля под ногами казалась ненадежной. Пришедшие в 

Индию арийцы просили Бога в своих священных гимнах «твердо держать землю». По-
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видимому, именно на этой основе и зародился этот космогонический миф.  

Человеку отводится отнюдь не пассивная роль в системе мироздания. Он выступает в 

борьбе против хаоса на стороне разумного начала. Для этого ему необходимо генерировать в 

себе ясное, здоровое начало, приносящее знание и счастье, а также субстанцию добра и 

милосердия. Это в интересах не только всего человечества, но и конкретно взятой личности.  

Говоря об истории двух начал, нельзя обойти достижения китайской цивилизации в 

традиционной медицине. Китайская медицина имеет свои особенности, которые отличают ее 

от европейской. Согласно ее представлениям в организме действуют силы Ян и Инь. 

Мужчина воплощает в себе начало Ян, а женщина – Инь. Китайские врачи выделяют в 

организме человека двенадцать органов, шесть из которых — Инь и шесть — Ян. Органы, 

относящиеся к Ян, производят жизненно необходимую энергию Ци, а органы, относящиеся к 

Инь, ее хранят и реализуют. Энергия Ци циркулирует по двенадцати меридианам (каналам), 

каждый из которых обособленно активен два часа в сутки. На каналах расположены 

активные точки, одна стимулирующая и одна тормозящая. Считается, что по ходу часовой 

стрелки внутренние органы активизируются, против – подавляются. Органы взаимосвязаны 

между собой и действуют через одно («ло» пункт) по схеме. Очень важно осознать тот факт, 

что стимуляция психической энергии Ци может привести как к оздоровлению организма, так 

и может его разрушить.  

В философских трактатах раскрывается также и направление сознания общества на 

представление о человеческом идеале. «Муж благородный» определяется как добивающийся 

«единства своей природы, чистоты своей психической энергии (Ци), полноты свойств, чтобы 

проникать в процесс создания вещей. Природа у того, кто так поступает, хранит свою 

целостность, в жизненной энергии нет недостатка».  

Жизнь человека отравлена страхом смерти. Человек должен осознать, что жизнь и 

смерть — это две составляющие единого и неделимого. Настоящий человек древности не 

знал ни любви к жизни, ни ненависти к смерти. Смерть и жизнь – это неизбежная судьба. Они 

так же естественны, как естественна постоянная смена дня и ночи. Тогда в сердце такого 

человека не проникнут печали. Только тот, кто не страшится смерти, может рассчитывать на 

победу. Только в этом случае он становится стойким ко всем невзгодам. Перед стойким 

человеком отступает сама смерть. Дела его живут в памяти потомков.  

Аминь. 

 

Пусть он невежда, пусть обременен,  

Людей мы в этом часто упрекаем.  

Но что невежество творим своим судом,  

Об этом иногда все ж забываем.  

 

Любви причал, души и сердца пристань  

Создай в себе. Засветит вечно в нем  

Луч истины в морях больших иллюзий.  

Бревно из глаза выжги тем лучом.  

 

 А. Бронников.  

Глава 20 

Сотворенный творец 
 Наиглавнейшая роль в развитии Мироздания отводится Творцом человеку, ибо он есть 

одухотворенное творение, наделенное разумом и пребывающее в огромном информационном 

потоке Жизни. Созданный по образу и подобию Творца, человек, продвигаясь в 

пространстве, отображает себя в нем на каждом его уровне и плане. Его отображение — это 
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плод его мыслей и деяний. Направление самого развития характеризует степень овладения 

истинными знаниями через осознание себя и Мира.  

Познавший Свет сердца своего устремляется к Творцу. Воспринимающий иллюзию за 

реальность подвержен страданиям, ибо привязан к ней через восприятие тьмы за истинную 

обитель, порожденную Творцом. Он творит мир своей иллюзии, мир своего страдания. 

Человек, познавший истинную любовь Творца, никогда не свернет с пути, проложенного 

огнем своего сердца. В этой любви живет Сотворивший его.  

Только Создатель может сотворить создателя. Ибо Он есть совершенство. Совершенен 

в совершенном.  

Луч животворящий, несущий в себе огонь всеочищающий и созидающий, есть 

проявление Воли Творца. Чем чище планы, пронизываемые Им, тем полнее отобразит Он 

себя в творениях своих, ибо грубое не способно выдержать величия Его частоты. Не сможет 

материя выдержать на себе сей силы, идущей от Начала, ибо уничтожена будет. Лишь один 

способ существует, дабы прийти к союзу и единению, это путь постепенного 

самосовершенствования и преображения Света Божественного в своих сердцах, ибо только в 

чистое может войти Он и проявиться в помыслах и делах благих. Но человечество на данном 

этапе своего развития, как это уже было не один раз в истории развития Человечества, стоит 

на пути самоуничтожения. Люди далеки от осознания необходимости своего развития не 

только на материальном, но и на духовном плане. Ложное восприятие иллюзорного 

материального плана, предназначенного Создателем для познания своей истинной природы, 

и последующее осознанное совершенствование себя и мира окружающего, дабы в полноте 

своей проявить Свет Божественной Любви во всех творениях, не позволяет людям встать на 

новый, более высокий уровень в развитии. Это предопределяет неизбежность великой 

трагедии для человечества. Люди живут своей обыденной жизнью, их мировосприятие 

ограничено их меркантильностью. Пропагандируемое насилие, разврат и жестокость в печати 

и телевидении, которые многими воспринимаются безобидными на первый взгляд и даже 

необходимыми для воспитания подрастающего поколения, приводят человеческое общество 

к пропасти перед бездной. Лишь одно мгновение отделяет нас от великой трагедии, но 

источником ее порождения являются сами люди. Формируемые отрицательные 

энергоинформационные сгустки хаотичной психической энергии, соприкасаясь друг с 

другом, вызывают катаклизмы и войны на планете, ибо подобное притягивает подобное. 

Великие Учителя человечества озабочены преступной безответственностью людей. 

Однажды, общаясь с Духовным Учителем и с Владыками Стихий, нам были показаны 

страшные эпизоды, предшествующие Всемирному Потопу, наполненные ужасом и 

отчаянием людей, которые стали жертвами собственного беззакония и падения 

нравственности. Данные знания и внеземные технологии для развития человечества, с целью 

профилирующего духовного развития и осознания своей вечной природы, были 

использованы для обыденного перемещения в пространстве и во времени, что не могло не 

привести к стремлению овладеть ими для влияния и господства над другими, себе 

подобными. Любое нарушение Законов Мироздания влечет за собой наказание, ибо 

негативные действия обитателей одних планов влияют на благополучие в развитии 

обитателей других планов и параллельных миров, ибо все в Мироздании взаимоперетекаемо. 

Учителя постоянно предостерегали и предостерегают людей от неправильности выбранного 

ими направления в своем развитии. Они говорят, что настоящее направление, выбранное 

людьми в развитии, идет вразрез с планами Творца, это приведет к глобальной катастрофе. 

Но люди далеки от мысли о своем духовном начале, они и не подозревают о том, что Меч 

Огненный, Меч Возмездия все ближе и ближе приближается к Земле, дабы наказать 

неразумных. Это приведет к огромным потерям как в материальном, так и в духовном плане, 

но этот процесс остановить уже невозможно. Сейчас вопрос стоит лишь в том, чтобы помочь 
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заблудшим в прозрении, дабы устремили они вопль души своей к Творцу. Куда обращен 

будет взор твой и помыслы, туда и пойдешь. Посмотрите вокруг себя и поймите, что беды, 

катастрофы, катаклизмы и войны, которые сотрясают нашу планету на закате эпохи, есть не 

что иное, как поженание плодов собственного невежества. То ли еще будет? Ибо показанное 

Учителями не каждый сможет вынести и пережить.  

Вы спросите: «Что можно сделать, чтобы избежать возмездия?». Можно лишь осознать 

происходящее и понять необходимость сохранения того опыта и тех знаний, которые были 

наработаны многими человеческими цивилизациями. Иначе на очищенной от невежества 

материи будет поселена новая раса людей. Не случайно люди стали находить в Тибете и 

других уголках нашей планеты пещеры с законсервированными мумиями представителей 

более развитых цивилизаций. По-видимому, самоуничтожение всегда предполагалось и 

рассматривалось глобальной катастрофой для всех обитателей планеты.  

Когда я приступил к написанию данной главы, Учитель указал мне на необходимость 

раскрытия значения семи светильников, ибо люди не могут осознать их сути и назначения.  

Читая «Откровение Иоанна Богослова» мы познаем возможность самого факта 

информационного общения с Учителем. К великому сожалению, современные служители 

церкви отвергают возможность такого общения людей вне ее стен. Но тем не менее сам факт 

общения есть реальность, ибо Господь и Учителя обращаются к людям через готовых 

воспринять голос Божий в молитве Духа пребывающих.  

Иоанн Богослов пишет: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя 

громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, первый и 

последний…» (Откровение Иоанна Богослова. Глава 1, п.10.)  

 Семь светильников  

 В «Откровении Иоанна Богослова» говорится о семи светильниках:  

1.12 Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и, обратившись, 

увидел семь золотых светильников  

1.13 И, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в 

подир (длинная одежда Иудейских первосвященников и царей) и по персям опоясанного 

золотым поясом.  

1.16 Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих 

сторон меч; и лице Его – как солнце, сияющее в силе своей.  

1.20 Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице Моей, и семи золотых светильников 

есть сие: семь звезд суть Ангелы семи церквей; а семь светильников, которые ты видел, суть 

семь церквей.  

4.2 И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;  

4.4 И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших 

двадцать четыре старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих 

золотые венцы.  

4.5 И от престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных 

горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих.  

В воскресный Пасхальный день мы с учеником пребывали в информационном поле 

Духа. После длительного диалога о духовности и путях развития человечества мы ощутили 

на себе и вокруг необъяснимую благую вибрацию. Необъяснимая туманность заполняла всю 

комнату. Яркая точка, сияющая в радужном свете, отчетливо проявилась в пространстве над 

нами. Пространство вокруг нас стало расширяться, а сознание как бы перетекало в точку и в 

какой-то миг раскрылось у Врат Небесного Храма.  

Необъяснимое чувство радости и Божественной Любви наполняли нас. Свет, перед 

которым Солнце выглядит темным пятном, освещал Величественный Небесный Храм. Мы 

преклонились в приветствии, ибо осознавали, что все окружающее пространство заполнено 
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людьми. По мере адаптации к частоте того Мира мы стали отчетливо различать 

присутствующих Великих Учителей. Двери Храма распахнулись, и навстречу нам вышел 

Учитель, которого знают христиане как Иоанна Богослова. Мы поприветствовали друг друга. 

Он сказал: «Входите, братья, мы ожидаем вас».  

Мы вошли внутрь, и нашему взору предстал большой трон, вокруг которого стояли 

Иисус Христос, Пресвятая Богородица и много других Учителей, среди которых были 

знакомые и любимые нами лица. Мы преклонились перед Учителями. Какое-то время между 

нами шел диалог. Мы обратили внимание на огромную белую птицу, которая парила над 

нами. Вдруг в пространстве зазвучала Божественная музыка, и откуда-то сверху опустился 

ослепительный Луч на стоящий трон. Все присутствующие при этом явлении преклонили 

свои колени в почтительном приветствии. Мы ощущали присутствие огромной Силы. 

Учитель пояснил, что Сила Создателя настолько велика, что его могут увидеть даже не все 

Великие Учителя, а вы сейчас прикрыты защитным энергетическим полем, чтобы не быть 

уничтоженными. Последовал небольшой диалог с показом той работы, которую ведут 

Учителя, выполняющие Волю Творца на определенных им планах.  

Увиденное потрясло наше сознание, ибо по своей глобальности несоизмеримо с 

материальными мерками восприятия и осознания последствий человеческого невежества. 

Информация была непосредственно связана с «Откровением Иоанна Богослова». Встреча 

подходила к своему завершению. Творец Благословил нас, указав на предстоящую работу. 

Мы вышли из Храма.  

После увиденного нами я попросил Святого Иоанна Богослова пояснить суть семи 

светильников, о которых он писал в своем «Откровении». На что он меня сразу поправил: 

«Откровение писал не я, а Господь через мою плоть. Моя задача заключалась в том, чтобы 

передать его в материальный мир без искажения, ибо в духе пребывал я». Посмотрите, что 

написано над вратами Храма? Там переливалось всеми цветами радуги слово «Покой». 

Только придя к гармонии в себе, человек сможет войти в покой, ибо в этом состоянии 

находится все необходимое для творчества, в равновесии пребывающее.  

Каждой церкви присуща своя стихия. Но Тот, кто стоит над семью церквями, везде и во 

всем.  

 Светильник – это то, что светит изнутру. Снаружи это оболочка, но огонь — внутри. 

Если в человеке есть свет, то он увидит его в том месте, где он работает, служит.  

Семь светильников – это семь каналов, через которые идет работа Иерархии Света. По 

ним могут входить Великие Учителя в более грубые планы, ибо они недоступны грубым 

планам. Они не нуждаются в специальной защите, ибо их Сила в Любви.  

Есть на земле определенные Творцом храмы, ступы и пирамиды, которые являются 

такими светильниками. Все существующие в мирах внешние храмы есть результат творения 

Создателя. Но вы должны знать, что самый большой храм, это тот, который построил сам 

человек. Я не вижу ничего доброго в том внешнем храме, где человек не открывается и не 

видит Света. Тогда он есть место для торговцев и книжников. Открыв в себе любовь, человек 

сможет нести ее людям. Любовь – она течет от Творца. Так и Луч Любви Творческой исходит 

из Лона Отца Небесного и распределяется в семи светильниках. Суть их есть Храмы 

ментального (духовного) мира, ибо не выдержит материя непосредственного проникновения 

Творца в материю, так как она не выдержит Силы Огненной и уничтожена будет.  

Лишь преломляясь, Свет семи светильников отображается в более грубых мирах, 

являясь предвестником перемен и дыханием животворящим.  

Раскрытая, но не познанная  
 Слушая проповеди в храмах, читая религиозные Писания, мы углубляемся в вере, что 

Бог – есть наивысшее проявление Любви. Его творческая любовь способна творить великое 

чудо, ибо нет тех преград, которые не доступны ей. Она способна растопить лед в душах и 
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сердцах человеческих. Она есть истина, ибо в ней пребывает начало каждого существа в 

беспредельности и в вечности.  

В святом благовествовании от Иоанна мы находим слова Иисуса: «Бог есть дух, и 

поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (гл.4, п.24). Этими словами 

подчеркивается важность осознания наивысших духовных сил в самом себе, так как человек, 

преисполненный внутренним покоем и любовью к Создателю, способен перевести свои 

чувства и ощущения трепета своего сердца в высшие вибрации, которые понесут его молитву 

на крыльях любви к Творцу. Осознание вечного, истинного и божественного начала в себе и 

окружающих поможет человеку увидеть Человека в каждом, а также познать Божественное 

начало в каждом Его творении.  

Подходя к древним индуистским храмам (пагодам) люди видят фрагменты проявления 

любви двух начал в их слиянии, но многие воспринимают это лишь с позиции своего 

ограниченного сознания, ибо видят в этом лишь проявление грубых человеческих эмоций. 

Они не могут познать скрытого смысла, заложенного в основу всего сущего, а именно 

наличие противоположных составляющих — мужского и женского начала в них самих и в 

Природе. Истина есть то, что именно в перетекании и в слиянии этих двух составляющих 

единого и неделимого сокрыта творческая основа и сама Жизнь. Любовь – это истина. А 

познание и слияние с духом возможно только в гармонии, то есть в равновесии 

составляющих. Это равновесие есть результат огромного труда человека, ибо первоначально 

он познает присущие себе противоположности, а зачастую ведет с какой-либо из них борьбу. 

Но приходит миг прозрения, и понимает он, что если уничтожить одно, то не будет 

существовать и другое, ибо нет того, что, являясь противоположностью обеспечивает 

процесс развития. Тот, кто познал себя, придя к равновесию своих противоположностей, и 

достиг слияния в Великой Любви Творца, то этот человек способен сам творить своей 

любовью, отображая Волю Отца Небесного во всех планах и мирах Беспредельности.  

Гармонизация в процессе развития человека неразрывно связана с его сознанием и 

способностью уверенно стоять между двумя противоположностями, его составляющими. 

Высшее состояние любви всегда граничит со своей противоположностью, а именно с 

ненавистью. Эти состояния сознания и психики человека должны четко разграничиваться им, 

а поддержание их в равновесии зависит от уровня развития духовности человека, 

способности объединить их в своем сознании с целью управления и контроля над ними. Нам 

всем знакома проблема, когда первые встречи влюбленных, строятся на проявлении любви в 

эмоциональном виде, что приводит к иллюзорному познанию и слиянию противоположных 

по полу людей. Их любовь, если так можно назвать неосознанное влечение друг к другу, есть 

проявление эмоциональности и страсти, которые нарушают равновесие не только в них, но и 

в окружающем пространстве. Точно так же неосознанное проявление чувств людьми, 

которые соприкоснулись с проявлением высших духовных вибраций в процессе изучения 

религиозных учений, приводит их на путь крайностей, ибо они не осознают важности 

существующей противоположности. Зачастую это приводит к агрессии с их стороны к миру 

материальному, благодаря которому им дана Богом возможность развиваться и познавать 

себя. То, что они называют любовью, есть не что иное, как иллюзорное порожденное ими 

состояние собственного умиротворения, ибо построен их мир на эмоциях, а там, где 

пребывает истина, эмоции отсутствуют. Эти люди стремятся навязать свое эмоциональное 

состояние другим, ища в них своих собратьев, единомышленников. Идя на пролом, через 

порядочность, они не считаются с законами социума, нравственности и тем внутренним 

морально-психологическим климатом, который свойственен семье или группе людей, 

которые стали объектом их влияния. Негативные последствия таких встреч есть результат 

нарушения гармонии и равновесия в душах и сердцах людских. Они несут в себе невежество 

и распри. Мудрость гласит, что огонь зажигают от Огня. Так станьте этим Огнем любви, 
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очищения, пробуждения и сострадания. Да будут благословенны дела и помыслы ваши во 

имя служения Творцу и братьям своим в духе и любви, ибо это есть истина раскрытая, но не 

познанная вами.  

Аминь.  

 

Глава 21 

Князь Тьмы  

И сияние рая, и ада огни  

Мне мерещились на небе  

В давние дни.  

Но сказал мне Учитель:  

В себя загляни.  

Ад и рай, не всегда ли с тобою они?  

        

              Омар Хайям  
 Кто смотрит вдаль, за горизонт, тот никогда не встретит луч, из мира вечного идущий. 

Лишь взгляд свой в сердце опустив, увидишь ты Того, кто все в единстве приукрасил. Себя 

Он мыслью сотворил и тень создал, что тьмою стала для невежд, а для искателя она лишь 

позволяет свет постичь и осознать природу всех противоречий. Так не глупи и не мечись при 

ощущении той силы, что, порожденная Творцом, была тобой искажена. Ведь ты иллюзию 

лелеешь, а истину давно попрал. Не думай человек, что ты безгрешен. Безгрешные живут на 

небесах и Дух их в вечности бессмертен.  

Любовь способна созидать миры. Душа и сердце в звуках вечности поют великие 

молитвы. Они благодарят Создателя за миг, им предоставленный, в Пространстве проявиться. 

Цените каждый миг, что вам дает возможность стать прекраснее, чем были раньше. 

Приумножайте данное для жизни вам Творцом.  

Тьма есть порождение невежества людского. Она подобное притягивать способна, что 

увеличивает мощь ее и рост. Затмив сердца невежд, которые ее плодили, она порабощает их и 

выдает иллюзию за вечность. Кто раньше Богом был свободным сотворен, но тьму создал 

себе, закрыв глаза души от света, тот стал рабом у Князя Тьмы.  

Вы спросите, а где же та обитель, где восседает Князь на троне?  

Его обитель — это ваше сердце, что тьмой невежества переполняет все. Ведь мысли и 

дела такого человека несут в себе страдания и боль. Они способны только разрушать и в 

хаосе держать подобных.  

Они страшатся Света. Но что причиной страха их явилось? Боятся быть облечены в 

делах и мыслях, не угодных Богу. Ведь в Свете места нет для тьмы. Как только Свет пробьет 

своим лучом пространство, так в бездну будут брошены они в своей гордыне и мученьях.  

Спроси же ты у сердца своего, где путь к Создателю проходит? И коли верой будешь 

преисполнен, то Луч Любви Великой, озаряя сердце, укажет на тебя и скажет: «Тот Путь в 

пути познания проходит, Он жизнью наречен. Ищи Того, кто дал тебе основу жизни вечной, в 

глубинах сердца своего».  

Рассматривая человека как сложное и противоречивое Божье творение, мы не можем 

пройти мимо понятия о двух противоположностях, его составляющих. Многие философы 

представляют человека как двойственное строение, ибо в его основе лежит иллюзорное 

создание противоположностей, которые являются едиными в основе своей, с целью 

осознания духовного начала как профилирующего элемента над иллюзорностью материи. 

Можно предложить следующую трактовку данной взаимосвязи двух противоположностей:  

— Невозможно увидеть свет в Свете.  

— Чтобы виден был Свет, необходимо создать тень.  
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Однако изначально тень являлась элементом познания. Она является искусственно 

созданной противоположностью Света, строго подчинена Законам Мироздания и 

подконтрольна Создателю. Изначально тень это человек как отображение Духа в материи. 

Материя своей иллюзорностью создает видимость непознанного в определенном 

пространстве с присущим ему векторным преломлением и отображением на различных 

планах и подпланах. Однако человечество, встав на путь отречения от Сил Света, избрало для 

себя путь созидания тьмы. Ибо посредством собственного невежества, гордыни, стремления 

к проявлению иллюзии своего «я» изменило истинное направление движения к Свету на 

стремлением вниз, что предопределило его погибель. Духовное развитие человечества 

отошло на последний план. Люди отреклись от своего Божественного Начала и стали 

поклоняться силам тьмы, которые они усиливали своим собственным невежеством. Это 

проявляет себя в энергоинформационном поле, которое подобно большому черному сгустку, 

окутывающему нашу планету. Земляне утеряли возможность общения с Иерархией Света, и 

лишь редкие Лучи Света пробиваются сквозь тьму, неся людям жизненную энергию. Эти 

тончайшие нити стараются удержать человечество от катастрофического падения, ибо 

повлечет оно за собой колоссальные потери и ввергнет их в деструктирующую галактику. 

Изолировав себя от Иерархии Сил Света, люди встали под знамена Иерархии Сил Тьмы, ибо 

более мощные по своей природе становятся предводителями тех, кто самопроизвольно 

выделяет их как лидеров из своей среды. Это позволяет создать развитую сеть управления 

теми, кто стоит ниже, что самопроизвольно и формирует планы и подпланы мира Тьмы 

людского сознания.  

Человек должен понять, что нет величайшего зла, чем-то, которое живет и развивается в 

нем самом. И не удивляйтесь той агрессии, которая мучает вас и разрушает психическое 

равновесие, ибо это есть вы.  

Мы много говорим об астральном мире, мире тонких, флюидных энергий. Это мир 

мыслеформ человеческих, которые есть также проявление материального и иллюзорного. 

Сознание человека переводит информацию о нем самом, его переживания, а также 

проявление агрессивности в мир подсознания. Информация в подсознании распределяется на 

подпланы в зависимости от частоты мыслей, которые являются результатом сознательного 

проявления себя в делах и поступках. Все это формирует подплановость астрального мира с 

присущими ему грубым, промежуточными и высшим планами.  

По мере развития человек уходит от условностей. Он начинает осознавать природу их 

порождения. Являясь результатом творчества людей с ограниченным восприятием себя и 

окружающего Пространства, эти условности есть определенное обособленное 

индивидуальными признаками, нормами законов социума восприятие и оценка действий 

индивидуума. Однако незнание истинного назначения того или иного действия и не 

восприятие воли Творца, которая отображается в человеческом сердце, есть проявление 

невежества. Поступая в согласии со своим сердцем с позиции осознания того, что главное в 

действии не то, что хочется человеку, а то, что это необходимо исполнить, ибо произойдет 

процесс нарушения внутреннего и внешнего равновесия. Человек предопределяет, а Бог 

располагает. Так учитесь слушать голос Его в своем сердце.  

Великий грех — это отчаянье. Ибо человек, пребывающий в сомнениях, плодит мысли 

темные и агрессивные. Он не видит выхода из сложившихся в его жизни сложных ситуаций, 

ибо не верит в свои силы. Самая большая для него потеря — это потеря самого себя. Нельзя 

уходить от решения тех проблем, которые ставит перед человеком жизнь. Погружаясь во 

тьму собственных противоречий, человек теряет частоту своего Божественного Начала, он 

пребывает в безверии, ибо сам закрылся от Света Божьего. Он не видит Света ни в себе, ни в 

людях. Растет сомнение, а вместе с ним растет раздражение, неудовлетворенность собою, 

агрессивность, зависть и алчность. Мысли грубые и невежественные переполняют всю его 
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сущность, он усиливает отрицательную составляющую. Это и есть источник тьмы. Впустив в 

свое сердце Любовь Божью, ты развиваешь и приумножаешь данное Творцом и отдаешь 

страждущим и нуждающимся в ней. Чтобы давать, необходимо научиться создавать и 

приумножать это в себе.  

Вдумайтесь в слова притчи: «Было начало рождения человека, и дано ему было 

Творцом все необходимое для развития. И сказал Он: «Иди, человек, и приумножай данное 

во имя развития». Шло время, а вместе с ним шел по жизни человек. Видит человек, что путь 

вывел его в то место, где дано ему было ранее.  

Слышит он голос Творца: «С чем пришел ты? Приумножил ли данное Мною?» 

Преклонился человек перед Создателем и говорит ему: «Да, я сохранил и приумножил 

данное Тобою. Но все, что имел, раздал я страждущим и просящим для развития и 

приумножения. Нет ноши, которая отягощала бы меня. Я пришел к Тебе, чтобы отдать себя 

самого». Радуга воссияла во всех мирах, и голос громогласный сказал: «Я рад твоему 

возвращению, сын Мой. Входи в царствие Мое».  

Способность человека управлять своим сознанием есть необходимость в достижении 

состояния осознанности в восприятии тонких присущих ему форм. Сложность заключается в 

том, что человек ограничивает себя в восприятии невидимого материальному глазу тонкого 

мира, в котором он пребывает изначально. Однако его проявление есть отображение мысли в 

слове и действиях на более грубых планах. Великое таинство несет оно в своей основе, ибо 

информация всех человеческих цивилизаций расположена в нем. Человек должен научиться 

перемещать свое сознание из одного пространства в другое, так как сам факт существования 

этих пространств является ограниченной объемом информационной базой для его развития. 

Скопление грубых энергоинформационных сгустков окружает материю и формирует мир 

иллюзии, к которому привязаны своими желаниями человеческие души, не достигшие 

духовного прозрения. Однако еще при жизни в материальном плане мы можем осознанно 

пройти мир мыслеформ. Главное — не останавливаться на видениях, а стремиться познать и 

научиться растворяться в духовных объемах, которые расположены за высшим астралом. Это 

поможет человеку, при необходимости, использовать силу воли, которая базируется на вере, 

для быстрого перемещения своего сознания в более высший план с целью сохранения от 

разрушения той информации, которую он приобрел и развил в процессе своего воплощения.  

Способность человека отличать желания, которые формируются его сознанием, от 

волеизъявления Создателя играет большую роль в развитии и формировании личности. 

Однако для людей, не воспринимающих мир тонкий как основу всего сущего, очень тяжело 

отличить грубую похоть от желаний. Желания есть результат отображения воли Духа. Оно 

исходит из сердца человека только тогда, когда у него отсутствуют эмоции и вся его 

сущность пребывает в покое и равновесии. Человек как бы испытывает состояние 

необходимости исполнения того или иного действия, четко осознавая источник мысли в 

сердце своем. Нет влечений, нет желаний, а есть осознание того, что ты должен совершить 

действие, от которого будет зависеть твое дальнейшее развитие. Лишь в молитве и любви 

пребывающий способен осознать важность отображения воли Творца в действии. Такой 

человек есть слуга, ибо он осознает иллюзорность материи и ограниченность своего сознания 

в ее иллюзорных рамках. Отбрось свои сомнения и поднимись над иллюзией, и воссияет Свет 

истинной любви в сердце твоем.  

Многие люди страдают из-за своего невежества, так как предпочтение ими отдается не 

голосу сердца, а голосу эмоций и разума. Они всегда стараются анализировать свои действия 

и поступки с позиции норм и условностей, которые создали сами для оправдания своих 

действий и мыслей. Мерка их мирская и зачастую не имеющая ничего общего с истинной 

задачей развития. Проблема также усугубляется тем, что люди не могут перешагнуть через 

собственную самость и гордыню для того, чтобы отобразить желание в действенном плане. 
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Мысль, являясь тонкой материальной субстанцией, начинает усугублять состояние психики 

человека, развивает его эмоциональность и разрушает материю.  

Как можно избежать пагубного влияния эмоций на психику? Как можно уйти от 

ложных и зачастую навязчивых идей?  

Одним из таких способов является реализация своего эмоционального состояния, но 

только в состоянии осознанности того момента, которым является понимание 

ответственности за факт формирования последующей причины. То есть человек, осознавая 

неизбежность реализации мысли, должен стремиться к видоизменению частоты на более 

высшую, а последствия от реализации его действий должны стать положительными и 

конструктивными. Сам факт навязчивости мысли есть проявление грубых астральных 

планов, ибо мысль, исходящая из сердца, несет в себе благость и покой, она не навязчива, а 

желанна душе человеческой.  

Величина эмоциональности человека прямо пропорциональна степени его желания. 

Стоит реализовать желание, как человек замечает, что он стал спокоен, его уже не подавляет 

внутренняя сила. Не нужно противиться самому себе, ибо, осознавая материю как механизм 

передачи информации, как плацдарм для развития воли Духа, человек должен осознавать 

необходимость спонтанности действий. Однако мысли человека должны быть не о том, что 

сам он приобретает и как ему от этого становится хорошо, а наоборот, он должен забывать о 

своем «я», растворяясь в покое, проявлять волю Создателя, пронизывая все и всех своей 

необъятной любовью. Тогда людям, находящимся рядом с вами по велению судьбы, будет 

становиться радостнее и прекраснее на душе, ибо их сердца наполнит любовь и свет, которые 

в этом действии будет источать ваше сердце.  

В общении с Великими Учителями Иерархии Сил Света нам много говорили о 

невежестве людей, которое привело предыдущие земные цивилизации к самоуничтожению. 

Меч Огненный и сегодня все ближе приближается к нашей планете, но не осознают люди 

важного момента в своей деятельности, а именно способности своего сознания и силы мысли 

благой, которые могут объединить в себе ту силу любви, что может помочь им подняться над 

собственным невежеством и пробудиться в душе и сердце их.  

 Аминь.  

 

Глава 22 

Семья и быт 
 Воспринимая семью как ячейку общества, формирующуюся вследствие проявления 

любви между противоположными по полу людьми, стремящимися к выполнению 

возложенных на них Творцом и Природой функций по созданию себе подобных, мы осознаем 

тот факт, что каждому человеку присуща индивидуальная частота в энергоинформационном 

пространстве, как и семье. Двое порождают третье. Посредством постепенного перетекания и 

слияния энергий, присущих отцу и матери бедующего ребенка, происходит формирование 

нового энергоинформационного поля, которое поднимается над материей. В этом есть 

великое таинство, ибо третье содержит в себе частоту первого и второго, его породившего, но 

тем не менее это третье является индивидуальным, так как Дух, для которого оно создано, 

одухотворяет третье, наполняя его жизненной праной. Чем выше частота любви мужского и 

женского начала, тем выше способность третьего к принятию в себя более высокого по 

частоте информационного поля Духа. Подобное притягивает к себе подобное. Создается поле 

творческого начала для отображения Божьей Воли в целях проявления духовного плана через 

материю посредством проникновения Духа в более грубые гравитационные слои Мироздания 

и проявления себя через образ и подобие в материи. Энергоинформационный сгусток 

неразрывно связан с материальной субстанцией, заложенной в утробу будущей матери 

отцом, и развивается в последовательном энергоинформационном процессе со 
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свойственными имбрионными изменениями при отображении на материальном сгустке всех 

присущих материи периодов эволюционного развития вплоть до формирования белковой 

материальной формы будущего современного человека, которая и явится базой для 

проникновения и развития Духа.  

Всем нам хорошо известно то, что внешняя схожесть детей со своими родителями не 

является аналогией присущих индивидуумам характеров, степени развития интеллекта и 

духовности. Это является показателем частоты Духа человека и его способности 

адаптировать на себе частоту знаний, данных ему для развития. Только осознавая присущие 

человеку противоположности как искусственное разделение Единого с целью познания и 

объединения их в своем сознании, возможно объединение в материи и устремление к своему 

духовному началу.  

Мы постоянно говорим о первичности Духа и вторичности материи, подразумевая под 

этим тот факт, что Дух есть дыхание жизни, ибо творит он себе подобное. Он может жить без 

материи, но материя не может существовать без его жизненной праны. Слияние в Духе есть 

нечто великое, ибо Дух порождает Дух. Он дает жизнь вечную в отличие от материи. Однако 

будет неверным толкование о пренебрежении к материи, так как она необходима для 

развития и совершенствования Духа. Она подобна музыкальному инструменту, с помощью 

которого человек может выражать свои внутренние музыкальные способности, изливать в 

пространство музыку своего сердца. Нет инструмента и нет проявления песни сердца в 

жизни, хотя человек есть. Для того чтобы выразить себя в пространстве, Дух формирует 

материю как орудие для своего проявления везде и во всем. Он творит своей любовью. 

