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ТРИ   ЦАРСТВА  
 

 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Эта книга о прекрасной жизни, которая разделена на 

миры, пространства, реальности. Книга, в которой каждое 

слово имеет огромное значение. Книга, в которой все обо 

всем и ничего из ничего. Все находится в единстве и во 

взаимодействии. Книга, в которой понимание не главное. 

Главное – это познание Сущего в себе самом и окружающих 

людях. В этой книге главное – это Слово, идущее от Творца о 

тайнах Мироздания, в которые мы не посвящены в силу 

своего невежества, алчности, эгоизма. 

Книга, в которой главное – это Слово, идущее от Творца о 

том, что необходимо сделать для того, чтобы все Три Царства 

жили в единстве вселенской любви и гармонии.  

Книга, в которой главное – это Слово, идущее от Творца о 

Силе и значении времени, отпущенного нам для решения 

самой главной задачи – достижения совершенства в мире.    
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Глава 1  

О Понятии 

 
 Главное Понятие – «О Жизни». Оно было рассмотрено в 

предыдущей книге достаточно подробно. Второе понятие – 

«О Царствах» также было рассмотрено.  

Все это необходимо учитывать для того, чтобы вникнуть в 

суть нюансов, которые ожидают путника в деле его 

проникновения в суть происходящего. Это необходимо знать 

человеку, который желает проникнуть внутрь тех Царств, о 

которых было описано, вникнуть в структуру Их 

взаимодействия и научиться жить здесь и сейчас, обитая 

одновременно в Них и излучая энергетику, которая присуща 

Им. Все это необходимо знать человеку, оторвавшему свое 

сознание от своей материальной плоти и переместившему его 

в область непознанного и далекого мира познания самого 

Себя. 

Этот мир обитает не где-то, он находится внутри нас. 

Точно также и Три Царства: мир души, тела (ядра) и Духа 

находятся внутри нас. Как правило, мы акцентируем 

основное внимание на том, что нам ближе – это наше ядро, 

расходуя его энергию, как правило, не по назначению. Мы не 

преумножаем то, что нам было дано, а расходуем его, 

забывая пополнять тем, что составляет основу его 

энергетики. В конце концов, мы приходим к тому, что у нас 

практически нет энергии для того, чтобы соединить вибрации 

Духа и Души внутри нашего ядра, которое расположено на 

уровне материального тела. Это обстоятельство делает нас 

беспомощными в достижении тех целей и задач, которые 

перед нами поставлены нашей Сущностью и Духом. Об этих 

задачах мы поговорим позднее.  

Главное, что следует усвоить, – это то, что сила и знания, к 

которым мы стремимся, находятся внутри нас. Отсюда 

вытекает главное Понятие, сущность которого состоит в том, 

что движение энергии всегда должно быть изнутри наружу, 
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однако для этого движения необходима энергия, которая 

будет являться источником внутреннего, того, что будет 

создавать фундамент для будущих открытий. 

Понятие – это Слово, идущее от Творца о том, что будет, 

есть и происходит в данный момент времени с учетом 

изменившейся ситуации, или наоборот, то, что есть 

проекцией того, чего не должно было быть. В этой ситуации 

главное – это осознание того, что есть настоящее – то, что 

идет от Творца, и то, что создано самим человеком. 

Многие люди спрашивают о том, как распознать то и 

другое, потому что им бывает очень сложно 

сориентироваться, как поступить в той или иной ситуации. 

Их конфликт со своим внутренним «Я» вызван тем 

обстоятельством, что их внутреннее и их внешнее находятся 

в разных реальностях, которые нигде не соприкасаются. 

Очень важно усвоить, что есть Понятие, которое в масштабах 

Вселенной есть не что иное, как проявление божественной 

энергии в материальной жизни. 

Другими словами, Понятия – это те законы, по которым 

живет Вселенная, а вернее сказать, те законы, по которым 

заповедано жить Творцом. Это основные закономерности об 

основах жизни – той, которая видна нашему глазу, и той, 

которая не видна. В ней все систематизировано на высшем 

уровне сознания, в ней нет приоритетов и преимуществ, там 

все Законы или Понятия едины для всех существ, 

находящихся в одном энергетическом объеме.  

Эта сила, способствующая вхождению в Понятие жизни, 

также является частью этого объема и находится в его 

основе. Эта сила важнее Понятий, которые находятся внутри 

и способствуют вхождению в эту энергию. Эта энергия есть 

не что иное, как центральное звено всех переходов. Та 

энергетическая частота, которая способна связать одно и 

другое (грубое и тонкое), - самая гибкая энергия, в основе 

которой заложено зерно великой Жизни, заповеданной 

Творцом. О том, как войти в эту силу, мы поговорим позднее. 
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Теперь позвольте еще несколько слов о Понятиях. Это 

слово произошло от старого наречия «пон», которое означает 

нахождение в основе чего-либо или в чем-либо. Нахождение 

в основе означает пребывание в значении сути, то есть 

источение света и любви, так как в основе всегда есть свет и 

любовь. Эта энергия символизировалась с Богом, которого 

египтяне называли Бог ТОТ – единый и неделимый. Вообще, 

только египтяне приняли и развили в своей культуре 

концепцию единого Бога для всех. Это было их великим 

достижением,  которого не достиг никто после них, именно 

эта земля является благодатной для паломников, поскольку 

хранит в себе центральное звено знаний. 

Все думают о том, что пирамиды являются настоящим 

достоянием этих мест. На самом деле, пирамиды – это всего 

лишь часть великого достояния, которое символизирует 

строение всего сущего и указывает на то, что все самое 

главное находится в их основе. Если этого не узреть, вся 

остальная панорама не откроется, не будет знания, которое, 

как вы помните, появляется из возникновения осознания тех 

закономерностей, которые приводят к его появлению.  

В этом состоянии главное – это дойти до конца, до 

момента раскрытия этой самой панорамы, в которой есть 

определенные ключевые моменты, способствующие ее 

открытию. Этими самыми моментами являются Понятия, 

которые появляются ниоткуда и являются предвестниками 

великих событий. Каких? Об этом мы поговорим позднее. 
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Глава 2  

О понятии Слова 

 
 Мы всегда говорим о том, что вначале всего было Слово, 

но что это за Слово, что оно находится вначале, и почему 

именно оно? Эти и другие вопросы мучают многих людей, 

умеющих и, что самое главное, задающих вопросы. Пришло 

время для ответов. 

Во-первых, следует сказать, что Слово есть ни что иное, 

как часть Космоса, содержащая все Его основные 

характеристики, которую можно назвать клеткой. Это 

сравнение, к слову сказать, является очень удачным, 

поскольку структура Космоса (макро или микро) имеет 

клеточную структуру. Что же есть Слово?  

Слово – это часть Космоса, его клетка, наполненная 

божественной энергией самого высокого уровня. Энергия, в 

которой главное – это единство формы и содержания, 

структуры и ее наполнения. В этой клетке находится 

абсолютная жизнь без каких-либо преувеличений или 

преуменьшений. В Слове содержится законченная формула 

Жизни – той, которая должна будет реализоваться на Земле. 

Слово – это приказ Бога о том, как должно быть, Его 

наставление нам. Собственно, мы также являемся частью 

этого большого плана в Мироздании.  

Это чрезвычайно трудно понять тому, кто еще не ощутил в 

себе божественную вибрацию, свою клетку, наполненную 

этим самым Словом. «Но что потом?» – спросите вы. Что 

происходит после того как Бог сказал свое Слово и создал 

объем, который должен реализоваться в пространстве жизни? 

Что происходит после того начала, которое создало это самое 

Слово? На что я отвечу так. 

Слово – это предвестник великой удачи, той, которая 

заложена в основе Слова. Та программа, которая 

способствует реализации заложенного в нем потенциала. 

Когда Слово приходит на Землю, Его объем приобретает 
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форму, в которой главным становится не та форма и то 

содержание, о котором принято говорить с предубеждением, 

а та энергетическая частота, которая возникает при 

столкновении Его с энергетическим объемом Земли – 

матушки. 

В этом состоянии главное, на что следует обратить 

внимание, - это состояние, которое рождается при 

столкновении с этим самым Словом или божественным 

объемом. А теперь самое главное. 

Слово содержится в каждом из вас, оно скрыто глубоко 

внутри  в коре головного мозга чуть ниже гипофиза. Когда 

мы говорим о том, что проявляется наша интуиция или что 

Бог нам помогает, знайте, что проявляется активность этого 

психического центра в вашей голове.  

«Что же тогда получается, совсем нет Бога?» – спросите 

вы. На что я отвечу так. Бог, конечно, есть, но находится Он 

в очень далекой и неизвестной нам системе координат, в 

которой икс и игрек имеют отличные от нашего понимания 

свойства. В них все перепутано благодаря тому, что одно, в 

конечном итоге, становится частью другого, а другое 

становится неотъемлемой частью первого.  

В этом состоянии главное – это не упустить нить 

размышлений и дойти до решающего финала. Другими 

словами, гипофиз и точка чуть ниже его есть ни что иное, как 

передатчик активной энергии Духа или Бога внутри нас. Он 

проявляет Его активность, когда это необходимо, или, 

наоборот, прикрывает Его, когда этого требуют 

обстоятельства.  

Когда происходит гипноз, также происходит воздействие 

на этот центр, за которым находится доступ в наши 

сокровищницы знаний – все то, что принято называть 

подсознанием. Подчас воздействие туда осуществляется 

достаточно вероломно, варварски, что деформирует этот 

психический центр, делает его уязвимым  и неспособным, 

поэтому не позволяйте проникать в ваше подсознание людям, 
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которые ничего не знают о тех последствиях, которые могут 

возникнуть благодаря этому воздействию.  

В этом воздействии есть еще один отрицательный момент. 

Когда проникают в ваше сознание посторонние мысли, они 

могут деформировать ту программу, которая находится на 

клетке, ввести ее в состояние дисфункции или нестандартной 

реакции, которая способна нарушить процесс реализации 

программы в грубом материальном мире. Это может 

затруднить реализацию кармы и создать дополнительные 

трудности для здоровья. 

Все дело в том, что сила, содержащаяся в этом 

психическом центре, есть ни что иное, как отображение 

Слова в материальном мире, его отображение в 

энергетическом смысле, продолжение Его силы в состоянии 

взаимодействия, поэтому на вопрос, что же было в начале 

Слова, ответ – энергия. Она же была и в конце Слова, но в 

видоизмененной форме. Она же была и после того как слово 

стало Словом и начало взаимодействовать с другими 

структурами. 

Слово – это интегратор знаний, состояния блаженства, 

любви и гармонии. «Как это возможно?» – спросите вы. На 

что я отвечу так. Главное, что следует понять, - это то, что 

Слово понимается нами как энергетическая основа, 

осознанное единство с основами других существ. Слово в 

этом значении означает самую высшую энергию - основу, 

которая исходит из самого тонкого источника энергии. Он, в 

свою очередь, также является основой для другой силы, 

более высшего порядка на уровне космотворчества. Главное, 

что следует усвоить, - это то, что сила и знания заложены в 

основе, которой является Слово. 

Теперь поговорим о первом Слове. Первое Слово не было 

овеществлено, оно прозвучало на уровне звука, 

объединяющего семь миров и семь уровней знаний. Это звук 

«ОМ», в русском наречии он произносится «Аминь» или 

«Амен». Этот звук прозвучал первым, именно его впервые 

услышал Моисей, который водил свой народ по пустыне, 
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прежде чем услышал Голос Божий. Этот звук звучал и 

раньше, когда происходили землетрясения и катастрофы,  

связанные с гибелью отживших старых форм. Этот звук имел 

место и тогда, когда атланты закладывали основу своей 

цивилизации, звучит он во Вселенной и сейчас. С помощью 

этого звука обеспечивается связь всех миров, имеющих 

созидающую направленность во Вселенной. В грубых мирах 

он не звучит, дабы не разрушить их стройную систему 

саморазрушения своим присутствием. Многим этот звук не 

нравится, другие воспринимают его толерантно, третьи не 

видят в нем ничего особенного. Предлагаем вам 

почувствовать его силу с помощью следующего упражнения. 

Необходимо сесть в удобной позе, спину выпрямить, руки 

положить на колени ладонями вверх. После этого возьмите 

самый низкий звук «ОМ» и произносите его протяжно 

гортанью столько, сколько хватит сил. После этого повторите 

это еще семь раз. После восьмого раза сделайте глубокий 

вдох и выдох три раза. После этого произнесите «Господи 

благослови!» три раза. Затем представьте себя в светящемся 

шаре, который расширяется до размеров космического 

пространства, и постарайтесь войти в него и раствориться. 

После этого в течение десяти минут необходимо быть в этом 

состоянии, после этого спокойно выходить. Если это 

упражнение делать регулярно, со временем вы услышите 

звук «ОМ», который по-прежнему звучит в пространстве, так 

же. как и много миллионов лет назад. 

О понятии Слова сложены легенды – про то, как оно 

способно свернуть горы или открыть пространства жизни 

разных миров. Прежде чем воспользоваться Им, необходимо 

знать, как правильно работает слово. Слово – это 

божественная энергия, направленная на созидающую работу. 

К этой энергии есть определенный ключ, которым является 

наше подсознание. Когда оно открывается для божественной 

энергии, происходит взрыв, который направлен внутрь 

сознания, открывая его для получения этого импульса. Когда 

оно открыто, энергия начинает беспрепятственно проходить 
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внутрь и оставлять часть себя, отображаясь в сознании с 

помощью Слова. Так рождались великие поэты, писатели, 

певцы и другие личности, деятельность которых была 

связана с работой Слова. Оно несло в себе определенный 

запас божественной энергии, который воздействовал 

благотворно на психику человека, однако человек в данном 

случае вел себя неосознанно, что зачастую приводило к тому, 

что он начинал присваивать себе заслуги своего подсознания 

и сознания, способного открыться для восприятия 

божественной энергии. 

Этот момент отражает единство слова и формы, в котором 

оно может выражаться. Прежде чем встать на путь истины, 

нужно оглянуться назад и посмотреть, есть ли за тобой свет, 

или там тьма и кровь загубленных душ. Путь света не лежит 

в никуда или куда-то, он всегда направлен на поглощение 

внутренним светом. Когда же вы куда-то идете, знайте, что 

это иллюзия, созданная вашим собственным «я», которое не 

желает смириться с тем, что вы – это всего лишь маленькая 

часть того мира, в котором вы живете. 
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Глава 3  

 

Понятие энергии 

 
 Мы часто говорим о присутствии энергии в теле человека, 

ее воздействии на окружающее пространство и воздействии 

окружающего пространства на нас. В прошлой книге мы 

много говорили о необходимости приобретения состояния 

единства и гармонии между энергиями во Вселенной. Это 

необходимо знать человеку, способному войти в это 

состояние и ощутить взаимодействие с тонкими формами 

энергии. Теперь пришло время поговорить о том, что такое  

энергия в Понятии этого слова, то есть в основе. 

Энергия рождается из ядра, которое связано с другими 

ядрами, находящимися в более тонких, а, следовательно, 

более высших мирах. Когда одно ядро передает энергию 

последовательно более низшему ядру, она меняется, 

приобретая частотные характеристики последнего. Таким 

образом, энергия есть не что иное, как электромагнитный 

импульс, рожденный сильным источником энергии от ядра 

более высшего свойства.  

Мы знаем, какой силой обладает ядерная реакция. Теперь 

предположите силу, в несколько миллионов раз 

превышающую ядерную реакцию. Эта сила получается 

благодаря взаимодействию тонкой и грубой энергии, 

которая, проходя через призму сознания и подсознания 

различных субъектов, рождает импульс, который выходит 

наружу супротив обычной ситуации, когда импульс идет 

внутрь.  

Это обстоятельство говорит о взаимозаменяемости 

энергии различного свойства со схожими характеристиками. 

Вместе с тем, главное, что следует усвоить, – это то, что сила 

и энергия – это разные вещи. Сила – это состояние энергии, 

способность выходить наружу и видоизменять. Слабость 

человека проявляется тогда, когда энергия способна входить 
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внутрь, но не может выйти оттуда. И, наконец, бессилие 

человека наступает тогда, когда энергия не может быть 

принята от другого источника энергии (более тонкого), то 

есть войти внутрь. 

Многие люди задаются вопросами о том, как развить свою 

энергетику, что необходимо для этого сделать и т.д. Ими, как 

правило, движет желание показать себя, выделиться и 

унаследовать какую-то силу, которая бы им досталась от 

Великого Учителя или Гуру. Сила энергии рождается, 

прежде всего, не от желания субъекта иметь ее, а от его 

способности принять ее от более тонкого ядра, высшего 

источника энергии.  

Всегда ли оно выдает эту энергию? Нет, для этого 

необходимы особые условия, взаимосвязь, наработанная 

веками или даже тысячелетиями, за время которых сила и 

знания сливались вместе в одном горниле чувств, эмоций и 

желания познать самого себя. 

О понятии Слова сложены легенды. Кто же говорил об 

энергии, рассказывал о ее свойствах и т.д.? Немногие. Как 

правило, это были люди незаурядного ума, с врожденной 

способностью смотреть внутрь или вглубь вещей, видеть в 

них то, что скрыто от человеческого глаза, улавливать 

незримые взаимосвязи и делать их объективными знаниями. 

Так открывался закон относительности всего во Вселенной, о 

силе тяготения и т.д. Все это необходимо знать испытателю, 

который желает заглянуть внутрь и вытянуть счастливый 

билет, который откроет ему ту или иную закономерность. 

Знание  всех закономерностей сокрыто в понятии энергии, 

которая состоит из слоев: внутреннего и внешнего. 

Взаимодействие между этими слоями дает нам 

представление о качестве энергии и ее способности выходить 

наружу супротив обыкновенной способности направляться 

исключительно внутрь. Между слоями энергии существует 

прямая и обратная связь, сущность которых заключается в 

том, на чьей основе (внутренней или внешней), строится это 

взаимодействие. 
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В первом варианте, когда внутреннее главенствует над 

внешним, мы имеем дело с силой, которая во много раз 

превышает силу самого внутреннего, так как является его 

сильной копией, способной приобретать статус вездесущей. 

В этом состоянии сила может сколь угодно присутствовать в 

этой системе взаимоотношений, однако это может 

прекратиться, если сила перестанет быть сильной. Другими 

словами, нельзя допускать, чтобы внешнее брало верх над 

внутренним. Сила такой энергии обусловлена способностью 

грубого к адаптации внутреннего. Благодаря этой работе 

развиваются психические центры человека, его самооценка 

при этом нисколько не страдает.  

Главное, что следует усвоить, – это то, что слои энергии не 

всегда находятся в единстве. Зачастую, они разбросаны, и их 

приходится собирать и продолжать их жизнь. Так, и сила не 

является элементом или атрибутом чего-то. Она 

самостоятельно идет изнутри наружу. Если нет – требуется 

серьезная работа с психологом, психиатором и т.д. 

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

идет только к одному источнику от одного источника. 

Вместе они могут дополнить эту силу своей энергией или 

изолироваться от нее. Вредоносный эффект изоляции 

детально описан в предыдущей книге. 

Прежде чем приступать дальше, послушайте небольшую 

притчу, которая поможет раскрыть глаза на особенности 

энергии.  

Дело было так. В саду росло два дерева, которые всегда 

конфликтовали между собой. Хозяин не замечал конфликта 

между деревьями, однако через некоторое время сам заметил, 

что у того и другого дерева отсутствовали плоды. Тогда он 

решил пересадить их в новый грунт. По прошествии какого-

то времени все опять повторилось – деревья перестали 

плодоносить. Он решил их вырубить и посадить новые. 

Хозяин разозлился и стал рубить одно дерево топором и 

приговаривал о том, что сила топора сильнее дерева, однако 

энергия древа так не считала.  
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Как только он занес топор, дерево вдруг согнулось и стало 

молить о пощаде, приговаривая о том, что энергия дерева – 

это его энергия. Когда последний листик дерева был сожжен, 

дерево вдруг сжалилось и показало себя во всей красе в том 

мире, в котором оно обитало.  

Он стал задумываться об этом и пришел к выводу, что 

сила и энергия заложены не в корнях дерева, а его листьях, 

однако он ошибался. Деревья росли вместе, они 

обменивались внутренней и внешней энергиями, которые 

были несовместимы. Энергетика дерева объединилась с 

садовником, и он стал чувствовать его боль как свою 

собственную. Его внутренние и внешние вибрации стали 

входить в унисон с деревом. После того как оно получило 

немного любви от своего хозяина, оно рассказало ему о 

природе энергии. 

Слово, обозначенное словом «энергия», есть не что иное, 

как энергия, выраженная в слове «ОМ». Когда вы поймете 

смысл сказанного, вы поймете необходимость вхождения в 

основу слова, имя которого Любовь, Гармония, Чистота. Эти 

слова употребляются с большой буквы только потому, что 

они имеют высшее сакральное и духовное значение, 

способность проникать в высшие сферы сознания и 

видоизменять энергетику. Для того, чтобы проверить смысл 

сказанного, попробуйте в разговоре иногда вставлять эти 

слова и заметите, как человек вдруг расположится к вам, если 

он, конечно, является созидающей личностью. Если же он 

разрушитель по своей природе, то употребление этих слов, 

скорее всего, вызовет в нем бурю негодования и 

раздражения.  

Разбейте слова на слоги, затем разбейте их на буквы. 

Когда буквы распадутся, вы увидите энергию, которая 

находится за словами, внутри их содержания, но только три 

перечисленные слова по-настоящему отображают единство 

формы и содержания во Вселенной. 
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Глава 4  

О Разуме во Вселенной 

 
Ученые всего мира гадают о том, есть ли разум на других 

планетах. Их догадкам нет конца и края, поскольку они не 

владеют знаниями, а пытаются найти кошку с помощью 

другой кошки. Другими словами, они используют свой разум 

для того, чтобы найти чужой. Разумность такого подхода 

имеет место лишь тогда, когда разум, который мы ищем, 

находится с нашим на одной вибрационной частоте. Если же 

его частота неизмеримо выше, то есть «тоньше», мы можем 

лишь предположить о его существовании, но знать об этом 

мы не можем. Другими словами, необходимо использовать 

другие инструменты для познания Вселенной. 

Это обстоятельство говорит о том, что разум есть не что 

иное, как самая грубая субстанция, способная к познанию 

через осуществление логических операций мышления, 

размышления, анализа, синтеза и т.д. Все эти операции 

позволяют нам построить модель размышления или 

логическую цепочку взаимосвязанных суждений, однако они 

все дальше и дальше уводят нас от истины, потому что для ее 

познания необходимо использовать истинные механизмы 

познания, которые находятся внутри, в глубине – там, где 

разум не способен вмешаться. Другими словами, истинные 

механизмы сознания совсем не связаны с материальным 

телом и его жизнедеятельностью, они находятся внутри 

силы, которая обитает рядом с нами – это наше второе и, 

поверьте,   более значимое «Я», которое никогда не спит, не 

размышляет и не думает. Ваш разум, скорее всего, скажет, 

что оно, вероятно, менее разумно или развито, что для 

нашего с вами понимания означает одно и тоже, однако это 

не совсем так. 

Да, конечно, оно не испытывает на себе влияние законов 

логики и диалектики, однако оно все знает, так как обитает в 

этих знаниях. Оно без труда может ими воспользоваться, 
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перевести энергию из одного состояния в другое и многое 

другое, что недоступно нашему разумному пониманию.  

Главный вопрос для путника состоит в том, как попасть в 

эту «озоновою дыру», в которой происходят такие чудеса. На 

что я отвечу так. Внутри нашего разума есть своеобразный 

тумблер, который его выключает на время. Это 

недлительный период времени, однако его достаточно для 

того, чтобы попасть в эту сферу.  

После того как вы попадете в эту сферу, разум снова 

запустится, дабы не разрушить материю, так как он отвечает 

за ее жизнедеятельность. Его деятельность не будет 

создавать вам хлопот, поскольку, как вы помните, 

деятельность этого механизма познания находится за 

пределами материального тела – в его астральном и 

заастральном измерениях.  

Что же делать, когда вы попали туда? В этот момент вам 

необходимо перенастроить ваш тумблер в голове, 

привыкший работать на уровне логики. Необходимо 

отключить ее и научиться получать знания из Вселенной, 

однако есть одно предупреждение. Как и всякая духовная 

работа, эта работа не терпит ее использования для 

удовлетворения личных желаний. Не старайтесь смотреть 

свое прошлое или будущее, используйте знания для развития 

здесь и сейчас, не впадайте в отчаяние от увиденного и не 

испытывайте сильную радость, учитесь превозмогать боль 

там, где ее не существует в природе. 