Пройдет время, и возвратится вечный странник в истинный дом свой. Удивлению его не 

будет предела, ибо увидит он все то, что сотворил, живя в других планах. Он увидит свою 

истинную, космическую семью. И скажет: «В семи сферах отобразил себя я, что дало мне 

возможность осознать свои семь – Я и прийти к единству». Единый объединяет в себе все 

пространство. Находясь за гранью иллюзорного, человек отображает себя в замкнутости, 

которая есть поле развития и самосовершенствования вновь зарождающегося с присущей ему 

индивидуальностью, с четко выраженными мужским (Ян) и женским (Инь) творческими 

элементами.  

Человек должен научиться четко представлять себе сам процесс формирования семьи, 

ибо этот процесс неотделим от процесса космотворчества, от его истинной космической 

семьи. В жизни человека не бывает случайностей, так как все встречи и отображение 

информации тонкого мира в действиях есть вполне закономерный процесс. Этот процесс 

подчинен космическим законам причинно-следственной связи и определяет цели в развитии 

человека, являясь его судьбой. Следует понимать, сам факт встречи двух индивидуальных 

космических элементов, которыми являются противоположные по полу люди, как 

закономерность, предопределенную Творцом, с целью их слияния в материи и образования 

третьей частоты космической вибрации, которая формирует единую и индивидуальную 

энергию, способную притягивать к себе подобное информационное поле Духа. Этим 

объясняются высказывания древних мудрецов о великом и ответственейшем моменте в 

процессе зарождения нового человека. Муж и жена должны глубоко осознавать, что частота 

их помыслов, состояние психики, желание иметь ребенка должны базироваться на высокой 

нравственности, взаимности и любви. Горе тем, кто не руководствуется этими принципами. 

Ибо похоть, стремление к реализации своих зоологических инстинктов в целях своего 

собственного удовлетворения не сможет обеспечить формирование высокой духовной 

частоты. В такую плоть сможет войти только представитель грубого астрала, так как грубое 

притянет грубое.  

Осознавая закономерность происходящего в своей жизни, мы сможем прийти к 

состоянию благожелательности в проявлении своих чувств по отношению к тем людям, 
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которых дает нам Господь для единения, а зачастую и для мимолетных встреч, чтобы 

возвратить друг другу «долги» и восстановить равновесие и гармонию. Многие люди живут 

только моментом восприятия себя как материальной сущности, однако ограниченность 

сознания людей не может отвергать тот факт, что все связи в материи являются 

отображением определенных связей в тонких планах. Родовое древо подобно живому 

организму, составные части которого подвержены эволюционному процессу развития, ибо до 

момента осознания своей идентичности по природе всему древу человек осознает себя лишь 

его частью. Например, являясь ветвью, он осознает присущие ветви элементы как 

порожденную им поросль. Но по мере развития сознания человек входит в частоту всего 

древа, он осознает, что все присущее ему также присуще и всем составляющим древо 

элементам. Это помогает в развитии, так как каждый человек стремится внести в древо свою 

любовь, знания и опыт. Корни питают все древо. Ствол дает ветвистую поросль. Ветви дают 

листву и плодоносную почку. И все это есть Древо Жизни. Творец дает возможность для 

селекции родовых деревьев. Он прививает ветви одних к ветвям другим, что дает 

возможность для создания нового вида частоты, которая проявит себя в семени 

порожденного в любви плода. Придет время, и отпадет плод от древа, что даст возможность 

проникнуть семени в почву благодатную и дать новую поросль, которая создаст новое древо, 

объединившее в себе все самое лучшее, присущее двум, его породившим. Растет древо, 

растет и ветвь плодоносящая, а вместе с тем растет и новое древо с присущей ему 

индивидуальностью. Точно так же происходит и в материальном плане. Зачастую люди не 

видят присущих им отрицательных черт и своих недостатков. Однако они начинают их 

видеть в том третьем, которое несет в себе информацию его породивших. Они стараются 

повлиять своей волей или своим авторитетом, если он есть, но зачастую их старания 

остаются безуспешными и обрекают их на страдания. Проходит время, человек уходит из 

мира материальных форм, но его совесть не дает ему покоя, так как он знает, что оставленное 

им в другом обречено на страдание. Ему не остается ничего иного, кроме того, чтобы своим 

новым воплощением войти в оставленную им негативную информационную среду с целью 

исправления ошибок. Он обрекает себя на страдание.  

Первоначально каждый человек выходит на стартовую прямую в момент своего 

рождения с одинаковой базовой возможностью, но у каждого свой шаг на пути к истине. 

Именно во время развития и определяются наиболее важные этапы в реализации себя и 

знаний, а также способность к адаптации информационного поля Духа в материи.  

В материальном плане люди очень часто ощущают на себе влияние воли Духа, но те 

мгновенные и мимолетные ощущения своего сердца они зачастую просто игнорируют, ибо не 

могут осознать всей важности этого момента во времени. Человек привык к восприятию 

грубых эмоций, так как они более действенно отображают его мысли и желания.  

Однако у каждого из нас остается чувство благости от воспоминаний первой встречи со 

своим избранником или досады о том, что миг божественной любви, соприкоснувшись с 

сердцем, прошел мимо. От этого зачастую видоизменяется судьба человека, ибо не 

реализованные цели, предначертанные Творцом для развития индивидуума, являются 

результатом его страданий в жизни. Человек предполагает, а Бог располагает. В жизни нет 

случайностей, так как сам путь в развитии предопределен самим человеком еще до момента 

его нового рождения в материальном мире. Гордыня и самость человеческая затмила собой 

голос сердца. Нет большего невежества, чем невыполнение воли Творца, ибо это есть 

падение во тьму собственной иллюзии.  

Встреча мужчины и женщины, будущих супругов, есть процесс осознанного 

стремления двух противоположных частиц мироздания для слияния и порождения третьего. 

Однако людям мешает неправильное восприятия тех, кто оказался рядом с ними в этой 

жизни. Они считают друг друга своей собственностью, стремясь навязать себя и свои 
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принципы подхода к жизненным ценностям. Общаясь с приятелями, люди неоднократно 

повторяют фразы «мой муж», «моя жена», «мой ребенок», «мой парень», «моя подруга» и так 

далее. Они и не хотят осознавать основополагающий момент проявления всего сущего в 

Мироздании как свободно развивающейся формы жизни с присущими каждому Божьему 

творению индивидуальными признаками. Лишь осознавая собственную свободу и 

воспринимая людей свободными и божественными личностями, мы сможем прийти к 

осознанию великой ответственности за встречу с человеком в данный момент времени в 

определенном информационном пространстве, которое позволяет реализовать замыслы 

Творца, создать что-то новое и неповторимое в общности и великой любви. Уважайте 

свободу каждого человека и не ограничивайте его своими желаниями, ибо у каждого из нас 

своя задача, свои цели, предопределенные Создателем в жизни. Многие люди стремятся 

закрепить свою связь в браке, некоторые ограничиваются взаимностью в гражданском браке, 

ибо понимают, что отметка в паспорте не является страховкой их любви, а обеспечивает их 

социальные гарантии в случае развода. Обидно видеть негативные последствия проявления 

гордыни когда-то мило прогуливающихся по жизни молодых супружеских пар. Они 

страдают, ищут защиты своих эмоций. Они думают не о том человеке, с которым оказались 

рядом, а о себе. Им плохо. Эти люди приходят с просьбой подсказать им причину их 

страдания. Однако когда советуешь им уйти от категоричности в своих эмоциональных 

воприятиях событий и ситуаций, которые побудили раздор и размолвку, посмотреть на 

ситуацию со стороны, поднявшись над ней в своем сознании, и вспомнить те милые 

внутреннему восприятию черты характера своего супруга, то человек становится перед 

фактом собственного невежества и эгоизма. Он приходит к выводу, что сам является 

причиной сложившихся негативных отношений. Хорошо если человек признается в этом 

себе, и горе ему и его окружающим, если он не сможет перешагнуть через свое иллюзорное 

«Я».  

Важно научиться отличать эмоции от чувств. Их отличие в том, что эмоции являются 

результатом проявления желаний с неудержимым стремлением к отображению их в 

материальном плане посредством реализации в действительности. Собственно эмоции 

относятся к кратковременным ситуативным переживаниям, возникающим на уровне 

удовлетворения или неудовлетворения какой-либо потребности. Чувства вызываются 

мотивом (предметом потребности), и оно более постоянно нежели собственные эмоции. 

Также существуют высшие чувства, которые относятся к удовлетворению высшей мотивации 

человека (нравственные, духовные). Например, любовь к сыру — это чувство, а любовь к 

человеку, человечеству – высшее чувство, ибо базируется на высокой духовности и 

нравственности. Умение распознавать свои собственные чувства по отношению к своему 

другу, подруге и другим окружающим людям поможет человеку в формировании 

высоконравственной и духовной атмосферы вокруг себя, в своей семье. Чем выше 

духовность и нравственность людей, тем выше их чувства по отношению друг к другу.  

Состояние души человека, голос его сердца есть истинный индикатор отображения 

информационной частоты Духа на материальном плане. Только высоко чувственные люди 

способны чувствовать благую вибрацию, исходящую из сердца. Они стремятся построить 

свои отношения с другими людьми так, чтобы предполагаемые действия носили в себе 

характер взаимности, исключая факт грубого вмешательства в жизнь и сознание человека. 

Четкое разграничение действий как результат реализации собственных желаний с целью 

самоудовлетворения и проявление чувств, как необходимость отображения воли Создателя с 

целью создания условий для реализации чувств другими людьми является необходимым 

моментом проявления своей индивидуальности. Этот факт определяет уровень зрелости, 

развития сознания и духовность человека. Реализация животных инстинктов, похоти не 

имеет ничего общего с реализацией чувств на более высоком уровне сознания человека. В 
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первом случае связь не является устойчивой, так как не несет в себе основополагающего 

зерна осознанности проявления себя в действии, которое явится причиной для формирования 

последующего следствия, и наоборот, реализация высоконравственных и духовных чувств 

предполагает создание благостных условий для людей и формирование крепкой духовной 

связи. Нужно почувствовать в своем сердце великую любовь, которая переливается из сердца 

в сердце, озаряя светом истинной любви того, кто дан тебе Творцом для жизни в Жизни 

Вечной. Счастлив тот, кто испытал на себе хоть раз это незабываемое чувство любви и 

внутренней гармонии. Способность сохранить в себе ощущение великих вибраций позволит 

нести эти чувства всю свою жизнь, формируя нерушимую духовную связь между любящими 

сердцами. Будьте благословенны, дающие счастье другим, ибо, забывая о себе, вы проявляете 

через все планы великую любовь и волю Творца.  

Слияние противоположных полов не есть грех, ибо сам процесс связи, если он 

осознанный, является творческим, дающим начало зарождения нового третьего, несущего в 

себе энергию любви и информацию первого и второго, породивших его. Следует помнить и о 

том, что присущая каждому человеку сексуальная энергия является огромной силой, которой 

необходимо научиться управлять. Иначе бесконтрольность этой энергии может привести к 

пагубным последствиям, которыми является агрессия к представителям противоположного 

пола, нарушение психики, энергетическое и материальное саморазрушение. Выход из 

равновесия есть пребывание в хаосе. Вот почему в древних религиозных учениях Востока 

уделяли большое внимание сексуальному воспитанию людей. Во время своих путешествий 

по Непалу, Тибету, Бутану и Индии я видел старинные храмовые сооружения пагоды, где 

деревянные пилястры, держащие крышу храма, представляли собой резные фигуры в 

различных сексуальных позах. Ламы (Учителя) говорили, что в этих позах заключается 

элемент энергетического слияния, которое проявляет себя не только в материи, но и на всех 

тонких планах, присущих многоплановой структуре человека. В древности было принято в 

момент свадебной церемонии подводить молодоженов к таким сооружениям и объяснять 

важность правильных сексуальных отношений между ними для порождения своего 

потомства. Зная, что во время сексуальной связи происходит таинство в виде перетекания 

различных видов энергии посредством включения в работу определенных энергетических 

центров (чакр) и энергетических каналов (меридианов), люди могли научиться владеть собой 

и регулировать энергетический баланс в своем организме и организме сексуального партнера. 

Однако этот процесс не имеет ничего общего с тем фактом, что современная молодежь 

подвержена аморальному и сексуальному разложению с помощью порнографических 

изданий и эротических фильмов. Ибо они формируют в неготовом сознании молодых людей 

похоть, сексуальную агрессию, падение морали и не имеют ничего общего с духовностью.  

Прилавки книжных магазинов изобилуют красочными обложками книг с такими 

названиями, как «Искусство любви», «Семья и секс» и тому подобное. Многие писатели 

стремятся вразумить молодых людей, расписывая все прелести сексуальных отношений. 

Однако такого рода литература не может произвести одинаковое влияние на людей, а 

зачастую, наоборот, приводит к пагубным последствиям. Главное — учитывать 

индивидуальность в развитии сознания читателя, его духовные и интеллектуальные 

возможности в восприятии тех или иных советов. От правильности сексуальных отношений 

между супругами в основном зависит их семейное благополучие и здоровье. Они должны 

осознавать, что от частоты и духовности этих отношений зависит рождение развитого и 

полноценного потомства. Умение видеть в человеке Человека и осознавать тот факт, что за 

материей находятся более высокие планы проявления Сущности, поможет партнерам уйти от 

проявления личного эгоизма и желаний в реализации своей похоти. Осознание того факта, 

что материальное тело есть орудие для отображения воли Духа в материальном плане и дано 

ему в пользование, приводит к пониманию первичности Духа над материей. Мы можем 
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только пользоваться материей, но не распоряжаться ею, ибо принадлежит она Создателю.  

Так будьте благоразумны в помыслах и делах своих, относитесь к данному вам с 

любовью и трепетом сердечным, совершенствуя себя и мир.  

Способность супругов сохранить в своем сердце чувства первых встреч и объятий, 

умение видеть в супруге те индивидуальные, присущие только ему положительные качества, 

которые вызывали любовь и сердечный трепет, является величайшей способностью к 

конструктивности в семейных отношениях. Зачастую первые, мимолетные всплески 

эмоциональности, когда людьми правит эгоизм и похоть в овладении партнером, приводит к 

разочарованию и неудовлетворению совместной жизнью. Как правило семьи, созданные 

эгоистичными людьми, не стабильны и подвержены самораспаду. Нам всем знакома 

семейная ситуация, в которой один из супругов, пренебрегая мнением членов своей семьи, 

проявляет эгоизм и даже агрессию для реализации своих собственных интересов, им правит 

его значимость и чувство превосходства над другими членами семьи. Такие люди никогда не 

думают о мнении других а стремятся всячески навязать им свою точку зрения, что приводит 

к размолвкам и неуважению. Чаще всего мужчины, чувствуя свое неудовлетворение 

супругой, которая ранее для него была заботливой женщиной и любовницей, уходят из 

семьи, движимые собственным эгоизмом. Если бы они почувствовали на себе груз ноши, что 

взвалила на свои плечи женщина! Ведь, отработав полный рабочий день наравне с мужем она 

спешит в магазин за продуктами и, нагруженная, бежит в детский сад за детьми. Дома у 

женщины начинается вторая рабочая смена на кухне. Она старается успеть с ужином к 

возвращению своего мужа. После обильного ужина довольный муж, как насытившаяся 

пиявка, отпадает от стола и погружается в кресло возле телевизора. Жена тем временем 

пытается воспитывать детей. Приходит ночь, и бедная женщина, как измотанная рабыня, 

добирается до своей постели. Она понимает, что должна быть и любовницей для мужа, но 

хватит ли ее на проявление своих чувств. Вот почему необходима взаимность между 

супругами в семейной жизни и умение распределять обязанности между собой, помогая друг 

другу. Главное — не потерять в своем сердце ощущение первых впечатлений от встречи со 

своим избранником.  

Одним из элементов проявления невежества является ошибочное представление 

человека о том, что он обладает правом собственности на своего супруга, супругу и детей. 

Такой человек стремится к закреплению своего права собственности, что выражается в его 

неустанном подавлении психики и воли в близких ему членах семьи. Складывается 

впечатление, что он имеет справку от Бога о своем превосходстве над другими. Однако это 

представление ошибочно, ибо истинное родство не определяется материальной 

зависимостью, а есть духовная связь. Понявшие это стремятся при жизни в материи проявить 

себя в любви и быть помощниками, а не начальниками тем, кого им дал Творец для развития. 

Материя создает по воле Творца подобную материю для вхождения и проявления в жизни 

Духа. Индивидуальность каждого человека заключена в индивидуальности его Духа. Именно 

Он определяет основные задачи и цели в развитии каждого из нас. Индивидуальность 

заключает в себе способность к проявлению своих знаний и жизненных навыков, 

приобретенных в прошлых жизнях. Она несет в себе также возможность исправления 

прошлых ошибок. Зачастую в одной семье встречаются противоположные сущности с целью 

осознания мешающих им в единении недостатков. Могут прививаться ветви различных 

родовых деревьев к более сильным Древам. Однако необходимо понять, что люди, живущие 

сегодня в одной семье, после ухода в мир Духовный, не смогут быть вместе, если между 

ними не образовалась крепкая духовная связь при жизни в мире материальных форм.  

Нам знакома ситуация в семьях, когда супруг или супруга жалуются своим домочадцам, 

что им мало уделяют внимания, что они не чувствуют на себе проявления их любви и заботы. 

Насильно мил не будешь. Лучше спросите себя сами, а что я сделал такого, чтобы меня 
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любили. Наверное, здесь и проявляется закон: что сеешь, то и жнешь. Изживи свой эгоизм, 

свою значимость, научись любить и уважать тех, кто живет рядом с тобой в этот промежуток 

отпущенного тебе Богом времени. Пойми, человек, что сам себе ты не принадлежишь. Так 

как тебе может принадлежать тот, кто изначально свободен и вечен. Тебе дана возможность 

проявить свою любовь и организовать духовное единство и родство любящих сердец. Не 

упусти эту возможность в своей жизни. Ибо, покинув мир материальных форм, ужаснешься, 

очнувшись от кошмарного сна. Ты ощутишь на себе всю иллюзорность материи, оставшись в 

одиночестве и не имея возможности подняться туда, где будут пребывать в любви, в радости 

истинные братья и сестры великой космической семьи.  

Воспринимайте каждого человека, данного вам Творцом, как брата и учителя, ибо 

помогать мы должны друг другу в развитии, в реализации индивидуальности Духа. Не так 

просто бывает в жизни распорядиться данной тебе свободой, ибо гораздо легче выполнять 

чьи-либо указания и быть простым исполнителем. Однако только познавший прелесть 

свободы способен к творческой инициативности. Беря на себя определенные обязательства 

перед Богом и людьми, свободный человек не боится ответственности, он может ошибаться, 

но его сознание есть инструментарий творческий, созидательный. Способность к страданию 

и осознанию ошибок помогает в стремительном полете мысли и любви. Каждый человек не 

гарантирован от совершения ошибочных действий. Пословица гласит, что не ошибается тот, 

кто не работает. Не бойтесь ошибиться. Бойтесь бездействия и невежества. Важно научиться 

осознавать в своих действиях отрицательные моменты и уметь давать им оценку, ибо 

осознанность помогает выстрадать последствия допущенной ошибки и исключить ее 

повторение в своей настоящей и будущей жизни. Живя в материи, мы можем предпринять 

действие с целью изменения следствия по причине допущенной ошибки, чего невозможно 

сделать только в тонком плане, ибо войти в причину можно только через вхождение и 

проявление себя в материи как самого грубого плана отображения в жизни Духа.  

Люди часто обращаются за советом к посторонним. Они спрашивают: «Как можно 

поступить в конкретной семейной ситуации? Жить с человеком, который пренебрегает 

семьей или нет?». Бойтесь такого состояния своего сознания, ибо оно граничит с отчаяньем и 

уходом от самостоятельного решения своей проблемы как кармической связи. Причина 

может находиться в глубинах ваших жизненных перевоплощений. Каждый человек должен 

сам ответить на вопросы, которые ставит перед ним жизнь. Нам знакомы семьи, в которых 

из-за пьянства супруга происходили размолвки. Однако если, помогая своим состраданием и 

любовью, люди добивались победы над своими пороками, то эти семьи становились 

благополучными, а дом их наполнялся любовью и радостью. Супружество — есть союз 

противоположных по половым признакам людей в целях объединения духовных, 

интеллектуальных, физических и экономических возможностей для образования семьи и 

продолжения своего рода. Семейные отношения являются более сложными, так как 

включают в себя отношения между супругами и между детьми. В семье рассматриваются как 

личностные, так и общественные отношения. Семья является ячейкой общества, ибо 

общество есть союз семейных ячеек с присущими ему и общественными отношениями. 

Нужно всегда помнить о Божественном Начале всего сущего и воспринимать свои связи и 

встречи с людьми не как случайность, а как великий Божий дар. Зарождение будущего 

потомства является самой важной задачей в супружеских отношениях, ибо двое порождают 

третьего, которое имеет свое собственное Божественное Начало. Этим подчеркивается 

важность встречи желанного ребенка и осознание предопределенности происходящего в 

материальном мире как отображение уже происшедшего в мире тонком, духовном, в мире 

Начал. Воспринимайте человека таким, какой он есть, с присущей только ему 

индивидуальностью, ибо в этом уникальность каждого.  

Служите друг другу с великой любовью и радостью в сердце. Относитесь к процессу 
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зачатия будущего ребенка как к духовному акту таинства. От частоты мыслей и состояния 

взаимной любви зависит будущее психическое и физическое здоровье ребенка.  

 Усталость в жизни  

Часто приходится слышать, особенно от пожилых людей, что они устали от жизни. Чем 

же вызвано такого рода состояние души человека?  

Во-первых, это состояние можно объяснить тем, что жизненные ситуации подводят 

человека к оценке своих действий и определению своей роли в жизни. Люди анализируют 

свою пройденную жизнь. Их дети уже выросли и стали самостоятельными людьми, а сами 

они, проработав всю сознательную жизнь, ушли на заслуженный отдых.  

Прошел прощальный банкет, оформлены пенсионные документы, но нет радости на 

душе. Человек спрашивает себя: «В чем же теперь смысл моей жизни? Неужели я и на самом 

деле стал стариком, от которого нет никакой пользы? Однако душа моя молодая и ей не 

страшны года. Как мне жить дальше?».  

Смысл жизни не может быть дан другими, он может быть найден самим человеком. 

Одни находят себя в производственных сферах, так как приобретенные в жизни знания и 

опыт позволяют трудиться и обучать молодое поколение. Другие посвящают себя 

воспитанию внуков. Третьи полностью отдают себя приусадебному хозяйству и чтению книг 

в ненастную и зимнюю погоду. Каждый последующий год приближает человека к 

переходному барьеру в новое и неведомое состояние жизни вечной. Возникает потребность 

почитать духовную литературу. А вдруг и на самом деле есть жизнь после смерти, может, и 

поможет мне знание тонкого мира в будущем?  

Береги огонь души и сердца своего, человек, ибо он есть величайшая творческая сила. 

Пусть звучит песня в сердце: «Не стареют душой ветераны…». Так уж устроен мир: чтобы 

подняться на новую высоту, необходимо спокойно опуститься и, рассчитав свои силы, вновь 

приступить к восхождению на очередную вершину.  

Когда спрашивают меня: «В чем вы видите смысл своей жизни?», то отвечаю «Смысл 

моей жизни в самой вечной жизни, в стремлении приумножить данные Творцом знания и 

раздать их по крупице драгоценной каждому страждущему, готовому к восприятию и 

осознанию данного им. В служении людям и Природе. В постоянном труде во благо развития 

и совершенствования. В молитве благой пребывая, неся огонь души своей братьям и 

сестрам».  

Во-вторых, усталость в жизни возникает от неправильного выбора направления своего 

движения к цели по причине восприятия иллюзорного за действительное и незнание 

истинной цели, которая заключается в познании противоположностей и восстановлении 

равновесия своих внутренних сил, что позволит открыть глаза сердца и увидеть Источник 

вечного света и любви. Это есть прозрение и озарение заблудшего и утомленного поиском 

истинного пути путника, искателя истины.  

В-третьих, усталость в жизни возникает от ощущения безысходности и длительного 

ожидания в бездействии, что жизненные проблемы за тебя решит кто-то другой. Особенно 

это хорошо просматривается на примере ухода от решения жизненных проблем современной 

молодежи. Окончив школу и не найдя возможности дальнейшего обучения по причине 

отсутствия средств у основной массы людей в результате тотального и повсеместного 

обнищания народа, переживающего на себе все негативные последствия так называемой 

«приватизации» общественных ценностей и финансовых махинаций представителями 

управленческого звена, молодежь стала никому ненужной, так как не обладает 

профессионализмом и высокими знаниями.  

Устроиться на работу, для многих не представляется возможным. В результате всего 

этого возникает хаос в социальной сфере жизни людей, падение нравственности и 

духовности. В обществе процветают пьянство, наркомания и преступность. 
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К великому сожалению, причина деградации человечества лежит в самих людях. Ибо, 

порождая грубые мысли, сея агрессию и озлобленность, люди отошли от служения Силам 

Света. Они поклоняются грубой и агрессивной силе, проявляющейся в их мире, как результат 

ограниченного сознания, эгоизма, гордыни и безверия.  

В-четвертых, усталость в жизни возникает из-за постоянной борьбы человека с самим 

собой. Вместо того чтобы осознать присущую каждому противоположность как 

необходимость, данную для развития, человек стремится уничтожить ее. Лишь подчинив 

своему сердцу эти противоположности, научившись управлять ими, возможно их 

объединение в себе.  

В-пятых, материя изначально от момента зарождения несет в себе информацию на 

старение и самоуничтожение. Этот процесс связан с физическим ухудшением здоровья 

людей и моментом перехода в новое состояние, которое является изначальным и ведет к 

истинному дому души человеческой. Страдание присуще человеку, не верующему в 

Духовный Мир. Ибо истинно верующий человек осознает свою вечную и бессмертную 

природу. Он стремится к духовному пробуждению и развитию. Им правит голос сердца, так 

как именно в нем он приобрел покой, познал самого себя и Бога.  

Человек, брат мой, если ты испытываешь тягость и усталость в жизни, то остановись на 

миг и проанализируй прожитое тобой. Спроси себя: «Где потерял я огонь души, что дан был 

мне Богом? Возможно, свернул с истинного пути и бреду во тьме собственного невежества? 

Несу ли я жизнью своей радость и любовь окружающим, а если нет, то в чем причина моего 

страдания?». И услышишь ты голос громогласный, который будет звучать в тебе и в 

пространстве: «Ищи причину своего страдания в своей самости. Ибо, неся радость другим 

деяниями благими, ты сам возрадуешься и осознаешь смысл своего предназначения в 

служении людям. Что сеять будешь, то и пожнешь, человек». Главная задача твоя в том, 

чтобы найти самого себя, того, кто создал твою иллюзорную материю и скрылся от 

невежества в храме сердца своего. Так открой же врата храма сердца своего ключом любви и 

узришь ты вечное и служить ему будешь в себе и в людях.  

 Воспитание будущего поколения  

Проблема воспитания будущего поколения была, есть и будет наиважнейшей в 

процессе эволюционного развития человечества. Новое поколение должно вобрать в себя все 

наилучшее из истории развития предыдущих поколений и цивилизаций. Важно, чтобы 

молодое поколение научилось в своей жизни, твердо опираться на базу знаний и опыт 

прошлых времен, извлекая из них все самое наилучшее и прогрессивное. Поиск новых форм 

политического и экономического устройства, взаимоотношений между людьми должен 

строиться на благодатной почве любви и взаимопомощи человека человеку. Осознание 

великой, божественной природы каждого живущего человека поможет в восприятии его, 

присущей только ему индивидуальности.  

Великим событием в Космической Жизни, да и в каждой семье, является рождение 

нового человека. Если родители воспринимают ребенка как свою личную частичку, то мы 

воспринимаем процесс рождения как проявление Мира Тонкого, через Дух отобразивший 

себя во всех планах Мироздания. Счастлива станет та семья, в которой осознают таинство 

проявления Духа, а в процессе развития и воспитания ребенка стараются своей любовью, 

заботой помочь истинной сущности в адаптации и проявлении себя в жизни. Ибо раскрытие 

духовности человека будет играть наиважнейшую роль в воспитании таких качеств, как 

любовь, нежность, сострадание, щедрость, целеустремленность и взаимопомощь.  

Однако большой ошибкой многих родителей является стремление воспитать в ребенке 

те качества, которые присущи самим родителям. Видя в ребеночке материал, из которого 

можно «слепить» свое подобие, забывая об индивидуальности частоты Духа, заложенных в 

материю знаниях и кармических задачах, такого рода воспитание влечет за собой элемент 
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отторжения и неприятие подавляющих сущность желаний родителей.  

Если родители научатся терпимости и наблюдательности, то тогда они смогут заметить 

в своем ребенке присущие ему способности и задатки. Только помогая ребенку в развитии 

своей заботой и любовью, можно воспитать в нем самые прекрасные качества. Личный 

положительный пример родителей, взаимопонимание и создание в семье атмосферы покоя и 

любви будут благостно влиять на психические центры и сознание ребенка. Обратите 

внимание, когда у новорожденного возникают дискомфортные состояния в связи с 

привыканием организма к внешней среде, то он начинает проявлять себя плачем и 

капризами, которые являются для него защитными реакциями на внешнее и жесткое влияние 

мира, пока еще ему незнакомого. Но стоит любящему, близкому человеку взять это 

маленькое и беззащитное существо на руки, как оно успокаивается и растворяется в частоте 

любви. Однако если сами родители проявляют раздражительность и негодование в 

отношении беспокойного ребенка, его успокоение становится проблемой. Но это проблема 

тех, кто не понимает важности сохранения покоя и самообладания, тех, кто не почувствовал и 

не развил в себе чувство огромной любви к ребенку.  

Воспитание человека начинается с момента его рождения. Ошибка многих родителей, в 

том, что они ждут того времени, когда ребенок станет их понимать и научится осознавать 

правильность своих поступков. Если это не заложено в него с рождения, то по истечении 

времени сделать процесс воспитания управляемым практически невозможно, а постоянные 

окрики и упреки не дадут должного результата. Мы не должны забывать о проявлении в 

человеке двух противоположностей, и наша задача помочь ему в их проявлении и осознании 

ребенком. Он должен понять, что доброта как качество его характера есть профилирующая в 

нем частота, несущая свет и радость в жизни ему и окружающим людям. Очень часто 

приходится встречаться с родителями, которые приходят в негодование от хаотичных и 

неординарных действий и поступков своих детей. Их методы подавления тех или иных 

психических состояний не дают должного результата по той причине, что сама истинная 

сущность ребенка пребывает в борьбе противоположностей, которые есть результат 

информации их прошлых перерождений. Они стремятся проявить себя с целью познания и 

осознания того, что является профилирующим в их сознании. Искусственное введение 

психических центров в более упорядоченную частоту лишь временно блокирует нервные 

центры, не оказывая никакого влияния на причину такого отрицательного следствия. Лишь с 

временем столкнувшись с проблемой внутренних переживаний, которые являются основой в 

понимании и оценке своих действий и поступков, человек приходит к понятийному 

состоянию мышления и осознанию себя в тех или иных жизненных ситуациях. Основной 

задачей родителей в этих ситуациях является умение организовать жизнь ребенка так, чтобы 

он смог проявить свои внутренние противоречивые состояния и помочь ему осознать их и 

научиться управлять ими. Несколько лет тому назад, находясь в гостях у своего духовного 

наставника, я оказался свидетелем диалога между ним и женщиной, которая пришла к нему 

за советом и помощью в отношении своей неорганизованной дочери-подростка. Мне 

запомнилась его ключевая фраза: «Вы сами и ваш ребенок будете испытывать большие 

трудности оттого, что не реализовали внутреннее состояние своей дочери, не проявили его в 

мире материальных форм. Отрицательная информация останется в подсознании и будет 

влиять на ее сознание. Пусть лучше она у вас «перебесится» сейчас, чем это произойдет 

после ее замужества. Ибо это станет большой проблемой не только для нее, но и для ее 

семьи». С момента этого диалога прошло более семи лет. Зная семью этой девушки и ее 

проблемы, мне было любопытно наблюдать за ее жизнью. Видя со стороны причину ее 

проблем, мы не вмешивались и не видоизменяли ход ее хаотичной мысли, но после каждой 

проблемы, которые возникали от проявления ее эгоизма и самости, старались тонко подвести 

ее к пониманию причины своего страдания. Все это дало хороший результат. После 
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замужества и рождения ребенка произошла переоценка себя и своих взглядов на жизнь и 

людей. У нее появилось желание к реализации себя в обществе, что выразилось в стремлении 

к получению знаний в области психологии. Да, именно знаний, а не диплома, ибо, 

рассматривая теоретические аспекты в психологии личности и общества, она уже имела 

собственный опыт внутреннего процесса осознания своих поступков и себя как индивидуума 

в обществе. Занятия в университете приносили ей радость и вдохновение в жизни. Каждый 

человек сам определяет себе основные ценности в жизни, но пройдет врем,я и многое 

переменится в человеке, ибо он поймет, что величайшая ценность — это знания и опыт, 

которые он сам приобрел в настоящей жизни для будущего развития и совершенствования. 

Знания и опыт должны быть востребованными людьми, а иначе они мертвы и бессмысленны. 

Так несите в жизнь себя со своей индивидуальностью, реализуйте свои знания и опыт для 

развития общества. Никогда не забывайте того факта, что, уходя из этой жизни в жизнь 

вечную, вы не сможете забрать с собой ничего, кроме величайшей ценности, которой 

являются приобретенные вами знания и опыт. Духовное развитие и осознание своей 

истинной сущности поможет вам в целеустремленном движении по жизненному пути.  