Разум во Вселенной способен разрушать и созидать в 

зависимости от того, чью волю он проявляет. Если он 

проявляет волю низших существ, которые на него 

воздействуют, он неизбежно будет разрушать все, даже 

неосознанно. Если он становится орудием для воли 

Всевышнего, реализуя утвержденные свыше мысли как свои 

собственные, но, вместе с тем, проявляет созидающую 

энергию. Это обстоятельство определяет сознание и 

осознание факта разрушения и созидания, как неотъемлемых 

составляющих разума. 
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Что же такое разум и как он появился? В далекой стране 

один мудрец задумался над этим вопросом. Много лет он 

пытался познать свою истинную природу, много часов 

посвящал духовному совершенствованию и занятию 

духовными практиками. В итоге он пришел к выводу, что 

разума не существует, так как осознал его призрачность и 

иллюзорность. Что привело его к этой мысли?  

Однажды, когда он сидел в своей пещере и читал молитвы, 

мимо проходил старец, который слегка улыбнулся ему и 

прошел мимо. Он даже практически не обратил на него 

никакого внимания, лишь ветер донес его запах - приятный 

запах пряностей. Он подумал, что, вероятно, старец является 

торговцем, потому что только они могли источать приятные 

ароматы вкусной пищи в этих краях.  

Вдруг он снова почувствовал этот аромат. Приоткрыв 

глаза, он пытался увидеть старца, но его нигде не было, и он 

понял, что его разум выдает ему то, чего он желает. Это 

утверждение привело его к мысли о том, что разум является 

продуктом желаний и не способен выдавать истинную 

энергию. Вскоре после этого мудрец достиг просветления и 

приобрел состояние Нирваны, выйдя из колеса 

перевоплощений. 

Его мысль обозначила ему главную проблему, которая 

заключалась в том, что он желал просветления и ухода от 

земной жизни. Его разум рисовал ему своеобразные картины 

великолепных состояний, которые он будет испытывать 

после этого. Со временем он углубился в эти состояния 

настолько, что перестал отделять себя от них. В этот момент 

он почувствовал остановку в развитии и стал бродить по 

кругу, входя в одни и те же умозаключения. Только эта 

история вывела его из замкнутого круга, организованного его 

собственным разумом. Какова же будет ваша история? 

Необходимо смотреть повсюду и видеть то, что скрыто от 

мирских глаз, но открыто глазам внутренним. Невозможно 

перехитрить разум, так как он является продуктом 

деятельности земной энергии. Он знает все про уловки, 
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которые здесь используются. Это обстоятельство вынуждает 

относиться к нему с уважением и опасаться его, так как он 

может привести нас к ложной дороге, по которой мы будем 

идти благодаря ложному выбору, который мы сделаем, 

опираясь на иллюзорные  чувства и эмоции, переданные нам 

нашим разумом. 

Для того, чтобы убедиться в правильности сказанного, 

проведем небольшой опыт. Представьте, что вы красивая 

женщина или красивый мужчина. Разум начнет менять вашу 

внешность в сознании, используя те стереотипы, которые у 

вас заложены. Теперь представьте себя в красивой одежде и 

проделайте то же самое. После всего этого выйдите на улицу 

и улыбнитесь самой красивой женщине или мужчине, 

которых встретите. Поверьте, что они недвусмысленно 

улыбнутся вам в ответ.  

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

так. Энергия разума имеет цепную реакцию, передаваясь от 

одного разума к другому. Так работает коллективное 

сознание, которое передает накопленный опыт от поколения 

к поколению. Ваша мыслеформа считывается окружающими 

благодаря тому, что вы настроены на позитивную энергию и 

передачу ее окружающим.  

Как только вы проделаете этот опыт, вы забудете про свои 

проблемы, осознав, что они целиком и полностью созданы 

вашим разумом. Освободившись от них, вы поймете 

призрачность всего происходящего, но путь к этому мы 

должны проложить сами с помощью того же разума, который 

в данной ситуации, в отличие от многих других, будет 

выполнять роль созидателя. 

Разум дается человеку не просто так. Для его появления и 

развития есть всегда свои причины. С его помощью 

происходит развитие внутри и снаружи, тем самым он 

обеспечивает взаимосвязь внутреннего и внешнего. Для того, 

чтобы он работал адекватно внутренней энергетической 

субстанции, его необходимо придерживать или 

притормаживать. Тогда импульс, идущий от него наружу, 
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устремляется внутрь - к внутреннему. Тогда он становится 

сообщником в благих делах или созидателем. В этом 

заключается его истинное предназначение.  

Мы уже говорили в прошлом о том, что сила разума 

адекватна внутренней вибрации. Все дело в том, что, 

проявляясь наружу, ему уже ничто не противостоит, 

внутреннее ему не мешает и не создает помех. Именно тогда 

он начинает творить темные дела, устремляя свой взор к 

мнимым ценностям и идеалам. Внутреннее не может на него 

воздействовать, как раньше, с помощью противоположной 

разуму вибрации, так как он не хочет ее воспринимать. Когда 

он отворачивается от нее, внутреннее начинает проявлять 

себя через внешнее, создавая ему препятствия там, где он 

меньше всего их ждет – в его собственной обители - 

материальной жизни. Это предполагает возникновение 

жизненных трудностей, проблем, дилемм и т.д., с которыми 

разум будет вынужден столкнуться. Его разрушающая 

структура будет изживать сама себя, пока не поймет 

необходимость сотрудничества.  

«Что же такое воля, которую можно противопоставить 

разуму?» – спросите вы. На что я отвечу так. Воля – это 

сознание, лишенное всякой силы, но наделенное властью. 

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

Сила проявляется там, где есть столкновение энергий. Только 

в этом случае возникает сильная сторона и слабая. Воля 

находится посередине между ними, тем самым она впитывает 

энергию обеих сторон. В ней есть только 

жизнеутверждающая сила, способная творить и создавать вне 

зависимости оттого, что является главным, а что 

второстепенным. Это обстоятельство предполагает наличие 

силы внутри воли, но на внешней стороне ее нет, именно 

поэтому она так сильна и безупречна.  

«Воля - это импульс Бога», - так говорили раньше 

мудрецы Востока. В их словах скрывался глубокий смысл. 

Они развивали волю, входили в ее состояние и подчиняли 

себе проявления своего разума, но этот путь не был лишен 
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недостатков. Как правило, эта дорога приводила их к 

полному аскетизму и приданию себя земле раньше 

назначенного срока. Они истязали себя нуждой, применяли и 

физические способы унижения материи. Все это привело их 

разум в крайне угнетенное состояние, в котором он и не 

помышлял о сотрудничестве, лишь корчился от боли, 

превозмогая постоянное желание умереть. Такая позиция 

была далека от совершенства, но считалась на Востоке 

наиболее действенной в плане подчинения себе разума. Эта 

позиция хороша на ранней стадии развития воли, как 

состояния, в которое попадает субъект, желая освободить 

себя от бурных проявлений разума.  

С другой стороны, отсутствие гармонии не может быть 

принято за основу, а унижение одного элемента системы 

означает унижение всей системы. В конце концов, 

компенсирующая роль других элементов иссякает, и разум 

просто умирает, захватывая с собой свое материальное тело. 

«Как же безболезненно подчинить себе разум?» – спросите 

вы. На что я отвечу так. На первоначальном этапе, конечно, 

проявление воли имеет большое значение. Необходимо 

контролировать эмоции, чувства, страсть и т.д. После того 

как это станет возможным, необходимо углубиться во 

вторую субстанцию – энергетическую и направить свою 

мысль на энергию разума для того, чтобы прочувствовать его 

основу, в которой проявление разума и энергетическая 

субстанция работают как одно целое.  

В такой ситуации разум перестает управлять и 

главенствовать над ситуацией, его роль начинает 

ограничиваться только регистрацией этой энергии и ее 

способности трансформировать все, начиная с него самого. 

Тогда гармония начинает переходить с уровня 

сотрудничества на уровень развития более тесных 

отношений, в которых любовь начинает занимать не 

последнее место. Не та любовь, которая связывает мужчину и 

женщину, а та любовь, которая дает силу главенствовать и 

управлять, не подчиняя и не унижая, но создавая и созидая. 
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Разум определяет состояние сознания, которое не 

способно с ним справиться, или наоборот, подчиняет его 

своей воле. Это состояние души, которая устремляется к 

высшему через отречение от всего мирского, но, как мы уже 

выяснили, полный отказ не всегда является созиданием. 

Напротив, полная бесконтрольность всегда приводит к 

тому, что центр жажды в нашей голове раскрывается, 

активность разума становиться такой, что воля не может 

ввести его в промежуточное состояние. Чем больше она 

пытается это сделать, тем больше попадает в состояние 

разума, одержимого желаниями. Так возникают такие 

пороки, как алкоголизм (пьянство), наркомания и другие 

вредные привычки, ставшие хроническими и практически 

неизлечимыми.  

Мы пытаемся найти способ справиться со своими 

желаниями, но, скорее, они владеют ситуацией, нежели мы. 

Начинать всегда нужно с малого. Выберите день, в который 

скажите себе, что вы будете работать над определенной 

вредной привычкой, например, класть на место вещи, 

которые вы привыкли раскидывать. Воспринимайте это как 

игру. В этот день старайтесь все время думать о том, что вы 

положите вещи на место и, что самое главное, сделаете это 

осознанно и будете помнить об этом.  

На следующий день можно выбрать другую вредную 

привычку. Самое главное, чтобы в один день вы выбрали 

всего один объект, который вы будете наблюдать в течение 

дня. После того как вы проделаете этот опыт, вы поймете, 

что разум более охотно откликается на просьбы или 

настройки, которые вы ему даете в игровой форме или форме 

эксперимента, нежели пытаетесь заставить его делать что-то. 

Такова его природа, которая всегда стремится к управлению 

и властвованию. Через год-полтора вы ощутите, что 

становитесь более управляемым, а через десять лет, быть 

может, научитесь владеть собой в любой ситуации, подчиняя 

себе проявление эмоций, как неотъемлемой части разума.  
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Разум есть проявление силы, отображенной через призму 

призрачного и иллюзорного. Для того, чтобы понять 

истинный смысл этого утверждения, предлагаем вам 

проделать следующий опыт. Необходимо выбрать день, в 

который вы сможете быть спокойными и уравновешенными, 

избежать проблем и неприятностей. Назовем этот день 

абсолютно спокойным днем в вашей жизни. Обязательно 

определите этот день как минимум за три дня до его 

наступления. За один день постарайтесь привести свою 

психику в спокойное состояние, отбросить, или, наоборот, 

сделать все важные дела, сказать недосказанное и сделать 

недоделанное.  

В назначенный день проснитесь раньше обычного, 

сделайте зарядку, дыхательные упражнения и скажите себе: 

«Сегодня у меня будет самый спокойный день в моей жизни. 

Я проведу его с огромной радостью и спокойным  

отношением ко всему, что меня окружает» 7 раз. Это будет 

ваша мантра на весь день.  

После этого все время старайтесь успокаивать свой разум 

силой воли, произнося эту мантру везде, где бы вы ни 

находились. После того как пройдет день, сядьте и спокойно 

проанализируйте его результаты. Удивлению вашему не 

будет конца. Именно в этот день на вас свалятся все 

проблемы этого мира, все от вас захотят чего-то, вы им 

обязательно будете нужны и т.д. «Почему так произойдет?» – 

спросите вы. На что я отвечу так.  

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

иллюзорное совсем не желает, чтобы вы нашли покой и 

усмирили проявление своего эго, тогда оно полностью 

потеряет над вами контроль. Но страшит его даже не это, а 

больше всего оно опасается того, что вы сами, выйдя из-под 

контроля, начнете вносить изменения, упорядочивать то, что 

долгие годы желало находиться в хаосе, питалось этой 

энергией.  

Если вы начнете разрушать все это, оно захочет вас 

растоптать, уничтожить, стереть, но просто так это сделать 
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не удастся, так как  сущность разума такова, что он может 

разрушить только сам себя. Другими словами, вам начнут 

создавать условия, при которых вы сами себя разрушите. Это 

будет выражаться во всех тех проявлениях окружающего вас 

мира, о которых было описано выше.  

Несмотря на это, всегда необходимо помнить золотое 

правило созидателя, которое заключается в том, что никогда 

нельзя противопоставлять силу и знания против чего-либо. 

Как только вы это сделаете, вы откроете дорогу к миру грез, 

но эта дорога будет слишком тернистой и трудной, чтобы вы 

смогли пройти ее без потерь. Чтобы идти правильно, нужно 

отключить разум и довериться своему внутреннему голосу, 

который скажет вам что, куда и зачем. Главное - не потерять 

с ним связь, если она есть, или приобрести ее, если вы ее еще 

не создали. О том, как это сделать, мы поговорим позднее. 

Разум является представителем самого низшего царства – 

материального грубого мира, испещренного представителями 

темных сил, питающихся его силой через разумных существ, 

включенных в его эгрегор. Чтобы перестать быть добычей, 

необходимо отключить питание и стать источником и 

проводником более тонкой энергии. О том, как это сделать, 

мы также поговорим позднее. 
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Глава 5  

О Триединстве  
 

Мы уже много раз говорили о необходимости осознания 

единства и гармонии, но важность этой темы настолько 

велика, что необходимо поговорить о ней еще раз. 

Необходимо сразу оговорить порядок наших действий, для 

достижения того самого заветного результата, о котором мы 

говорили. До этого момента вам лично важно определить, 

чего вы хотите достичь благодаря работе над собой, своими 

психическими центрами, энергетикой? Что для вас важно и, 

что самое главное, куда вы устремляете свой взор? 

Прежде, чем отвечать на эти вопросы, необходимо 

определить абсурдность и несостоятельность этого выбора, 

так как, делая его, априори, нужно уйти от желаний и 

довериться своему внутреннему «Я».    

«Как же так?» – спросите вы. Как можно сделать выбор и 

определить цель, если при этом нужно уйти от желаний? Это 

невозможно! К сожалению, это так. Выбор должен прийти 

свыше, от духовной субстанции, которая должна проявить 

свою волю. Именно в этом процессе Дух, субстанция жизни, 

и материя (разум)  начинают работать все вместе, достигая 

единства в борьбе противоположностей.  

Другими словами, тот выбор, о котором говорилось выше, 

по сути, перемещается в духовную среду. Какова же 

деятельность разума в этом непростом процессе? Разум 

координирует потоки энергии. Его отключенность не только 

создает условия для прохождения тонкой энергии на 

материальный план развития и жизни, но еще и защищает его 

от перегрузок, которые неизбежно возникают в процессе 

взаимодействия грубых и тонких форм энергий. В этом 

процессе главное – это обозначить приоритеты.  

Другими словами, говоря о цели, к которой мы стремимся, 

нельзя говорить о том, что она отсутствует или ее нет. Она, 

несомненно, присутствует, но направлена не на 
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удовлетворение желания получить ожидаемый результат, а 

на достижение проявления воли Духа в осуществляемом 

выборе. При таком проявлении все три составляющие 

Человека начинают работать как одно целое, выражая и 

проявляя свою волю. 

Как вы думаете, почему на Землю обрушиваются 

катаклизмы, войны, распри, несчастья и т.д.? Все это есть 

результат противостояния, которое  появилось из-за того, что 

грубое и тонкое перестали работать вместе как одно целое. 

Разум и материя противопоставили себя своим старшим 

братьям, что не замедлило вызвать их гнев, который, в 

отличие от гнева разума, лишен эмоций и всякого проявления 

чувств. Он уничтожает хладнокровно и безропотно то, что 

препятствует достижению этой гармонии, он координирует 

деятельность всех структур и объектов, давая им 

возможность осознать пагубность того выбора, который был 

ими сделан. 

Все это необходимо осознать и в вашей собственной 

жизни. Главное, что следует уяснить, – это то, что ваша 

жизнь принадлежит не только вам, как бы вам этого не 

хотелось. Вы сами очень часто убеждаетесь в том, что 

обстоятельства бывают такими сильными, что от вашей воли 

или желания мало что зависит. Все это дается вам для 

осознания единства внутреннего и внешнего. Если вас 

посещают серьезные проблемы с завидной регулярностью, 

знайте, что это ваше внутреннее «Я» напоминает вам о 

необходимости осознания своего единства с Ним.  

Многие люди при этом находят оправдание себе в том, что 

они ничего не знали об этом, никто им ничего не говорил, не 

учил в школе и т.д. Все это, конечно, является оправданием, 

но правду жизни никто не отменял. Ваше внутреннее «Я» 

всегда было с вами, помогало вам, создавало вам 

возможности для развития. Чем вы отплатили Ему в ответ? 

Сухой благодарностью. Даже она присутствует не всегда. 

Чаще всего внутри нас возникает подспудное чувство, 
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подперченное словами: «Какой я молодец! Какой я умный!» 

и т.д. 

Приятно было бы вам, если кто-то забрал бы себе всю 

вашу славу? Вероятно, нет.  

Не развивайте свою значимость, она приведет вас к гибели 

всего того, что вы все время считаете своим. Вашего ничего 

нет, есть только то, что вам дали, вопреки вашему желанию и 

воле. Уже потом появилось желание иметь, преумножить 

полученное. В этом желании, как это ни странно, нет ничего 

предосудительного только в том случае, если, преумножая, 

мы направляем полученную энергию к источнику силы и 

энергии. 

Сила триединства заключается в том, что сила и знания 

сливаются в триединстве гармоничных форм и создают 

новую гармонию, имя которой красота и любовь. Только эти 

три силы создают тот неповторимый альянс слияния 

вибрационных частот, которые объединяют три царства в 

одно целое. Как достичь этого состояния? – этот вопрос 

мучает многих. Ответ на этот вопрос не так прост, как 

кажется, поэтому необходимо рассказать вам старую притчу. 

В одном ауле жило три брата, у каждого из них было по 

сыну. Все три брата жили дружно, но как водится, дело не 

обошлось без женщины. 

Так уж вышло, что все три брата влюбились в одну 

красивую женщину и стали ухаживать за ней. Никто не хотел 

уступать ее другому брату, в результате чего возник между 

ними конфликт, который разгорелся так сильно, что они 

хотели уничтожить друг друга, но на помощь им пришли их 

отцы. Они стали отговаривать своих сыновей от 

братоубийства, но весь парадокс ситуации был обострен тем, 

что сами отцы, увидев неземную красоту этой девушки, сами 

были в нее влюблены и совершенно потеряли голову.  

Они стали ругаться между собой о том, какому сыну она 

достанется. Их конфликт был настолько страшен, что они 

хотели поубивать друг друга. Девушка тем временем 



 

 28 

наслаждалась этой ситуацией. Она вообще любила смотреть, 

когда мужчины вокруг нее ссорились и добивались ее.  

Ее сердце всегда было свободно, каждый мог пообщаться 

с ней, но принадлежать она не хотела никому. В конце 

концов, после долгих разговоров отцы и дети решили 

спросить у самой красавицы о том, кого же она выбирает. 

Она долго думала и сказала: «Лучше убейте меня, чем 

смотреть, как вы убьете друг друга после того как я сделаю 

выбор». После этих слов они оценили мудрость этой 

девушки и отпустили ее. С тех пор она так и ходит 

неприкаянная и никому не принадлежит. 

Если вы вникнете в глубину сказанного, вы поймете 

взаимоотношения между тремя царствами и разрешите 

большое количество вопросов, которые вас постоянно 

угнетают, а иногда доводят до убийства себя в моральном и 

материальном смыслах. 

Триединство создает структуру, благодаря которой одно и 

другое может проявить себя друг через друга таким образом, 

что получается потеря индивидуальности. Только в единстве 

противоположных форм можно найти истинное единение, 

смысл которого заключается в том, чтобы осознать единство 

осознанного свыше, то есть имеющего общие корни не внизу, 

а вверху – там, где обитает красота, гармония и любовь. 
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Глава 6  

О Благословении  
 

Что есть благословение, как не результат взаимодействия 

высшего и низшего? Что означает благословение, каков его 

истинный смысл?  

Эта глава не случайно помещена после главы о 

триединстве, так как благословение есть состояние, которое 

рождается после приобретения состояния единства между 

тремя царствами и осознания ими своей истинной природы 

во взаимодействии. После этого момента наступает фаза 

признания субординации, так как взаимодействие, как 

настоящая созидающая работа, не может быть 

бесконтрольной и неподвластной.  

В природе, космосе, самом человеке все построено по 

модели Вселенной, ее принципов и законов. Одним из 

важных законов космотворчества является идея о 

соподчинении низшего высшему, а не наоборот, если мы 

говорим о низших царствах страдания и боли. Там правит 

разум, следовательно, высшая, тонкая и созидающая энергия 

находится в угнетенном, а значит, в соподчиненном, 

состоянии.  

Этот факт обнаруживает стремление единства к 

распределению энергии таким образом, чтобы самое высшее  

и тонкое проявляло себя через низшее беспрепятственно, без 

труда и, что самое главное, без сопротивления. Это 

обстоятельство рождает состояние благословения, когда 

низшее склоняет голову и отдается на волю высшего без 

обдумывания и расчета своего собственного интереса. В этом 

состоянии перетекание энергии идет наиболее гармонично и, 

что самое главное, развивает обоих субъектов этой 

благородной работы – того, кто дает, и того, кто получает.  

В результате этой работы организуется сила, способная 

быть высшей и низшей одновременно, в этом и заключается 

ее сила к видоизменению и трансформации. Только она 
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может что-либо изменить, но начинать нужно, как водится, с 

самого себя. 

Многие люди обращаются с вопросами о том, что в книгах 

очень много абстрактного, непонятного, непознанного – того, 

что невозможно проверить или объяснить. Они предлагают 

все проверить и требуют как можно больше конкретики, как 

будто я должен объяснить и убедить каждого в правоте 

сказанного. Каждому человеку приходится объяснять, что 

сила, проходя и благословляя сознание, через которое она 

проходит, не спрашивает тебя о том, в какой форме это 

нужно сделать, чтобы стало понятно всем. Скорее, 

отсутствие вопросов от материального разума способствует 

его развитию, нежели его способность задавать эти самые 

вопросы каким-то образом может быть полезна высшим 

силам. Осознание этого факта необходимо вам для того, 

чтобы ваш разум открылся для той информации, которая 

скрыта от мирского глаза, но которая, в свою очередь, может 

повлиять на ваше сознание, сделать его благословенным. 

Триединство создает условия для решения проблем, 

которые были созданы из-за несовершенства нашего 

сознания. Благословение, в свою очередь, создает силу 

сознания, способную решить запутанные проблемы в их 

истоке или зарождении, создавая при этом не только 

следствие, но и причину, смысл которой заключается в том, 

что благословенное сознание способно видоизменять 

энергию полностью до ее зарождения. Как это сделать? 

В первую очередь, необходимо понять, что сила 

благословения находится не на уровне разума и материи. 

Благословение сознания происходит в запредельном уровне 

сознания и жизни, куда сознание поднимается и опускается 

обновленным и видоизмененным. Там оно проходит 

обучение и подготовку для отображения новой энергии, 

идущей от Бога или Духа. Получая разрешение, оно 

опускается вниз и начинает развивать те психические 

центры, которые необходимы для приема и передачи новой 

энергии.  
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Благословенное сознание создает новые условия для 

существования материи и разума. В этом новом процессе 

главное – это не столько приобрести это состояние, сколько 

удержать его в заданной частоте. Как правило, человеку 

дается ключ для вхождения в благословенное состояние, при 

котором сила и знания объединяются вместе на уровне 

сознания и разума, который при этом как будто спит и 

пропускает энергию, но, вместе с тем, работает во имя 

общего блага. Эта сила нужна видоизмененному сознанию 

для того, чтобы преуспеть в деле духовного 

совершенствования, так как психические центры человека 

просто так не развиваются, а только благодаря тому, что 

меняются условия для их существования, а также благодаря 

активным действиям по их самосовершенствованию.  

В этом аспекте главное – это достичь состояния 

отстраненности субъекта. При этом нельзя забывать о том, 

что сила и знания должны не только рождаться и проходить 

через его благословенное сознание, но и оставлять там 

ощутимый след, природа которого такова, что он сам по себе 

является ключом, через который впоследствии можно также 

выйти на уровень благословенного сознания. 

Энергия силы рождается из горнила чувств и эмоций, 

находящихся в видоизмененном, благословенном состоянии. 

Это чувство является катализатором для всех состояний, но 

его природа такова, что оно способно усилить только 

созидающую энергию, которая находится в тонком 

частотном диапазоне вибраций. Для того чтобы достичь 

этого состояния и прочувствовать его, необходимо 

переместить свое сознание в высшую сферу. Это 

обстоятельство позволяет говорить о том, что 

видоизмененное, благословенное состояние всегда 

присутствует внутри нашего сознания, однако 

активизируется оно только тогда, когда сила и знания, 

находящиеся за пределами материи, проявляются на 

материальном уровне.  
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Это состояние может возникнуть только здесь, на Земле, 

где тонкое и грубое способно отображаться и находить друг 

друга, видоизменяться и рождать третьи состояния, одним из 

которых и является состояние благословения. 
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Глава 7 

О Силе 

 
В прошлых книгах мы много говорили о необходимости 

приобретения состояния силы, но недостаточным образом 

раскрывали, что такое сила, и не раскрывали природу 

состояния, которое способно вызывать силу. 