Само социальное невежество людей плодит безнравственность, агрессивность и 

бездуховность в обществе. Люди с раннего детства реагируют на крик воспитателей и 

учителей, как на команду к действию. С самого раннего возраста «требовательные» 

воспитатели обращаются к ребенку по фамилии, забывая об имени и ласковом тоне в своем 

голосе, который должен выражать любовь и частоту сердца человека. Запугивание и угрозы 

физического наказания не приносят должного результата, они только калечат ранимую 

психику ребенка, ожесточая его сердце. Самое страшное заключается в том, что эти 

горевоспитатели получают удовольствие от своей деятельности. Ибо присущий им 

вампиризм питает их сущность грубой психической энергией, которая выплескивается в 

пространство ребенком. Социальная среда непосредственно влияет на сознание человека. 

Если сознание ребенка ограничено рамками социальной серости, которая является 

порождением старшего поколения, то наши дети не видят себя в жизни, они не могут 

проявить свои лучшие качества, ибо стремятся поклоняться силе и агрессии, видя в этом 

проявление закона природы, гласящего: «В жизни выживают сильные». Они не осознают 

того, что сила эта не в большом объеме мышечной массы, грубости, безнравственности и 

эгоизме, а в знаниях и опыте, которые являются основополагающими в процессе развития 

науки, культуры и социальных сфер во имя служения людям, служения Творцу.  

Живите по заповедям, данным вам Великими Учителями, являющимися примером для 

подражания будущего поколения. Проявляйте активность в решении жизненных ситуаций. 

Активно участвуйте в общественной, политической и экономической деятельности. Бойтесь 

состояния отрешенности и безразличия в своей жизни. Осознайте свою свободу в выборе и 

решении тех или иных жизненных ситуаций. Стремитесь к единению во имя творческого 

процесса развития себя и общества. Мы видим основу воспитания высоконравственного 

будущего поколения в создании духовной и интеллектуальной базы общества, когда 

духовность будет рассматриваться людьми как стремление жить по заповедям, в великой 

любви и радости, в осознанности своей индивидуальности и свободы, данной Творцом, а не 

навязывание человеку религиозных догматов. Право выбора остается за самим человеком, 

ибо идет он к вере через осознание себя в свете религиозных учений. Привитие ребенку с 

раннего детства любви к окружающей его природе и ее обитателям поможет в будущем 

сохранить и приумножить все то, что дано людям Творцом при зарождении жизни на Земле и 

в пространстве. Восприятие пространства как живого организма, позволит людям осознать 

существование других, полевых форм жизни, которые не досягаемы для невежества, но 

способны реально помочь нашему миру в развитии при условии их восприятия и 

ответственности за негативные последствия в результате эгоистических и разрушающих 
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действий.  

Аминь.  

 

Глава 23 

В Знании — сила Жизни 
 

Знак Знания — в созидании.  

Знак незнания — в разрушении.  

Незнание Духа не страшно.  

Страшно стремление от Духа.  
  

С приходом Учителя приблизилась грань знания. Открытия и глас сознания с великой 

вестью устремились ко всем, но не все повернулись лицом. Для них грань шага стала 

непреодолимой стеной, которую они сами построили.  

Шестнадцать форм спустилось, и незаметен их приход. Но в знании Дух пребывает. 

Поэтому и знак одухотворен и вершить сам может. В нем — сила жизни.  

Зайти в систему понимания — значит осознать причину осуществления барьера и пути 

его устранения. Барьер перехода сотворен всеми и для всех. Он един и существует в 

несуществующем, и для перехода нужно побороть несуществующее в себе, то есть себя 

самого.  

Ты знаешь начало и конец своей руки, начало и конец дня, начало и конец века. Но где 

начало и конец любви, мысли, совести, воли? Они либо есть, либо нет. То есть ты вошел или 

не вошел в понятие осознания.  

Подход к барьеру дает массу испытаний и только здесь, через иллюзорность, 

осуществляется подход к Истине. Разнообразие форм порождает Одно — главное. 

Стремление к барьеру порождает смысл, смысл призывает совесть. Совесть открывает одно и 

закрывает другое, и порождает стремление. Но здесь нет цикла, так как грань является 

безграничной в одном и ограниченной в другом. Свет в комнате ограничен стенами. Но там, 

где нет стен, нет и границ света.  

Значение человека вне существования форм и границ. Он есть Свет безграничный и 

соединен с такими же, то есть бесконечность бесконечностей в бесконечности. Если это 

парадокс, тогда смело перешагни барьер несуществования и пойми, а затем осознай 

прозвучавшую формулу. В этом знаке есть все, и он связан с существованием 

несуществующего.  

Невелик предел несуществующего для многих, для других огромен, а для третьих — его 

нет. Сумма несуществующего является очередным порядком преобладания высшего. В этом 

путь цивилизации. Знания— в системе познавания. В остальном — хаос.  

Через ступени не прыгай, ибо прыжки твои иллюзорны. С каждым прыжком вперед 

можешь прыгнуть назад.  

Система проходов является щадящей для грубых форм, иначе им не выдержать системы 

подъема. Поэтому эффект отображения подъема дает массу иллюзорных ответвлений. Но чем 

тоньше энергия, тем меньше расхождений. Здесь главная задача — не спутать отвод с 

параллельно растущей ветвью.  

Все в человеке от Человека. Но главное в осознании отсутствия грани в тонком, и 

постоянному переносу ее в грубом, в стремлении к тонкому.  

Невозможно глядя на один лепесток увидеть всю красоту цветка. Необходимо 

подняться над ним и посмотреть на него сверху. Я подразумеваю под «лепестком» отдельно 

взятое учение, а под «цветком»— Знания изначальные и всеобъемлющие, являющиеся 

основой всех «лепестков». Вот почему призываем мы вас к единению через осознание и 
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познание всей многогранной природы строения Мира и любых форм, Его составляющих. 

Отрицая важность других «лепестков», вы обрекаете сами себя на уничтожение, ибо что 

толку от вашего «лепестка», когда весь цветок завянет. Не отрицай, человек, сегодня того, 

что тебе непонятно, ибо придет момент твоего просветления и прозрения, и то, что было 

неосознанным, станет понятным и простым, ибо ты возвысишься над своим незнанием.  

Аминь. 

 

Прошу вас, дайте мне свободу,  

Хочу свободно жить на воле.  

Сказали: "Сам сними колоду  

Из темных мыслей". Но доколе?  

 

Пока не станешь в сердце чистым,  

В душе не будешь мил и кроток.  

Ты в Беспредельность устремляйся,  

Стирай границы, век короток.  

 

А. Бронников.  

Глава 24 

Эмоции как проявление чувств 
 Одна из читательниц спрашивает меня в своем письме: «Как можно избежать 

душевного страдания, которое переполняет и разрывает сердце после смерти близкого 

человека?».  

Эта проблема до боли души знакома мне. Никто не сможет дать искренний и полный 

ответ, если он сам не испытал и не пережил в своем сердце ту великую печаль и боль души.  

Однажды во время сна я постоянно находился в пограничном состоянии (одновременно 

пребывая в Мире Тонком и контролируя свое состояние в материи). Но мое неоднократное 

пробуждение было вызвано душевным внутренним страданием, которое выражалось в 

рыдании, что и пробудило меня. Мне было непонятно мое состояние, ведь, пребывая в Мире 

Духовном, видя в неописуемом Свете и частоте счастливое лицо и глаза, наполненные 

любовью, своего сына, который почти три года тому назад ушел из материального мира, я 

реально осознавал сам факт нашего общения в присутствии Пресвятой Богородицы и 

Великих Иерархов Сил Света. Но по мере опускания в мир материальный, проходя все 

последующие грубые планы, мои чувства обрастали эмоциями.  

Наутро под впечатлением пережитого состояния я во время медитации обратился к 

Учителю и попросил пояснить мне мое состояние. На что Он ответил: «Твое сердце и 

сознание наполнены Верой и Любовью. Ты чувствуешь в себе покой, и я не собираюсь 

убеждать тебя в правильности твоих выводов. Но ты должен помнить, что чем больше ты 

соприкасаешься с Миром Духовным, тем больше Сила Огненная наполняет тебя, а живя в 

материи, человек не в состоянии вынести на себе всей ее мощи. Поэтому и существуют 

эмоции, которые защищают материю от разрушения. Но твои эмоции — это тонкое 

проявление искренней и чистой любви к сыну. Было бы хуже если бы их не было. Тогда и 

любви не было бы вообще, и сам ты был бы ущербным человеком. Вы живете в мире 

эмоциональном, но эмоция эмоции рознь. Переводите свои эмоции в более тонкое, духовное 

состояние через внутреннюю молитву и благословение ушедшего, выводя свою мысль на 

высшую грань астрального плана, за которым находится Мир Духовный. Ты прекрасно 

знаешь, что «твой сын», живя с тобой в материальном мире, не имел истинной, Духовной 

связи с твоим родовым Древом, но после огромной внутренней работы и работы на тонких 

планах ваше родство приобрело Истинное значение и Духовную связь. Ты и представить не 
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можешь, какая радость прозрения и встречи ждет тебя после возвращения в Истинный Дом 

свой, но всему свое время. Не многие смогут поверить в искренность твоих чувств, ибо сами 

они ничего не чувствуют в своем сердце, кроме жалости к самим себе, ведь им плохо. Но ты 

знаешь, что те, кого проводил ты, не нуждаются в оплакивании, ибо Жизнь Вечную 

приобрели через свою борьбу и свои страдания. Когда ты думаешь о них, созерцая покой и 

любовь в своем сердце, то знай, что слышат они голос твоей любви.  

Помнишь ли ты, когда, однажды пребывая в нашем Мире, твой сын показывал тебе 

свои предыдущие воплощения и знакомил с матерью своей? Конечно, этого забыть нельзя, 

ибо в этом был урок тебе дан в восприятии непривязанности и свободы Духа. Он тебе 

показал то, что в каждом человеке ты должен видеть сына, мать и отца, ибо все вы братья и 

сестры вовеки. Кроме того, тебе были приоткрыты твои прошлые инкарнации. Мы подвели к 

тебе человека, который в прошлом был твоим сыном на материи, однако не достигли вы 

тогда духовного родства из-за его самости, но вибрации ваших сердец во многом схожи, и он, 

как и ты, это чувствуете в себе при встречах. Ты знаешь, что нет ничего в Жизни случайного, 

ибо все подчинено Закону Вечности и каждый несет на себе его знак. Будьте достойны 

Любви Творца и устремите взор своего сердца к стопам Его, и благословенны будут дни 

ваши».  

 Аминь.  

 

Учитель мой, вопросом я задался. 

Каким путем на очи к Вам попался? 

Я понял, видеть сердцем все ж несложно 

И не любить Вас просто невозможно! 

  

      А. Бронников. 

Глава 25 

Любовь как основа воспитательного процесса. 
 Одна из наиважнейших задач, стоящих перед человеком, – научиться любить все 

творения Божественной Природы.  

Это возможно лишь тогда, когда человек открывает в самом себе то истинное и 

неповторимое, чем является его собственное начало, когда он познает в себе Себя и 

преклоняется в сердце своем перед Его мудростью и величием. Лишь осознав природу своего 

происхождения и наполнив сердце свое Божественной Любовью, сможет человек полюбить 

человека и любую тварь Божью, ибо увидит истинное, Божественное Начало во всем и в 

каждом.  

Зачастую приходится встречаться с фактом проявления невежества людей по 

отношению к тем, кто по воле Божьей дан им для совместной жизни. Они испытывают 

внутреннее чувство раздражительности на действия своих близких и окружающих их людей. 

Как правило, это внутреннее раздражение накапливается и по истечении какого-то времени 

выплескивается на конкретного человека, что приводит к травмированию психики и 

порождает ответную негативную реакцию в виде раздражительности и грубых действий.  

Мне непонятна психология матери, которая не чает души в своем чаде, но любую 

шалость ребенка воспринимает, как личную обиду, что приводит к «разговору» на 

повышенных тонах, а зачастую и к приложению физической силы. Что же является причиной 

всего этого? Наверное, личный эгоизм и непонимание того, что каждый человек при своем 

зарождении несет в себе огромный потенциал внутренней Божественной любви, ибо является 

подобием Божественного Духа. Он пришел в Мир для проявления себя через осознание своей 

Божественной Природы. Он пришел к вам в надежде получить ту заботу и ту любовь, что 

поможет ему открыться в Мире во всей своей красоте.  
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Человеку, с его тонкой и ранимой психикой, необходимо ощущение на себе заботы, 

внимания и внутренней благодати от общения с окружающими. Ему не нужны тираны, 

которые подавляют в нем все истинные и Божественные начала. Он нуждается в заботливом 

и любящем друге, который способен понимать его, глядя в глаза, наполненные чистотой 

любви, игривым лукавством, а зачастую и мудростью.  

Ошибка людей в том, что они воспринимают одну из форм проявлений Человека как 

якобы определенное и конечное. Но если люди осознают всю многоплановость своего 

происхождения, то они будут стремиться к познанию истинного человека не комплексуя 

восприятием лишь видимого в материальном мире.  

Вам известны примеры из личной жизни, когда шалость ребенка, его капризы вызывают 

реакцию внутренней раздражительности. Это связано с вашим непониманием, а зачастую и с 

нежеланием выяснить причину того или иного состояния его психики. Вы считаете себя 

поставленным над ним, что формирует ваше убеждение в том, что все низшее должно быть 

подчинено вашей воле. Мы не должны оставлять без внимания любые негативные 

проявления со стороны тех, кто живет рядом, ибо это приведет к закреплению в сознании 

человека формулы правильности его поведения. Есть законы социума, которые должны 

базироваться на законах нравственности, на законах совести.  

Некоторые из вас постараются оспорить эту точку зрения, опираясь на факт 

личностного восприятия и самооценки своих действий индивидуумом. Конечно же, это 

зависит в первую очередь от степени развития сознания, интеллекта и культуры каждого 

человека. Но что вы скажете о ребенке, который только начинает открывать для себя Мир и 

познавать его обитателей. Ваша семья — это микромир, в котором он адаптируется 

соизмеримо со своим внутренним, душевным состоянием. По вашим реакциям на те или 

иные действия ребенок оценивает весь окружающий Мир. Если вы сами переполнены 

неудовлетворением, раздражительностью и озлобленностью, то не стоит ожидать чуда, что 

ваш ребенок станет жить лучше вас. Не сможет ранимое детское сердечко вынести на себе 

все невежество вашего идеализированного мира. Этим я хочу подвести вас к пониманию 

проблемы воспитания будущего поколения, ибо только высокоразвитым людям подвластны 

творческие процессы, направленные на приукрашивание и приумножение жизни на Земле.  

Вы скажете: «А как быть, если ребенок вас не слушает? Все прощать ему?».  

Вы хотели бы услышать конкретный ответ, ибо в сознании вашем не умещается 

объемность восприятия того или иного действия, а критерий вашего понимания проблем 

ограничен определением «да» и «нет». Когда вы научитесь рассматривать значение стоящего 

между ними символа «и», тогда вы сможете уйти от категоричности и научитесь смотреть на 

любую проблему объемно.  

Скажу лишь одно, что нельзя оставлять без внимания никакую на первый взгляд 

«мелочь» в поведении и психике ребенка, да и любого человека, ибо из этих «мелочей» 

формируется сознание человека, а реакция окружающих является индикатором оценки 

правильности того или иного действия, поступка. Но запомните навсегда, что любая ваша 

реакция должна базироваться на состоянии внутреннего равновесия, покоя и, прежде всего, 

любви к человеку. Проявляя неуважение к материи, вы этим самым проявляете и неуважение 

к Божественному Духу.  

Лишь придя к внутренней гармонии, человек способен упорядочить хаос в другом. 

Будьте терпимее друг к другу и не забывайте о том, что должны научиться видеть в каждом 

человеке его индивидуальные положительные черты и развивать их через свою любовь к 

нему. Пусть отношения ваши станут искренними и чистыми в помыслах и поступках. Не 

забывайте дарить друг другу радость. И не беда, если у вас нет средств преподносить 

значимые и весомые подарки. Пусть это будет маленький полевой цветок, который вы 

подаете своей любимой, или одно яблоко, которое вы даете своему ребенку, ибо главное не в 
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материальной ценности, а в искренности выражения ваших чувств, вашей любви, в богатстве 

и щедрости вашей души.  

 Будьте благословенны, люди добрые.  

Любите друг друга.  

 Аминь.  

 

Глава 26 

Звучание сердца в многоголосии звучания 
 Тишина, которая рождена словом, в котором соединено все. Решение всех проблем 

покоится в малой частице бытия. И лишь дойдя до этой частицы, человек осознает 

иллюзорность проблем. Все они — его порождение. И рождены они для того, чтобы, 

преодолев их, осознать звучание сердца.  

Познавший смерть скажет, что ее нет. Решивший проблему – убедится в ее отсутствии. 

Но лишь тогда, когда этот этап уже пройден.  

Дальнейшая задача состоит в проходе колец развития. Здесь происходит создание самой 

тонкой иллюзии. Это происходит в тот миг, когда бренность материи осознана и впереди 

пугает кажущаяся пустота. Это и есть кольца, и на каждом можно постигнуть цикличность.  

Первое кольцо – «Переход от решения к созерцанию».  

Здесь, если не отбросить само решение, то не пройти кольца, так как решение 

иллюзорно, и сам его факт — лишь отголосок причины. Потому что решение — только путь 

к причине.  

Когда увидишь, тогда и возьмешь, но чтобы увидеть, нужно к этому подойти. Это и 

будет виток кольца.  

Подойдя же, создай мостик к другому кольцу. Этим создашь два витка спирали и 

уйдешь на второе кольцо.  

Второе кольцо – «Вдохновение».  

Здесь нужно подойти к тончайшему ощущению Мира Тонкого. Это и будет виток по 

кольцу. Почувствовав ощущение, торопись перебросить мостик дальше и не иди к 

повторному ощущению, потому что уже создана спираль и по ней можешь вообще уйти на 

начало пути.  

Перейдя же на третье кольцо – «Откровение», – должен ты послушать себя и через это 

услышать весь Мир всех энергий и перебросить мостик на четвертое кольцо.  

Четвертое кольцо – «Безмолвие», на котором осознаешь всю малость свою и уйдешь на 

пятое кольцо.  

Пятое кольцо – «Созвучие», где, отказавшись от себя, обретешь всю гамму звучания 

Беспредельности, и поймешь смысл Законов, которые везде и во всем. И в звуке, и в цвете, и 

в форме. И совершишь переход к шестому кольцу.  

Шестое кольцо – «Осознание», свет от которого все идет. И, вступив в свет, останься в 

нем на витке беспредельности. Оставшись — отделись и иди к седьмому кольцу.  

Седьмое кольцо – «Испытание самоотречения и ухода от бесформенности к форме». 

Отдавший все получит во сто крат больше. И опустившись в одном, оставшись в другом – 

поднимешься в третьем до восьмого кольца.  

Восьмое кольцо – «Смысл всего, что есть». Но это кольцо для одного, того, который 

никто. И ушедший вникуда, везде пребывающий. Этим создастся из колец спираль Жизни, 

уходящая в Беспредельность к девятому и десятому.  

Лик горы, напоминающий беспредельное величие и чистейшую белизну вершины — 

порождение чистоты. И подобен лику спирали Беспредельности. Но ввиду преломления 

отображения пик кажется неприступным, и чем выше, тем сложнее. Дело в том, чтобы, 

стремясь к высшей частоте, не утратить промежуточной частоты и сохранить чистоту. Но 
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если не подготовиться к подъему, то падение неизбежно. Только одолев гору внутри, можно 

одолеть внешне. Причем внутренняя гора одолевается для причины, а внешняя — для 

следствий той причины, которая побудила к подъему. Без преодоления внутренней горы 

внешнюю не покорить. Непреодолимость горы — в неподготовленности и непостоянности. 

Не имея цели – так же невозможно уйти к вершине. Цель освещает путь, без нее не миновать 

пропастей.  

Без любви к горе также не преодолеть ее. Без любви каждый шаг – мучение. И 

обрекший себя на это давно идет не к той вершине.  

Стремление к Вечности открывает с каждым шагом то незримое, перед которым 

меркнет все. Сам путь иллюзорного в иллюзорном побуждает идти истинное в истинном. И 

наоборот. При этом познав крупицу истины, поймешь все иллюзорное. Так как в горе 

притягивает лишь маленькая, но прекрасная вершина. Путь к ней кажется огромным и 

мучительным. Но берегись. Если путь мучителен, он может превратиться в падение при 

кажущемся подъеме. В расщелинах тоже лежит снег. И достигнув своей вершины – можно 

обнаружить расщелину.  

И идет тот час, когда все увидят, кто куда шел. И будет возложено четыре знака по 

четырем сторонам. И услышат голос тишины. Но в ответ многие молчать будут. Их немота от 

их невежества будет.  

И собираться Знаки начнут, собирая избранных, и создадут цветок в месте сбора, и 

проявится Тот, кто Центр Всего. И возьмет цветок и скажет: «От него уже есть плод и семя, и 

сеятели. Но полынь, которая вокруг, попранию подлежит. От нее только горечь Мира».  

И многая полынь захочет цвет набрать, но от нее и цвет горький. И, набрав цвет, 

плодить начнет таких же, как сама. Этим самым еще более усугубляя вину свою.  

И начнется Великий День ПЕРЕХОДА. И все перейдут, но каждый в свое. И обратит Он 

последний взор на полынное поле, и на нем ярко видны будут те, кто смог переродиться.  

И возьмет их, и в испытание ввергнет. Так как хилый колос много зерна не дает.  

 Значение Сердца  

Знания в познавании.  

Познавание через стремление.  

Стремление от любви.  

Любовь от открытия сердца.  

Открытие сердца через испытания.  
 Знайте значение Сердца. Оно и сеятель, и жнец. И велик тот, кто познал это, ибо поле 

работы его — Вся Беспредельность.  

Знак Добра в понимании созерцания и неотрицании. И знак этот лежит между 

кажущейся значимостью слов. Там же и поле находится. А зерно – это Жизнь сама. Жизнь 

вечная. И каждый миг сеет. Так задумайся о жатве.  

В Законе, создавая причину, создашь путь следствия. И через них устремишься в 

развитии, создавая витки спирали. Чем положе виток, тем сложнее путь. Но благодаря 

разбору следствий поймешь Мир Причин. Через мир знаний — к миру осознания. Осознав 

планы и подпланы эмоций, обопрешься на них, как на столпы. Но прежде чем опереться, 

столпы возвести должно.  

Начало опирания – это и есть осознание следствий и знак начала работы в мире причин.  

Сними с себя оковы всех эмоций. Опирание на них не значит пребывание в них. 

Пребывая в материи, опирайся, а после совсем отойти от опоры должно.  

При первых шагах ребенок ходит, держась за руку родителя. Ребенок этот и есть 

порождение двух. Но по мере роста он уже сам ищет самостоятельности. Здесь жди новых 

испытаний. С первыми шагами возможны падения. В последующем падения все больше.  

Помни:  
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Стоя в пурпуре славы – не ложись в грязь гордыни.  

Купаясь в золоте – не искупайся в нищете духа.  

Сидя на троне власти – не сядь в развитии духовном. Там только развитие, и сидеть — 

смерти подобно.  

Стремясь к свободе — не прибеги к невежеству.  

Ищи путь Истины, а не путь кажущегося счастья иллюзии материи.  

Ребенок, не слушающийся родителя, обречен на неприятности, его подстерегающие. 

Ребенок, вручивший себя благому родителю, пройдет только то, что нужно, не влезая в 

ненужные неприятности.  

Отдавшись Духу — получишь все, что нужно, и путь радостен в объятиях такого 

родителя.  

За стихом пролегла дорога соединенного отображения действительных форм единого 

целого, стремящаяся к Бесконечности. Каждое, дающее одну сторону, не может внести всей 

ясности и полноты звучания. Звучание в созвучии множества звуков становится великим 

созидательным звуком тишины.  

Из крайних великих эмоций течет ручеек истины. Система работы — в желании 

созидания. Без этого эта же система становится системой насилия.  

Соединение двух главных созидающего порядка создает то, в чем находится лучшее из 

двух созидающих.  

Система соединений дает более полную картину строения и создания всего во всем. И 

не должно быть здесь знака отрицания. Потому как оно уже заложено в эту систему. 

Отрицание отрицания ни к чему не приведет. Созидание в отрицании даст путь перехода 

самого отрицания в качественно иную форму.  

Многообразие форм всех планов в целом дает общую картину развития. На подходе к 

общему зрению и требуется подготовка всех планов для анализа и самоанализа. После этого 

наступает этап осознавания течения Беспредельности, изучение нового и осознание старого 

до полного отказа от старого внутри, через переход последнего в качественно иную форму 

бытия. Затем наступает момент осознавания осознанного и внутреннее неудержимое 

стремление к тому, что было увидено сердцем.  

Аминь. 

 

Красивый летний сумрак. Тишина  

Вещает песнь земли и голос Духа.  

И ровными накатами волна  

Журчанием ласкает мое ухо.  

 

Отображенья звездных огоньков  

В воде дрожат, как будто бы живые.  

И лунный круг, висящий высоко,  

Он силуэты дивных гор нам шлет немые.  

 

А. Бронников.  

Глава 27 

Миг работы Беспредельности  
 После прохождения арканов наступает миг входа в состояние отсутствия всех 

состояний. Миг работы Беспредельности, слияния и включения в общую систему – Систему 

Беспредельности. Здесь наступает миг осознания того, что все уже было, есть и будет. Только 

было в другой форме. Есть в форме перехода и будет как зависимая от того, что есть.  

Качественно новая модель вектора времени дает путь отхода вообще от временного 
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фактора в целом. Наступает осознание несоизмеримости Беспредельности.  

Соединение разрозненного из-за невежества – это одно. Но соединить это все в 

Человеке – это другое.  

Система Знаний базируется на сознании, чистоте, воле. Сохранить чистоту мысли и 

бескорыстность помыслов, обрести сердце в сердце и узнать их созвучие дано не каждому. 

Только тому, кто сам к этому руки простер. И горе тому, кто отвернулся. Не знает он, что 

отвернулся на веки веков.  

Грязь порождающий – в грязи да будет.  

Свет порождающий – да осветится и вечно в Свете пребывать будет.  

Закон в законе. Порождающий, но не отрицающий. Движущийся, но не стоящий. 

Работающий здесь — в работе радостной вечно да пребудет. Хулящий здесь, в хуле и рабстве 

погрязнет, ибо сам это сотворил и не уйти от этого, и не спрятаться.  

В свободе выбора и судьба состоит. Насилия не было и нет. Воля не в насилии, но в 

любви; не в рабстве, но в работе; не в крике, но в Слове. Слово же в радости пребывает. Крик 

же – в беспомощности.  

Но помощь всегда рядом, только сам ее оттолкнул и дальше отталкиваешь. Стремление 

к развитию не в насилии, но в разуме, все проходящем. Свет пройдет и Свет породит. Одного 

огонь обогреет, и он сам огнем станет негаснущим, а другого сожжет — и пепел лишь будет. 

Потому что первый создал вечное питание огню, другой же — временное и иллюзорное. И 

кто что хотел, тот то и получил.  

В этом смысл той пушинки, которая сталь рассекла. Огонь лед топит. Мысль в чтении. 

Смысл в раздумии, там путь.  

Ты тот, к которому обращено Знание. Возьми и знай, и дай другим, в различных планах 

пребывающим.  

Подошло время соединить три в одно и показать четырем главное. И зреть будут, и 

многие каяться. Велико то, что показано будет. И поймет тот, кто к этому шел. И увидит 

каждый бренность своего отображения. И сам себя на поедание отдаст и не убоится.  

И станет тесно четырем в одном, и роптать начнут. Но сказано им, что из трех одно 

стало и оно не прошло. И зреть будут и удивляться, хотя это постоянно зреть могли.  

И войдут семь тех, кого послал Он, и четырем поклонятся. И четыре падут перед ними. 

Но сойдет тот, кто низвержен и скажет: «Я послан за своим». И вопль по всему лицу Земли 

будет, ибо Знак Закона закрепился и свершился. До дня сего – время. Иду Я и шаг вне его 

(вне времени).  

И Знаки лягут по четырем, и увидят все, что четыре ведут к Одному. И четыре себя 

поедят и исчезнут с лица Земли. Одно воссияет в веках. Но многие не смогут подойти, ибо 

свет не от них, и сгорят. И мест нет потаенных. Все в Жизни пребывающее – жизни полно, и 

нет пустого.  

Знак того дня – есть СЛИЯНИЕ.  

Знак того времени – есть его КОНЕЦ.  

Устроителям Храма даю новый материал – стройте. И кто откажется быть камнем в 

одном из четырех в тот день, останется. Не будет ему времени выйти, ибо времени конец 

будет во всех трех концах.  

Но знайте, что строите из всех четырех, и каждому свое дело, и только в тот день 

соединение будет и все воссияет. И истинные четыре в Одно войдут. В то, что строим. Ибо 

Знак того дня – СЛИЯНИЕ.  

И будет строение ваше незримо для вас. Но придет час, и узрите Храм белокаменный, и 

умилитесь творению, и Храм этот в каждом будет, но все Храмы в Одном. Но Храмы те не от 

Мира, ибо в этом мире правит другой устроитель, и строители его не дремлют. Каждый свое 

возводит и каждый свое получит. Ибо плох тот войн, у которого нет мира в Духе. Если так, то 
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он проиграл битву свою. И в тот день Знания всем откроются, и тайное станет явным. И 

будут многие дивиться сами себ, и попирать все ногами. И этим о себе все предрешат. Ибо 

даже в день последний мира не обретут.  

С миром в Мир идти надо. И выйдут четыре первых, которые последними были, и 

кровью Землю добела омывали. И войско их не сосчитано. И свет от них проявленный. И 

скажут: «Мы строители». И кто выдержит Свет и Огонь, тот сольется с ними. Другие будут 

место искать и не найдут.  

Знания в Знаке.  

Знак в Духе.  

Духом Знак постигай, ибо бренному – бренное.  

 Аминь.  

 Звучание Великого во всем малом  

Сказавший Слово увидит дело. Искание исканий – иллюзия. Поход жизни в 

Беспредельности лежит. Ноги голову несут, но голова ногами правит. Но в исканиях жизнь 

развивается. Запнувшись – ровный путь ищешь. Так чему дивиться? Твое сомнение породило 

неверие, а неверие — невежество. Невежество сомневаться заставляет.  

Работа впереди. Только через отказ от себя – Себя обретешь. Через стремление к Вере 

подойдешь. Но долог путь, и подвиг тебе нужен.  

Соберутся те, кто свято идет, кто себя оставил – как ненужное, и Сам пришел с тремя, 

во Единое соединенный и Знак Семи несущий. И скажут: «Дай Знак Угла».  

И воссияет чистое, через которое вход разрешен. И соединятся все те, о которых 

сказано было. И скажут: «Вот мы, те, которых нет, но которые пришли, неся на себе 

сокровища свои.  

И стоять по бокам будут в своем каждый, и держать Знак, и восхвалять, а другие 

дивиться будут. И все пройдут в Знаке Трех. И тот, кто первым был – последним будет. Ибо 

скажет ему Высший: «Ты не от себя, но от Меня отказался в день тот и поныне. Так чего 

хочешь? Не знаю тебя».  

И многие на сем примере себя узрят, ибо открыто им это будет. И падут они. Но сказано 

будет: «От века колена преклоняли, но гордыню растили. Одно из уст шло, но другое в 

помыслах лилось. И Знания под себя уложили, чтобы вам мягче было. Суть есть волки в 

шкурах овечьих. И до Царства Моего вам так же далеко, как до сердца своего, ибо там у вас 

пустыня. И дано вам все было, но не строили. Так куда пришли? Нет здесь дома вашего. 

Каждый жаждущий сам о себе беспокоился. Идите туда, где дом ваш. Не знаю вас.  

Кто какие одежды одел, тот в тех и ходит. Каждый себе выбирал. Один плоть освятить 

пытался, другой же в грехах обличал себя, но другие одежды при этом ткал. И многие 

именем Моим беззакония творили, но не задумывались, что над собой творят. Но и в этом 

стаде есть чада Мои. По одеждам их узнают их. На них, в этих пустынях, Жизнь держалась».  

И сказано будет им: «Бросьте ношу свою, ибо давно уже другую ношу несете и не 

знаете. Примкните к Братьям по Духу ради дела общего».  

И выйдет из себя тот, кто должен, и Себя при этом познает. И все будет при нем: и 

одежды неземные, и богатства их не от мира сего. И кровь в их жилах огненная, и сами они 

Свет Порождающие.  

Семь же на шестнадцать делимо будет и сто тридцать три в них пребывает потому, что 

там Тот, кто нес Знак Беспредельности и Камень Жизни.  

Кристалл Духа Беспредельного — связь всего, что давно от начала связано. Знак ОМ, 

что Вечен!  

Все лучи, воедино собранные, дают то, что дают Лучи. Система жизнеописания 

утрируется преломлением, но поглощает идущее в него и выдает Песнь Любви в Безмолвии.  

Песнь Воли — в воле порождающей и едино существующей. Ибо и Любовь и Воля, как 
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сама Истина— в безмерности и вне планов, их порождающих. Проходя все планы, все 

становится тоньше.  

Звучание Великого — во всем малом. Стремящийся к Богу, иди к малому и обретешь 

Большее. Но малое по отношению к себе внешнему и внутреннему до полной отдачи. Тогда 

узришь человека, стоящего за тобой, и, преклонившись, отдашь себя последнего.  

В системе радуг постоянство и последовательность.  

В системе Мира постоянство и последовательность.  

В системе Жизни постоянство и последовательность.  

Уходя приди, но другим. Придя останься, но уйди третьим. Уходя устремись к 

осознанию, где песнь звучала и звучит беспредельно в тишине Беспредельного.  