Сила – это эмоция. Сила – это чувство. Сила – это 

терпение и стремление, целеустремленность, осознанность, 

превозмогание себя, своего собственного бессилия. Если 

углубиться в понимание силы, очевидным образом следует, 

что сила – это всегда видоизменение чего-либо в более 

сильное состояние. При этом сильным состоянием может 

признаваться только созидающая энергия, так как только она 

способна видоизменять и трансформировать. Если вы хотите 

обрести силу, вам следует пройти следующий тест и узнать, 

сильный вы человек или нет. 

Многие думают, что сила заключается в твердости 

характера, однако я вам говорю, что сила заключается не в 

твердости, а мягкости характера и предлагаю ответить на 

следующие вопросы: 

1. Когда вам говорят обидные слова, отвечаете ли вы в 

ответ? 

2. Можете ли вы совладать с собой, когда на ваших 

глазах происходит обвал? 

3. Можете ли вы обидеть слабого, если он при этом 

всячески старается вас спровоцировать? 

4. Когда вас незаслуженно обвиняют, можете ли вы 

промолчать и не оставить последнее слово за собой? 

Эти четыре вопроса позволят вам узнать, сильный вы 

человек или нет. Результат вашего вывода целиком и 

полностью зависит от вашего воспитания, вероисповедания и 

т.д. В каждом случае можно найти много причин для 

оправдания своего поведения или образа мысли, но факт 

остается фактом. Если вы не можете управлять собой, вы 
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слабый человек. Если вы умеете с собой справиться – вы 

человек сильный.  

Многие люди говорят, что это совсем не показатель, а 

всего лишь вопрос нравственности, на что я отвечу так. Лишь 

тот человек может совладать с собой в трудной, 

непредсказуемой ситуации, кто может переводить энергию из 

одного частотного диапазона в другой или может переходить 

сам. Тогда сила эмоций не выглядит очевидной, она 

становится управляемой и подвластной чувствам человека, 

который способен ждать, умеет молиться и прощать другого, 

понимая, что его сила мнимая. Он сожалеет, что человек не 

способен испытать состояние никчемности своего 

эмоционального «я», реагирующего на каждый 

раздражитель. Оно неустойчиво, а потому нестабильно.  

В таком состоянии его легко вывести из себя, такое 

сознание нельзя считать сильным, оно слабо по определению. 

В этом состоянии черное может казаться белым, но не 

наоборот. Созидающая энергия всегда воспринимается в 

такой ситуации враждебно - тому масса примеров в истории 

человечества. Все пророки, мудрецы, которых уничтожили за 

правое дело, не бросились бежать, придумывать оправдание 

своим словам или поступкам, потому что были сильными 

людьми, способными принять ситуацию и видоизменить ее. 

Кажется, что их смерть была напрасной, но это не так. Своей 

силой во время выхода из материального мира они 

нейтрализовали большое количество негативной энергии, 

давая возможность другим продолжить их путь по более 

чистой дороге.  

Их сознание было гибким и не ограничивалось только 

рамками этого материального мира. Они воспринимали силу, 

как состояние души и Духа, безотрывно от своего 

эмоционального «я», давая возможность высшей силе 

проявлять свою силу. При этом их эмоциональное «я» 

оставалось спокойным и непоколебимым, так как эмоции и 

сильные чувства не способны были каким-либо образом 
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повлиять на устойчивость их психики, работающей в потоке 

вместе с высшими силами.  

Это обстоятельство говорит о необходимости быть 

сильным человеком, но для этого нужно много трудиться не 

над твердостью характера, а освобождать его от старых, 

ненужных эмоциональных форм, которые так крепко 

укоренились в нашем сознании, сидят там и диктуют, что 

есть сила и как ее нужно понимать. 
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Глава 8 

О триединстве Силы 

 
Мы уже говорили о том, что силу следует понимать в 

триединстве форм, которые способны к объединению и 

взаимодействию друг с другом. Однако мы забыли, вернее 

сказать, сознательно упустили момент, сущность которого 

заключается в том, что внутри каждой силы также 

присутствует проявление триединства в многообразии 

различных форм. Это обстоятельство вынуждает не только 

войти в состояние силы, но и вникнуть в его структуру и 

понять, что сила сама по себе состоит из трех составляющих: 

это страх, бессилие и собственно сила.  

«Почему в состав силы входят такие разнородные 

энергии?» – спросите вы. На что я отвечу так. Внутри каждой 

силы должен быть источник силы и его противоположность 

для того, чтобы было развитие. Третий компонент является 

сглаживающим элементом между двумя 

противоборствующими элементами. Так, источником силы 

является некий источник энергии, который передает ее на 

материю. Вторым элементом является бессилие, то есть 

неспособность субъекта принять силу и пропустить через 

себя. Это состояние вызывает страх и ответное чувство 

неприятия со стороны силы. Таким образом, обеспечивается 

не только вхождение силы, но и ее способность не 

разрушать, но созидать.  

Накопление силы происходит последовательно после 

перерабатывания страха и осознания своего бессилия, своей 

незначительности, при этом значимость и незначительность 

понимаются как состояния. Многие люди говорят о том, что 

мы желаем унизить человека, сделать его подспудным 

приложением к высшей энергии, однако это не так. Дело в 

том, что природа человека на самом деле не так уж важна и 

необходима до тех пор, пока через материю не проявляется 

высшая сила. До этого момента это просто кусок мяса, 
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обтянутый кожей, живущий для поддержания мяса и кожи в 

надлежащей, красивой и ухоженной форме.  

В таком состоянии внутри материи нет силы, но, что самое 

страшное, нет и состояния ее бессилия. Наоборот, материя в 

таком состоянии считает себя очень сильной, способной 

решать все жизненные трудности. Как правило, после этого 

ощущения и начинают возникать проблемы, с которыми 

материя справиться не может, для того чтобы она осознала 

свою неправоту и бессилие. Как только приходит сила, 

вместе с ней приходит и страх того, что  материя не сможет 

ее выдержать, принять и адаптировать, но, по мере развития 

психических центров, сила становится более адекватной и 

грани между ее тремя составляющими становятся все тоньше 

и тоньше, пока совсем не стираются. После этого сила 

переходит на новую ступень развития, о которой мы 

поговорим позже. 

Осознание Слова и его связи с энергией дает нам 

понимание того, как Слово воздействует на человека, его 

сознание. Понимание механизма расслоения силы дает нам 

знание о том, как происходит процесс развития во 

Вселенной. Созидающий элемент всегда включает в свой 

состав элемент собственной противоположности. Так как 

развитие – это последовательный и планомерный процесс, 

должен присутствовать и промежуточный этап, с помощью 

которого может осуществляться переход от одного элемента 

к другому. Так происходит потому, что антагонизмы – это 

проявление противоположных форм энергий, которые не 

могут взаимодействовать. Для того чтобы взаимодействие 

осуществилось, необходимо, чтобы созидающий элемент из 

противоположности был выделен наружу, благодаря чему 

возможен переход от одного элемента к другому.  

Многих людей мучает вопрос о том, что происходит с 

триединством силы после ее объединения со всеми 

элементами, которые входят в ее состав. Ответ на этот вопрос 

не так прост, как может показаться на первый взгляд. Да и 

суть вопроса, к слову сказать, очень глубока. Сила – это 
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элемент сознания, так как она всегда принадлежит кому-то, 

сила не может существовать сама по себе, так как это уже 

элемент вселенской гармонии. Здесь на Земле все 

разграничено, каждая сфера сознания и жизни принадлежит 

кому-то, то есть кем-то контролируется.  

Сила также принадлежит субъекту, поэтому, в первую 

очередь, развитие силы осуществляется благодаря работе 

самого субъекта над своим сознанием. Когда он доходит до 

состояния объединения одного и другого с помощью 

третьего, внутри него рождается новая сила, способная 

созидать то, что давно создано, но уже на новом уровне. Сила 

также раскладывается на составные части, так как развитие 

идет на всех уровнях сознания и жизни, однако структурные 

элементы его с каждым новым уровнем несколько иные, чем 

раньше. Это обстоятельство говорит о  взаимозаменяемости и 

одновременном развитии не только самого состоянии силы, 

принадлежащего конкретному субъекту, но и элементов, 

которые входят в ее состав.  

Для того чтобы подниматься выше и выше, необходимо 

осознать структурное единство всех трех элементов на 

каждом уровне развития самостоятельно, так как 

наполненность или содержание этих элементов зависит от 

индивидуальной природы того или иного человека. 

Сущность страхов и бессилия у всех разная, как и то, сколько 

времени необходимо для того, чтобы побороть и 

видоизменить себя, осознать свою истинную природу и 

природу окружающего пространства, осознать природу силы 

как благословенного состояния, дарованного свыше, и 

природу взаимодействия всех элементов сознания, которые 

присутствуют внутри каждого состояния силы. 

Разум осознает свою связь с высшим миром, он понимает, 

что его функция как раз и заключается в том, что он является 

тем самым элементом, который является мостом для 

прохождения одного элемента (материи) к жизни вечной или 

истинной. Это обстоятельство определяет его 
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самостоятельное место в этом процессе, но, вместе с тем, эта 

самостоятельность не всегда идет ему на пользу.  

Он всегда стремится «перетянуть одеяло» в свою сторону. 

Так как он развивается вместе с другими элементами и 

осознает свою индивидуальную и «значимую» природу, в 

какой-то момент времени он начинает говорить о том, что 

должен получать «особую награду» за то, что проводит 

энергию с одного уровня на другой. Как правило, высшая 

сила всегда спрашивает его о том, чего он хочет. В этот 

момент его фантазия начинает работать особенно хорошо. 

Что значит этот процесс во Вселенной? Когда мост 

начинает трещать и отдельные его звенья выпадают из его 

стройной структуры, начинаются проблемы с отображением 

энергии с одного уровня на другой. Энергия перестает 

доходить до пункта назначения и скапливается на мосту, в 

данном случае на уровне разума. Когда ее становится 

слишком много, мост начинает разрушаться под тяжестью 

веса, так и разум начинает понемногу «перегружаться» 

присутствием тонкой энергии.  

Силы уже, конечно, нет, так как сила – это адекватное и 

гармоничное взаимодействие между всеми элементами 

структуры. В данном случае высшая энергия уходит, так как 

гармония и любовь не могут работать на разрушение, и 

оставляют разум, чтобы он не был разрушен. Его проводная 

функция навсегда или на очень большой период времени 

закрывается. Он, конечно, не получает желаемого результата, 

так как его высшая и особая награда заключается в 

способности отобразить энергию. Только благодаря этому он 

получает возможность развития и ощущения силы. Внутри 

него самого нет силы, ее источник находится в ином месте. В 

материи также нет силы, так как она сама питается высшей 

энергией и возвращает в тонкий мир грубую энергию взамен 

для того, чтобы она стала питанием новой энергии тонкого 

свойства.  

Так обстоят дела с пониманием силы во Вселенной. 

Внутри каждого из вас эти моменты проявляются 
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индивидуально. Каждый осознает связь с высшим миром, 

если внутри него проводится энергия высшего характера. 

Если она не проводится, значит, разум настроен не на ту 

энергию. Как правило, он питается земной энергией, 

наполняя себя желаниями и эмоциями, алчностью и 

агрессивностью. Если его питание настраивается на «тонкую 

волну», он начинает отключаться, потому что в процессе 

великой работы его функция, как самостоятельного звена, 

частично утрачивается и восстанавливается его функция 

«перевозчика» или «транспортера».  

В эти моменты материя начинает получать силу, которая 

начинает повелевать, устанавливать мировой порядок. Сила 

становится гармоничным проявлением тонкой энергии в 

грубом материальном мире. Материя начинает 

упорядочиваться, внутри нее начинают происходить 

перемены к лучшему. Разум, вернее сказать, его носитель 

получает благодарность от Земли и от Космоса за оказанную 

работу, делая его гармоничным и развитым. В эти моменты 

главное для него – это осознание своей связи и правильной 

функции. Гармония еще очень нестабильна и может быть 

разрушена. Разум должен постоянно проявлять свою 

функцию, иначе все дело может быть под угрозой 

разрушения.  

В этом тонком, но чрезвычайно интересном механизме все 

элементы системы стремятся к интеграции, только разум 

волен сам решать и сам думать. Благодаря этому развитие 

зависит целиком и полностью от самого субъекта, носителя 

разума, который сам решает, на что его настроить и как он 

будет функционировать. В этом процессе развитие всей 

системы не зависит от деятельности разума, так как 

промежуточное звено всегда может быть найдено не на этой, 

так на другой планетах, но деятельность разума всегда 

связана с благословением свыше. Он всегда думает, что 

оказывает неоценимую услугу, однако услуга на самом деле 

оказывается ему. Понимание этого факта может привести его 

к осознанию триединства проявления силы, а, с другой 
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стороны, разрушить его, сделать его управляемым элементом 

со стороны или неуправляемым элементом вовсе. 
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Глава 9 

О Разуме 

 
Тема разума настолько актуальна и многогранна, что к ней 

необходимо вернуться еще раз и посмотреть на нее под 

новым углом зрения. Все в мире устроено по модели 

Вселенной, у которой есть свой разум. Он находится внутри 

каждой одухотворенной системы, которая питается высшей 

энергией. Внутри этой энергии всегда есть разум, который 

как зонд выделяется из структуры энергии и направляется 

наружу вместе с энергетической субстанцией, которая 

создается высшей энергией.  

Объясним изложенное на примерах. Есть огромной силы 

источник энергии, который является закрытым и 

аккумулирует энергию внутри себя самого, не направляя ее 

никуда, кроме как вовнутрь. Для того чтобы выделить 

энергию, а это необходимо для развития замкнутой энергии, 

этот аккумулятор должен на время открыться и выделить 

энергию. Этой самой энергией (энергией выхода) как раз и 

является разум, который вместе с энергией, которая выходит, 

направляется наружу вслед за ней.  

После того как энергия получает самостоятельный статус, 

становится более или менее самостоятельной, разум 

становится ее неотъемлемой частью, обеспечивая, тем 

самым, возможность обратного входа вышедшей энергии 

вовнутрь. Без него невозможно обратное возвращение. 

Именно он после смерти открывает врата, разлагаясь на 

мелкие энергетические частицы. Если этого не происходит, 

энергия не может переместиться из одного уровня сознания и 

жизни в другой. Это обстоятельство определяет 

необходимость уважения разума, с одной стороны, а, с 

другой стороны, показывает его несущественность в том 

смысле, что он является лишь проводником, который в 

момент обратного входа энергии вовнутрь исчезает и ждет 

своего появления после нового рождения новой энергии. 
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Разум есть основная часть неделимого, цельного, но 

отделенного от него целью своего воплощения на Земле. 

Почему же он так часто пытается заявить о своей 

самостоятельности и независимости? Внутри него есть его 

собственная противоположность, которая состоит из земной 

энергии и отвечает за ее жизнедеятельность. Именно она все 

время увлекает его в свою сторону, обеспечивает его 

привязанность к земной жизни. Именно она не отпускает нас 

от Земли после нашего ухода из этой бренной жизни.  

Другая часть создана из высшей и тонкой энергии. Она 

устремляет разум к познанию великого, мистического, 

непознанного. В этом стремлении он пытается уйти к своим 

корням, к своей природе, осознать вечность и незыблемость 

великого и непостижимого. В этом процессе он и начинает 

отключаться, так как великое и непознанное создает внутри 

него временный коллапс между энергиями, когда ни одно, ни 

другое не доминируют, а находятся в спящем состоянии. 

Внутри разума нет конфликта, а, значит, он устремляется 

туда, где этого конфликта нет никогда, туда, где истинное и 

ложное находятся во взаимодействии – мир тонких форм и 

энергий.  

В этом процессе он реализует свою функцию 

«перевозчика» или «моста», «переправы между мирами». В 

этом процессе он выполняет свое великое и мистическое 

предназначение, создавая при жизни врата в мир 

непознанного, великого и непостижимого. В этом процессе 

главное, что следует усвоить, - это то, что знания находятся 

за пределами разума, а процесс познания заложен внутри 

нашего разума. Всевышний заложил в нас способность к 

познанию самого себя и Его, как части великого и 

непознанного мира, но любовь Его к человеку настолько 

велика, что он дал ему свободу выбора, разделив разум на 

две половины, которые между собой находятся в постоянном 

конфликте за исключением случаев, когда возникает коллапс 

между энергиями. 
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Иначе и быть не могло. В мире разделенных и 

раздвоенных форм, где постоянно каждая форма борется с 

другой формой за выживание, выживает всегда сильнейший, 

но понятие силы и знания (опыта) в разных энергетических 

системах различно.  

Применительно к нашей системе, о которой было 

написано выше, сила разума заключается в его способности 

входить в коллапс между энергиями и создавать вакуум, 

который, вопреки законам физики, не является пустотой или 

отсутствием, а является формой перехода из одного мира 

реальности в другой. Именно в этом процессе разум 

реализует свою функцию, создавая мост - переправу через 

миры, пространства и расстояния, но этот процесс носит 

исключительно разовый и индивидуальный характер.  

После того как разум проходит этот путь от начала до 

самого конца, его миссию можно считать законченной и 

завершенной. Конец этой миссии знаменует конец разума, 

гармония внутри него становится настолько сильной, что 

трансформирует его в бесформенную энергию. 

Искусственность его происхождения распыляет его в 

пространстве, создавая последний оплот для выхода энергии. 

Он дает ей силы, полученные знания и опыт в помощь, после 

чего теряется в мире бесформенных энергий, распыляясь в 

пространстве, как бабочка, которая заканчивает свой полет. 

Он не знает, что с ним произойдет дальше, но у него и нет 

стремления обратно, так как состояние, которое он 

испытывает, несравнимо с любым другим состоянием 

блаженства, известного на Земле. В этом процессе его роль 

перевозчика в этом состоянии куда более значима и, что 

самое главное, доставляет ему большее удовольствие, чем 

роль самостоятельного и независимого элемента в системе 

иллюзорных ценностей. 

Разум создан из праха земного и небесной энергии Творца 

и Матери. Это обстоятельство вынуждает его подчиняться 

обоим родителям, каждый из которых старается научить его 

жить по-своему. Это обстоятельство определяет 
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необходимость постоянного выбора предписаний, которые 

нужно выполнять, так как взаимоисключающие предписания, 

как известно, выполнять невозможно. Отсюда возникает 

постоянная потребность и необходимость выбора пути 

развития, постоянные сомнения и т.д.  

Для многих людей это является большой проблемой. Как 

правило, это люди, которые очень сильно развиты в плане 

разума с точки зрения материи, их мозг устроен так, что он 

все время настроен на земные вибрации. Лишь в редкие 

минуты они способны уловить свою связь с тонким миром. 

Именно поэтому в этом мире так ценится все то, что 

создано великими личностями, способными проявлять 

духовную энергию, так как эти люди осознают ценность этой 

энергии и ее созидающий момент в жизни человека. Это 

обстоятельство заставляет их коллекционировать эти 

произведения искусства, музыки, живописи и т.д., но все это 

не имеет никакого значения, если их разум все время 

настроен на «земную волну». Даже ощущая эти потоки 

энергии, они не способны войти в них и раствориться, они 

лишь способны на себе прочувствовать остаточный момент 

после перехода энергии через определенную вещь наружу. 

Эта информация не воспринимается их психическими 

центрами глубоко, она лишь дает им пищу для нового 

размышления о природе того, что они не могут понять и 

осознать. 

Это обстоятельство вынуждает их постоянно страдать, 

мучаться в сомнениях и т.д., хотя выход из этой ситуации 

всегда находится рядом с ними – необходимо всего лишь 

перенастроить разум, переключить его на «другую волну». 

Несмотря на всю простоту этого решения, воспроизвести его 

на практике бывает достаточно трудно, так как механизм 

этого процесса до конца неясен. 

Предлагаем вашему вниманию упражнение, способное 

перевернуть ваше представление в обратную сторону, то есть 

перенастроить ваш разум. Это упражнение не является 

панацеей, оно является всего лишь одним из способов для 
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осуществления этого непростого действия. Если у вас есть 

какой-то свой способ, действуйте, пожалуйста, с его 

помощью. 

Для начала необходимо найти восток и встать в эту 

сторону лицом. Расставьте ноги шире плеч, руки поднимите 

вверх и в стороны до уровня солнечного сплетения. После 

этого закройте глаза и представьте фиолетовую точку перед    

собой на расстоянии одного-двух метров и постепенно 

расширяйте ее, пока она не станет таких размеров, что ваше 

тело без труда сможет в него поместиться. После этого 

начинайте приближать этот шар и надвигайте его на 

материальное тело так, чтобы оно полностью было в него 

помещено. После этого необходимо произнести семь раз: 

«Господи благослови! Отец наш Небесный! На благие дела 

во имя судьбы и славы в мире иллюзий, открытий и любви в 

мире грез!» После этого постарайтесь раствориться 

полностью в этом шаре. Он может менять цвет на синий или 

бледно-розовый, бирюзовый. Если появляются темные 

оттенки цветов, значит упражнение сделано при 

недостаточном желании или негативном настрое. 

Это не просто игра, это реальная возможность ощутить 

связь с миром тонких, неиллюзорных форм. После 

выполнения упражнения, а его длительность может 

варьироваться от 5 до 20 минут (больше не нужно!), вам 

необходимо проделать процедуру в обратной 

последовательности с точностью до наоборот, но 

произносить слова уже не нужно.  

При правильном выполнении упражнения вы должны 

почувствовать, как ваш разум полностью или почти 

полностью отключен, как активизируются механизмы 

восприятия и ощущения тонкой энергии. Это обстоятельство 

говорит о необходимости все делать правильно, без заминок, 

но и не спеша. При систематическом (2-3 раза в неделю, а 

затем каждый день) выполнении, механизмы восприятия 

тонкой энергии будут развиваться и активизироваться. Это 

даст вам возможность отключить то, что вас давно мучает, 
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то, что не дает вам спать и есть, то, что называется разумом, а 

в природе зовется харизмой, алчностью, эгоизмом и т.д. Все 

то, что наработал ваш разум за долгие годы перевоплощений 

в земной жизни и жизнях на других планетах, где он 

выполнял роль накопителя жизненного опыта, его анализа, 

синтеза и т.д.  

Все это не приблизило его ни на миллиметр к моменту, в 

котором он мог выполнить свое истинное предназначение, 

который заключается в проводящей функции. Все это время 

он являлся самостоятельным участником игры, но, к своему 

сожалению, единственным. 

Для вас главное понять, что сила разума заключается в его 

бессилии, то есть отсутствии силы в нем самом. Когда 

настоящая сила приходит к разуму, он не знает, что с ней 

делать, и дает сбой, так как механизмы интеграции с другой 

силой кроме той, которая входит в его состав, у него не 

существует. С этой силой ему справиться очень тяжело, 

благодаря чему он начинает сопротивляться и входить в 

конфликт, ставя свою силу в противовес той, которая 

пришла. Результатом этого конфликта может стать полное 

уничтожение разума, вернее сказать, его силы.  

«Может ли существовать материя без разума?» - спросите 

вы. На что я отвечу так. Сила разума находится внутри него 

самого. Внутри этой силы есть защитные механизмы, 

которые способствуют его защите и правильному 

функционированию. Когда эта функция утрачивается, разум 

перестает быть сильным, то есть не способен что-либо 

видоизменять и взаимодействовать. Этот феномен 

называется синдромом сумасшествия, который может носить 

временный характер, если функции разума утрачены не 

безвозвратно, или полной его ротации, если, соответственно, 

его функции являются утраченными.  

Материя может обслуживаться таким разумом. Он может 

стать орудием для проявления силы со стороны, но 

самостоятельную работу выполнять не будет, а значит, и 

самостоятельного развития также не будет. В результате 
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этого наступает следующая стадия развития, при которой 

сила покидает разум и направляется к своему источнику, 

который решает, создать новый разум или нет. Материя 

остается жить, но это уже совсем другая личность, которую 

вряд ли можно назвать духовной. 

Разум всегда говорит «нет» тому, что не вписывается в его 

представление о реальности. Новая реальность 

воспринимается им как нечто несуществующее, нереальное. 

Именно поэтому он всегда одерживает верх, так как он 

обладает силой убеждения. Как убедить разум принять 

новую реальность?  

Думали ли вы о том, что вам необходимо изменить в себе 

что-нибудь? Конечно, ведь каждый человек когда-либо желал 

изменить в себе что-нибудь. Это стремление абсолютно 

естественно. Однако получилось ли что-либо из этого? В 

большинстве случаев наши мысли и стремления так и 

остаются нереализованными. Всему виной пресловутый 

разум, который никак не хочет пускать новую реальность в 

свою жизнь. 

То же самое происходит, когда в его дом приходит новая 

энергия, которая гораздо сильнее его, то есть может его 

видоизменить. Как убедить его принять эту энергию и 

пропустить ее через себя? Это задача номер один, но как 

можно убедить того, кто сам обладает огромным даром 

убеждения? Этот вопрос кажется вам провокационным или 

противоестественным, но ведь именно это обстоятельство 

мешает разуму принять новую энергию – его собственная 

способность убеждать. Вы все время привыкли слушать его, 

поэтому что-то новое всегда воспринимается, априори, как 

несуществующее, неистинное или ложное. В корне этой 

проблемы заложен механизм ее разрешения. 