Хор славы четырех привлек последних на стезю пребывания и зарождения. И где тот 

угол смысла в наклоне пребывания Вечности? В месте том огонь горит и ближе, чем это 

место, нет мест. Кто устремился в место Жизни, нет ему печали за себя и себя нет, у ворот 

последний оставлен. В ворота по частоте не пущен. Велик, но войти лишь малое может. С 

каждым шагом себя отдающее, но за вратами все познавшее.  

Раздайте все и возьмете. Сделайтесь везде пребывающими. И зерно будет расти. От 

зерна же поле сейте. Но урожай в Храме. Так сделайте так, чтобы Храм был в урожае, в 

каждом зерне. Ибо из каждого зерна образ и подобие его выйдут. Сейте и не бойтесь. Каждое 

зернышко отобрано будет и приумножено, приумножение зависит от Веры каждого зерна.  

Аминь.  

 

Глава 28 

В семи Единый пребывает 
 Храм из камня великого должны строить. И камней в достатке будет. Они сами идут и 

говорят: «Возьми меня». Но остерегайтесь, камень камню рознь. И сошла Птица, от которой 

все идет. И крыльями своими урожай спасает. И сошли тринадцать. И здесь пребывают и 

сеют. Трое придут и вольются к ним как помощь великая и благовесть. В этом Знак Семи. В 

семи же Единый пребывает. И дано им всем по цветку красному и по цветку белому. 

Соединив цветы, узреешь все, что будет.  

Два пепелища больших стоят. И люди к ним, как к огню идут. Но не согреть уже им их. 

Сами огни потушили и дыму поклоняются. Но двое третьему жизнь дали. И третье на их 

месте воссияет. И огонь будет от края и до края. И многие опалятся. И говорить будут: 

«Старое лучше было пепелище. Оно не жгло уже, и дров веры никто в него не бросал». И 

увидят все, что голые стоят, и мерзнуть начнут. И многие тогда к новому огню обернутся.  

Но и этот огонь не вечен. Он лишь преддверие Вечного Огня. Он лишь первая буква 

Нового Имени, которое старо до беспредельности, и Беспредельность впереди.  

И будут те лечить, кому завещано, недуги страшные. Слепые кричат, что они зрячие, а 

глухие то, что слышат. И глас тогда будет, но не услышат, и явления будут, но не увидят. 

Крепок заслон безверия и невежества.  

По капищам будут бегать и взывать, и искать, но не найдут. Новое Имя звучит во 

Вселенной. Но не слышат они, как и раньше не слышали. Дано было, но не поняли. Дано 

было, но попрали ногами.  

И придет за ними их царь, и гнать их будет в царство свое. Но кто понял, взял и в 

сердце пустил, и там приумножил, уже не подвластен их царю. И взят будет, как и он брал, и 

дано ему будет все, как и он всего себя раздавал. И поклонится и перепояшется поясом 

Истины. И воссияет Огонь Веры в нем и вокруг так, что все нечистое бежать будет и не 

оглядываться, и не слышать, и не говорить. Ибо если остановятся, то гореть им. Если 

оглянутся, то во второй раз ослепнут навеки. Если прислушаются, второй раз слух отнимется 

в веках. Если заговорят, второй раз онемеют навеки. Ибо дано им было время, но оно себя 
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поело и не осталось его. И кто стоял, в этот миг стоять будет. И кто рыдал, вечно рыдать ему. 

Ибо нет времени ни здесь, ни в двух других. И тьма их окружит, ими же порожденная.  

В четырех семи быть. Три великих в Одном воссияют. В Имени Жизни. Иди, не дремли. 

Время скоро, так как его нет.  

Арканы проявятся и узреют суть и простоту Мира саморождающего. И дивиться будут, 

и идти дальше по беспредельности к Беспредельному. Ибо каждому свое. Зверю – зверево, но 

человеку – человеческое.  

Кто сказал, что здесь истина, тот не понял и не осознал. Ибо путь ведет к цели. Но цель 

предопределяет Путь.  

Странники Беспредельности, к вам идет то, что так долго искали.  

Преломление, сглаженное временем, отходит.  

Взамен приходит более четкий и понятный образ мыследействия. Мысль ведущая, 

порожденная смыслом ведущего, не входила, пока не пускали. Но многие открыли двери и 

удивились, и испугались стройности и красоты. Но еще оковы давят и путы скручивают. От 

каждого зависит, как связан будет, так как все узы – его порождение.  

Ты, знающий, сотвори в себе из трех Одно, и четвертое дастся. В системе Знаний нет 

конца и нет начала. В ней Знания устроителю устроить.  

И встанет Пирамида на гранях четырех и узреют в ней все – всех от начала до конца. И 

пойдут каждый к своему. Но не поймут их многие. И не примут, и отдадут себя тому, кто 

давно ждет. И во второй раз соберутся, и Знак над ними будет –Двое в Одном.  

И глас будет: «От Знака пребывающий к Знаку. Я Тот, кого не знаете, Кто не звучал и 

не проявлялся, но везде и во Всем, и все во Мне. Семь идет в мир крови, чтобы остановить 

беззаконие, ибо время поело себя. И все сошлось в Одно. Знаком Первого сыты будете до тех 

пор, пока не уйдете. Второй Знак не увидеть здесь, но Третий там, где Все вместе.  

Стороны, звучания границ сойдутся, и Луч воссияет. Первая волна была, но не поняли. 

Осознавая систему Жизни, все упрощается до Луча. Луч Света озарит, и тайное проявится. И 

узрят люди пребывание и здесь и там. Мир везде, но не в Мире каждый.  

Забота о Знаниях ляжет на открывающего. И узрят многие смысл числа. По системе 

преобразования к системе образующей придут и скажут: «Вы те, кто были, но не те, кто есть. 

И знают только те, что от Меня. Остальное не пришло ко Мне». И из-за страха падения, 

падение еще сильнее будет.  

Аминь.  

 Я Тот, кто один в Едином  

Кто сказал, что те, кто служат Истине, слуги?  

Кому служат, того там нет уже. Ибо Он в Новом.  

Пеплу служить, костра не взрастить.  

Развитие в Истине. Где чистота познавания ради частоты звучания всего Мира. Где 

отдача полная.  

Звучало много, но не поняли. Оно и по сей день звучит, но не слышат. Оно идет, но не 

видят. Где Меня зреть хотят, там Меня нет. Ибо незримо То и не соизмеримо. Я в Храмах. Но 

где Храмы? Я Тот, кто один в Едином. Ибо Я во всем.  

Но где это «все»? Для каждого в своем. От его уровня, который сама грубость 

иллюзорного. Ибо Беспредельность несоизмерима. Все звучало, но не слышали. И 

проявление было. Но не ищите в проявлении. Оно суть не вечно, так как в вас не отразилось. 

Но кто взял его, тот со Мной дальше идет. Ибо понимает бренность материи и нетленность 

Духа. Отображений много, но суть едина и одна в них всех.  

И отображения были не преломлены. Поэтому вы их преломили под себя. Но они были, 

есть и будут. Только в новом звучат. В вечной песне, которую не слышит грубое. Ибо в 

грубом грубое и узреешь. Так зри в тонком и тогда услышишь новое звучание, и поймешь 
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реальность, и оценишь иллюзию. Но не спеши с выводами, ибо знаешь то, что дано знать. Но 

не более. Войдя же в Беспредельное, войдешь в Знак Противодействия и узришь Все.  

В этом Сила Духа проявится, а Сила Мысли созидать устремлена. И познав крупицу, 

познаешь Беспредельность. Все в малом.  

Стремление к самому малому дает развитие в Беспредельном, по знанию. Развитие в 

большом и грубом приводит только к более грубому.  

Стечение времени и переход его в одну общую систему дает увидеть зрячему и ощутить 

слепому всю неверность и ошибочность, и фатальность пути человечества. Но кто и слеп и 

глух, тот обречен. Время вошло в стадию невосполнимых потерь. Сам его фактор иллюзорен. 

Эта стадия пришла, так как все материальное иллюзорно. Подписывая конец всему – время 

подписало конец и себе.  

Два времени уже прошло. Осталось полвремени. Все, что нужно, дано, дается 

последнее. После будет даваться то, что беспредельно. То, что еще не звучало со времен 

времени. Ибо оно не для времени. Когда же пройдет полвремени, откроется то, о чем 

говорено было, и познают все, но кто не имеет вместилища, взять не сможет, ибо для этого 

вместилище есть – сердце. У них же вместилище в чреве закончено. И пить им из чаши 

Гнева, ибо она для чрева, и есть им себя, ибо они из чрева, и уйдут они туда, откуда все это 

взято было. Ибо слышали и закрылись. Видели и отвернулись. И от Пути по другому пути 

бежали. Так бежать им и никогда не догнать – нет времени.  

Слушать и не услышать – оглушены без времени.  

Смотреть и не видеть – ослеплены во времени.  

Но оно ушло, и нет его. Зверь в зверя войдет и в нем останется. Каждому свое.  

Реченное в Силу войдет и с Силой снизойдет в Беспредельности, над концом времени 

став. И в конце Знак начертав. Знак того, чего нет. И видеть все будут то, чего нет. И поймут, 

что шли ни к чему, не зная ничего. И хозяин их ждет их. И время этому, когда придет чаша 

Гнева.  

Стремлением ввысь вознесется ищущий, ибо правда не от Мира сего, и Истина не в 

этом Мире. И познает он Того, кто гладил, и Того, кто бил. И обретет радость бытия. И все 

сказанное в нем звучать будет. Развитие в Жизни, в развитии самой Жизни. Пребывание 

вечно. И от века до века шло, пока не стало века.  

 Аминь. 

 

Глава 29 

Найдя Свет в себе, не бойся сгореть 
 Солнце дает тепло, свет, любовь и саму жизнь каждому, оставляя путь выбора 

живущему в веках, по законам живущего, потому как само в законе и законом порождено. Но 

неготового опалит по причине неготового. Найдя Свет в себе, не бойся сгореть. Сгорев, 

получишь то, к чему шел. Горит иллюзия, но при этом рождается Вечное. В системе Света 

нет убийства. Вечное не может уничтожить Вечность. Убийство в иллюзорном. Там, где 

Огонь кажется грубым и опасным.  

Возьми свое, что неотделимо и иди по пути, который не разрушили века. Подчиняйся 

Законам, которые не подточились и не рухнули во времени. Слушай то, что говорит в 

тишине, тишину порождая. Смотри на Огонь сердца и бойся одного тления. В тлении 

бережешь иллюзию и отдаляешь Вечное. Приковываешься к камню и думаешь, что стоишь 

твердо. Но ты стоять не можешь. Или ты идешь через время, или время, увеличиваясь, идет 

от тебя.  

Служа себе, убьешь себя. Служа же в себе, Себя истинного обретешь через уход от себя 

иллюзорного. Отказываясь от одного, берешь другое. Закон во все стороны Закон .Жизнь 

подводит к тому, от чего уходил не раз и страдал. Ребенок мал, но велик в Духе. Взрослый 
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велик, но мал в Истине. Быть в Истине и частоте единой тогда, когда Истина в тебе будет, и 

частота восприятия Мира в тебе и вокруг тебя будет.  

История пути есть образ этого пути. Но сам путь в пути виден. Система Знаний 

предопределила систему материи как общего в совокуплении со всем Миром, развитии в 

системе целостности. Может ли ветка дерева жить без дерева, почвы, воды и Солнца? 

Опавший лист не вернется на дерево, вечный лист не опадает.  

Система пути назад на самом деле – путь в сторону и по кругу, который приведет в 

отправную точку. Путь вперед, через осознание пройденного, контроля проходимого и ясную 

цель впереди. Но при этом необходимо ощущение движения всего Мира, анализ и развитие. 

Благодаря этому путь к пространному заключению в материи становится осознанным, как 

Великое Таинство перевоплощения через переход в себе к выходу в Беспредельность.  

Слияние одного с другим приводит к сознательной зависимости одного от другого. И в 

системе нет первого и нет последнего. Выбросив одно, распадется другое. Но в то же время, 

если происходит распад, то только для того, чтобы произошло воссоединение на качественно 

новой основе.  

Сознание звука и раскрытие его в системе звучания тишины. Где гамма красок 

сливается в единое целое – систему систем, жизнь в Жизни. И хаоса нет. Велик порядок, 

царящий в упорядоченном.  

Пришел и победил. Но победил себя. В развитии Духа пришел к сознанию тьмы. И 

узрел тьму в себе. Разбив чашу Гнева, вошел в низшее для осознания смысла в упорядочении 

хаоса. И в развитии своем все отдал, но в главном приобретение – Высшее озарило сознание. 

И оделся в семи узорах Высшего бытия, через семь прахов к осознанию Высшей цели уже 

осознанного и восприятию Мира не по пути, но в целостности Истины.  

Аминь.  

Путь стремления в сознании пути восприятия  
 Путь стремления ведет через восприятие отображения к осознанию целостности и 

взаимосвязи Мира во всем едином, целом значении бытия. Путь стремления во 

взаимоосознавании, взаимопереходе и взаимозаменяемости. Тогда каждая частица идет 

всесторонне, через осознание внутреннего к познаванию внешнего. Устремляясь туда, где нет 

ни внешнего, ни внутреннего, падая и поднимаясь, выделяя в себе одно целое и отбрасывая 

другое, то, что разъединяет. После этого, подходя к тому осознанию, что нет внешнего и 

внутреннего. Это достигается через осознание Единства и понимание взаимопроникновения 

Его составляющих элементов во все формы жизни. Подход к этому идет только через 

осознание: «нет меня, как Я». И благодаря этому происходит выход на частоту слияния с 

Миром Причин, для упорядочения Мира Следствий, благодаря чему, развиваясь с Миром 

Причин, утверждаясь при этом, что все едино и велико в той же степени, как и мало. Так как 

нет меры неразмерному. Нет меры Беспредельности развития Истины.  

Знак слова в знаке тишины. Потому что его слышит только причина, от которой 

отпочковываются следствия, но стремятся развиться до причины, переходя системы 

щажения, дабы не было разрушения, и поднимаясь в Иерархической последовательности до 

Беспредельности. В этом Слове начало и конец сказанного, до Беспредельности посеянного.  

Благословен путь идущего к Себе.  

И спросили у него: «Куда идешь?», и ответил он: «Вникуда».  

И где дом твой? — Я сейчас дома.  

Но ты же гол и бос? — Мой дворец гол, но крепок; бос, но твердо стоит. Твой же 

шатается и разваливается, хотя и красив в иллюзии.  

На, возьми и оденься. — Возьми и ты взамен.  

Но что ты мне дашь? — То, что взял ты, когда давал мне …  

Куда устремлен взор твой? — К свету.  
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Как стать на путь этот? — Через очищение сердца.  

Но как смотреть и не ослепнуть? — Света в свете не видать. Там сияние. Через свет 

сердца глазами новыми смотреть будешь.  

Но зачем все это? — Ты еще не родился, а вопросы имеешь.  

Но как родиться? — В сердце, через испытания временем.  

Кто ты? — Никто для иллюзии и Все для Вечности. Поэтому во Мне конец и начало.  

Начало чего? — Беспредельности.  

Конец чего? — Иллюзии.  

Но где Ты существуешь? — Существуешь ты, а Я живу везде и во всем.  

Как имя Твое? — Имя познает тот, кто во Мне, а Я в нем.  

А как быть другим? — Идти …  

Куда? — Вникуда!  

Кто построил дворец этот? — Ты.  

Но когда? — Когда себя растоптал.  

Но кто в нем? — Я.  

Как знать мне это? — Верить. А через веру и знать.  

А знать для чего? — Для Жизни.  

Для кого? — Для всего.  

Ради кого? — Ради всех!  

Но не поймут? — Потому что ты не понял.  

Но не оценят? — Потому что ты не оценил.  

Как уйти от цены? — Через любовь.  

Когда? — Когда призову. Всему свое время. Когда увижу, что ты тот, кто был, есть и 

будет.  

Как услышу? — Через молчание.  

Как отличу? — Через Любовь.  

Как увижу? — Через Веру.  

Как укреплюсь? — Через Волю.  

И приду, и покажу каждому значение смерти в материи. И узрят мертвые мертвых, а 

живые живых. И падут, и скажут: «Так было, есть и будет». И делить будет каждый себя. И 

пойдет в муках телесных через муки духовные к тому, к кому должно. И не будет времени, и 

уйдет оно, как и не было.  

И останутся голые и в шелка одетые. И последние уйдут к работе, туда, куда должно 

идти.  

Но жизнь вечная обещана человеку?  

Тот, кто жил, тот и будет жить. Но кто не успел ожить, хотя и ставилось ему, того ждет 

то, что обещано. Каждый получит свое воздаяние. И возьмет то, что нести может.  

Аминь.  

 Тяжелые времена наступают для России, ибо великая битва идет за нее на всех планах. 

Но мужайся, народ. В тяжкую годину обрати взор свой к Отцу Небесному и моли Его о 

помощи. Только силой Духа своего способен ты «вытолкнуть» из среды своей способных и 

талантливых людей, которые смогут вывести вас из разрухи, озаряя путь своей Любовью, 

Верностью, Состраданием и Бескорыстием. Способных жертвовать собой во благо всех. 

Мужайтесь и не поддавайтесь панике. Сейте мысль чистую и благую, чтобы нейтрализовать 

тьму и невежество в сердцах и душах братьев и сестер ваших.  

 Будьте благословенны. Да поможет вам Бог.  

Аминь.  

 Несравним Свет Божий со светом светил небесных. Однажды во время 

энергоинформационного общения я спросил своего Духовного Учителя: «Учитель, много 
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давалось знаний людям для их развития, но результатом их неправильного использования 

являлось и является разрушение и самоуничтожение, к которому они идут. Как это можно 

объяснить?». «Учения давались, но попрали их. Знаки сходили, но не уверовали. Чудеса 

были, но оболгали. Так сами себя попирать, уничтожать и поедать будут. Где они, там им и 

быть. Дан Знак Новый будет, но опять не поймут в величии своем. И призовут себя к себе, но 

не услышат себя, так как себя потеряют уже. И скажут: «Видим, слышим». Но главного не 

увидят. И выйдут тогда с четырех на суд к ним, но погонят их. И уйдут четыре, лишь 

нескольких уведя. И Кристалл закроет двери свои перед грубым. И Знак узрят они, царя 

своего – и даже ему не поверят. Скажут: «Знаем все». И горе тогда им, ибо не будет места 

потаенного, куда бы ушли они, когда мертвые в них говорить будут. И скажут им: «Вы 

наши». А остальное покинуло вас. И пойдет очищение лица. И смываться будет вся 

нечистота и снаружи, и изнутри, и место ей указано будет. Лицо же готовиться будет для 

жизни дальнейшей. Великой и праведной жизни. Для жизни, ради Жизни. И впереди 

Беспредельность воссияет. Ибо после Света Божьего светила небесные черными дырами 

рисуются. Потому как несравнима Истина со своим отображением. Каждому свое. Потому 

идти следует тихо и без спешки. В спешке эмоции, мутящие кристальность истинных 

стремлений. Со знанием пребывая, преступишь порог осознания. Знаком тот будет, что 

сверху от правого руку притянет. Но если щупальца от левого будет удерживать, сбрось свой 

плащ последний, ибо это эмоции, а щупальца — тобой созданные сомнения. Потерянное 

возместиться, приобретенное утратится.  

Подойдя и взявшись, спроси: «Тот ли, кого звали, преступил порог сей?». И получишь 

ответ в молчании истинном. И меняться будешь. И слетят с тебя последние, невидимые 

маски. И дивиться будешь: «Я ли это?». Ответят: «Ты тот, кто останется, и ты тот, кто уйдет, 

и ты тот, кто был, есть и будет». Ибо все на тебе, что принес и что сделал до сего, и то, что 

уже после делал, и то, что сейчас делаешь».  

И как же я в трех?  

Ты в трех и тремя порожденный, от троих отошедший и к трем вернувшийся. И там где 

Знак сиял, падал ты, прижавшись к одному. Но во времени начал отрываться от последнего, к 

первому стремясь через второе, преодолевая его. Но, добравшись до третьего, понял ты, что 

все есть взлет при падении. И опустился ты, и в миг сей осознал, и все три в тебе 

объединились, и стал ты одним. Тем, кем был, кто есть и кто будет. И уйдя за рамки трех, к 

ним устремился, потому как не уходил вовсе, но лишь Храм строил, от одного отталкиваясь, 

вел стену к другому, но через второго к третьему пошел и в миг конца строительства узрел. 

То, что все вместе стало. И возрадовалось сердце твое, и узрел ты, что нет их, и возликовал 

весь ты, и узрел, что нет тебя. Нет ни тела, ни стены. И осознал, что ты никто и все в одном 

лице, которого нет. Альфа и Омега.  

И разбросав себя несуществующего, себя истинного приобрел. Без времени, через время 

существующего, без звука поющего, без света ослепительного и Свет порождающего.  

И сказал ты: «Я есть тепло руки и стремление сердца. Но «Я» — путь, пройденный 

мною, «Я» — жизнь в Жизни Вечной.  

Ты – оставшийся, к тебе внемлю: «Стань собой и станешь Мной».  

 Аминь. 

 

Глава 30 

 Ограничь себя в иллюзорном  

и откройся Вечному. 
 Так в чем же значение пребывания в форме? В Знаке Развития и в Высшей Милости.  

Значение жизни — в течении Истины, реки бесконечной. Протекающей и в семи, и в 

одном. Но из четырех берется Знак и по трем протекает. Тут суть значения жизни – в 
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иллюзии. Отказ от иллюзии не есть еще ее преодоление. Осознание смысла через чистоту 

мысли есть верный путь к верному становлению.  

Кто это познал? Кто познал, тот пришел. Остальные опустились.  

Познавшему не нужно опускаться. Он и так ниже всех. Но и подниматься не нужно, он 

выше всех. Он везде, где нужно. Без желания, ибо в желании эмоции.  

Он в Знаке, стремлении к единству с причиной каждый раз. Поэтому низший. Но он 

сливается, потому что вхож и не сгорит, но осветит. Поэтому Высший. Укрепленный во всем, 

а не в одном, он все укрепляет. Все же укрепляет его.  

Он един и неотделим.  

Таких много? Кто может счесть Беспредельное?  

Их столько, сколько нужно. Они есть все и ничего. Они Вера, Сила воли и Любовь. Они 

в Знак Троих входящие.  

Как их имена? Как звучание тишины. Как радуга и как сияние Света.  

Ограничиваясь любыми рамками, сечешь себя, отсекая многое.  

Ты должен быть в полете чистой мысли, когда она летит во все стороны одновременно. 

Ограничь себя в иллюзорном и откройся Вечному.  

Временные ограничения подобны всем другим ограничениям потому, что время их 

породило. Но отойдет время, и отойдут они. Человек осознает себя Человеком. Знак войдет в 

Знак, и воссияет то, к чему все рвутся. Но все не могут осознать, что они — Единое. И сияет 

То, что составляет их начало, и как лучи теряются во времени, выполнив свою работу, так же 

уйдут и они. Те, кто говорил: «Я есть «Я».  

И останется то, что было, есть и будет. То, что есть все. Собравшись вместе, каждый 

«Я» не выдержит огромного присутствия «Я» целого. Дракона восприняв, дракона породит, и 

дракон его и уничтожит. И, каждый то, что посеял, жать будет. И жатва скоро! И пройдя 

сквозь Сито Вечности, объединятся те, кто искал Беспредельность. Но река Мертвая мертвых 

поглощать будет. Океан же Вечности войдет в реку Беспредельности.  

Берега реки этой – развитие в иллюзии.  

Осознавший смысл сказанного близок к течению Жизни, в которой он есть Все.  

Осознавший единицу пойдет к двойке. Осознавший каплю обретет Океан.  

В этом и разница ряда и Беспредельности. Ибо пред тобой, что искал так долго, к чему 

шел, не зная того, что пришел при первом же шаге.  

В малом Все, в великом ничего. Ищи и осознаешь, что нашел. Стучись и осознаешь, что 

давно впустили. Проси и осознаешь, что давно дано тебе. Только взять не мог, но если брал, 

то не то.  

ПРИСЯГАЮ на подлинность отображения Истины Великого Луча Познания 

Беспредельного.  

Ввиду недоступности Источника Знания для материи отображаю его в плоскостной 

системе по Воле Творца по заданной формуле.  

Знания, изложенные выше, достигнув материального плана, послужат для более 

тонкого и плавного перехода материи в качественно новую подплановую структуру, более 

тонкого вида энергии.  

 Аминь. 

 

Пугают нас: побойтесь лучше Бога.  

Ведь вопли будут, скрежеты зубов!  

Но разве в страхе боли есть дорога?  

Страданье в радости - основа из основ!  

 

Я знаю. Ты придешь, судить не будешь,  
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Оставишь людям тело с теплой кровью.  

И станешь не наказывать и жечь,  

А исцелять внутри Своей Любовью.  

 

А. Бронников.  

Глава 31 

Значение судьбы 
 Значение судьбы в Знаке Знания и пути развития. Стремление вверх не обязательно 

ведет к Свету. Если лицезреть мир окружающий, то звезд высоких не узреть, так же, как и 

низких. Есть над тобой и под тобой. Есть везде.  

Ты движешься в следствии порожденном внутренней причиной. Порождая следствие, 

подходишь к мигу работы. Строишь то, на что устремлен взор твой. Если есть внутренний 

храм – не обязательно ходить во внешний. Тебе уже есть куда приходить. Одно заменяет 

другое. Храм внешний — только отображение того внутреннего Великого Храма, Храма 

Жизни. Храм внешний строится по видению внутреннего. Строишь для тех, кто закладывает 

строительство внутреннего храма души, в стремлении приблизить его образ к Высшему 

Храму Духа.  

Беспредельности? В результате получишь три Храма. И слава, если все они в Одном. 

Если они порознь, то два последних рухнут. Из трех в Одном получишь путь туда, о чем не 

говорилось и не виделось на лице Земли.  

Переход в причину причин сможет сделать тот, кто в причине причину нашел. Но это 

то, что недоступно лицу Земли. Где из-за невежества, в следствиях погрязших, делится жизнь 

на два, в котором суть третье, которое вместе неделимо. Если зерно не разовьется, то не 

будет колоса, в котором урожай будущего. В зерне прошлое, настоящее и будущее, как в 

одном зерне мириады зерен, так в одном хлебе мириады хлебов. Но мириады для того, кто 

вне времени. Кто из себя мириады сотворил. Свет, вода и зарождающая причина вместе — 

суть будущего вне времени. Время есть для временного. Кто же в Вечности, для того все в 

Зерне Беспредельности. Кто же узнает Знак Входа в Беспредельность, не подойдя к Знаку. 

Подойти же можно только после разрыва собственного «Я» — через выдачу колоса, который 

нужно вырастить и дать ему вызреть. Задача невозможная для числа – «Я» и естественная для 

числа – «МЫ», через «Я».  

Путь – дает испытания  
Я во всем и образ всего во Мне. Путь созревания колоса Жизни еще лежит в «Я». Время 

испытаний, пока есть время. Над полем же лежит информация одного зерна, прообразом 

которого являлось поле. Информация истинной простоты, для которой уже нестрашно время 

или непогода. Она вне времени и вне погоды. Но дети информации стоят там, где эти 

факторы присутствуют, развиваясь и развивая причинную информацию, проходя жизнь в 

Жизни. Суть производящая проходит свою систему, за которой идет след во времени и вне 

времени. При этом выстраивается Пирамида Жизни.  

Стремление к Отцу – дает путь.  

Испытания – дают развитие.  

Развитие – дает устремление.  

Проходя путь ряда, от одного к четырем, происходит набор знаний ядра, переход в него, 

и устремление – через ядро в иную систему – безиллюзорную причину причин. Выход через 

десять к Беспредельности. Все в малом и велико до Беспредельности.  

 Аминь. 

 

Глава 32 

Что есть Свет? 
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 Светел тот путь, который ведет к Отцу. Путь, от Света порожденный, к Свету 

стремится. Но не найти Свет, если не осветил его. Что есть Свет? Свет Истины не уловим для 

материи. Свет материи – иллюзия. Материя, ощущая рядом Свет, стремится к нему, 

открываясь для просветления и великой работы. Работы, ради которой и была она создана. 

Свет же иллюзии – суть тьмы для Духа.  

Снизошедший светить по Воле Отца – творит Свет. Велика и прекрасна работа эта, ибо 

творящий от Творца и с Творцом едины. И материя многих освещена, и сама светотворящей 

становится. И летят на нее жаждущие Света и, Свет в себя вобрав, сами светоносными 

становятся.  

В развитии Духа сгорая, обретают Жизнь Вечную, Творцом данную. В сознании 

беспредельном, а не бессознательно. Ибо сознание их от Отца их. И освещенные, сердцем 

видя, идут к цели беспредельной. Бытие малого в величии сияющего, до Беспредельности. 

Отец зажег, и Отец сияет в них. И спрашивая у них: «Кто вы?». Отвечают: «Свеча горящая. 

Сгорю, тем и счастлива буду. Ибо другие Свечи зажгу, и огонь незримый создам. Огонь 

Отца, в Отце пребывающий. И я там, в огне и для огня, и сам огонь».  

Огонь, который не может быть мал или велик. Он просто есть. Костер не жарче свечи. 

Если дерзок, то и там, и там обожжешься. Если светел, то от Свечи разовьешь пламя, 

осветишь и обогреешься.  

Любовь – есть Огонь. Огонь не иллюзорен потому, что он просто есть. И он всегда один 

и тот же, мал он или велик, он все равно светел и горяч. Холодного и теплого нет огня.  

Да воссоединится то, что должно соединиться. Вечное с Вечным, а бренное с бренным. 

Система Семени в пребывании Жизни. Семя без Жизни — не семя. Жизнь от Бога.  

 

Прошение от незнания идет.  

Знающий выполняет.  

Не знающий просит.  

Светлый освещает.  

Идущий просит Свет.  

Не освещенный уходит от Света.  

Знающий к Свету идет со Светом.  

За незнающим хвост тени волочится.  

Ибо нечист он, и тень дает.  

 

Кто Он?  

Не знает никто.  

Он — тот, кто создал Свет и Истину;  

Тот, кто стоит над Богами;  

Тот, кто породил самопорождающее;  

Тот, кто везде и во всем.  

 

Звук произошел от звучащего.  

Тишина – от смысла звучания.  

Степень Света от Светильника.  

 

Я есть Все – в значении Слова =ОМ=.  

Я ничто – для знака материального соизмерения.  

Ничто ничем не измерить.  

Все ничем не объять.  

Я Нечто, что отлично от всего.  
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Но все, отличное от Нечто, лежит во Мне, так как Я в нем.  

Создающий право, создает и следствие права.  

Держащий меч, держит и щит.  

Любящий во Всем.  

 Соизмеримо ли несоизмеримое ни с чем? Хочешь знаний? Бери, сколько можешь. Если 

же не можешь, так зачем пришел. Тропу торить может только сильный. Сила его в его любви.  

Через нее взял Знания и осветился, и вперед идет. Поэтому и первый.  

Последним первый войдет, так как всех пропустит. Но места его никто не займет. Он в 

правде по правому месту. Здесь путь мечом проложен для стеснения жизни иллюзии. Но тот 

поймет, кто Светел. Свет же видят те, кто в Свете. Которые отделены – отошли сами. Для них 

Он разрушителен. Не понять им Его значимости.  

 Аминь.  

Магнит Истины  
 Крик птицы – порожден сердцем, но обращен к иллюзии. Если бы он был обращен к 

сердцу, то он не был бы криком. Он был бы тишиной. В каждом по каждому разделено. На 

каждом каждое числится. Знающий молчит. В незнании голос. Светящийся светит. Не 

освещенный берет светильник в руки.  

Проявление материального, его всплеск и подъем, заранее обречены на затухание и 

провал. Так было тысячи раз. Так есть и так будет. Все станет не свои круги. Все движется 

вокруг единого магнита, магнита Истины, который притягивая – отталкивает. Лишь вбирая в 

себя частицы, достигнешь частоты магнита и, ставши самим магнитом, которые в свою 

очередь уже ведут ту же работу в отдельности, от главного, но соединены с Ним в главном.  

Чем выше и тоньше частотная характеристика частицы, тем больше вокруг нее 

вращение. Потому что в каждой частице заложен прообраз Великого Магнита. При вращении 

вырабатывается Великая Частота и отпочкование в самой частоте одного от другого. 

Происходит как бы разрушение. Но при этом разрушении – каждая отошедшая частица 

играет свою, предназначенную только ей роль.  

Движение происходит одновременно в четырех плоскостях и трех направлениях по 

четырем пирамидам в каждом направлении. Одна из которых несет систему разрушения.  

Эта – четвертая, порождена тремя созидающими – ее породившими.  

Образ четырех стоит на Земле. И разгадка проста. Ибо она не внутри, а в Единении. Из 

триаметрии в четыреаметрию – до созвучия.  

Говори при входе то, что дано будет, когда подойдешь.  

Сказавший в Знаке – войдет.  

Сказавший вне Знака – уничтожен будет!  

Вошедший пусть встанет в центре Знака Разрушения и обратится к образу Высшему и 

сомкнет контур ста восьми шаров, через деление Вечности, через то, что дано будет, и войдет 

в круг, и узрит то, что недоступно материи. Но в Знаке Сила. Знак дан был. В защите – 

защита. И познает то, что не знали под Солнцем. И сделается спираль входа и перехода. И 

свершится то, что должно.  

Устранение побочного, якобы мешающего, не приведет к Истине. Только 

проникновение в причину любого вопроса и осознавание раскрытия его в себе, даст путь.  

Движение к тайне тайн идет через раскрытие человеком тайны «кто он и что он».  

Переход от ответа к ответу даст ключ к решению самой легкой задачи. В этой задаче 

все задачи Мира. Она Мать. И только через Мать сможешь идти к причине, создавшей 

причину.  