Первоначально необходимо задаться вопросом о том, где 

говорит разум, а где проявление новой энергии, более 

сильной и мощной. Когда вы почувствуете разницу и четко 

отделите голос разума, у вас возникнет четкое ощущение 

столкновения двух форм энергий, которые говорят, как 
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правило, абсолютно противоположные вещи. После того как 

два голоса будут вам слышны достаточно хорошо, 

необходимо выбрать тот, который звучит не громче, а 

тоньше, и направить туда мысль, полностью  довериться ему. 

Как только это произойдет, вы почувствуете, что голос 

разума начнет ослабевать и утихать. Когда он практически 

будет не слышен вами, вы почувствуете прилив сил новой 

энергии, которая заполнит вас изнутри и накроет волной 

радости, счастья, блаженства и т.д. 

Как вы думаете, почему дети в раннем возрасте все время 

смеются и радуются жизни? Именно потому, что их разум 

спит и не мешает им довольствоваться тем, что вокруг, а не 

искать то, что они хотели бы в будущем, прилагать все 

усилия для этого.  

Этот процесс, в конце концов, делает человека 

незаметным для окружающих, так как разум изолирует нас 

настолько, что Вселенная перестает нас воспринимать своей 

частью и отвергает, как нечто чужеродное, непонятное, 

необъяснимое. Она, как и всякое живое существо, обладает 

своим, хоть и высшим, разумом, но это уже совсем другая 

история.   
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Глава 10 

Об Интеграции 

 
Интеграция – это сила, способная объединять и усиливать 

это объединение. Всем известно, что сила в единстве 

нескольких составляющих гораздо сильнее, чем 

совокупность сил отдельно взятых составляющих вместе. Эта 

разница как раз и составляет силу интеграции. Этот феномен 

присутствует во всех науках. Это определенный 

коэффициент, который всегда учитывается при расчетах и 

т.д.  

Главное, что следует усвоить, – это то, что сила и знания 

всегда стремятся к объединению с более высшими и тонкими 

знаниями. Их стремление вызвано самостоятельной 

природой силы интеграции, которая всегда направляется к 

более высшему и тонкому. Это обстоятельство говорит о 

необходимости развития силы интеграции для  того, чтобы 

объединить вибрации с высшим и тонким. Это 

обстоятельство указывает на то, что сила интеграции 

является тем фактором, который всегда существует в самой 

энергетической структуре, однако его природа такова, что он 

носит универсальный характер. В зависимости от того, куда 

стремится развитие, он направляется в сторону созидания 

или разрушения.  

Разница между ними состоит в качестве силы интеграции. 

Для того чтобы созидать, сила интеграции должна быть 

очень активной и стремиться к высшему и тонкому. Для 

созидающей работы нужна активная работа и 

целеустремленность. Для того чтобы разрушать, 

целеустремленность не нужна. Когда человек становится 

более грубым в вибрационном смысле, его сила интеграции 

сама притягивает к себе энергетических существ 

соответствующего уровня. В этом заключается разница в 

использовании этой силы в разных ситуациях. Именно 
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поэтому она может служить делу созидания или, наоборот, 

разрушению.  

В этом аспекте главное, что следует понять, - это то, что 

сила и знания всегда стремятся к развитию  с помощью 

объединения с высшим и тонким. Но тонкое и высшее 

принимает их к себе только в том случае, если их сила 

интеграции способна слиться с силой интеграции высшего и 

тонкого. Если этого не происходит, тонкое и грубое всегда 

будут находиться в изоляции друг от друга.  

Если вы хотите самосовершенствоваться, вам необходимо 

прикладывать усилия и приводить эту силу в 

целеустремленное состояние, чтобы она начала вибрировать 

и активно работать. В противном случае, она становится 

инертной и со временем ослабевает, становясь пунктом 

назначения соответствующих сил. В этом процессе эта сила 

выполняет роль катализатора, который активизирует 

определенную частоту, переводя ее из одного состояния в 

другое. При этом сила этого катализатора состоит в его 

способности входить в контакт и сливаться с силой другого 

объекта. Если этот объект находится на более высшей 

ступени энергетического развития, необходим очень мощный 

толчок, который позволит этой силе перейти в новое 

состояние. Если этого не произойдет, она всегда останется 

там, где ее, как она сама считает, место. 

Интеграция – это сила, способная объединять и 

разъединять. Каким образом это происходит? Главное, что 

следует понять, - это то, что она является самостоятельной по 

своей природе, но управляется извне. Другими словами, 

импульс всегда приходит со стороны, но после того как он 

пришел, сила интеграции работает самостоятельно. Вот 

почему нельзя остановить процесс в случае, когда сила 

интеграции запущена. Весь процесс начинает нести 

необратимый характер. В этом аспекте главное чувствовать, 

когда эта сила начинает входить в это состояние, и 

улавливать все моменты, которые с этим связаны.  
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Что происходит после того как энергия интеграции одного 

объекта объединяется с соответствующей силой другого 

объекта? В этот момент происходит прорыв сознания. Тот и 

другой объект получает новую силу, которая гораздо мощнее 

той, которая соответствует простой совокупности сил обоих. 

Усиление  обоих объектов связано с тем, что из пространства 

освобождаются объемы энергии, которые находятся возле 

объекта и являются нереализованными. Сила интеграции 

способствует тому, что эти объемы также включаются в 

общую работу и начинают входить в состояние интеграции.  

Когда происходит разрушение, весь процесс строится 

несколько иначе. Во-первых, описанные объемы не 

включаются в работу, а наоборот, отходят и начинают 

самостоятельную жизнь. Обретая самостоятельность, они 

начинают воздействовать на своего хозяина, доставляя ему 

немало хлопот. Специфика этого воздействия состоит в том, 

что в ситуации, когда существует контролирующая связь 

объекта с этими объемами, они подчиняются воле. В этой 

ситуации контролировать это воздействие становится очень 

сложно, практически невозможно. Другими словами, то, что 

раньше было в человеке, теперь становится им самим. Это 

обстоятельство вызывает не только внутренний, но и 

внешний конфликт. Другие люди чувствуют независимое 

присутствие этих объемов, которые разрушают не только 

своего носителя, как раньше, но и все вокруг. В этом 

состоянии только сила интеграции с более высшим и тонким 

по вибрационной частоте источником может спасти 

ситуацию от полного разрушения материи.   

Демонические формы используют эти объемы для 

разрушения. Они добавляют собственную силу к этим 

объемам, давая им питание и фактически новую жизнь, после 

которой эти объемы начинают разрушать гораздо 

эффективнее. Очень сложно под маской этих объемов, 

которые содержат в себе наши пороки, привычки, 

привязанности и т.д., уловить присутствие не только сугубо 

нашего, индивидуального, но и того, что уже нам не 
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принадлежит. В этом аспекте главное – это усиливать связь с 

Космосом - с тем, что по природе не терпит фальши, 

надуманности и масок. Свою мысль необходимо направить в 

чистое место, откуда на все можно посмотреть объективно 

без самобичевания, самоистязания или истязания такими 

объемами. Этот процесс всегда инициируется какой-то 

мыслью. От качества этой мысли зависит то, что она 

инициирует, но после того как это произошло, она запускает 

процесс, который не может быть ею проконтролирован, 

поэтому чрезвычайно важно устремление этой мысли, и, что 

самое главное, ее энергетическая вибрационная частота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 11 
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Три Царства 

 
 

Теперь мы подошли к главному вопросу в этой истории – 

вопросу о трех Царствах. Как вы уже догадались, речь в этой 

главе пойдет именно о Них. Прежде, чем продолжать чтение 

этой главы, задайтесь вопросом о том, зачем вам все это 

нужно: что-то развивать внутри себя, обрекать себя на 

одиночество и непонимание со стороны близких людей и 

окружения. Не проще ли забыть про все и быть как все? В 

этом царстве все просто и доступно. Когда возникают 

непонятные и необъяснимые вещи, их всегда может кто-то 

разъяснить, помочь, подсказать и т.д. Если вы так думаете, то 

чтение этой книги лучше оставить до лучших времен. Вместе 

с тем, если вы действительно хотите понять и осознать свою 

истинную природу, послушайте следующую историю. 

В дальнем лесу на опушке жил дед. Никто не знал, сколько 

ему лет. Самый старый житель деревни, который был знаком 

с ним, помнил его еще ребенком. При этом все утверждали, 

что помнили его таким же, как и сейчас. Он был нечто вроде 

талисмана. Когда были трудные времена, он отводил беду, 

помогал от хвори душевной и мирской, знал секреты 

снадобий и секретные заговоры. Все знали его как знахаря 

или кудесника. Никто особенно не задумывался о нем, он 

всегда был нечто вроде мебели, которая стоит на одном и том 

же месте и никуда не двигается. 

Как вдруг произошло странное происшествие. По деревне 

прошел слух, что старец ушел из деревни, покинул ее 

стремительно, без оглядки. Все жители сразу засуетились, 

испугались, стали думать о том, что, наверное, плохо 

обходились с ним или обидели его чем-то. Каждый 

высказывал свою версию произошедшего, но одно 

оставалось неизменным – старик ушел, и, казалось, навсегда.  

Прошло несколько дней, страсти поутихли, и жизнь снова 

потекла своим чередом. Все было как прежде, однако, 
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внезапно все жители столкнулись с проблемой, что нет 

человека, который бы вылечил от этой болезни или от той, 

который подскажет и поможет в трудную минуту. Стали они 

собирать все книги о медицине, старые рецепты и т.д., но 

ничего из всего этого не имело действия. Тогда они стали не 

на шутку обеспокоенными и стали искать докторов, других 

знахарей и т.д., однако, все знахари наотрез отказывались 

переезжать к ним. Все они спрашивали про исчезнувшего 

старца. Когда узнавали, что он ушел, говорили, что это не к 

добру, что деревня их проклята, и жить там не хотели.  

Долго длились поиски, но старца так и не нашли. Все 

соседние деревни обходили они в поисках своего знахаря, но 

нигде его никто не встречал. Все говорили, что это странная 

история, однако странной истории еще предстояло 

произойти. 

Очень скоро на эту деревню налетел ураган и разрушил 

практически все. Люди были убиты горем. После этого 

начались непонятные болезни, на скотину напал мор, 

младенцы перестали рождаться здоровыми и т.д. Люди 

взмолились Богу с просьбами помочь им в решении их 

насущных задач, но, кажется, молитвы их до Него не 

доходили. Кто-то из жителей сказал: «Будь проклят тот 

колдун, который все время прикидывался знахарем! Если бы 

он действительно был порядочным человеком, он бы не 

покинул нас в трудную минуту или на прощание подсказал 

бы нам что делать». Все вдруг поддержали эту идею и стали 

хулить старца. Мол, все произошло из-за его проделок.  

«Чем-то он видимо прогневал Бога!» - утверждали они. 

Однако все их пересуды не имели ровным счетом никакого 

толка, так как скотина как умирала, так и умирала, болезни 

тоже никуда не уходили.  

После этого они стали умолять Бога простить их, они 

говорили Ему о том, что не знали и не водились со знахарем. 

Они говорили Ему о том, что Ему нужно покарать его, они 

тут совершенно ни при чем.  Все их доводы вновь не были 

восприняты Богом. Вместе с тем, от всей деревни в более чем 
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двести человек осталось только десять мужчин и десять 

женщин. Все они были очень работящими и 

неразговорчивыми. В силу своей привычки больше молчать и 

слушать, они меньше всего участвовали в общих пересудах.  

Они стали думать о том, чтобы уйти в другую деревню, 

но, как выяснилось, в других деревнях, узнав про их 

проклятье, никто не хотел иметь с ними дело. Все боялись 

этого проклятья и его носителей, коими и являлись эти 

жители. Они понимали, что идти им некуда и решили пойти в 

избу старца и поискать что-нибудь, что могло бы им помочь. 

Подходя к старому заброшенному дому, они вдруг увидели 

свет и самого старца. Они очень испугались, но бежать им 

было некуда, так как никто не ждал их, кроме этого 

призрачного старца в заброшенной избе. Он посмотрел на 

них сквозь окно и мило улыбнулся, жестом приглашая к себе 

в дом. Они вошли, он сидел возле окна и что-то писал. Они 

молчали и не знали, как себя вести. Вдруг один из самых 

смелых мужчин спросил: «Где вы все это время были, старче, 

мы везде вас искали?». Он спокойно посмотрел на него, и 

взгляд прожег его душу. 

Он спокойно ответил: «Я был очень далеко и в то же 

время близко.   Я все знаю про ваши несчастья». 