Не спеши открыть в себе то, о чем говорим Мы тебе, ибо только в раздумье 

глубочайшем сможешь отыскать в себе тот путь, что ведет к Истине, и нет преграды большей 

на пути твоем, чем та, что зовется иллюзией и догмой. Мир многогранен, как и ты сам. Так 
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познай эту многогранность и многоплановость в себе и, придя к внутренней гармонии, 

сольешься через сердце свое с Величием Любви Творца. Знай, человек, ищущий ответа на 

вышеприведенные вопросы, что они уже есть в тебе и познать их не сложно, но есть одно 

условие – не пытайся сопоставлять то, что ищешь, с мирскими мерками восприятия. 

Необходимо шире смотреть на Мир и не ограничиваться осознанием только белковой формы 

жизни, ибо существуют и другие, которые взаимопроникаемы и дополняют друг друга. Лишь 

в синтезе своем они имеют Величие Жизни.  

Нет святости в том, чтобы отрешиться от жизни мирской, ибо Святость должна Светить 

там, где тьма, помогая идущим проснуться от векового сна и возрадоваться Свету 

Животворящему, встать на путь творческой активности и совершенствования. Ибо если бы не 

было необходимости в развитии, то и не происходил бы процесс опускания в грубые планы с 

целью испытания себя на прочность и приобретения таких качеств, как Вера, Самообладание 

и Любовь, через отречение от своей самости и своего «Я» иллюзорного для познания «МЫ», 

что в Единстве есть Величие Жизни Вечной.  

Не дели Жизнь на настоящую и загробную, ибо это является огромным тормозом в 

твоем развитии, так как пытаешься разделить неделимое и Вечное. Живя во времени, которое 

ограничивает тебя в пространстве, ты своими поступками и мыслью создаешь причину для 

будущего следствия, которое проявится в материи, ибо притянет тебя к себе. Но, выйдя за 

рамки материальной формы жизни, ты осознаешь всю иллюзорность ее и придешь к 

познанию причины причин. Так будет продолжаться до тех пор, пока не осознаешь Себя 

Истинного через Единение в себе и вокруг себя различных планов и форм, проявленных и 

непроявленных, но единых в частоте звучания Вечности.  

Аминь.  

 

Глава 33 

Час дня в безвременном пространстве 
 Значение Слова не звучавшего, звучит в Беспредельности. В Знаке – установленном из 

небытия, выходит Указывающий Путь. В Нем все едино. Путь проходит по непроявленности. 

И ведет к проявленному, проистекая из Бытия. Указывающий в одновременном звучании 

первого второго. В нем откроется система зерна прародителя. От Него идет все и ведет за 

рамки Истины. Он там, где путь во всем и все в пути. Он есть Жизнь.  

 Там, где все в одном, там есть Любовь.  

Там, где одно во всем, там есть Истина.  

Там, где все едино, есть Жизнь.  

 

Система систем познается, когда в каждом все будет служить Одному. Тому, кто есть 

Центр. Дошедший познает Силу Центра, как сын познает Отца. Дошедший в Духе к Духу. 

Отбросивший системы следствия и последствия, как иллюзорные и выполнившие свою роль 

псевдоначала. В Знаке Сложного – крупица Истины.  

Кто есть познавший добро и зло?  

Это тот, кто в Любви, которая на нем лежит плащом Истины.  

Придет время, последнее этому времени, и уйдет в систему Знака Созвучия, так как 

оттуда снизошло. Внемли сему. Встань и войди туда, где все вместимо и всему есть место. 

Там Свет Истины с перилами Любви. Ведущими к тому, что звучало для всех, но услышали 

единицы. Помни, что звук Истины в созвучии границ звуков иллюзии. Он есть в том, что есть 

ОМ.  

Звук Истины проходит в центре ОМ. Но помни, что и он уйдет в Беспредельности, – 

когда услышишь саму Истину. В звучании слова нет Истины, там есть лишь ее звучание. 

Свет материи давит тьмой. Зажатый в иллюзорном, освободишься лишь тогда, когда войдешь 



http://www.e-puzzle.ru 

в систему причин, не разрушая системы следствий.  

Многоголосие в иллюзии.  

Любовь в Истине.  

Знак в том, кто в Знаке.  

Система в ядре, за которым нет и звука. Там То, что созидает.  

В Нем все и Он во всем.  

Что хочет видеть глаз твой? — То, что недоступно ему видеть.  

Что хочет слышать ухо твое? – То, что не услышать ему.  

Чего хочешь ты?  

Иди туда, куда завет Тот, кто вне досягаемости глаза и уха. Скорость мысли слишком 

мала для его полета. Сравнение лишь уводит от пути. То, к чему устремился, не сравнимо ни 

с чем, ибо Оно есть Все.  

В самом вращении Земли заложено то, над чем ломаются копья псевдоразвития. А 

именно – цикличность, из которой материи нет выхода. В этом заложен смысл пребывания в 

ней.  

Система ядра и непонятого пространства будет продолжать свой бег, пока не вырвутся 

из состояния неведения, в котором находятся из-за собственного невежества.  

Стремление к ядру, а не за сферу пространства, вырвет разум из состояния цикла и 

поведет по тому пути, от которого произошло Все.  

Смена полярности взглядов и мнений приведет к становлению на отправную ступень к 

Истине – через разрыв связывающего комплекса.  

Через осознание пребывания в рамках материи к безграничному полю деятельности, 

направленному в параллельной противоположности взглядов. Дойдя до этого – свяжутся в 

единую цепочку: материя, информация и Дух для сознательной работы, направленной на 

истинное развитие к истинному, а не иллюзорному пребыванию.  

Движение в слиянии и слияние в движении. Переход из одной фазы в другую. 

Стремление к Знанию через познавание узнанного ранее. В стремлении оттачивания грани за 

гранью до частоты слияния. До того состояния, где нет граней бытия и небытия. Там, где все 

во Всем. Самопереходность, подчиненная Единому Закону Того, кто стоит и идет за Законом. 

Макро в Микро.  

Путь Мира к вершине. Но Мир не видит вершины. Он может только знать, что она есть.  

 Аминь. 

 

Глава 34 

Незаконченность форм – в законченности мысли 
 Форма – отображение мысли. Стремление к осознанию высшего лежит через развитие 

низшего. Передача информации ведет к изменению как источника, так и русла передвижения. 

Все в движении и изменении. Но только одно в Истине, а другое — в цикле спирального 

витка. Путь отхода от данного витка ведет к Истине, если отход не всеплановый, а 

постепенный. Через работу высшего в низшем и стремление низшего внутрь событий для 

достижения высшего.  

Закон «Взаимоперехода одного в другое» осуществляется не полностью, а 

информационно. Достижение цели происходит через осознание пути.  

И сказано было: «Да будет все, в чем нуждается человек, дано ему». И дано ему было 

три из семи. Четыре же в три вошло, но, вошедши, невидимыми стали. И путь к четырем 

тремя загорожен. Не знающий да имеет. Не имеющий да найдет. Не хотящему дано будет. Не 

видящий прозреет. Не слышащий услышит. Ибо кто больше знает, что кому нужно, — Тот, 

кто дать может. Тот, кто имеет. Иди же по пути незримому. Слушай тишину безголосую. 

Входи во тьму непроглядную и узришь Свет, услышишь голос и осознаешь путь. Все в пути и 
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путь в тебе. Что мудрость перед Жизнью, как не капля перед Океаном? Не спрашивай у 

мудрого, а спроси у Жизни.  

 Имеющий глаза прозреть должен. Имеющий уши услышать. Имеющий уста — 

высказать пред познанием тишины. Имеющий чрево — насытиться. Но что хотят видеть 

глаза твои, то и видят. Что хотят слышать уши твои, то и слышат. Что говорят уста твои?  

Уж не глас ли это безрассудного в безрассудном? Ты – чрево ненасытное, опомнись, 

перед ликом Сущего, и близок час получения того, к чему ты шел. Хотящий получит и 

трижды возопит. И вопль будет гласом несуществующего. Ибо не существо не имеет Сущего 

и от Вездесущего отринулось само.  

Так что хочешь ты? И чье имя носишь?  

Имя есть, было и будет. Все же остальное есть прах безысходности в вашем понимании, 

так как понимания как раз и не было. Безысходность не развитием порождена, но 

лжеразвитием. Мудрость, ведущая к безысходности, есть тьма перед Духом. Ибо сам от 

Света отказался, и отказ сей на челе своем изобразил. Так не проси Истины. Ей не место в 

иллюзии. Все в себе и для чего-то, но не для иллюзии.  

Знание Сердца лежит за гранью сердца. Знание ума лежит за током информации, 

идущей через сердце. Знание жизни есть сама Жизнь.  

Знаешь ли ты причину входа и выхода? Можешь ли ты зреть жизнь в Жизни? Знаешь ли 

ты себя?  

Открой свое сердце Истине и узришь покой, и войдешь в состояние истинного 

мировосприятия. И предметом восприятия будут Знания. А предметом Знаний будет Жизнь. 

Жизнь лежит вне времени. Время есть факт там, где нет факта.  

Вся сила лежит в самом воплощении. Это следствие причины. Это следствие Жизни. 

Это следствие, которое порождает массу следствий, которые первое считают Истиной. 

Первое же на самом деле является третьим и ключом ко второму. Второе стоит за гранью 

третьего и является ключом к Истинному первому, который ведет, идя Сам, к Истине.  

Храм Земли есть третье.  

Храм Души есть второе.  

Царствующий в Храме есть Первый, ставший и вторым, и третьим, и Истинным.  

Он путник и царь. Он лекарь и войн. Он Жизнь в существе пребывания.  

Мир воспринял Его, как явь не проявленную, и проявился сам, так как причина материи 

есть отход от яви.  

Проявление не проявленного есть суета вне существования. Ибо Сущий за Знаком, 

который Сам Он сотворил.  

Ты знаешь Храм …?  

Где он? Кто создатель?  

Уходя от Света — неизбежно падение во тьму.  

Уходя от сердца – идешь к несуществующему.  

Знаешь ли ты, в чем прилежание системы звуков?  

Во тьме не увиденного для тебя, и в Свете для Духа. Он есть звук Жизни во тьме 

существования.  

Аминь.  

 Путь в пути  
По пути тишины звука к беспредельному сочетанию всего сущего идти в пространстве 

идущим. Путь к Несущему — пространство. Путь в пути, как в Свете Дух. И нет боязни к 

свету материи, а есть трепет перед Светом Духа. В системе заложения информации заложен 

смысл ее раскрытия. Одним ключом можно закрыть или открыть. Создав ключ иллюзии, 

откроешь дверь иллюзорного. Система лежит в Нигде для материи и во Всем для Духа.  

Крест Безраздельного, Отсекающего и Созидающего, проходящего во тьме времен. Кто 
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знает, в чем крест? В системе общего схождения и великого таинства. В слиянии двух 

плоскостей Дух увидит невидимое для материи. Ибо материя видит два в одном. Дух видит 

третье. Третье есть за каждым крестом, но Его нет в материи.  

Слияние двух и перетекание двух. Кто знает зачем? За ним третье. Объединяющее и 

созидающее. Взаимопроникновение заложено в движении. Движение есть проникновение 

третьего, заставляющего двигаться.  

Что есть Жизнь? Она в движении, но она не движение. Ибо движение есть следствие, 

заключенное в причину. Жизнь в молчании и не в материи. В материи лишь суть жизни, 

которая за гранью Беспредельного. Ибо Беспредельное в Одном, Одно во Всем и всех, а все в 

Беспредельном. Не стремись к раскрытию. Не раскрыть для «Я», но раскрыть для «МЫ». Ибо 

не для одного, но для всех, которые в Одном. Где путь, там и причина. Где Свет, там и 

Светило. Где звук, там и шум.  

Борьба в тебе отображается вне тебя. Мир в тебе принесет мир вокруг тебя. Жизнь в 

тебе заставит идти и, развиваясь, развиваться. Устремись в лабиринт «Я» и поймешь, что ты 

его породил, ты и знаешь выход из него, для других неведомый. Ибо кто должен знать 

иллюзию, как не породивший ее.  

Все дано вокруг для тебя. Но не взять тебе, ибо дано для того, чтобы показать, что и 

тебе нужно отдать. Отдав, возьмешь. Взаимопорождение приводит к нужности или 

неизвестности нужного. Не торопись с выводом, ибо он уже есть. Возьми его, как отдашь 

себя. До сего же времени не трогай, ибо тщетны будут усилия твои. Где ты, там и все, что 

тебе нужно. Умей взять там, где нет ничего. Ибо там главный клад. Там Мудрость. Развить 

там, где нет. Ибо где есть, там сделано без тебя, но в тебе, для твоего места. Пойми, мудрость 

— в простоте. Обозначь место, ибо там слияние начала и конца, за которыми 

Беспредельность. За Беспредельностью несущий по воле Высшего, которого нет для «Я» и 

есть для «МЫ». Ибо Он есть.  

Так где же мудрость века? Не в осознании ли похода к системе себя во Всем. Знак есть 

Он, путь в пути. Ты же там, где путь, но вне Знака.  

Спираль взлета есть в смысле падения. Ибо там мудрость, ждущая мудрого не в 

материи. Ибо мудрость материи есть падение в падении. Ищи там, где не искал.  

Взяв, иди, думать некогда. Ибо сущее в несущем. Несущий несет то, что должно.  

Бытие не в суете, но в работе. Проявление следствий видишь, а причину не зришь. 

Слепота в тебе, но не в Жизни. Жизнь в ясности и стремлении к устремленному.  

Знай – сияние звезды для сияния в тебе. Ты идешь, а все бежит. Не стихия движет, а 

работа в Знаке. Он есть Все, и Все во Всем. И Солнце во тьме. Ибо в Солнце Свет незримый. 

Солнце — следствие, иллюзия не нужна. Все показывает путь, но и здесь ты в падении, ибо 

падение в тебе.  

Аминь. 

 

Глава 35 

Через систему знаний к истинному развитию 
 Каждый раз, когда возвращаюсь к заметкам, сделанным в период общения с Учителем, 

сердце наполняют покой и любовь, а мысль устремляется Туда, за Солнце, где Свет Истины 

не сравним со светом нашего светила. И нет никаких желаний, кроме одного: раствориться в 

Беспредельности, слившись в Единое «МЫ», потеряв себя, как «Я», ибо осознаешь, что 

Истинная Жизнь и Ее Начало находятся в Запредельном, но частично отображенном в 

иллюзорном, материальном мире.  

Предтеча Жизни в малом – жизнь идущего, Вечность зародившего. Ибо Вечность из 

грани проистекает.  

Несоразмерность в скорости течения зародила мысль иллюзии, которая посеяла страх 
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перед рекой, которой нет равных. Иллюзия течения реки есть отображение Океана, ибо 

Океан в масштабе иллюзии, есть одномерность пребывания в том или ином состоянии.  

Соизмерить несоизмеримое, можно только став Несоизмеримым. Для этого в течении 

иллюзии необходимо сойти до степени «малого», а затем до степени «ничего». В этой грани 

перехода и есть слияние троих для решения задач первого. Три в одном — это сила в троих.  

Через Систему Знаний к познанию незнания и через познание незнания к истинному 

развитию.  

Неясность форм Жизни отображает неясность внутреннего мира. Речь, несущаяся 

вникуда, приведет говорящего туда же, ибо истинная молитва, в едином молчании Духа, 

души и тела. Через проявление любви видна непроявленость Мира Тонкого. Его 

соприкосновение подобно взрыву для материи, которая получает в это время то, к чему 

устремлялась в эмоциях. Ибо Знак Выхода тот же, что и Знак Входа.  

Включение щадящего астрала смягчает удар Любви по материи, через эмоции. Работа 

идет через шар вспышки и кажущегося осознания. Через ввод астрала в понятийное 

состояние происходит сближение Силы с иллюзией.  

Система Единицы ведет к тяжести отчаяния.  

Система Двойки ведет к понятию и заинтересованности.  

Система Тройки приводит к слиянию.  

Но вместе им не идти.  

Огонь Прихода – должен войти или сжечь. Поэтому не торопитесь сблизиться. 

Впустишь Огонь, когда сам Огнем станешь. Разнообразие форм пребывания приведет к 

всестороннему развитию или отходу навечно. Ибо отход внутренний есть слепой поход по 

кругу. Отход внешний есть падение и предательство. Разница между внутренним и внешним 

показывает базу развития в целом.  

Эта база в основном состоит из астрала. И перемещаясь в ту или иную сторону, она 

«сеет», меняя частотную характеристику. В результате проявляются две крайние точки 

противоположностей, которые тоже находятся в постоянном видоизменении. Через 

стремление к одному или другому полюсу происходит большая «раскачка». В результате ее 

высевается все ненужное.  

В определенный миг происходит микровзрыв Откровения, и все меняет свою частотную 

характеристику. Поэтому кто куда стремится, тот там и будет. Человек сам определяет, что 

ему не нужно, и отсеивает его. После этого переход в качественно иную форму закономерен. 

За этим следует цепная реакция разрушения или созидания. В результате которой происходит 

раздвоение или слияние.  

Подход к позиции суда ведет через очищение информации, группирование ее в ядро и 

вход последнего в состояние Истины. Вне времени все происходит одновременно.  

Работа в дальнейшем от времени зависит. От времени пребывания во времени. Время  

пресыщения, есть иллюзия недостатка. Ибо перенасыщения быть не может в плане 

истинности образа.  

Образ вечно устремлен к истинности. Но отдает все время лишь накопленную 

информацию, при этом оставаясь образом. Сущность образа неизменна. Изменяется лишь он 

сам. Вход в него влиятелен так же, как и губителен, так как ведет к крайностям.  

Главная задача – разобраться с частичностью образа и подобия. Необходимо осознать, 

что образ — это лишь подобие. Идти к Истине.  

 Аминь.  

 

Глава 36 

Путь развития сознания в истинности стремления 
 Все имеет в Жизни свой смысл, но цель определяет Дух каждому человеку. Он — наш 
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первый Учитель и Наставник, ибо Он подводит нас к определенным людям или к 

информации, которые смогут помочь в развитии своей индивидуальности.  

Стремление к слиянию приводит к разделению. Стремление к разделению приводит к 

слиянию в отдельные группы. Стремись развиться. Развившись же, слияние и разделение 

произойдет, как то, чему пришло время произойти. Главное — это отход от желания развития 

и нежелания пути. Отсюда проистекает многое. Разберись в малом, в том, что заставило 

остановиться. Найдя малое, победишь большое.  

Стремление к желанию развития приводит к состоянию непонимания Мира и себя.  

Стремление к пути приводит к значению состояния в развитии.  

Стремление к Жизни и осознание такого малого, как себя, приводит к истинному 

развитию и пониманию Мира окружающего.  

Путь исходит из истинности стремлений.  

Подойдя к Входу, да не отвернись, ибо испытание в самой малости, велико для материи. 

Пройдя же, иди смело, не сомневаясь в происходящем.  

Вход в заход Солнца, приведет к рассвету. Сознание, освещенное Светом, просветит 

победу Духа и введет в сознание осознания Знака.  

Движение в системе Знака порождает вибрации, заставляющие опускаться в более 

низкие слои астрала. Для того, чтобы его преодолеть, нужно войти в систему Знака 

Осознания. Тогда спуск не будет падением.  

Семь сфер Луча пройдут, как семь испытаний. У каждого из них по семи и у тех семь по 

семь. Это и есть Жизнь в материи. В более мягких формах Жизни — осознанное ранее, в 

жестких (материальных формах Жизни) – развитие всего нового. Иллюзия в иллюзорном. 

Осознание Жизни через жизнь.  

Стремление к началу, к истоку ведет к иллюзии. Стремление вперед, к счастью также 

создает иллюзию восприятия Мира. Только стремление к нужному приводит к 

необходимости развития. В этой необходимости уже есть развитие. Стремление сделать шаг 

уже говорит, что шаг сделан, но еще не везде. Развивать все и всепланово, создать иллюзию 

развития. Система осознания в работе мысли – направленной на частоту Духа.  

Длительность стремлений лежит в величине эмоций. Осознание стремления порыва и 

полета приводит к соразмерности планов и ухода от времени. Слуга над временем. 

Достижение цели в пути. Стремление Духа над пребыванием во времени. Стремление к 

Жизни над сущим видимым. Слепота в «Я». Желание видеть в эмоции. Жажда Жизни в 

неведении. И только через открытие Мира без «Я», желаний и жажды, откроется Мир Жизни. 

Аминь. 

Знания Жизни в голосе сердца твоего  
 Путь длителен во времени для тех, кто во времени. Путь труден для тех, кто видит 

трудности вместо испытаний. Устремление сердца есть работа в ничто. Знания Жизни — в 

голосе сердца. Зрение Жизни — в служении. Голос Жизни есть Храм Созидания. Путь 

верный – в вере пребывающего. Радость в любви. Для Единого — жизнь в силе 

объединенных ничто. Истинно нужное — от сердца легко исходящее. Насилие – есть 

разрушающее.  

Думай над сказанным, развивая свою мысль соизмеримо состоянию пребывания в 

понятийном мышлении.  

Победа Жизни так же иллюзорна, как и победа смерти. Сама победа есть решение 

задачи развития и преодоления себя в иллюзии.  

Необходимость всеплановости лежит в разности развития и мировосприятия 

стремлений огромнейшей части энергии выплескиваться вникуда.  

Хаос в слепоте. Для этого и течет одно в другое, чтобы другое перетекло в первое.  

Спираль Жизни – Беспредельна.  
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Изменения, происходящие мгновенно во времени и пространстве, которое называют 

чужим, есть преодоление спирали в центре ее хода, что является нарушением развития в 

общем виде. Естественный путь, путь осознания, как осознанного, так и неосознанного, ведет 

к истинному восприятию и пониманию Мира Тонкого, слиянию с Ним.  

Стать Миром Тонким — значит войти в Него тонко.  

Ограниченность восприятия заставляет искать альтернативу. В результате происходят 

отклонения или вообще уход в сторону. Многие системы помогают в развитии, многие 

мешают. Но все это есть иллюзия, без частоты и огня сердца.  

Огонь Всеобъемлющий вмещает в себя все знания, которые необходимы на данном 

этапе пути, после которого будут последующие.  

Идущий по значению к Знаниям не через, но под – ты пройдешь и победишь. Идти 

нелегко для материи. Подготовь ее к походу. Поход в себя не для слабых.  

С каждым шагом испытаний будет открываться система параллельности новой, в плане 

измерений. Осознав это – примешь и оставишь для своего развития и пойдешь дальше. Это 

жизнь, ведущая к цели. Всеплановая работа ведет к всеплановому развитию.  

Победить стихию огня сердца — значит подойти к дверям Силы.  

Сила мысли в ее действительной части и истинности порождений. Стремление к 

чистоте идет через чистоту мыслей.  

Чем чище связь, тем легче и тоньше переход через пространства в пути к 

совершенности Духа, до Беспредельности.  

Не бойся изменений. Тот, кто стремится к человеческому облику, становится этим 

обликом. Злая мысль сердца как камень тянет, и путь сложен. Избавься от сложностей своего 

сердца и иди в путь.  

Идти под Знаком, все равно что плыть по течению. Победа приходит тогда, когда в 

Одном все Знаки. Ты остаешься в реке, как и при одном Знаке, но когда в тебе все Знаки, то и 

река в тебе.  

Стремление быть рекой ни к чему не приведет, кроме невежества. Познавай реку, и она 

сама войдет в тебя. Но не жди момента прихода, а сам иди к ней.  

Победа в работе.  

Аминь.  

 

Глава 37 

Значение Пояса Вечности 
 Значение Пояса Вечности лежит в программе развития во временном векторе. Следует 

заметить, что при длительном пребывании на одном и том же витке данного пояса 

происходит саморазрушение и разрушение всего окружающего. Здесь находится фактор 

«свободы», который и отвечает за продвижение по виткам.  

Свобода мысли в совокупности с высоким уровнем ментала (духовности) может 

развернуть пояс в четыре лепестка, направленных вверх, и произвести почкование витков. То 

есть заложение информации для будущего развития. Совокупность только с астралом может 

привести к сужению функций до частичного самоуничтожения. И слышать стенание вовеки 

разрушающего голоса совести. Ибо разрушение сеялось, и что, кроме разрушения, ждать? Но 

через толстую грань разрушения узреть тонкую линию созидания. Ибо не зовет совесть к 

разрушению. Что хочешь услышать, то и слышишь. Что хочешь пережить, то и переживаешь. 

К чему хочешь, к тому и идешь. Только кажется тебе, что идешь в бесконечности. На самом 

деле в комнате замкнутой сидишь.  

Мать материи – иллюзия.  

Ты ведешь к полному зрению, открытию в закрытом, прозрению внутреннему, 

стремлению чистому.  
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Испытаниями с самим собою и самобичеванием, битва с невидимым врагом утомляет. 

Но с усталостью происходит прозрение, что врага нет. Ты создал, ты и победил. И нет 

желания петь гимны победителю, так как приступил ты к познанию матери материи – 

иллюзии.  

И познавая, начнешь осознавать великое понятие отображения. Развитие в развитии. 

Одно целое развитие состоит из бесконечности малых, друг с другом сплетенных. 

Выходящих и входящих друг в друга. Не заходи в глубину этой сети. Учись смотреть и 

осознавать на расстоянии. Проявление эмоций есть вход в сеть силы, где давление всех сил 

на одну силу и уход сети измеряется волей. Не надо сражаться, ибо в иллюзии завязнешь 

навеки.  

Понимая, дойдешь до цели. И в цели поймешь, что тело должно служить Человеку, а не 

Человек телу. Дойдя до этой точки, осознаешь мать иллюзии, которая, ввергая в скорбь и 

печаль, заполняет пласты астрала мощным заполнителем, который, прорываясь, ведет тело к 

Человеку. Но это еще не служба. Ибо линия: раб, слуга и сын, только в начале прохождения. 

Уйдя от эмоций, желаний, оправданий и суда, пиеступишь к стадии слуги.  

Для любимого слуги работа любима. Он ведет нить причин и следствий, спокойно 

преодолевая вехи испытаний, ибо живет под Знаком Сердца. Знание служит помощью, но не 

причиной. Ибо претворение отводит от словесных баталий и ведет к созерцанию, вниманию, 

вниканию и претворению. Претворение и ведет к цели. И развитие общего ведет к развитию 

целого. И суда нет, ибо понимание Мира ведет к пониманию нужности окружающей 

иллюзии, которая пока еще косвенно влияет на преображение в развитии.  

И Жизнь претворяется не во времени, но в Бесконечности. И ведет к слиянию, развитию 

неразвитого во множестве подпланов. Ведется работа по всем линиям. И влияние матери, как 

иллюзии, постепенно отступает, ведя слугу к третьему рождению – рождению в слиянии с 

сыном. Входу в Знак и под знак Единого, когда приходит ясность понимания, любовь ко 

всему, отход от суда. И само присутствие в любой частоте вносит коррективы, при которых 

действует полный контроль. Ибо приходит знание Силы.  

Знание Силы ведет линию невмешательства в процессы, происходящие вокруг и со 

всяким. Ибо у каждой точки Бытия есть своя линия во времени. Эта линия и есть развитие до 

определенной точки будущего. От этой точки до другой — и так до бесконечности. Во 

времени и в свете иллюзии точка есть точка. Вне времени каждая точка есть спираль.  

Змея в спирали – мудрость истинная, которая вне времени.  

Отправная точка, кажущийся ноль – есть огромнейшее количество витков развития.  

Точка – есть сегодня. То, что вне сегодня, закрыто от материи. Ибо она настроена на 

частоту только «сегодня». Редкие прыжки в будущее есть лишь пробный шаг перехода к 

завтрашнему «сегодня», помощь для правильности оценки и решения задачи. Но это не 

главное. При переходе через эмоции и отходе от них, можно осуществить подход к спирали.  

Подход к себе со стороны, без восприятия своего «Я» как доминирующего, и позволяет 

увидеть вместо точки спираль. После чего подходит этап более тонких испытаний, на базе 

которых идет накопление более тонких энергий, знаний, информации. Здесь и начинается 

момент прозрения. Увидеть грань непознанного Кристалла. И утвердить Ее.  

Впереди отшлифовка и полный отход от иллюзии внутренне, и ясность нужной работы 

в иллюзорном плане внешне.  

Знание верха не уничтожает пребывание низа, но создает развитие низа с его будущим 

переходом. В бесконечность направленный путь приведет к бесконечности. Путь в пути. 

Дорога в дороге. Жизнь в жизни.  

Знания идущему, ибо в Знаниях — порождение новых знаний. И так до осознания того, 

что во времени все уже было, а в Истине — для витка прихода и отхода. В результате 

происходит развитие. Ибо все порождающий исходит из Одного, который во Всем и в Себе. 
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Это и есть тайна развития.  

Аминь. 

 

Глава 38 

Расставание с иллюзией 
 Посмотри на себя со стороны, человек. Так ли живешь ты, чиста ли совесть твоя, ибо 

она есть мерило всех помыслов и дел твоих.  

С сего момента буду нести до вас слово Творца, идущее из Страны Всеобщего 

Благоденствия, что Шамбалой зовется. Основа сия есть переданное вам через меня, в Духе и 

молитве пребывающего. Пусть сердца ваши наполнятся светом прозрения, и мысль 

устремится к Творцу в молитве великой любви, которую читайте молча в сердце своем, и 

будет она услышана Им.  

Великие перемены грядут в жизни нашей. Вы видите, как реагирует Природа на хаос, 

исходящий от человечества неразумного, вставшего на путь собственного самоуничтожения. 

Это выражается в таянии и подъеме ледников, в обилии атмосферных осадков, 

сопровождаемых высокой температурой воздуха, что создает парниковый эффект на планете 

и приводит к бурному развитию растительности. Большинство людей не замечают этих 

перемен, так как сами меняются, находясь в общем потоке Жизни. Катаклизмы, стихийные 

бедствия и большой уровень смертности есть плод людского невежества, которое выражается 

в нарушении Законов Мироздания и проявлении человеческого эгоизма, а также 

нравственного и духовного разложения общества. Люди заменили первичное вторичным, что 

приводит к деградации и вымиранию интеллекта, внутренней, духовной культуры в человеке. 

Вместо первичности, развития духовности, люди предпочли вторичное, то есть развитие 

материи, развитие иллюзорности в иллюзорном. Это не дает человеку подняться и выйти из 

колеса замкнутости и ограниченности, из колеса перерождений. Многие утеряли свою 

истинную духовную связь с Духом и являются рабами собственной иллюзии. Они уходят из 

жизни бессознательно и входят в нее вновь по повелению Владык Кармы, которые стараются 

помочь людям в осознании себя и пробуждении своей духовной основы. Но наглухо закрыты 

врата сердца многих. И не видят они путей выхода из созданной ими иллюзии жизни в малом 

и ограниченном, дабы их ограниченность в ограниченности сознания и привязанности к 

образам и подобиям. Но не видят Тех, кто стоит за ними, кто ждет от них прозрения.  

Поспеши, человек, в выборе своем, ибо скоро не будет у тебя времени. Не пройдет и 

десяти лет, как узришь ты великие перемены. Так устреми же взор сердца своего к свету и 

посели в нем любовь.  

Однажды в общении с Учителем, произнося Имя Которого все в пространстве 

расцветает и наполняется великим благоуханием, мне показали, как происходит отбор душ 

человеческих у тех, кто стоит на месте в своем развитии, ибо раб он собственного и 

иллюзорного «Я». Поступают с ним, как с рабом неразумным, ибо лишается человек в 

момент расставания с материей и со своим иллюзорным сознанием. Он не может 

воспринимать Мир Тонкий, который всегда отрицал. Но пришел миг пробуждения от 

страшного сна. И нет больше того ветхого одеяния, за что можно было спрятать свою 

духовную ногату. Гол стоит он перед Творцом, и нет ему оправдания, ибо раб он, во тьме 

пребывающий и тьму творивший. Приходят за такими ловцы душ. Опускается клетка 

незримая и закрывает в себе раба. Путь его лежит в ограниченное пространство, что 

чистилищем наречено. Обрекается раб сей на муки вечные, ибо во тьме, что породил сам, 

пребывает он. Точно так же в клетке переносится он в другое воплощение, которое 

определяет ему Владыка Кармы, обрекая на страдания в миру мирском, с целью помощи в 

развитии и в надежде на прозрение заблудшей души. 

 «А теперь посмотри, как уходит свободный человек», – сказал Учитель. Огромная 
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белая птица пролетает над человеком, который отделяется от материального тела.  

Человек берется за ноги птицы, и она переносит его в Мир Тонкий, где он сливается с 

Духом своим вечным в великой любви и радости. Этот миг есть великий праздник, и событие 

сие встречается Великими Учителями как рождение новой звезды, источающей и 

наполняющей светом своим все пространство в Запредельном, что Беспредельностью 

зовется. Сам Человек, видя необходимость в проявлении приобретенных им в жизнях знаний 

и опыта, определяет себе цель нового воплощения в мире материальных форм, дабы светить 

другим, пробуждая души и сердца их.  

Так внемлите вы голосу Вечности и обратите взор свой ввысь, через сердце свое. Ибо 

только в нем врата Храма Духа Божественного и вечного. Не страх, а Любовь есть эликсир 

живительный в развитии твоем, человек.  

 Аминь.  

 

Глава 39 

Послание церковнослужителям,  

 от Творца идущее 
  

«Люди, которые служат Богу, ответьте на один вопрос: «Где Он, Бог ваш? Не в людях 

ли, которые приходят к вам? Не в том ли взгляде, который устремлен к иконам, которые 

охраняете вы? Не там ли, где сердце их?»  

Истинно говорю вам: «Вы лишь слуги, которые охраняют Храм, но не те, кто заведуют 

и главные над ним. Ибо главные в Храме те, кто бестелесные существа. И Бог, который 

пребывает в них, суть Любовь. Любовь везде».  

Тогда вывод. Если вы, осуждающие людей как существ, неправильно живущих, во 

грехе находящихся. Если вы не видите в них любовь. Почему она должна быть в вас? Почему 

она должна быть вокруг вас? И почему она должна жить в вашем сердце, если вы не видите 

ее в другом сердце? Это не протест против вашей деятельности. Это не злоба, направленная к 

вам. Это не ответная реакция. Поверьте мне. Это лишь крик души, который говорит о том: 

«Развивайтесь, люди. Ибо вы развиваетесь параллельно с теми людьми, которые приходят к 

вам».  

Вы все воспринимаете так, что вы развитые существа, а люди приходящие к вам, 

грешники. Но это не так. И развитие их будет идти параллельно с развитием вашим. Если вы 

воспринимаете этот мир, окружающий вас, как суть греховный, и только маленькую частицу 

этого мира, песчинку, как храм ваш, находящийся в любви, то вы не правы. Ибо Мир 

огромный задавит вас. Ибо вы против Силы идете.  

 Нужно сделать так, чтобы церковь ваша, ваш очаг— стали центром Любви. Чтобы 

люди, в него приходящие, уносили любовь с собой, а не осуждение других людей с позиции 

грешников, а себя с позиции правильных людей.  

К каждому человеку подходите с любовью, с огромным сердцем, приветствуйте его. И 

не делайте так, чтобы в вашем храме люди чувствовали себя скованно.  

Пустые обряды ваши, если в сердце вашем любви нету. Самый главный обряд — в 

любви. Это любовь в своем сердце поселить. Поселите ее, и люди в вас откроются, в вашем 

храме. Через ваши иконы, «охраняемые» вами, поймут все».  

Нет любви во страхе, ибо страх есть тьма, а любовь суть Свет Животворящий. Увидев 

свет в себе, человек способен увидеть его в каждом, а проявление Света Божественного в 

помыслах и делах своих есть творческий процесс. Никто не может осуждать человека в делах 

его, ибо свободен каждый и ответственен перед своей совестью и перед Богом. Что толку 

размахивать своими мирскими мандатами, дипломами и кичиться своими званиями и санами, 

коли они от мира праха, а не от Мира Вечности, и не Творцом налагаемы, а мирским 
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человеком, зачастую не достигшим нравственной и духовной частоты, привязанным к благам 

мирским. Можете ли вы, считающие себя правителями над людьми, отвергнуть Волю и 

Благословение Творца, данное человеку, не имеющему сана церковного, но несущему Огонь 

Великой Любви людям в каждодневных делах своих. Ведь и Иисус, придя в мир, не носил 

рясы, но нес людям Свет Истинного Прозрения, за что гоним был церковниками и 

книжниками. Ибо воспринимали они всегда все новое как покушение на их догматы, которые 

создавались ими для утверждения себя и власти своей в миру над бредущими во тьме и 

страхе массами фанатично настроенных слепцов. Нет во взгляде их покоя, любви и 

умиротворения. Ибо не породили они в сердце своем любовь, дабы нет места ей из-за гнева и 

тьмы, что властвует в нем. Так очистите чашу сию и узрите Свет Первозданный, что есть 

Начало всех начал и жизни вашей. Да поможет вам Любовь Моя. Аминь». 

Скитания и путь отца Иммануила –  

 святослужителя в церкви. Его мировоззрение 
 Святой отец жил в церкви, два раза на дню проводил проповеди. Оповещал людей о 

правильности жизни и о праведности ее. Говорил о том, каким должен быть человек, чтобы 

быть правильным. Каким правилам должен следовать. Но ничего не понимал из своего 

разговора, ибо сам многого не придерживался и многого не знал. Но однажды пришел к нему 

мальчик из крестьянской семьи.  

И сказал: «Батюшка, к чему твоя исповедь, если в сердце моем Храм? И там Господь 

мой живет и Боженька всемогущий. Какой смысл исповедываться тебе? Ведь у тебя такой же 

Боженька, такой же Храм в церкви. В писании сказано: «В чужой монастырь со своим 

псалмом не ходят». А мы ведь к тебе пришли со своим в твой? Какую роль ты выполняешь в 

Мироздании, и почему место, тебе определенное, находиться именно здесь? Ты не знаешь ни 

одного из этих вопросов, ты не знаешь даже и того, почему ты пошел именно в церковную 

семинарию? Почему закончил ее и пришел сюда?».  

— Господь меня вел, — сказал отец Иммануил.  

— А где твой Господь, отец? Если он в сердце твоем и внутри тебя пребывает. Ты 

говоришь о Нем так, как будто Он далеко отсюда. На самом же деле Он всегда рядом и 

вокруг нас. И в иконах, на которые мы смотрим, тоже Он – просто другое отображение Его.  

— Откуда ты пришел, бесенок? И почему ты говоришь об этом сейчас, не темные ли 

силы тебя прислали?  

— Истинно говорю тебе, отец: «Темные силы в самом человеке». Еще мать моя сказала, 

что у человека две личности – одна плохая, другая хорошая. Но посередине — сам человек. И 

оценивают и судят его другие люди по той середине, в которой он пребывает. Ибо только 

незаметный человек не выделяется из толпы, потому что такой же, как все, и не впадает в 

крайность. Так же и здесь: посередине норма лежит и правило жизни. Разве правильно ты 

определяешь правильность своих поступков, если с другой стороны неправильность лежит? 

Скажи честно, сам ты выполняешь все те заветы, о которых говоришь? Или просто 

глаголишь о них и за Истину выдаешь? Хотя Истина твоя не доказана и не обоснована самим 

же тобой. Почему люди, которые приходят к тебе, должны слушать тебя? Неужели ты познал 

больше, сидя в своей келье? Неужели ты с людьми научился разговаривать и общаться так, 

чтобы в душе их просыпалась искра любви? Разве правильно ты делаешь, что живешь здесь, 

и заперся здесь, и говоришь, что ты хороший человек? Твой путь в этом, я не сужу тебя. Но 

правильность поступков оценивает сам Человек, который идет позади материи, и Человек, 

который стоит над этим Храмом, а не в самом нем пребывает. Ты привык видеть эти иконы, 

которые окружают тебя все время. Ты смотришь в их образ и не находишь уже чувства, 

которое загорается в груди. Но придет другой человек, посмотрит в глаза и унесется далеко 

вдаль. И судьба его изменится от этого взгляда, от этой иконы, потому что не образ в ней 

видел, а то, что за ней стоит и Человеком нарекается. И человек спасибо тебе скажет, что ты 
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служишь в этой церкви, но не наставляешь его на путь. Ибо сам пути не познал, а познаешь 

лишь предтечу его. Ибо путь в Жизни лежит, а Жизнь – это Вечность. И путь в Вечности. Но 

мы в иллюзорном находимся и Вечное познать не можем. Ибо бренные мы, и плотские 

желания наши грех определяют, который определяет развитие наше.  

 Да только не понял ничего отец Иммануил, прогнал мальчонку. Но сел и задумался над 

словами его. И вдруг спустился с Небес ангел и сказал: «Служи мне не как раб своих 

предписаний и норм, которые устанавливаешь для людей, делая их фанатами своей религии. 

Служи как человек, как существо и как явление. Пусть люди, приходящие к тебе, будут 

видеть в тебе не посредника между ними и Богом, а человека, который охраняет сей Дом 

Господень, чтобы люди приходили и с Богом общались.  

Но не посредник ты, а слуга всего лишь.  

Пойми это и счастливым станешь, и благодать Божью по-настоящему обретешь».  

Аминь.  

 Все, что сказано было, – Истина. И все, что прошло, – правда чистой воды. Ибо в этих 

сказках Истина лежит, и в этих поверьях и легендах. Слушайте бабушек и дедушек своих, 

которые говорят о старых временах, ибо тогда проявляли себя Духи природы, и проявлял 

себя Мир Тонкий. И люди были, которые общались с природой и находили в ней и друга, и 

собеседника своего. Созерцали ее в себе и внутри себя, и вокруг себя, растворяясь в ней. Все, 

что дано миру, построено на взаимопонимании. Если человек не понимает ничего, значит, 

нет в нем Бога в душе. И не общается он с природой своей, а только осознает себя как часть 

ее. Нужно осознать себя как Целое вместе с ней.   

Аминь. 

 

Глава 40 

 Раскрой глаза своего сердца, человек 
 Ночь есть тьма, а тьма есть там, где тьма в людях пребывает. Где в праздниках живет 

она — явление непроглядное. Будьте счастливы, люди Земли, ибо вам дано счастье читать 

сие и слышать сие, через меня идущее. Тот, кто сказал мне слова эти, Велик был и есть 

Великий. Ибо в Нем все суть и в Нем Вечность. Он Майтрейя, Он Будда Радости, Он же 

Сострадание и Любовь. Он Тот, кто сотворил Мир. Он царь Махадва. Он Гуру Ринпочи. И Он 

все Святые Апостолы, и все, кто живет вне Его вне.  

Кто скажет: «Нет их», — грешник. Ибо глаза свои не раскрыл и не увидел очами своими 

непристойными Божий взгляд. Взгляд Любви, из Него исходящий и на Него же 

направленный. Меч— глас Его, не пронзает. И та Любовь, которую источает Его сердце, не 

доходит до сердец людских, ибо в эмоциях пребывают, и говорит лишь о том, что нравится 

ему, а не о том, что люди любят. Я сейчас говорю не о том, что нравится вам, а говорю о том, 

что должен говорить, ибо я передатчик информации. Слушайте голос мой и раскройте сердце 

свое, если верой полны, а если сомнения из страха людского — примите наказание. Ибо в 

старости своей познаете страх неведения перед смертью, которой и нет вовсе. И смех будете 

слышать мой в пространстве и Духа вашего. Ибо будете бояться того, чего нет. В иллюзии 

пребывая, иллюзии боитесь. Разве это не смешно?  

Аминь.  

 Все, что сказано было — про перевоплощение человека, о том, как из реинкарнации в 

реинкарнацию он нарабатывает опыт, нарабатывает информацию людей, которые рядом с 

ним ходят, которые затем впоследствии с ним объединяются и решают общие проблемы. Так 

устроен весь Мир. Мы должны друг другу помогать всегда. И если мы друг другу не 

помогаем, значит, мы грешны. Ибо не осознаем единство свое со всеми людьми.  

Аминь.  

 С болью в сердце смотрим мы на отношения в обществе между людьми, на их 
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негативный характер. Нет радости в сердцах ваших, и взгляд потускнел от страданий и 

тяжести мысли. Нет проявления доброжелательности и любви между людьми. Да и откуда 

взяться радости, коли искру Божественную в сердце своем затмили невежеством и 

озлобленностью на себя и на весь мир. Вы ищете причину ваших страданий где-то, но только 

не в себе. Забыли о покаянии и сострадании. Забыли о силе огненной, что в сердце каждого 

заложена Творцом, и о значении молитвы в Духе своем. Забыли о проявлении Луча 

Животворящего, от Творца идущего через Храмы и образы святые. Не противьтесь сердцу 

своему. Идите в Храмы для общения с Господом в уединении, в сердце свое погрузившись, а 

не для того, чтобы раболепствовать перед служителями в них, ибо истинно говорю вам, что 

они такие же, как и вы. Все равны перед Господом нашим. Читайте молитвы, данные вам в 

Писаниях и молитвословах, ибо свою молитву еще не породили в любви и вере.  

Будь бдителен, человек, ибо испытания грядут величайшие через проявление в силе 

своей Антихриста. И сбудется реченное ранее в Писании. Но нет силы могущественнее, чем 

Сила Любви, ибо она нейтрализует зло. Научитесь видеть во всем проявление Воли 

Создателя, данное вам для развития. Прельщены многие будут благами мирскими и 

чудесами, проявленными через силы колдовские. Но в рабство они впадут и в немилость 

Создателя. Храмы возводиться будут на средства, отнятые у народа простого обманным 

путем. Но не сокрыть им невежества своего и морального разложения от Ока Всевидящего, 

ибо ведомы они собственной гордыней и значимостью в обществе.  

Человек в этом трудном мире должен думать не только о своей семье, как частичке, 

изолировавшей себя от общества всего, но и думать о тех, кто рядом всегда находится и кто 

Великими существами являются. А также думать о Великом Создателе своем, об Учителе, о 

Духе Вечном и о всех Святых Старцах, которым преклоняться от души нужно каждый миг, 

каждую секунду в душе. Ибо это порыв и крик ее. Не обязательно становиться на колени и 

стоять с утра до вечера, но можно сделать один жест, в котором будет сказано все всегда.  

Аминь.  

 Будьте счастливы. Слушайте сказанное Учителями через нас. И пусть в вашем сердце 

живет любовь вечная. Пусть в вашем сердце поселится покой, который дает силу жизни.  

Аминь.  

 В Тибете существует крылатое выражение (Тантэ), которое помогает человеку в жизни 

и дает приток жизненных сил. Оно читается один большой круг, то есть 108 раз:  

«Нуму Охарда Кудзапа Су Намбэ Туму Тунэ Ваннэ Кудзэ Радзэ Тудэ Радзэ Туттэ 

Картзен Зан Кунча»  
Сие про любовь написано. Сие написано про ласку, про нежность женскую и про 

доблесть мужскую. Объединишь в себе два начала — станешь Великим Человеком. Ибо 

только объединив в себе все, становишься Великим. Великим в себе и вокруг себя. Великим 

там, где Великость живет и благость Творца.  

Аминь. 

 

Глава 41 

Река Жизни 
 Алмазная река. Она всегда рядом, но она суть Любовь, река Жизни Вечной. Тот, кто 

познал и увидел ее, познал очень многое, ибо в этом многом и есть суть развития. Когда 

человек, идущий по жизни, приходит к самому прекрасному моменту, он старается воплотить 

его во всю оставшуюся жизнь, ибо почувствовал другое состояние нежели чувствовал 

раньше. И понимает он, что раньше чувствовал себя намного хуже, понимает пагубность 

своих мыслей, поступков, понимает свою вину. Тогда наступает момент прозрения. Но если 

вы, влача жалкое существование, будете вести себя так, что этот момент, предоставленный 

вам, не будет использован должным образом и задачу свою не выполните, придя в материю – 
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уничтожены будете. И это не проблема, поверьте Мне.  

Дух собственный может уничтожить маленького человека, потому что тот, 

возгордившись или по другой причине, взывает к себе, а не к Нему. Что толку слушать 

изолированного от Творца человека, который думает только о себе, о своем благе, своем 

благосостоянии Что толку думать о том, какова духовность у этого человека? Что толку 

думать о том, что он может принести миру и почему себя так ведет, если он грешник? Нужно 

раскрыть ему очи. Раскрывая, побеждаем грех и страх. Не раскрывая, раскрываем в себе грех 

и страх. Это Закон Взаимного Перетекания, который сут, гласит: «Перетекая, отдаем. 

Перетекая, принимаем. Перетекая, забираем. Перетекая, разрушаем. Но созидая, перетекая, 

создаем новую жизнь, и жизнь эта – Вечность».  

Алмазная река есть Река Жизни, ибо, беря свое начало у Великого Истока, она 

проистекает между двух противоположных берегов, которые являются ее составляющими. 

Она то спокойная, то бурная, в постоянном движении и видоизменении себя. Ширина ее 

русла непостоянна, ибо в гористо-холмистой местности она ограничена возвышенностями 

земной коры, но в период паводка и на равнине она расширяет свои границы. Течение реки, 

направленное в определенном русле, приводит ее к океанским просторам. Много излучин она 

образовала на своем пути, многих приняла в себя, ибо она есть единство. Но есть и заводи, 

которые ограничены со всех сторон берегами, лишь небольшой ручеек соединяет их с рекой. 

Однако происходит так, что перешеек закрывается и связь с рекой теряется. Так и 

проистекает жизнь человека. Для одних она река в постоянном развитии и видоизменении, а 

для других она становится заводью, которая постепенно переходит в застойное озерко, ибо 

человек живет в закрытом информационном объеме, а со временем превращается в 

гнилостное болото, источающее смрад и навевающее печаль и грусть на окружающих.  

Вода есть носитель информации. Так и человек в большей части состоит из воды, 

которая находится в различных состояниях, определяет многоплановость и 

взаимоперетекаемость жизненной информации из одного объема в другой. Этот процесс 

обеспечивает постоянное информационное обновление и развитие всего сущего. Река жизни 

несет в себе человека, как лодку, которую прибивает то к одному, то к другому берегу. Но 

если человек становится у руля, то он сам, сознательно направляет лодку своей судьбы то к 

одному, то к другому берегу. Это обеспечивает его развитие в процессе познания 

окружающего мира, а также формирует в человеке необходимые жизненные навыки для 

управления лодкой своей судьбы, плывущей по Реке Жизни. Каждодневным трудом своим 

ткет человек нити великие, что обеспечивают ему расширение информационного 

пространства. Если ты, человек, станешь единым с Рекой Жизни, то сам научишься создавать 

истоки для расширения реки сей на большем пространстве. Каждое новое русло, созданное 

тобой, обеспечивает тебе расширенное восприятие окружающего мира и перетекание 

информации, которая является жизненно необходимым эликсиром. Все это обеспечивает тебе 

выход за рамки ограниченного информационного пространства и расширение сознания.  

Все дела твои, человек, отображаются в Книге Жизни, которую ты пишешь сам. Она 

есть свидетель твоих мыслей и действий, ибо, из жизни в Жизнь переходя, просматриваешь 

ты ее. Бывает и так, что уходит человек из жизни иллюзорной в материи в Жизнь Вечную, 

показывают человеку Книгу сию, но нет в ней ни одного листочка. Говорят: «Ты «хорошо 

потрудился». Возьми наказание наше. Ты перевоплотишься туда-то, туда-то и будешь делать 

то-то и то-то. Ибо ты раб, и мы приказываем тебе ради добра к тебе и из уважения глубокого 

и любви».  

Если человек сам осознал свои поступки, пришел и сказал: «Учитель, я познал 

Алмазную Реку. Она во мне так же, как и я в ней. Я теку в ней по течению. Я решаю 

проблемы, данные тобой». Тогда человек суть Свободным нарекается и распоряжается, как 

ему дальше быть: воплощаться дальше или оставаться на Небеси.  
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Аминь. 

 

Глава 42 

Тот, кто познал силу добра в себе 
 Как понимаешь ты, человек, что такое добро? Почему в Священном Писании 

говорится, что путь в ад вымощен благими намерениями? Не потому ли глубинный механизм 

этого понятия лежит в основе зарождения и развития человечества? Мы много говорили о 

противоположностях как необходимых элементах и факторах в развитии всего сущего. Нет 

противоположности, значит, нет развития. Через познание одного мы приходим к познанию 

другого. Но задача каждого прийти к единению в себе, в своем сознании 

противоположностей не по мере отвержения или уничтожения одной и развития другой 

противоположной части, а через осознание их значения и роли в развитии каждого 

индивидуума и общества. Добро есть то, что балансирует между противоположностью 

«хорошо» и «плохо». Придя к осознанию необходимости отображения в материальном 

духовного, поймешь глубинность сего механизма развития, человек, ибо одно дополняет и 

совершенствует другое. В этом суть сказанного.  

Посмотрите на простом примере и сами сделайте вывод, хорошо ли поступает человек. 

Если он, видя, что рядом с ним находящийся товарищ выполняет какое-либо действие 

неправильно или поступает, на его взгляд, неверно, что приведет к раскаянию и страданию, 

он отодвигает или отстраняет его от выполнения задачи и сам ее выполняет. Наверное, этим 

не решена самая главная задача, а именно момент отображения в действии наработанных 

знаний и опыта. Не пройден урок в развитии на данном этапе времени. Вы лишили человека 

элемента его развития. Это есть не добро, а зло, ибо, чтобы приобрести земные навыки в 

решении этой задачи, человеку придется вновь подойти к этой, не решенной им проблеме, а 

возможно, переродиться в очередной раз в материи. Поверьте, этот человек на истинном 

плане не скажет вам спасибо, ибо вы своими «благими» намерениями обрекли его на 

страдание.  

Точно так же происходит в более глобальном масштабе развития человечества. Если 

светит яркое Солнце и его лучи радуют вашу душу, то, чтобы не получить солнечного удара, 

вы надеваете головной убор. Цель ваших действий благая, ибо вы не стараетесь уйти от 

света, а принимаете меры предосторожности, дабы не быть разрушенными, что явится 

прекращением вашего развития в данном, ограниченном временем пространстве. Точно так 

же происходит при прохождении Сил Огненных через наработанные грубые 

психологические информационные слои, которые окружают человека и всю Землю. 

Происходит процесс трансформации, перевода энергии из отрицательного в положительное 

состояние с целью уравновешивания сил, что есть процесс созидательный. Хотя он влечет за 

собой выделение огромного количества тепла, что создает парниковый эффект и таяние 

ледников на Земле. Меняется климат. Меняется и сам человек. Процесс стабилизации сил 

возможен, но при условии активного развития менталитета людей, что обеспечит очищение 

информационного поля, которое не будет являться силой сопротивления проявлению 

Высших Духовных, Огненных Сил Творца. Пойми, человек, что бедствующее твое в твоих 

собственных руках. Будь благоразумен.  

Очень важно осознать тот факт, что взаимоотношения в семье, отношения между отцом 

и матерью, а именно то, что они вкладывают в детей основу для правильного развития, 

являясь примером порядочности, любви, сострадания, милосердия, трудолюбия и стремления 

к духовности, они закладывают зерно благое, которое даст прекрасный урожай для них самих 

и всего общества. Общество, которое отдалило на последний план духовное, нравственное и 

культурное воспитание людей, не имеет будущего. Ибо в таком обществе правит беззаконие, 

коррупция, тьма, что неизбежно приведет к падению в бездну и самоуничтожению. Законы 
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общества на законах Мироздания должны базироваться. А главный Закон гласит: «Взявший, 

отдать должен. Отдавший, взять должен». Другой же гласит: «Бери столько, сколько для 

жизни нужно. Не отягощая душу и сердце свое». Приходит иногда человек с болезнью 

страшной и неизлечимой и говорит: «Я отдам тебе все свое состояние, только излечи меня и 

сохрани жизнь». Однако говорит ему Создатель: «Ты жил, не считаясь со Мной, пренебрегал 

голосом своего сердца, унижая братьев своих, ибо превознесся над ними, так чего же ты 

просишь сейчас, в миг, когда все потеряешь и видеть будешь, страдая от того, что созданное 

тобой растаскивается другими. И не будет у тебя покоя в душе, ибо проклятия ты собирал, 

обманывая братьев своих. Так имей мужество испить из Чаши Страданий».  

Очень важно иметь хорошие взаимоотношения с людьми на работе, улице, в школе и 

т.д. Это очень важная часть жизни, ибо для людей человек живет, для людей развивается, но, 

развиваясь для них, развивается для Себя. Необходимо потерять себя вовне, а этому помогает 

работа, профессия и т.д. Это надо осознавать как данное Богом для развития, а не для того, 

чтобы деньги заколачивать, хотя это тоже немаловажно, если развитию служит.  

Аминь.  

777  

 Навеянный мечтою благоденствий,  

Я окунулся в мир большой и томный.  

И чувственных страстей, армады бедствий  

Не раз был удостоен в мере полной.  

 

Этапы жизни праведных деяний,  

Вливаясь в миг любви благословенной,  

Да вдохновят живущих для ваяний,  

И да продлят покой Ураньи бренной.  

 

Не все минуты прожиты земные,  

Еще горит свеча нетленным светом.  

Бывали дни не только "золотые",  

Но как-то мне не хочется об этом.  

 

Я осознал ошибок прежних слез,  

И совесть жгла личину вожделенную,  

И выжгла ненависть, обиду, злобу лет.  

Что ж, боле я у самости не в плену.  

 

А. Бронников.  

 

Глава 43 

От умения слушать голос сердца зависит  

счастье твое, человек 
 Рассматривая человека как субъект, имеющий собственные задачи и цели в развитии, 

было бы неверным его восприятие как отдельного звена в механизме общественного 

развития. Ибо отсутствие взаимосвязанных элементов большого механизма Мироздания 

влечет за собой негативные последствия и сбой в работе. Мы говорим о том, что от 

осознанной и планомерной работы каждого человека в жизненном процессе общества 

зависит успех и эволюционное движение вперед всего общества. Система подплановости и 

иерархичности в обществе есть не что иное, как механизм распределения членов этого 

общества на определенных ступенях по признаку степени развития интеллекта. Такое 
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распределение происходит как в отдельных звеньях общества, так и в профессиональных 

коллективах. Однако от ориентации на развитие общества зависит и обособленность 

проявления отдельных личностей. Это выражается в объеме приобретенных знаний, а также в 

способности их реализации. Высокий духовный и нравственный потенциал людей является 

одним из наиглавнейших составляющих признаков высокоразвитого общества. Такое 

общество способствует развитию его членов. Однако из-за непорядочности некоторых 

политических лидеров, превратившихся из народных избранников и служителей 

общественным интересам в обособленную элитарную верхушку, которая, используя данную 

ей народом власть, перераспределяет общественные блага между собой, происходит 

разложение и падение общества в бездну. Выступая с трибун перед избранниками, заметьте, 

такие «лидеры» отводят глаза в сторону. Ибо глаза — это зеркало души.  

При социалистическом строе людям прививали стандарт «Большого человека», 

формируя особую нацию, которая якобы лучше всех, а фактически развивая коллективную 

самость и чувство возвышения над другими. Все это очень сказывается на развитии общества 

в наши дни, когда происходит переустройство мира. Не задумываясь над тем, что мир — это 

категория, которая непрерывно меняется и переход к демократическому обществу неизбежен 

– и не нами был предречен этот переход, – люди со старыми знаниями, со старой наработкой, 

живущие среди нас, стараются то, что они когда-то чувствовали, внедрить сюда, в сегодня. 

Им необходимо понять, что социализм — всего лишь часть эволюции, которую должна 

пройти Россия. Но культ самости людей, ее агрессивность по отношению к другим странам 

привели к изолированности нас от всего мира, и определили остановку в развитии на многие 

годы.  

Пришло время, когда необходимо вставать на ноги, хватит бродить во тьме.  

Это все сказано не в целях пропаганды, а в целях совершенствования человеческих 

умов, человеческих сердец.  

Хватит быть рабами. Осознавайте свою свободу. И делайте правильный выбор, не 

слушая опросы общественного мнения, которые умышленно зомбируют ваше сознание, а 

слушайте свое сердце.  

Ваше счастье зависит от вас самих.  

Аминь.  

 Послушайте историю про Конфуция  

 Когда-то, давным-давно царь Гвинеи Посейдон сказал: «Да будет город на этой 

благодатной земле. И пусть город этот зовется Китай, что будет означать Солнечный город».  

И встал город, и правил царь, пока ему не исполнилось 96 лет и не стал он дряхлым. И 

нужен ему был наследник, ибо было у него 12 дочерей и ни одного сына.  

Бросил победный клич и устроил соревнования на храбрость и силу, сказав: «Кто 

первым среди вас станет, тот займет место рядом со мной до моей кончины. А после станет 

королем Гвинеи». И тогда встал большой столб перед домом царя с описанием правил 

поединка.  

 Несколько этапов соревнования утвердил правитель.  

Первый – стрельба, ибо зоркий глаз должен иметь правитель, дабы разглядеть врагов 

своих на расстоянии. Второй этап – метание копья. Ибо должен правитель точно в цель бить. 

Третий — ораторское искусство. Выступающий должен убедить в правоте своей братьев 

своих, чтобы согласились они подчиняться ему в данную минуту. Четвертым этапом был 

поединок.  

И пришло народу тьма тьмущая. Себя показать да на других посмотреть пришли люди. 

И был среди них мудрец Конфуций, сказавший: «Побеждает тот, кто корень у дерева зрит, а 

не тот, что, ветки сшибая, кричит, что разрушил корень зла в себе».  

Корень зла в самом человеке. И дан он для того, чтобы человек победил его силой 
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мысли своей и любви. Дабы, посмотрев в корень его, познал причину страданий своих и 

сказал: «Да будет все едино в ложе твоем, Отец наш небесный».  

Прошел Конфуций первые два этапа. Третьим этапом было ораторское искусство. 

Много слов произносили люди, много обещаний давали, много слов лишних употребили. 

Главное сказать забыли – о любви к ним.  

Вышел Конфуций на трибуну, и смотрела толпа вопиющим взглядом на него. Мол, 

пообещай нам что-нибудь необычное, мудрец. Но сказал Конфуций: «Не обещания буду 

давать всем, но реальные факты, коли поверите в меня, как я в вас верю. Ибо люблю вас 

больше жизни, так как вы братья мои и други. И жизнь бы за вас отдал, если нужно. Не буду 

обещать вам еще и потому, что обещание – это туманное будущее, нам не известное. Коли 

скажете вы: «Правь нами!», возьму на себя ношу сию».  

И да сказал народ гвинейский: «Да будет человек сей правителем Солнечного города».  

— «Раз уж вы, братья, выбрали меня, первым моим распоряжением будет 

переименовать Гвинею, страну фиников, в Солнечную страну Китай». И стал Конфуций 

полноправным правителем в стране своей, называемой Китаем.  

 Аминь. 

 

В России много разных бед:  

Гоненья, скорби и утраты.  

Прошло немало тяжких лет,  

Не мы ли в этом виноваты?  

 

Своим невежеством губя  

Природу-мать и всех живущих,  

Ты увядаешь не любя  

И будешь в группе отстающих.  

  А. Бронников.  

Глава 44 

Познав любовь, сбереги ее в себе 
 Нет звука, нет силы. Нет пространства, нет проявления. Нет птицы, нет пера от нее. 

Есть только Дух Вечный и точка Бытия, которая в Нем. Зри в точку и узришь суть, и узришь 

птицу, и узришь перо ее в себе. Ибо она суть перо Арканы Таро. Ты в них, и она в них 

пребывает. Но ты в них раб пока. Прозреешь — свободен будешь. Прозреешь — узнаешь. 

Прозреешь — воспримешь и осознаешь. Прозреешь и сбережешь.  

Аминь.  

 Кто скажет: «Нет Меня», тот страдать будет. Кто скажет: «Есть Я», страдать будет. Ибо 

жизнь земная — страдание суть. В страдании Дух развивается. И радость — то же страдание, 

ибо познавший радость сохранить ее должен. Познавший любовь сберечь должен ее в себе. 

Не познавший не сбережет. Познавший, но не сберегший — грешник. Ибо он не узнал суть. 

А суть в постоянстве. Постоянство жизни, размеренность, поэтапность — вот залог успеха, 

но не импульсивность и не всплеск эмоций, радостей, животных инстинктов, животного 

обаяния и сексуальности. Все в Мире построено на Законах Перетекания энергии Инь в 

энергию Янь. Яму -То – грубость. Это суть крайность. Но есть и вторая сторона медали – Янь 

— то, что суть означает Величие, что суть означает Птица, летящая и парящая над 

небосводом.  

Нужно идти до конца в своих поисках и своем развитии. Через познание и осознание 

противоположностей в себе сможет человек приблизиться к вратам Духа своего. Ибо сердце 

его станет индикатором равновесия сил, так как в себе объединит он свои 

противоположности, встав над ними, и образовав третье, познает Себя. Лишь поднявшись 
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над проблемой, можно увидеть ее причину и тот след, который оставляет ее следствие в 

пространстве.  

Часто приходится встречаться с людьми, которые, пребывая в постоянной борьбе за 

свое материальное процветание, забывающие об истинной задаче, стоящей перед человеком, 

состоящей из Стяжания Духа святого, обрекают себя на страдания. Все есть у них, нет ни в 

чем нужды, но нет внутреннего покоя и нет радости в сердце. Никто не сможет помочь 

человеку в этой ситуации, кроме самого себя. Пройдя через страдания и утраты в жизни, 

человек становится перед фактом осознания причины своего страдания. Но чтобы хоть что-то 

изменить в своей жизни и судьбе, ему придется не раз переродиться, дабы подойти осознанно 

к познанию своей истинной природы и осознанию цели в жизни.  

Великим праздником для души человека является миг прозрения. Ибо он наполняет 

светом любви все внутреннее и внешнее пространство, а голос сердца звучит в стихах. 

Смотришь на такого человека с любовью братской и радуешься вместе с ним, ибо свет, 

исходящий от него, растворяет тьму.  

Аминь.  

 Счастлив тот, Творца кто любит  

 Наблюдая за обыденностью людской, удивляешься, что иногда люди делают, в 

принципе, правильное действие, не понимая того. Когда люди делают неправильно, даже не 

понимая того, нет осознанности в ваших действиях.  

Все, что дано человеку от природы, несет в себе очень большие задатки. Но человек 

никогда не использует их, так как полагается только на чувство собственного «Я», только на 

чувство собственных ощущений, восприятий, расслабления, отдыха. Это вас поработило до 

такой степени, что вы уже не способны воспринимать ничего большего. Только разговоры о 

деньгах, о работе, об учебе и все.  

Нет той искры любви в людях, которая зажигается, когда человек думает о Боге, о 

любви к людям. О том, чтобы сделать на своем рабочем месте атмосферу благоприятности, 

дружелюбия. Чтобы не было злых глаз. Чтобы люди уходили спокойные, а приходили еще 

радостнее. Вот смысл Бытия. Но у нас же все наоборот.  

Когда-то жил человек Тайпа, которого нашел настоятель монастыря и дал имя сие. 

Однажды он сказал: «Все, что тебе дано будет, однажды превратится в прах». Мальчик 

сказал: «Как же в прах? Я же развиваюсь. Я же хожу по земле. Я все время думаю об этом. 

Это во мне растет с каждым днем». Учитель посмотрел и сказал: «Да, оно растет в тебе, и ты 

должен это делать, но это прах земной. Ибо мы, на Земле живущие, сами прахом являемся. 

Но истинное содержание наше есть суть Вечности».  

Обиделся на Учителя мальчик. Пошел и думал: «Как же так, что все, что я делаю, есть 

прах земной? Непонятно». И начал обдумывать это и потом пришел к выводу, что прах 

земной в человеке — это его «Я», это его собственный эгоизм, а то, что делами и веками 

наработано, оно всегда остается с человеком. Это его опыт, его знания. Он и не помнит тех 

дел, которые сделаны, но в этих ситуациях он проходил их, нарабатывал себя, свои чувства, 

свои знания, свой опыт, свою реакцию, свой характер. Все это пригодилось ему в 

последующем.  

Развивайтесь всегда и везде. Во всем ищите момент, в котором можно найти развитие, 

чтобы как можно больше знаний и опыта впитать в себя. Чтобы затем людям помогать. 

Потому что человек, который является универсальным, он в любой среде применим и в 

любой атмосфере может ядро духовности, ядро знаний применить.  

Как-то встречаю бывшего сослуживца, и он рассказывает свою историю, как, уйдя из 

армии, он устроился в гражданскую организацию, но его командирский характер перенесся 

вместе с ним. Это сильно мешает человеку, ибо он видит во всех подчиненных своих 

«солдат» и, подавляя их, навязывает свою волю. Люди от этого страдают, но он сам никак не 
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может справиться с собой, хоть осознает свою неправоту. Им управляет определенный 

психологический образ, который сформировался и укрепился в его сознании и поведении как 

единственно правильный механизм для достижения поставленной цели любыми средствами, 

не считаясь с индивидуальностью подчиненных. Не забывайте о главном принципе: если 

хочешь добиться хороших результатов в работе с подчиненными, то найди такие слова, 

которые помогут человеку понять вас, и в нем проявится желание это сделать творчески, а не 

лишь бы как.  

Каждый человек не должен быть зацикленным только на одном и видеть в мире одну 

грань или маленькую точку. Он должен в этой точке объединить все свои знания, все свои 

усилия, чтобы каждую минуту, все время развиваться, искать для себя возможности 

почерпнуть еще больше знаний. Тогда человек растет. Получение знаний должно 

происходить одновременно с мыслью о Творце. Потому что это золотая середина. Иначе 

произойдет крайность, когда человек старается, стать очень умным. А вторая крайность — 

это когда человек ни во что не верит и отрицает абсолютно все, категорически отказываясь 

читать, потому что лень его собственная не позволяет. Чувствует он сердцем, что правильно 

все это. Но только оправдания не может найти лени своей.  

Человек не должен лениться никогда, а должен постоянно работать, потому что в Мире 

Тонком работать проще, ибо там любовь и покой везде и человек в работе постоянно 

пребывает. Его сердце работает, его мозг работает, голова — все работает у него. Это и есть 

стиль жизни человека, его способности к восприятию.  

Аминь.  

 

Глава 45 

Послание к молодежи, от Творца идущее 
 Однажды жил человек, имя его было Амен. Жил он счастливо, и был он счастлив. Пока 

не пришел ураган. И унесло все, осталась лачуга одна да лодка рыбацкая с пробитым дном. 

Но не стал он расстраиваться по этому поводу. Решил благодарить Бога за то, что оставил 

ему эту лодку. С Божьей помощью залатал ее и стал плавать, ловить рыбу. А вечером ходил 

на базар и продавал. Так и жил он, пока не вырос. Питался корешками от деревьев, ягодами, 

грибами – всем, что лес давал. Но пришло еще одно несчастье. Татаро-монгольское 

нашествие пришло в его село. Резали всех татары: и женщин, и детей. Крик матерей был 

слышен. Но и тогда не испугался, а решил, что лодка его поплывет по течению. Бросил все, 

собрал народ, который в лодку входил, и уплыл по течению.  

Долго ли, коротко ли плыл Амен, но приплыл к таинственному острову, имя которого 

было неизвестно. Но флаг нашел и скелет человека. Понял, что не выжить ему. И опять 

обратился к Богу, сказав: «Господи, помоги мне найти силы, что бы прокормиться в этой 

среде. Ты все мне давал, оставил мне лодку. Помоги же мне найти что-нибудь поесть». Брел, 

брел он по Пустыне и нашел овощ необычный. Скушал и наелся. И каждый день находил он, 

ибо в душе его жила любовь. А сердце его радостью за жизнь наполнилось. И решил, что 

жизнь в этом и заключается, чтобы ходить каждый день, кушать плоды, которые Бог дает. Но 

проплывал мимо корабль и увидел юношу, да и забрал его с острова. Привез в шумный 

город, но и тогда не расстроился Амен, а подумал: «В шумном городе найду работу», 

поскольку мог. Стал искать работу. И нашел ее. Начал подмастерьем. Работал, а вечером на 

базаре ботинки чистил.  

Долго ли, коротко ли продолжалось его странствие, как встретил девушку. Поженились, 

завели детей, но и тогда не забыл Амен Бога своего, который в сердце его жил. Все время 

взывал к Нему, чтобы помог ему справиться с теми ненастьями. Никогда не упрекал Его за 

тяжелую судьбу, а радовался каждой минуте жизни. И было в нем то, что любовью зовется, и 

имя его Амен, что и означает «Любовь».  
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Нет уже сейчас Амена на Земле, но Дух его, вечно живущий, всегда материю 

прославляет, которая когда-то к Нему призывала и с Ним едина была везде и во всем.  

Простой человек из простой жизни решил простую задачу единения с Творцом своим, 

чего и вам сделать желает.  

Аминь.  

 Путешествуя по Тибету, я неоднократно наблюдал свадебные ритуалы. Мое внимание 

привлекал самый главный процесс подготовки к будущей супружеской жизни молодых 

людей, основу которого составляли беседы лам с обязательным составлением 

индивидуальных и семейных гороскопов. Молодежи объяснялись древние духовные 

традиции совместной супружеской жизни. Они должны были понять наиважнейшую цель, а 

именно осознанность слияния для порождения высокоразвитых людей, рождение детей, чья 

плоть является вместилищем Божественного Духа. Слияние мужского и женского начал есть 

не каждодневное удовлетворение мирской похоти, а проявление высших духовных состояний 

в слиянии с любовью и молитвой.  

 Мантра (молитва) у каждого своя. Нет комплексов в том, чтобы сесть на камень и в 

окружении людей прочитать ее. Высокий потенциал духовности человека определяет силу 

молитвы и ее положительный результат. Индивидуальная мантра (молитва) есть связующее 

звено человека с Духом.  

Тибетцы поистине радуются жизни. В каждом дне несущие всем радость. У нас же 

такие люди считаются ненормальными, потому что не пребывают в скорби и печали, как все. 

Ибо живущие вечностью способны жить в радости и надежде на лучшее. Каждодневный их 

труд есть трудодень, дающий благость и надежду на счастье. Они — дети природы, ее часть, 

которая осознает себя везде и во всем, как целое и не делимое с Духом своим.  

Смотришь на нашу молодежь и диву даешься. Падение нравственности, процветание 

культа грубости и силы. Уход от решения стоящих перед ними задач посредством 

наркомании и пьянства. Молодое поколение, вы ли это! Или бесы, в вас сидящие. Молодость 

– жизнь, жизнь – красота, красота – беспредельность. В молодости красота живет и 

беспредельность. Но разумом своим, зловредностью, злостью и ненавистью к другим людям 

определили страдания себе на долгие годы. Вы ли, уничтожающие самих себя наркотиками, 

водкой, никотином и прочими отравляющими веществами, станете Великанами Земли? Вы 

ли, постоянно думающие о других людях плохо и осознающие их как плоть бренную, 

агрессивно к ним настраиваетесь? Вы ли способны стать любовью всепроникновенной, 

которая творит везде и во всем? Вы ли в своем каждом дне создаете основу будущей жизни? 

Нет, я думаю, нет.  

Аминь.  

Молодой человек, осознавай свои поступки. Переступи через себя и подумай о Вечном. 

О том, что придет момент, когда придется тебе уйти из этой жизни. И кто куда попадет — 

неясно.  

Слушайте же теперь слово Мое, претерпенные  
 Претерпевайте осознание, рассуждение и мысль. Пусть все, что дано вам, служит вам. 

Старайтесь не осуждать, старайтесь вдуматься и продумать. Когда вдумаешься, осуждения не 

будет, ибо уважать будешь точку зрения другого человека, ибо в ней мысль прослеживается. 

На первый взгляд, бред покажется, на второй — подумаешь, на третий — осознание придет, 

на четвертый — рассуждение, на пятый — понимание. Пять раз прочитав, осознав, 

распределив, осознаешь суть, познаешь Беспредельность в части Ее маленькой. Ты часть Ее 

и, разлагая себя наркотиками, стремишься к ней, якобы. Состояние сие приближено, но 

только по ту сторону барьера находится. Ибо две крайности находятся по разные стороны 

барьера, а суть похоже и одно и то же. Осознай себя существом серединным и выйди в 

медитации в Беспредельность вечную. Осознаешь себя и осознаешь Мир тот Тонкий, 
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который из астрального (грубого) видишь. Летаешь, думаешь, на самом деле — на месте 

находишься. А поезд развития все удаляется и удаляется. И ты за ним тащишься. И отходит 

твое состояние, и чувство ужасное возникает, потому что душа страдает и рвется за ним, за 

поездом. А ты тормозишь ее и, вкалывая себе все больше и больше, думаешь о том, как бы 

догнать его побыстрее. Тем временем удаляясь все дальше и дальше. Слушай же теперь слово 

Мое. Не сможешь справиться с зависимостью своей, никогда не сможешь, ибо не осознал — 

зачем. Осознай, что это состояние находится по ту сторону, что существует другое состояние, 

приближенное к Творцу твоему. Приди к нему, слейся с Ним. И увидишь, что состояние твое 

теперешнее развитием тебе было, но не разрушением страшным. Вылечиться недолго, но 

наступает момент, когда на клетках информация заставляет делать так, и в голове вашей 

возникает вопрос: «Почему бы нет? А зачем все это? Ради этого стоит ли жертвовать собой?» 

— «Нет», — приходит ответ, ибо разум глаголет. Прислушайся к сердцу своему и скажи, что 

делаешь это для того, чтобы к Духу своему прийти вечному. Чтобы, уходя с Земли матушки, 

осмотреть сверху дела свои и сказать, что жизнь не зря прожил. Чтобы присмотреться к 

людям и друзьям нормально, а не с потребительской точки зрения: «Где бы взять, поскорее 

кольнуть, поскорее нюхнуть и т.д.». Пусть занудность и раздражительность не беспокоят 

тебя больше, ибо ты, понявший и осознавший, будешь везде и во всем. И будешь Великаном 

Земли. А это состояние твое уроком тебе послужит. Подумай о том, что находиться в этом 

состоянии очень просто. Очень просто ввести себя в состояние это, но как сделать так, чтобы 

выйти из него победителем? Как победить в себе самого себя? Как сделать так, чтобы люди 

около тебя проснулись от болезни, от которой и ты страдаешь но не замечаешь ее. Посмотри 

со стороны, туда ли ты пришел? Туда ли докатилась душа твоя? И не губишь ли ее 

поведением своим? Не держишь ли ее, хотя должен отпустить, как птицу свободную, чтобы 

за поездом летела и в потоке находилась.  

Аминь.  

 Мы много говорили о борьбе сил Света с силами тьмы. Развивающийся рост 

наркомании и преступности среди молодежи есть результат активного проявления сил тьмы 

которые стараются уничтожить основу преемственности, которая и лежит в молодежи. 

Сейчас все находится на перепутье, куда человек повернет, там и путь его будет. Люди 

уничтожают себя на корню, потому что при зачатии своего ребенка человек должен в 

молитве пребывать, чтобы Дух свободный спустился, а не закрепощенный разумом 

демонического астрала из преисподни. Зачем воспитывать существо, которое и так не 

развивается и не хочет развиваться? Дайте возможность воплотиться Человеку 

высокодуховному, благородному и порядочному, цель жизни которого — в развитии, а не в 

благоговении себя материального.  

Аминь. 

 

Глава 46 

Развитие — в слиянии противоположных систем 
 Слияние – это момент осознанности, оно необходимо для зарождения и развития всего 

нового, как на Земле, так и в Мироздании. Основой этого жизненно важного процесса 

является Любовь, ибо только в любви способны воссоединиться творческие силы природы и 

человека как ее части. Это слияние озаряет своим светом огромное жизненное пространство и 

поднимается на новый, более высокий уровень в развитии. Творец определяет 

исключительность в процессе слияния между мужчиной и женщиной при зарождении нового 

человека. Почему исключительность? Да потому, что информационная связь Духа, 

входящего для развития в материю, определяется самим Человеком при его нахождении в 

Мире Тонком, Мире Причин. Он сам определяет себе условия для развития и выбирает своих 

будущих родителей и семью, исключая возможность влияния посторонних сил, основываясь 
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на Законе Мироздания «О невмешательстве». Очень важен процесс осознанного 

формирования плоти для будущего воплощения Духа. Однако многое зависит от развития 

сознания будущих родителей. Что управляет их действиями в процессе слияния? Похоть 

мирская и плотская ради удовлетворения своих зоологических потребностей, основанная на 

низменных чувствах, или сердечное желание рождения ребенка, когда мысль их направлена к 

Творцу в молитве, а в сердце проявляется Свет в тишине и безмолвии. Двое рождают третье. 

Однако это выражение относится не только к материи как одной из составляющих истинного 

человека. Оно относится и к духовным субстанциям, ибо слияние отображается и в них, что 

дает начало зарождению новой Духовной сущности, которая развивается параллельно и 

автономно со своими прародителями.  

Подобное порождает подобное. Материальное — материю, а духовное – душу. Эти две 

составляющие могут существовать в единстве своем и определяются в социуме как человек. 

От уровня духовного потенциала зависит дальнейшее развитие человека, а также его 

способность к восприятию ранее заложенной информации и ее проявление в жизни во имя 

созидания. Советский период отношения между мужчиной и женщиной отвел на второй 

план, но, люди, этого не нужно стесняться. Это не должно быть похотью. Запретный плод 

всегда сладок. Нужно относиться к этому спокойно. А поскольку это выдвигалось за кулисы, 

появилось желание удовлетворить свою похоть. Желание не было реализовано, что 

впоследствии выразилось похотью людской. Людской самостью и надменностью над 

человеком. Женщину многие воспринимают как биологический организм, способный 

служить лишь для удовлетворения биологических потребностей. Но женщина выполняет 

огромную роль в Мироздании. Она учиться любить на собственном примере. Эмоциональная, 

зачастую импульсивная, но она женщина, и то создание, нежное и прекрасное, качества 

которой и женское начало одни из самых прекрасных в Мироздании. Они помогают 

сбалансировать другую половину, мужскую. Не было бы женщины, не было бы мужчины. 

Вдвоем они порождают третье. Два начала живут в человеке - мужское и женское. Вместе 

соединяясь, они порождают Человека истинного, который над ними в позе лотоса пребывает 

и с пирамидой сверху головы находится.  

Почему во Всехсвятской церкви в Тюмени Иоанн Богослов изображен с пирамидой на 

голове? Задумайтесь над смыслом изображений сего храма, самого великого в Тюмени и 

одного из самых великих на планете нашей по силе и частоте своей. Иоанн Богослов с 

пирамидой на голове, потому что смысл Мироздания познал, и однажды, пребывая в 

молитвенной позе, услышал голос дракона, услышал звук собственного сердца и я, который 

сказал ему: «Воистину ты пирамида, ибо сердце раскрыл для нее. Поэтому на месте разума 

твоего пирамида будет пребывать как символ соединения с сердцем твоим. Будешь в церкви, 

и пять апостолов тебя будут окружать. Будешь на пяти облаках небесных находиться и 

радоваться жизни всегда, и Жизнь тебе будет радоваться. Ибо ты в Ней объединил себя всего. 

Вместе со своими эмоциями, радостями и горестями ты стал самим Человеком, объединив в 

себе все». Иоанн Богослов – один из самых великих учителей, иерархов Света, которые 

определяют развитие человечества и помогают ему сейчас, в трудное время. Придет момент, 

когда спустится он на Землю. Будет самым простым человеком, но глаза его будут гореть так, 

что не заметить это будет невозможно. Когда-нибудь, возможно, вы встретитесь с ним, 

увидите его глаза и поймете, что этот человек — истинный Иоанн Богослов, ибо Имя Его 

совсем другое, но суть одна и та же. Материя не имеет значения, она может быть нищей, 

может быть богатой, обеспеченной или нет, но она суть любовь, и в ней заключается то, что 

вечное но миру нашему невидимо. Природа говорит людям: «Не делайте больше тех 

поступков, которые вы делаете. Задумывайтесь над собой, задумывайтесь над смыслом 

жизни, хотя бы чуть-чуть. Не забывайте про истинного Человека своего, который позади 

стоит. Не думайте только о себе. Думайте и о людях вокруг вас, ибо в них Он живет. И 
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единение с ними определяет единение внутреннее. Если человек внутри себя объединиться 

не может, он во внешнем объединяется и через внешнее к внутреннему идет. Но путь 

обратный должен лежать через внутреннее объединение к внешнему. Тогда, получается, 

поток силы протекает. Извне поток небольшой, а сила — огромная. Но поток маленький, ибо 

человек вовне ограниченно себя чувствует и воспринимает. Если человек внутри себя 

объединил все, во внешнем поток огромный получается. Ибо он, объединив все, сливается с 

этим потоком. И он через него протекает, и им становится. Тогда человек в пирамиде будет 

восседать, и сам пирамидой станет, на двух ногах стоящей и языком разговаривающей, но 

глазами слепящей всех.  

 Аминь. 

 

Глава 47 

Положение Человечества 
 Положение Человечества сейчас напоминает положение людей, зависших в лифте 

между этажами, потому что мы находимся между двумя этапами. Старым, который устарел, 

и новым, который надвигается. Великая буря разобьет грань между ними. Существует 

опасность, что лифт сей вообще оборвется и в шахту улетит. Но все делается для того, чтобы 

лифт этот доехал до верхнего этажа, до которого необходимо доехать. Это суть развитие 

наше. Тот, кто внизу, в шахте пребывает, — Света не видит. Но, поднимаясь выше на лифте, 

тойже шахты, он уже видит Свет мерцающий. А там, на ночном небе, лишь звезды путь 

обозревают. И нет вроде бы разницы, и одна эта шахта, но существует великая разница 

между теми, кто между этажами ходи,т и теми, кто внизу около лифта пребывает, кто и 

подниматься не хочет.  

Поэтому главная задача сейчас для вас — осознать причину своих страданий. Разве 

счастливы вы, пребывая в сегодняшнем дне в злости и ненависти? Разве любовь в вашем 

сердце живет и то чувство необыкновенное и незабываемое, которое можно сравнить лишь с 

первой встречей с любимым человеком? И то чувство живет в вас, и вы относительно него 

живете, ибо ищете везде и во всем это чувство. Кто не испытал его вовсе, тот и чувств 

никаких не ищет, ибо он возле лифта ходит. И, если и хочет, то лишь желание им управляет. 

Любовь – это состояние души, это порыв, это крик Любви. Когда у человека любовь 

«вырывается» – это суть эмоции, но это отображение ее, хоть и искаженное. В любви 

настоящей человек спокоен, как питон, нет в нем злости и ненависти. Только любовь великая 

живет в нем, и не выплескивает ее безразмерно, а аккуратно выдает людям, чтобы они 

впитывали ее в себя жадно. Чтобы востребована была, а не как подачка воспринималась. И 

дает человек сей для развития.  

Наступает момент, когда человек сей раскрывается полностью, а каждый человек 

проходит через него и сам берет то, что нужно. Этого состояния нужно добиться вам, 

живущим на Земле сейчас. Ибо лифт ваш подходит уже к этажу тому, который Четвертым 

зовется, и измерение четвертое обозревает. Выйдя через него, проснетесь в новом мире. А 

пока в лифте едете, приготовьтесь выходить. Скоро уже этаж ваш. Двери откроются, но войти 

не сможете, потому что первые двери открылись, но вторые, к сожалению, нет. Будете до тех 

пор пребывать в лифте с закрытыми дверями пока силой своей любви, силой мысли и руками 

животворящими не раздвинете двери сии. Ибо человек, ничего не делающий, так и будет в 

лифте пребывать. Нужно развиваться сейчас, чтобы потом страдать и плакать не пришлось.  

Все в мире относительно чего-то построенного. Сама природа относительно человека 

существует. Человек обращается с ней плохо, и она отвечает ему тем же. Ибо уже в Древнем 

Египте сказано было: «Поступай с другим так, как он поступает с другими». Если вы сегодня 

с другими людьми поступаете плохо, то и природа вас будет наказывать, ибо она видит 

реакцию вашу и отношение к ней. Это суть цепная реакция, когда в человеке злость 
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просыпается, у другого человека возникает ответная реакция. Так и здесь, но ответная 

реакция без злости и ненависти, а в любви великой и радости безграничной.  

Аминь.  

Любите природу, как она вас любит. Любите каждый миг погоды ее, ибо она — часть 

Ваша. А вы ее частичка небольшая. Все в гармонии должно служить, все в радости великой. 

А не злости и затем печали. Дорога большая предстоит, но дорогу эту пройти нужно. Как 

человек пройдет ее, от этого путь его зависеть будет. Если будет от одной обочины к другой 

идти, пьянствуя, не дойдет никогда. Если на наркотиках будет жить, на одном месте будет 

пребывать или дальше пойдет, в пучину и мглу. Человек свободный сердцем встанет 

посередине дороги, где островок безопасности есть, и пойдет тихонько, не спеша неся на себе 

ношу свою тяжелую. Но пойдет он, аккуратно переставляя ноги, чтобы не сломаться и дойти 

до места, донести груз свой и раздать всем. Человека сегодняшнего можно сравнить с 

поваром, который приходит и готовит на всех. Необходимо все во время сделать, но и так, 

чтобы всем понравилось, и у всех душа пела.  

Вспоминайте иногда то, что написано здесь, чтобы в вашем сердце просыпались 

чувства необыкновенные. И, может быть, когда-нибудь вместе с вами через лифт выйдем в 

четвертое измерение.  

 Аминь.  

 Будьте счастливы. 

 

Глава 48 

Когда момент ухода вас настанет, спокойны  

будьте вы душой и телом  
 

Когда приходит час разлуки,  

Когда вся жизнь — немое дно,  

Возьми себя в свои же руки  

И осознай: за что? И кто?  

 

Ведь жизнь с уходом не исчезла,  

Но перешла в другую Лету.  

Зажги свечу во тьме кромешной.  

Пойми, что смерти в Жизни нету!  

      А. Бронников.  

 

Последовательность выхода из материи проста, ибо в выходе этом суть пребывает. И 

когда человек из мира жизни уходит, в Мир Жизни попадает и сам Миром становиться и 

Жизнью сей. Не бойтесь ухода из материи, ибо он иллюзорен. Проснетесь в другом мире, 

другом месте и в другое время. Времени как такового и существовать-то не будет, а будет 

лишь течение всего, протекание и видоизменение, всепроникновение и всеизменение, 

вселюбовь и всеотдача, всеобъемность и всераспределение. Помните эти слова всегда. Ибо 

когда момент ваш настанет, спокойны будьте душой и телом. К выходу этому готовьте себя 

всю жизнь, чтобы впоследствии уйти отсюда, не оставив ничего и оставив все. Не оставляя 

материального, оставить духовное. Но самый лучший вариант, когда человек оставляет в 

материи и материя сия информацией его пропитана изнутри. Свет от этих предметов идет и 

связь с ним образуется через предметы сии. 

Легенда об ученике и учителе  
 Много времени прошло с тех пор, когда жили ученик и учитель его в горах в одном 

доме (одной пещере). Занимались работой, изучали параллельные миры и пространства. Их 
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задача была — в жизни к взаимопониманию прийти. Но пришла беда, так как силы тьмы 

узрели силу учителя и, спровоцировав выброс психоэнергии, устроили смерть его. Долго 

ученик расстраивался и жалел о том, говорил: «Учитель, почему ты покинул меня? Почему в 

такую трудную минуту не остался со мной? Почему произошло сие, ведь ты был так велик?». 

Но увидел вдруг на полу четки своего учителя, поднял их и к губам поднес, сказав: «Спасибо 

за возможность, данную мне, быть с тобой». Ибо понимал он, что через предмет сей общение 

будет с учителем его. Начал мантры читать, через четки эти учителя увидел. Стали работать 

они и делать то, что на Земле бы делали, будь он в материи.  

Аминь.  

 Думайте всегда о том, что даете и принимаете, ибо этот процесс суть Закон 

Мироздания. Но делать его нужно по-своему и понимать по-своему. Ибо взявший добро, 

добро должен отдать. Но взявший зло, зло должен изменить. Взявший зло и не изменивший 

— грешник, ибо не осознавал поступка своего, но зло воспринимал как злое.  

Стал пособником ему, и люди такие падшими ангелами называются и в землю 

ангельскую спускаются после падения своего.  

Аминь.  

Будьте всегда мудрыми, чистыми и светлыми, чтобы не постигла вас участь людей сих. 

Чтобы были вы такими, какими должны быть на самом деле. Чтобы не было в вас агрессии и 

горечи от жизни, от тоскливости и скучности. Ибо человек, каждый день в развитии 

познающий себя, раскрывает в себе все новые и новые качества. Этот процесс не скучен, а 

самый прекрасный на Земле из тех, которые могут быть.  

Будьте счастливы всегда. Думайте о Творце и Учителях Иерархии Света. Но вы, 

взявшие, должны отдать другим. Ибо это суть Закон Мироздания, а не мое предписание.      

 Аминь.  

Будьте счастливы. 

 

 Моему Учителю В.Н.М.  
Прошла весна, настало лето.  

Как райский сад, земля одета  

Зелено-пестрою листвой.  

Цветы колышет ветер теплый,  

Их аромат несет покой.  

Какое счастье в мире жить,  

Понять и знать, в Любви Творить,  

Воспламенять день изо дня  

В сердцах потухших жар огня.  

Спасибо всем Учителям  

За то, что есть Вы на планете.  

С большой любовью и теплом  

Вам посвящаю строки эти.  

 

 А. Бронников.  

Глава 49 

Послание к старикам, живущим во Мне, но  

думающим только о себе. 
 Вы, дедушки и бабушки, думаете только о себе, дачах, работах, но забываете о самом 

главном, о детях своих. А забываете почему? Потому что думаете о том, как бы они п больше 

уделяли вам времени и внимания, дел с вами делали и ублажали. Это, конечно, хорошо, когда 

близкие тебе люди заботятся и любят. Но бывают ситуации, когда люди в силу своего 
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развития, которое проходит ускоренно, не могут все время помогать вам, постоянно 

ухаживать, ходить в магазин и т.д. Тогда начинаются обиды, склоки, ругань. Это простая 

жизненная ситуация, которая случается очень часто. Но в этой ситуации происходит момент 

разрушения. Человек развивается всю свою жизнь, подходит к пенсии с багажом знаний. Как 

вдруг почему-то у него не оказывается работы, он предоставлен сам себе. Он начинает 

думать о том, как бы купить чего-нибудь для себя, но на свою пенсию не может ничего 

приобрести, хотя привычка жить более или менее нормально остается. Тогда пенсионеры 

начинают требовать с детей сделать то или это. Как вдруг у детей возникает встречная мысль 

о том, как бы подальше уехать или уйти. Истинно говорю вам, нужно сделать так, чтобы дети 

ваши не около вас были. Пусть они развиваются, и только любовь ваша должна лететь к ним, 

ибо в их развитии ваше счастье. И в вашем счастье их развитие. Не отягощайте никогда 

своими проблемами других людей, ибо каждая проблема должна решаться самим человеком, 

так как дана ему для развития в этой жизни. Если человек начинает перекладывать свои 

проблемы на другого, значит, плюс к его развитию развитие ваше прилагается. А вы в 

разрушение впадаете, ибо это Закон Мироздания: «Взявший должен отдать». Всегда думайте 

только о детях своих, ибо ими живете вы, как и внуками своими. Пока на Земле пребываете, 

главная ваша задача в том, чтобы передать им то, что наработали вы за всю свою жизнь. Не 

учите детей, как правильно жить, а учите их, как правильно любить, терпеть, молиться, 

прощать и всему тому, чему учит Господь нас и Творец через сердце наше, говоря голосом 

совести.  

Аминь.  

Взаимоотношения родителей и детей — это очень сложный момент в жизни для тех, в 

ком превалирует самость, гордыня, неблагодарность над любовью и совестью. Поверьте мне, 

как вы сегодня относитесь к своим престарелым родителям, так и к вам будут относиться 

ваши дети. Ибо преемственность везде и во всем существует. Забота о престарелых 

родителях — не ваша ли это обязанность, дети. Может быть, это самый важный урок для вас 

в жизни. Научитесь сострадать и любить всей душой и всем сердцем. Не будьте 

бесчувственными эгоистами, которые только и ждут, когда же наконец Бог приберет 

престарелых родственников, не мечтайте о их жилье и имуществе. Не берите грех на душу 

свою, ибо вечен человек и смерть – это всего лишь миг перехода в более высшее состояние. 

Пусть нить любви между вами крепнет, и помощь всегда ощущать будете в жизни своей от 

тех, кого любили и кого любите в сердце своем.  

Как хочется иногда увидеть глаза своих родных, ушедших в мир иной, наполненные 

любовью, лаской и душевной теплотой. Многое отдал бы сейчас за миг прикосновения к ним, 

чтобы выразить и в материи свою любовь и чувства. Но, увы, лишь скорбь и печаль 

наполняют сердце. Знаешь, что это эмоции и жалость к самому себе, а слеза, скатившаяся по 

щеке, лишь подтверждает твои страдания. Относитесь к своим престарелым родителям с 

уважением и любовью, заботьтесь о них и прощайте им упреки и обиды. Ведь они прожили 

большую и трудную жизнь, отдавая себя вам и обществу. Так сейчас вы и общество должны 

заботиться о них и отдавать им. Ибо Закон Мироздания гласит: «Взявший отдать должен, а 

отдавший взять должен». В этом смысл развития. Он в перетекании и в слиянии. А вы, люди, 

прожившие почти всю жизнь, осознаете ли свою ответственность перед Богом и людьми за 

тех, кого вы породили и воспитали? Готовы ли последователи ваши созидать и приукрашать 

мир и себя в нем? Спокойна ли душа ваша за них и их будущее? Способны ли вы, уходя из 

мира сего, грубого и материального, оставить себя в духовной эманации. Ведь многим 

придется вернуться в созданную среду для дальнейшего развития. Любовь создал при жизни 

этой – в любовь и войдешь. В невежестве пребывал и зло плодил – в нем тебе и мучиться.  

Никогда не забывайте о взаимности, ибо подобное притягивает подобное. Старайтесь не 

навязывать себя и свое мировоззрение тем, кто идет по жизненному пути за вами, ибо они 
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обременены своей Кармой. Помогайте им своей любовью и взаимностью, но не решайте за 

них их проблемы, ибо лишаете их развития. Не зря в Писании говорится, что благими 

намерениями путь в ад вымощен.  

Научитесь и вы, братья Земли, управлять собой, ибо в этом управлении сила лежит 

огромная. Человек, управляющий, познающим нарекается.  

 Аминь. 

 

Глава 50 

Взаимоотношение двух противоположностей 
 Основой в развитии всего сущего в Мироздании является взаимоотношение 

противоположностей, которые есть как во внутреннем, так и во внешнем мирах. Они 

присущи каждому человеку и выражаются как объективное и субъективное сознание и 

проявляются в голосе разума и голосе сердца. Подобно Солнцу и Луне, Свету и тьме, 

переходящим из одного в другое, происходит движение не только в планетарном понятии, но 

и на молекулярном уровне во всех присущих Природе творениях. Любые действия человека с 

целью видоизменить соотношение сил приводили и приведут к самоуничтожению. Две 

противоположности постоянно проявляют себя в человеке. Они являются источником 

познания своей внутренней природы. Нет противоположности – нет развития. Древние 

мудрецы говорили: «Не познав горя, не познаешь счастья». Все познается в сравнении. 

Однако постоянная борьба чувств и эмоций сопровождает человека на протяжении всей 

жизни. И лишь не многим удается прийти к внутреннему покою, через осознание присущих 

человеку противоположностей и умение регулировать их баланс в своем сердце. Некоторые 

люди скажут: «Легко говорить, а как этого можно добиться в повседневной жизни?». 

Приведу вам один пример из жизни Учителя, о котором Он рассказал мне во время 

медитации.  

«В молодости, во время одного из моих воплощений на Земле, я чувствовал в себе 

очень большую силу и мощь и старался всячески проявить ее в действиях. Однако 

внутреннее чувство дисгармонии постоянно преследовало меня и не давало покоя. Оставаясь 

внешне спокойным, я чувствовал действие огромной силы внутри меня, которая вызывала во 

мне внутреннее неудовлетворение собой, своими действиями. Тяжелые мысли и внутреннее 

раздражение по отношению к окружающим меня людям настолько отягощали меня, что 

вызвали разрушение моего физического тела, пагубно сказывались на моем психическом 

состоянии. Я понимал, что если буду постоянно накапливать в себе эти отрицательные силы 

и эмоции, то придет момент критического состояния, что повлечет не только физическое, но 

и духовное разрушение. Мои попытки изоляции от окружающих меня людей посредством 

ухода в лесную чащу не приносили значительного результата. Я видел в окружающем 

пространстве проявление лесных стихиалей. Однако мое появление притягивало к этим 

местам отрицательные силы тех мест. Мне вспомнились слова отца, который говорил, что в 

природе подобное притягивает подобное. Если человек приходит в лес, неся с собой покой и 

любовь, то ему также даются положительные энергии. Однажды я услышал в себе 

внутренний голос, который говорил, что я должен уйти в труднодоступную местность и 

поселиться в пещере с целью урегулировать свою противоположность. Я поступил так, как 

мне было сказано Духом. День и ночь проходили в медитации, но когда я возвращался в 

первоначальное состояние, то ощущал на себе огромное давление противоположной 

гранитной стены. Эта стена давила на меня и ограничивала мое мировосприятие. Я задремал 

и вновь услышал голос Духа. Он говорил, что я должен своей волей разрушить эту стену, 

пройдя через нее. Шли дни и месяцы. И вот однажды во время медитации я перестал 

фиксировать свое сознание на каменной глыбе. На какой-то миг все во мне закружилось и — 

о чудо, я увидел точку, которая ярко светилась передо мной. Моя мысль вошла в свет, и я 
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увидел окружающее меня пространство и предметы совершенно по—иному. В этот миг я 

осознал, что только через уравновешивание противоположностей можно прийти к осознанию 

себя как единого. Эти противоположности есть неотъемлемые части единого целого и могут 

проявляться в своей индивидуальности. Я испытывал чувство радости от того, что вторая 

противоположность была урегулирована и служила теперь человеку, а не порабощала его».  

Разрушь стену собственного невежества, человек. И твое свободное и всепроникающее 

сознание поможет в осознании и единении противоположностей в себе, в осознании своего 

единства и неповторимости.  

Большие проблемы возникают в семьях между мужем и женой в связи с тем, что они не 

могут урегулировать противоречия и противоположности. Для того чтобы добиться 

положительного результата в управлении эмоциями и чувствами, необходимо подняться над 

ними и своим сознание упорядочить их воздействие на вас и окружающих вас людей. Но ни в 

коем случае не уходить от решения проблем, которые ставит перед вами жизнь. Научитесь 

любить окружающих вас людей через развитие в себе способностей видеть и развивать эти 

положительные индивидуальные качества и черты характера. Любите человека таким, какой 

он есть. Помогайте друг другу в жизни. Цените самое великое богатство, данное вам, – 

Жизнь, ибо в этом миге заключено Все.  

Покой – состояние сбалансированности противоположностей.  

Когда объединится в тебе второй человек, отрицательный, ты выйдешь в Свет и будешь 

в этом Свете и Светом и тьмой, будешь пронизывать все. Не было бы противоположности, не 

было бы развития. Помни об этом, человек.  

 Аминь. 

 

Дорога будто луч, имеющий начало,  

Дорога вникуда, и нету ей конца.  

И муза жизни во груди моей звучала,  

И не было счастливее лица.  

 

Лишь горизонта нить, манящая в забвенье,  

Мне открывает неба чистоту.  

И огненный круг умиротворенья  

Сияет, озаряя красоту.  

 

А. Бронников.  

Глава 51 

Построй Храм в себе и войди в него 
 Раскрывшись внутри, обретешь силу. Раскрывшись снаружи, обретешь мудрость. 

Мудрость и сила – две противоположности, в единстве заключенные. Сила – грубость, 

мудрость – эмоция, осознанная творцом через Творца. Осознание передается от вас к Творцу 

вашему. Что вы осознаете, то и Творец осознает, ибо вы предоставили ему возможность эту, 

передать осознание свое. Малограмотные люди порой не понимают, что существует 

возможность существования в мире каких-то других существ, веществ, других состояний, 

чувств и переживаний. Они привыкли видеть вовне то, что видят всегда в себе. Этим пороком 

в себе они затмили всю Сущность свою и не видят ничего. Но и счастья не испытывают, 

потому что постоянно в тоске и печали пребывают. Или в радости эмоциональной, которая 

ничем не лучше, ибо после нее человек чувствует себя выжатым, как лимон. После короткого 

момента озарения наступают долгие годы кропотливого труда. Наша Земля сейчас 

превратилась в мусоропровод – отстойник для душ. Необходимо сделать так, чтобы Земля 

стала прекрасным домом, красивым снаружи и изнутри. Чтобы все было в нем, и мы были в 
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нем такими, какие Мы есть на самом деле. Чтобы стояла «мебель», как дома, и облегчала 

жизнь, будучи красивой, но в то же время не отягощала своим присутствием, а просто 

радовала глаз.  

Аминь.  

 В доме своем постарайтесь навести порядок, внутреннем доме. Постарайтесь 

урегулировать все, затем вовне перенесете, и будет праздник великий. Но пока не можете во 

внутреннем развить, думайте об этом. В мысли вашей развитие будет, но сами руками 

творите, сидя каждый на своем месте, куда каждый поставлен был Творцом для работы.  

Работа – это самое главное, что есть у мужчины. Но что она дает? Одни работают под 

принуждением требований начальства, порядка и т.д. Другие же, познавшие суть, идут на 

работу с радостью великой, которой помогают другим людям, раздавая ее. Рекой жизни они 

стали, и все через них протекает. Тот, кто думает только о себе, не реализует силу Духа 

животворящего, но, наоборот, она разрушает его. Ибо только мысль созидания способна 

творить. Мысль разрушения способна только разрушать.  

Аминь.  

 Только тот, кто с чистым сердцем и чистой душой произнесет слова сии, сказанные 

вам, другим людям, только тот, кто воспримет и поймет, переживет, осознает – только тот 

сможет найти дорогу туда, куда она должна вести на самом деле, а не туда, куда мы пришли 

сейчас, оборачиваясь, где не видно даже горизонта. И дороги той, по которой шли когда-то 

правильно.  

Аминь.  

 Думайте всегда о себе и о Боге, чтобы эти две противоположности всегда сходились в 

чем-то. Никогда не забывайте о балансе между ними, потому что в этом суть развития – в 

развитии противоположностей и урегулировании их между собой. Тогда человек Храм 

построит и войдет в него.  

Аминь.  

Будьте счастливы. 

 

Глава 52 

О любви и сострадании к людям 
 Самое главное для людей – это научиться понимать друг друга, ибо понимание – это 

залог счастья. Это первое условие для того, чтобы выйти в мир Запредельного. Невозможно 

понять все. Иногда знания, которые человек из себя выжимает, находятся глубоко в 

подсознании. Он хочет их вытащить, но не получается. Такое бывает часто, потому что 

сознание людей устроено так, что им нужно все и сейчас. На самом же деле все в 

Мироздании — поэтапный процесс, в котором нужно находиться и постепенно перетекать из 

одного состояния в другое. Если этого человек не делает, он останавливается в развитии. 

Если слишком быстро бежит по жизни, его специально притормаживают. Для чего сие 

делается? Для того, чтобы человек золотую середину нашел и осознал себя в ней. Осознал эту 

середину золотую собой, чтобы не было проблем в его жизни, чтобы горечь и тоска не 

давили изнутри. Вывод: нужно работать и трудиться, развлекаться и жить весело и счастливо. 

Все должно быть в единстве, так как в сути своей едино. Не должно быть состояния скорби и 

печали великой, только радость и безумное блаженство оттого, что человек живет здесь и 

дышит. Петь должна душа ваша, а сердце всегда разговаривать с вами. Понимание людей 

приводит к этому. Понимание себя среди людей – это первый шаг. Понимание людей вокруг 

себя – второй. Понимание и слияние с людьми – это третий шаг. После этого наступает 

стадия, которая называется осознанием. Осознание себя в мире, осознание себя в Себе, 

осознание Мира в Себе и осознание Мира вокруг себя. После осознания наступает 

реализация, то есть воплощение в жизнь тех знаний и того опыта, которые человек наработал. 
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Которые он, пройдя две предыдущие стадии, разъяснил и понял для себя. Воплощение в 

реальность – это самое сложное. Это называется трудом человека и трудоднем его. В каждом 

дне воплощается реальность сия, в каждый день нужно вложить все. После этого наступает 

переход из жизни материальной в Жизнь духовную. Не в грубый астрал, нет, когда человек 

проживает, не думая о других, а только о себе, не соблюдает ни одного из правил, которые 

для него самим Им установлены. Он все делает наоборот и попадает туда, где все наоборот 

устроено. Истинный человек приходит только за тем, кого видит по делам благим и 

поступкам, по частоте духовной.  

Аминь.  

 Смотришь иногда на человека со стороны, на его поступки, на отношение его к людям 

и удивляешься ему, ибо не тот он уже, которого ты знал ранее. Нет в нем того искреннего и 

чистого огня души. Нет и простоты в общении, так как личная гордыня и значимость его 

финансового положения в определенных кругах затмили глаза его сердца. Он уже не 

вспоминает о тех людях, которые помогли ему своей любовью и знаниями добиться больших 

результатов в своей деятельности, наставили на путь. Он просто предает своих наставников и 

стремится при встрече с ними всячески показать свое превосходство над ними. Нет будущего 

у таких людей, так как нет большего греха, чем предательство и не уважение к наставнику. 

Время все расставляет на свои места. Зачастую происходит так, что человек не выдерживает 

испытания, данного Создателем. Не зря мудрость гласит: «Хочешь сделать плохо человеку, 

дай ему деньги. Хочешь познать его, дай ему власть». Не каждому удается вынести на себе 

это испытание, ибо имеющий большой капитал стремится к власти над другими, понимая, 

что, пока основа пирамиды его власти прочная, он может оставаться на вершине, но стоит 

только пошатнуться основе, как образуется воронка, куда уходит вся верхушка созданной им 

пирамиды. Этот момент характерен для всей властной структуры нашей страны, особенно в 

настоящее время. Сильная власть — это та система, которая постоянно думает о тех, кто ее 

держит. Которая заботится о развитии и процветании своего народа. Тогда и пирамида стоять 

прочно будет.  

Вы спросите: «Что необходимо для этого сделать?». Совсем немного, но в малом будет 

лежать основа великая, а именно умение любить и сострадать. Желать людям того, чего 

желаете, чтобы желали вам. Все может в миг потерять человек. Но любые мирские утраты — 

это лишь песчинки по сравнению с главной ценностью, а именно Душой человеческой.  

Что является критерием оценки твоего трудодня, человек? Неуважение людей, тебя 

окружающих, и те проклятья, которые сыпятся от обиженных тобой, на тебя и род твой, 

обрекая в будущем на страдания? Или песня сердца человеческого обращенная к тебе в 

благодарственных стихах при жизни рядом с ними. Что возьмешь с собой в Мир Тонкий? И 

сможешь ли пройти через барьер огненный? Думай и делай выводы сейчас, пока у тебя еще 

есть время. Задумайся над мудрым изречением: «Отдавая другим, даешь Себе», «Что сеешь, 

то и жать будешь».  

Аминь. 

 

Глава 53 

Человек и «я» Человека истинного 
 Кто есть Ты, и кто есть твое «я»?  

«Я» – это тоже часть Человека, но она ограничена сознанием и очень мала. Задача 

каждого человека — в своем «я» раскрыться. Осознав Себя и свою противоположность, 

выйти по тонкому веревочному мосту к тому месту, где «я» заканчивается и перетекает 

плавно в форму Беспредельности. Это называется великое освобождение, или великое 

перерождение от Дхармы. Это суть колесо Сансары, крутящееся в нужном направлении. Есть 

положение в центре колеса, через которое выйти можно. Но найдет его только тот, кто чист 
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сердцем и голосом своим не запятнал честь свою. Глаза его Светом светятся, ибо отражают 

душу чистую, светлую и бескорыстную, преданную Ему, как собака, преданная своему 

хозяину. Как животное, идущее к месту охоты, так и человек должен стремиться к 

пониманию Беспредельности. Но желание его должно быть спокойным и кротким, ибо 

усмирить в себе его должен. Идти не голосом разума ведомым, а идти голосом сердца своего 

увлекаемым. Дойдешь до точки, не бойся, ибо это твой момент перерождения. В моменте 

этом силу огромную почувствуешь и проявишь себя, как Ты, а не как я истинного человека. 

Будешь великим и по-настоящему правильным, преданным и честным, человек. Все в тебе 

сольется: честность и преданность, любовь и разлука, горе, печаль и сострадание, разрушение 

и созидание. Все будет в Тебе, а Ты станешь Цветком Лотоса, одним из них. Затем 

объединишь в себе два Цветка. До восьми дойдешь — Буддой наречешься прозренным, ибо в 

этом есть прозрение твое. Но путь свой начни с сегодняшнего дня, когда, вместо того чтобы 

смотреть на людей со злобой и ненавистью, агрессией на страну свою, в первую очередь 

посмотришь внутрь себя. Тогда скажешь, что в тебе неправильно, и ответишь на вопрос: 

«Почему происходящее во внешнем меня раздражает?». Задумайтесь над этим. Должно ли 

вас все раздражать или навевать скуку? Ведь так было не всегда. Вспомните, какими вы были 

в детстве жизнерадостными, простыми, вспомните ваш любимый род деятельности. Каждый 

пришел к взрослению по-разному, но через детство, когда Дух наблюдал за материей и 

находился рядом с ней. Тогда проявлялось намного больше в сердце вашем и вокруг вас, чем 

это вы видите сейчас.  

Любовь и горе — наше счастье. Две стороны одной медали, одного состояния, с двух 

сторон взятого, с двух углов обозреваемого и плоскостей рассматриваемого. Что есть ты и 

твое «Я»? Задайся этим вопросом сейчас, человек. Там ли твоя работа лежит, где нашел ты 

ее? Мирские богатства погубили тебя и Сущность твою душат, за горло держат обеими 

руками крепко. Отведи руки от глаз и увидишь Свет Небесный во тьме. Пойдешь за ним, 

голосом сердца своего увлекаемый, как во сне. Но сон твой реальностью станет для всех, ибо 

ты воплотишь его в явь.  

Аминь.  

Подумай над этим. Может быть, это стоит твоего  

внимания, человек. 

 

Глава 54 

Учитель и ты: кто главный, кто второстепенный 
 Учитель — не тот, кто учит, а тот, кто наставляет на учебу. Учение есть путь, который 

идет в Свете, как и истина сия в Звезде пребывает. Но ты, познавший несчастье и горе, в 

развитии своем пребываешь неосознанно, ибо в тебе живет гордыня и самость. Твое «я» 

уничтожает тебя, грызет изнутри. Осознав свои ошибки и приняв правильное решение, ты 

возрождаешься. Тогда вдруг почему-то чувство в тебе просыпается, что ты делаешь что-то 

правильно. Это чувство самое прекрасное на Земле, ибо правильность выбранного пути и 

правильность вхождения на него и прохождения зависят от самого человека. Куда человек 

повернешь, такое и состояние приобретать будешь. Существует конечный пункт в понятии 

«жизнь», когда человек уходит с Земли. Но конечным он является только для этой жизни, но 

не для всего Пути Человека, который может снова подняться и опуститься. Для Него нет 

проблемы в том, чтобы создать плоть материальную, коими мы и являемся, воплотиться в 

определенную семью и создать определенных детей для решения кармической проблемы. 

Чтобы, дойдя до конечного пункта, двигаться дальше. Вам кажется, что жизнь длинна, пока 

вы молоды. Вы думаете о том, что впереди огромный запас времени, но это не так, поверьте 

мне. Конечный пункт близок всегда к человеку. Если помнит о нем человек постоянно, то 

каждый день его в работе проходит для того, чтобы, дойдя до него, было за что отчитаться 
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перед самим Собой. Чтобы сказать: «Я хорошо поработал. Я сделал то, что должен был». Это 

самое прекрасное, когда человек выполняет то, что запрограммировал Сам, воплощаясь в 

материю. Но если человек доходит и видит, что обижал людей, несправедливо к ним 

относился и видел в них врагов, унижая их достоинство, тогда следующим вхождением на 

его путь будет, например, воплощение в семье человека, который постоянно будет унижать 

его. Будут возникать постоянные противоречия с людьми, которых он обижал, решение 

которых будет зачастую не в его пользу. Задачей этого человека будет решение проблемы 

сей. Но, не решая, завязывается новый клубок кармических воплощений и следствий, 

который называется Арканы Таро. Если распутать его, то человек обретает свободу. Но 

распутать его можно только войдя в центр и осознав причину этого клубка и создания его, 

которой является неправильность жизни и неосознанность. Осознав, выходишь на путь, и 

чувства в душе просыпаются, что делаешь все правильно. Не осознав, бредя, как слепой 

котенок, ведомый порывами ветра, счастья не найдешь, ибо счастье в другом. Не в 

мимолетном увлечении и удовлетворении своих собственных желаний, эмоций, похоти, а в 

том, чтобы по жизни правильно идти. Правильно — не значит неукоснительно подчиняться 

законам мирским, но перед голосом совести чистым быть. Внутри себя развить порядочность 

и вовне отобразить ее. Тогда Человек становится большим, единым и неделимым. Тогда он, 

маленький в материи, сливается с тем, кто стоит за ним. Если мы не видим Человека позади – 

это не означает, что Его нет, так же как и Он нас не видит, когда мы Его, потому что по делам 

благим нас видит. Когда видит, что человек работает, трудится, осознает, постоянно находясь 

в Беспредельном молитвой своей, тогда его в Беспредельном принимают, и он Ею 

становится. Когда не видит и не воспринимает, тогда и отвергает его как ненужное и пустое. 

Ибо не восприняло того главного и не пошло по правильному пути, определенному ему, 

чтобы развить в себе любовь, доброту, скромность, порядочность, честность. Но никогда не 

забывайте о том, что противоположность всегда рядом. Чем больше вы будете развивать в 

себе положительную сторону, тем больше будет развиваться отрицательная. Поэтому 

необходимо балансировать в себе состояния. Находясь в мире эмоций, мы находимся в 

состоянии хаоса. Но это необходимо, чтобы сбалансировать ту энергию, которая идет от 

Творца.  

Необходимо энергию Инь (хаоса) преобразовать в энергию, которая будет находиться 

между энергией Инь и Ян, то есть добиться слияния этих огромных сил. Тогда человек 

становится в центре своего пути.  

Примерно это выглядит так. Человек, работая на своей работе, не думает о других. 

Вдруг почему-то он начинает задумываться, и люди начинают к нему лучше относиться, 

потому что они видят в его глазах любовь к ним, и это отображается в них. Они идут к себе 

домой, отображают эту любовь на своих детях. Дети идут в школу и отображают эту любовь 

на своих сверстниках и т.д. Это называется цикл, или путь распространения, когда один 

человек может сделать больше, чем все правительство вместе взятое, своей любовью, покоем 

и растворенностью. Сие и означает слияние. Но это совсем не означает, что этот человек 

полностью положителен. Дело в том, что он разобрался по крайней мере с одним из своих 

качеств, решил одну из своих проблем, и это принесло большую пользу. Всегда решайте свои 

проблемы. Уже сегодня решите какую-нибудь одну из них, но не забывайте про другие. 

Осознав ее, осознавай другие. Никогда не находись в состоянии статики, нужно находиться в 

динамическом движении, постоянно от решения одной проблемы переходить к решению 

другой. Поверьте мне, жизнь бесконечна, и этих проблем всегда будет уйма, пока вы не 

осознаете себя частью Беспредельного и Запредельного и не станете ими.  

Аминь.  

 Я и Ты, как части Единого  

 Кто есть Учитель? Учи-то – слово, от которого произошло слово Учитель, что означает 
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«правильно иди». Учитель – это вечный Дух. Первый учитель человека – это истинный 

Человек, стоящий за его спиной. Когда человек идет по жизни, Он помогает ему, но иногда и 

подпинывает коленом, иногда приотпускает. Но всегда находится рядом и смотрит за 

материей. Почему Он находится за материей, а не в ней самой? Потому что частота 

истинного Человека и того, кто воплотился в материи, имеет великую разницу. Если одна 

частота войдет в другую, получиться резонанс, и материя может быть разрушена по каким бы 

то ни было причинам, которые и распознать-то никто никогда не сможет. Бывает, что люди 

сами развиваются до этой частоты и входят в состояние «Океана Мудрости». Тогда 

приобретают вечный покой и вечную память. Выход этих людей из материи в момент смерти 

плоти происходит следующим образом. Сделав все на Земле, человек через медитацию, 

приобретает состояние слияния с Океаном Мудрости, и Птица спускается с Неба, а сам 

Человек, взявшись за нее, возносится ввысь. Этот выход суть осознание, так как люди, 

уходящие так, глубоко верующие и развитые духовно существа. Ибо Любовь давно в них 

живет, и мир материальный воспринимают как иллюзию, созданную для того, чтобы 

проявить себя для приобретения определенных качеств, для последующих воплощений.  

Не нужно слушать никого, кроме своего сердца, ибо оно подсказчик. Слушайте его, и 

будете узреты Им, сердцем и Духом Святым.  

Аминь. 

 

Глава 55 

Любовь 
 Мы уже поговорили о том, что есть человек и кто есть его духовный Учитель и почему 

нужно стремиться к слиянию с ним. Но существует связующее звено со всеми элементами, 

которое называется Любовь. Без Нее невозможно развитие и путь вперед. У многих появится 

закономерный вопрос, что же такое Любовь? Почему та Любовь, которую мы описываем, 

другая, чем та, которую вы ощущаете к своему любимому человеку, мужчине или женщине. 

Я не отрицаю, что существуют моменты, когда мужчина и женщина испытывают истинную 

Любовь друг к другу. Но существует и понятие похоти, которую люди зачастую выдают за 

Любовь. Эти понятия нужно разделять, потому что они — как две противоположности одной 

медали.  

Что есть Любовь? Это самоотдача, самоотверженность, решимость, мужество. И в то же 

время — необыкновенное чувство внутри, которое горит и никогда не тлеет. Которое нужно 

постоянно поддерживать своими усилиями, чтобы оно не потухло.  

Что такое Любовь? Любовь – это то, когда человек своим сознанием не мешает 

развитию другого, даже живя в одной семье, он не препятствует его развитию, а, наоборот, 

способствует ему. Не держит его возле себя, как игрушку, а, наоборот, отпускает его в мир, 

как и своих детей. Но в то же время все они находятся возле него, потому что чувствуют 

истинную Любовь от этого человека. Истинно говорю вам: «Только те дети ваши будут 

искренне преданы вам, которых вы будете любить. Если не будете их любить, держать возле 

себя, чувствовать раздражительность и злобу, уйдут от вас и не вспомнят никогда, ибо вы их 

не любили. Почему они вас должны любить?».  

 Многие родители чувствуют ответственность за судьбу ребенка, не отпускают его с 

самого детства никуда, ни на какие мероприятия, дискотеки, дни рождения. Потом получают 

морального урода, который чувство жизни не познал и не научился регулировать и вести себя 

таким образом, чтобы в экстренных ситуациях можно было сохранять спокойствие. Не 

научился нарабатывать опыт и получать знания. Так как в четырех стенах, запершись от всех 

проблем, не научишься ничему. Истинно говорю вам: «Вы грех несете за это, ибо 

неосознанием своим впутываете человека, который рядом с вами живет, в тьму неведения и 

непонимания». Отпустите его в мир. Я не говорю о том, что нужно совсем не контролировать 
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и безалаберно относиться к воспитанию ребенка. Но каждую минуту, думая о нем и благе 

его, подумайте, что полезнее для него: приобрести знания вне вашего дома, общаясь со 

своими сверстниками, научившись разговаривать не на языке грубости, а отвечать на язык 

грубости языком любви, или важнее для него сидеть в вашей комнате рядом с вами и 

смотреть преданно в глаза? Подумайте об этом и решите для себя, что важнее.  

Воспитание ребенка определяет его дальнейшее развитие. То, что вы в него вложите с 

самого детства, то он и понесет в конечном итоге. Но что может понести несмышленый 

человек, сидевший всю жизнь взаперти? Наверное, тоску и скуку. Он понесет не Любовь.  

Если человек познал все и в сравнении вывел для себя путь, по которому нужно идти, 

приобрел определенные качества, он пойдет с легкостью. С легкой руки помогая всем, 

обнимая всем сердцем и любя всей душой.  

Аминь.  

Всегда думайте. 

 

Однонаправленность мышленья  

Рождает узость бытия,  

Скрывает истины виденья,  

Скрывает истинное Я.  

 

Одним оно пророчит славу,  

Венки из лавра и деньгу.  

Дарит забаву и отраду  

И на пороге жизни бравой  

Бросает в чуждую борьбу.  

 

Мгновений лет неисчислимый  

Определяет жизни путь.  

И век короткий, неразумный,  

Пылинка будто и круг лунный,  

Сравненьем укрывает суть.  

 

Нерастворимым беглым сном  

Влетает явь во сне живущим,  

И раскрывает окна в дом,  

Томится сердце где, чтоб в нем  

Увидел лотос ты цветущим.  

 

А. Бронников.  

 

Глава 56 

Раскрывшись внутри, приди к внешнему 
 Не надо уходить в глубь Земли, чтобы понять, из чего она состоит. Можно взять 

песчинку сверху, с поверхности, и узнать то, что находится внутри. Найди во внешнем себя 

частицу себя, обрати ее во внутреннее и, во внутреннем раскрывшись, приди к внешнему, 

иному, чем было ранее. Этот цикл повторяй два раза в день, когда засыпаешь и когда 

просыпаешься. В этом моменте заключено все.  

И смерть, и жизнь, и развитие, и солнцестояние. И нет ничего в этом миге, и в этом 

миге все. Пусть все, что пришло к вам, всегда будет служить вам, дабы люди, которые рядом 

с вами, чувствовали вас не по внешности вашей, а по тому, что изнутри идет, из сердца 
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изливается. Вы никогда не задумывались над тем, что люди, которые прямо смотрят в глаза, 

чувствуют намного больше, чем остальные. Им невозможно сказать неправду, так как частота 

их глаз пронзает. Эти люди и есть носители информации Света, которые познали в себе 

противоположность – Себя, овладели ей и научились управлять своими эмоциями, 

желаниями, своими поступками, контролировать каждое действие и выходить из—под 

контроля, растворяться. Эти люди соединили в себе все.  

«Почему они здесь?» – спросите вы. Потому что другие люди находятся во тьме и этого 

не научились делать. Закон Мироздания гласит: «Взявший должен отдать». Если человек взял 

и научился, значит, отдать должен, приумножив свое знание и приложив к тому, что взято 

было.  

Аминь.  

 Берите сейчас, сегодня, сию минуту, сию секунду. Берите и впитывайте в себя жадно, 

но чтобы потом, когда наступит момент отдачи, отдали все, приумножив. Чтобы с пустой 

чашей пришли к Духу своему и сказали: «Возьми, Отец. Я все отдал, все знания, все что 

мог».  

Земные и материальные блага не вкладываются в понятие «отдать». Отдать можно даже 

мысль благую, ибо человек, источающий ее, мудр и знает, что мысль материальна. Ни для 

кого не секрет, что, когда долго думаешь о человеке, он начинает чувствовать вашу мысль. 

Иногда даже звонит, иногда говорит: «Я чувствовал, что ты обо мне думал». Или два 

любящих человека разговаривают на расстоянии. Об этом уже известно давно, но никто не 

понимает, как это происходит и почему. И все относят к разряду случайностей. На самом же 

деле все происходит совсем иначе. Люди, настроившись на свою частоту, на частоту Духа, 

общаются с Духом другого человека, и на материи отражаются мысли двух людей, 

исходящие от них и передающиеся через материю. Эта на вид сложная система очень проста 

в применении. Но материя — лишь инструмент для передачи информации, но не сама суть, 

ибо истинные люди, стоящие за ней, намного сильнее и прекраснее, чем те, которые ходят по 

Земле. Ибо они лишь малая одна десятая — часть того Существа, которое создало их и ими 

же управляема.  

 Управляемый и управленец. Такими понятиями определяют себя люди в миру. На 

самом же деле в духовном плане существуют такие же понятия. Когда Дух истинный 

управляет человеком, этот человек называется Святым. Когда человек, которым Дух 

управляет, не задумывается над тем, что он делает, какие поступки совершает, не чувствует 

силы огромной любви в себе, не чувствует силы того развития, которое должно ложиться 

перед ним, стелиться — тогда происходит следующий момент, когда человек, не осознавший 

себя истинного, совершает действие, о котором даже не думает. Например, убивает человека 

или создает проблему специально. И вдруг почему-то это начинает ему нравиться.  

Но он никогда не спрашивает: почему, почему это происходит? На самом же деле все 

обстоит так. Если человек не принимает одну свою половину, то вторая половина начинает 

проявлять себя. Это как товар, лежащий на полке. Если вы не берете один, то, значит, более 

привлекательный рядом лежит.  

И они всегда сосуществуют. Вторая крайность начинает давить на человека, и ему 

начинает, нравиться. Чем больше он это делает, тем больше это ему нравится. В то же время 

он чувствует давление на себя огромное и силу, и страдание внутри, и плачь в душе. Как 

только обращает он свой взор к свету, то сразу же начинаются изменения. Человек это 

чувствует, и ему хорошо. Но самое главное — перейти тот момент, когда состояние человека 

переходит в каждодневный труд. И необходимо выработать в себе то чувство силы воли, 

чтобы отрабатывать то, что наработали когда-то. Многие из вас в прошлых жизнях сделали 

много плохого. И, возможно, этот груз сейчас давит на вас непонятным образом. Вы 

чувствуете, что что—то происходило раньше, что в некоторых ситуациях в этой жизни вы 
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проявляете себя так, как никогда не думали, что можете себя так проявлять. Это происходит 

потому, что информация, которая заложена ранее, очень сильна, и связь со своей 

противоположностью наработана веками. Это очень сильно давит на человека. Поэтому 

сегодня нужно посмотреть вперед и открыть свое сердце к Свету. Сказав своей 

противоположности: «Войди в меня, но я стану тобой управлять, но не ты мной». И тогда 

человек начинает двигаться к той горе, от которой начинается путь. Но это произойдет не 

раньше, чем он подойдет к ней и заберется на самую вершину, посмотрев сверху и 

опустившись вниз плавно, но не летя вниз головой и разбиваясь о камни. Ибо взявший 

должен отдать, отдавший — должен взять.  

Аминь.  

 Будьте счастливы. 

 

Глава 57 

Ты и твоя жизнь как части одного целого 
 Как человек соотносится со своим миром и как он воспринимает его, сидя в кресле у 

себя дома или находясь на улице?  

Сидя в своем кресле дома, вы мечтаете о том, как хорошо было бы иметь много денег, 

иметь обеспеченную семью, отличную квартиру, лучшую машину, чтобы жить счастливо и 

вольготно. Забывая о тех людях, которые находятся рядом. И думая об этом, вы притягиваете 

силы низшего астрала. Ибо они суть желания и в них живет желание, которое навязывается 

вам. Вы начинаете питать их, а не семью свою, не тех людей, которые рядом, и не себя 

истинного.  

Другой же человек, сидя в своем скромном кресле или даже на стуле, думает о том, как 

прекрасно он прожил этот день, как хорошо, что сделал столько много дел, добросовестно 

выполнил свою работу, пришел домой, не запятнал свою честь взятками и другими 

пакостными поступками. Он прожил этот день в связи с самим собой. Он воспринимал себя 

как часть единого и творил через себя, а не сам руками своими. От «Я» мыслью идущей. Кто 

осознал себя частью, тот познал единство, кто не осознал себя, тот познал свое «я», сидя в 

своем роскошном кресле, через десять лет и питая по-прежнему грубый астрал. Кресло может 

становиться все роскошнее и роскошнее, но тот астрал, который вы питаете, параллельно 

становится все роскошнее и роскошнее. Он все время питается за счет вас, и счастья вы не 

видите в том. И, сидя во все более роскошном кресле, думаете о еще большем. И думаете, что 

тогда вы обретете счастья. Но нет. Истинно говорю вам: «Всегда будете несчастны, ибо 

счастье не там и истину не там ищите, где нужно ее искать. А истина всегда посередине. Идя 

в материальном, не забывай о духовном, идя в духовном, не забывай о материальном. Ибо 

Мы о вас в материи не забыли, Учителя в Шамбале живущие. О вас, грешных, направо и 

налево попирающих Нас и Знания Наши, и счастье Наше, дающееся вам, и Благодать Божью. 

Не забыли о вас, материальных, ибо посередине нашли путь свой. И знаем, что если здесь о 

вас забудем, то грешные будем истинные».  

 Аминь.  

 Когда-то давно пришел человек в семью и сказал: «Я пришел к вам, чтобы родиться, 

чтобы вырасти и воспитать в себе чувство гордости за то, каким я вырос».  

Но сказал отец его: «Гордости не должно быть в тебе, ибо гордость — это элемент 

самости в управлении «я». Но ты — человек свободный и должен идти по жизни, думая о той 

семье, в которой ты развиваешься. Не думать о том, что ты растешь, а думать о том, что 

вместе с тобой растут другие. Так нужно жить. Ибо это середина золотая».  

Но сказал малыш: «Отец, ты так много мне дал. Можно я использую это для себя, для 

развития своего?».  

И сказал отец: «Развивай других, развивая их, разовьешь себя. Это срединный путь. Это 
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цепь, по которой проходит Благодать Господня от меня к тебе».  

Но решил использовать для себя. Создал комнату, уединился и начал развивать в себе. 

Но почему-то ничего не получалось у него. И взмолился он: «Отец, почему я, живущий в 

уединении и в молчании пребывающий, все обеты соблюдающий и посты, почему нет во мне 

того чувства прозрения и Знаний великих, о которых ты говорил мне, когда я был 

маленьким?».  

И сказал Творец, явив образ Свой внутри его: «И тогда, когда маленький ты был, Я 

сказал тебе, что путь через людей лежит. Иди сейчас же в путь. Иди к своей семье. Иди к 

своим родным и близким. Объясняй им, наставляй на путь. Не понимать тебя будут, но ты 

будь не напористым, но терпимым. Будь любимым, но не трусливым. Будь всегда 

посередине, и истина придет к тебе».  

И решил тогда идти посередине человек. И шел он, вырастая в материальном плане и в 

духовном. И шел, соединив все вместе, объяснив все людям, стал великим пророком, имя 

которого Иммануил.  

Аминь. 

 

Порой бывают наважденья,  

Ты увлечен или беспечен.  

Бежишь, летишь, живешь – ты вечен!  

И нет ко страху умиленья.  

 

Свобода мысли, ширь сознанья  

И здесь, и всюду в мире целом.  

Я — лишь частичка Мирозданья,  

Я в Мирозданье за пределом.  

 

 А. Бронников.  
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