Тогда тот же мужчина немного смущенно сказал: «Почему 

же вы тогда не помогли нам, старче?» 

Здесь он сделал небольшую паузу, после чего произнес 

такие слова: «Все в мире рождается и умирает, и только одно 

остается неизменным: доброе сердце, добрая душа, добрый 

ум, так как все они являются проявлением Бога на Земле. 

Люди, которые молились, не были честны с самими собой и 

Богом, их сердца, души и слова были наполнены ядом гнева, 

их слова были нелицеприятными и обвиняли всех вокруг. 

Кто знает цену этим словам? Поверьте, она ничтожно мала. 

Остались только те люди, которые могут создавать крепкие 

семьи, мудрые отцы и матери будущих людей, которые, зная, 

что случилось с их соплеменниками, не будут хулить того, 

кто долгие годы оберегал их дома от злых духов. 
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Вы спрашиваете меня, почему я ушел? Я вам отвечу. На то 

не было моей воли, я делал свою работу долгие годы и, как 

мне кажется, делал ее хорошо. Но, как и всему на бренной 

Земле, приходит конец, который уже очень близок. 

Возможно, вам придется встретить его без меня, так как я 

ухожу в другой мир, но вы всегда сможете приходить сюда и 

молиться. Я буду приходить к вам иногда как призрак и 

подсказывать вам, что делать в трудную минуту. Однажды я 

даже рожусь светловолосым мальчиком в семье одного из 

вас, но сейчас для вас главное не то, что я ухожу и оставляю 

вас, а то, что остается внутри вас - доброе сердце, добрая 

душа, добрый ум, или нет. Именно они помогли вам найти 

дорогу ко мне и оставили вас в живых, именно они будут 

помогать вам и дальше. Если они когда-нибудь вновь 

исчезнут из вас, вы будете мучаться, и никто не услышит 

ваших молитв. Вам следует запомнить раз и навсегда, что для 

вас важнее всего не то, что уходит, а то, что остается».  

С этими словами он встал, подошел к каждому, поцеловал 

их и, пройдя сквозь них, тихо побрел своим спокойным 

шагом, удаляясь все дальше и дальше, пока сумрак ночи 

совсем не скрыл его из виду. 

Мы с вами сейчас находимся на перепутье трех миров. В 

каждом из них мы встречаем себя в разных обличиях, в 

каждом из них мы вынуждены развиваться и идти вперед. 

Все время что-то уходит от нас, что-то появляется, но 

главное – это то, что всегда остается неизменным для того, 

чтобы развиваться. Это те три вещи, о которых говорил 

старец: добрая душа, доброе сердце, добрый ум. О том, что 

это такое, мы поговорим позже. Вдумайтесь в смысл 

сказанного и найдите те слова, которые принадлежат только 

вам. 

В трех Царствах проявление нашего «я» различно. В 

одном Царстве мы благочестивые существа, возможно, даже 

с крыльями. В другом Царстве у нас появляются пороки. В 

третьем Царстве эти пороки находят свое реальное, с нашей 

точки зрения, воплощение.  
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В этом процессе главное не только осознать себя как 

существо многогранное и многоаспектное, но и научиться 

развивать свои слабые и сильные стороны. 

Мудрецы Востока говорят о том, что счастье, как и 

гармония, являются чем-то недостижимым. Я соглашусь с 

ними, но, как и все восточное, эта мудрость веков имеет 

скрытый смысл. Значение этой фразы заключается в том, что 

в этом мире реальности достижение счастья и гармонии 

невозможно, потому что этот мир является миром следствий 

или отображенных форм. В другом мире эта задача также 

является недостижимой. И только в третьем мире при 

условии гармоничного сосуществования первых двух миров 

можно получить благословение, которое, отображаясь на 

каждом последующем уровне, может стать той гармонией, 

которая посетит эту грешную Землю.  

В этом процессе главное не только осознание своего 

единства с тремя мирами, но и наше собственное участие в 

этом глобальном, масштабном и чрезвычайно важном 

механизме, где эмоции и чувства сливаются в горниле 

чувств, эмоций, переживаний и т.д. В этом процессе вашим 

проводником может стать только ваше сердце и та вибрация, 

которая была заложена в него изначально. Если у вас больное 

сердце, знайте, что это результат вашего неправильного 

выбора. Значит, вы упустили ту нить, которая связывает ваше 

сердце с другими мирами, так как сердце в этом процессе 

выполняет главную роль.  

Кроме сердца в этом процессе важна также печень и 

селезенка, они всегда работают в тандеме и отвечают за 

накопление и распределение энергии «ци». Также очень 

важную роль выполняет желудок, который извлекает 

энергию из всех продуктов питания, и легкие, которые 

извлекают прану из воздуха. 

Другие органы также построены по модели Вселенной, 

каждый орган дополняет другой и контролируется третьим. В 

этом процессе достижение гармонии – это главная задача 

любого из вышеперечисленных органов, которые, также как 
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и мы, имеют свое отображение во всех мирах. Именно 

поэтому существует такая тесная связь между болезнями, 

которые их посещают, и их состоянием в определенный 

момент времени в заданном месте.  

Все это необходимо знать человеку, который не просто 

хочет вникнуть, но осознать свое истинное происхождение на 

всех уровнях Мироздания, научиться перемещать свою 

мысль туда, где она перевоплощается, становясь совершенно 

иной мыслью без оков и препятствий, спокойно парящей и, 

что самое главное, меняющей нашу жизнь, незаметно, но 

чрезвычайно действенно. 

Главное, что следует усвоить, – это то, что сила сама по 

себе не имеет ровным счетом никакой ценности, если она не 

является источником питания для всех форм реализации 

энергии, объединенных общей энергетической вибрацией. 

Именно она помогает слабым сторонам становиться 

сильными, а сильным – становиться еще сильнее. Именно она 

дает пищу для размышления, дает мысли, которые мы 

зачастую считает своими, присваивая себе то, что нам 

никогда не принадлежит. Осознавая свою связь, каждый 

человек задает себе закономерный вопрос о том, что же будет 

дальше, и ждет ответа или пытается его предугадать. 

Если вы будете идти по пути достижения гармонии, вы 

избавите себя от этих затруднений, потому что вы не просто 

будете знать, что дальше, но и чувствовать будущее, прошлое 

и настоящее одновременно. 

В этом процессе «я» человека играет главную роль. 

Раньше мы говорили о том, что необходимо отказаться от 

своего «я». Сейчас мы говорим о том, что его нужно 

сознательно трансформировать. Для этого представляем 

вашему вниманию следующее упражнение. 

Встаньте лицом на Восток, расставьте ноги шире плеч и 

постарайтесь найти точку опоры  так, чтобы вы были очень 

устойчивыми. Опускаясь вниз, сгибая ноги в коленях, 

поднимайте на вдохе руки вверх, соединяя их над головой. 

Сделайте максимальное количество раз с максимальным 
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заполнением легких (но не более 7 раз). После этого 

задержитесь внизу и расслабьтесь, представьте, как все ваши 

формы энергии входят в точку Дань-тянь (3 см. ниже пупа) и 

создают шар желтого цвета, в который вы сами входите. 

После этого около десяти минут (если получится) можно 

находиться в этой позиции, руки нужно держать 

соединенными в ладонях на уровне солнечного сплетения. 

После того как вы почувствуете связь со своими высшими 

формами энергии, необходимо выйти из шара и еще три раза 

сделать первую часть упражнения, которая описывалась с 

самого начала. Если все сделано правильно, вы должны 

почувствовать сильный прилив сил. Если делать это 

упражнение полчаса, то количество времени для сна можно 

сократить до пяти часов каждый день, но выполнение этого 

упражнения не стоит проводить чаще 1-2 раз в неделю.  

Мы уже говорили о том, что три силы рождают четвертую 

силу, сила которой отличается от простой совокупности трех 

сил. Это обстоятельство вынуждает более подробно 

остановиться на характеристике этой пресловутой силы, сила 

которой способна проникать и видоизменять.  

   В природе и человеке все разделено, каждая сфера знает 

своего хозяина, обладает своеобразной энергией, способной 

влиять на другие системы с похожей или взаимозаменяемой 

энергетикой. В этом состоянии главное – это понимание 

процесса познания, смысл которого заключается в том, что 

сила, как действие, и противодействие всегда равны друг 

другу. Но есть сила, которая не зависит от этих простых или 

элементарных законов. Она рождается, когда в материальном 

мире объединяются не только физические силы, но и 

энергетические (духовные). Они не могут быть представлены 

в материальном мире самостоятельно, поэтому находят свое 

отражение на уровне тех материальных объектов, которые 

ими созданы, и это, как вы понимаете, уже совсем иная 

энергия. 

В предыдущей книге мы много говорили о необходимости 

интеграции различных миров и проявлений нашего «я» в них. 
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Сейчас мы говорим о том, что необходимо получать и 

развивать ту силу, которая рождается и развивается 

благодаря взаимодействию этих трех миров и отображению 

ее в грубом материальном мире. Для того чтобы 

прочувствовать то, о чем мы сейчас говорили, мы предлагаем 

вашему вниманию следующее упражнение. 

Необходимо встать лицом на Восток. Ноги расположить 

шире плеч. Руки поднять вверх и соединить ладонями вверху, 

сделав максимальный вдох, во время которого мысленно 

произнести гортанный звук «ОМ», идущий из низа живота. 

После этого необходимо задержать дыхание на максимальное 

время и сделать медленный спокойный выдох, произнося в 

слух слово «АУМ», соединив руки внизу ладонями вместе. 

Если вы все сделаете правильно, после примерно 7-10 

повторений наступит эмоциональное затишье или так 

называемое замирание. После этого можно спокойно сесть и 

медитировать на созерцание возникшего чувства.  

Это упражнение необходимо делать от 7-10 повторений в 

зависимости от того, когда возникнет это состояние. После 

его возникновения продолжать уже не нужно, необходимо 

расслабиться и впитывать в себя это чувство. Со временем 

можно научиться испытывать это состояние без выполнения 

этого упражнения, но на первоначальном этапе оно 

необходимо. Если после десяти повторений у вас не 

возникает описанного состояния, необходимо отложить его 

выполнение на день-два, после чего попробовать вновь.  

В энергетической работе нельзя проявлять бездумье или 

природный инфантилизм, полагая, что себя можно заставить 

что-то почувствовать. Если ваши планы не объединяются и 

не создают ту уникальную силу, о которой было написано 

выше, вы никогда не сможете ее почувствовать, сколько бы 

вы ни старались. Вы должны понять, что сила сама по себе не 

приходит ниоткуда, она рождается в горниле чувств, эмоций, 

переживаний и перехода к состоянию их отсутствия. 

Первоначально всегда идет импульс, после которого 
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возникает ответная реакция в форме взаимодействия или его 

отсутствия. 

Если вы хотите научиться чувствовать, нельзя проявлять 

невежество и заставлять высшую духовную субстанцию 

взаимодействовать с вами, если она того не желает. Такие 

попытки и такая практика могут привести вас к тому, что вы 

не только не почувствуете, но и приобретете серьезную 

проблему в форме энергетической изоляции, природа 

которой настолько неприятна, что вы можете быть 

полностью разрушены своим собственным невежеством. 

Всегда нужно использовать самые интегративные механизмы 

в форме любви, искренности, правдивости и т.д. Только 

испытывая эти чувства, можно найти дорогу к своему Дому и 

обрести силу, которая идет от Него. Объединение трех 

Царств может только лишь помочь в этом процессе, так как 

весь путь вам придется проделать самому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 12 
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О тяжести 

 
Настало время поговорить о тяжести. Что такое тяжесть? 

В мирском понимании под тяжестью понимается ноша, 

создающая трудности для человека, которая заставляет его 

трудиться и превозмогать боль. Все это создает образ пути 

человека, обремененного трудностями и нагруженного 

разного рода задачами, выполнение которых требует от 

человека определенных усилий.  

Тяжесть, на самом деле, есть не что иное, как 

соприкосновение вибраций, несовместимых по 

вибрационной частоте. В прошлой книге мы много говорили 

о том, что необходимо стремиться к единению, любви и 

гармонии. Сейчас мы говорим о том, что первоначально 

необходимо осознать разницу в вибрациях как причину 

тяжести, которая возникает, как мы обычно думаем, сама 

собой. Когда тяжесть нарастает, усугубляясь нашим 

невежеством, нам становится очень тяжело жить, и здесь нас 

поджидает самый коварный выбор: дальше нести свою ношу, 

превозмогая боль и трудности, или постараться возложить ее 

на чужие плечи, или каким-то образом закрыть глаза на ее 

существование и т.д.  

Вы, наверное, спросите о том, какой путь является 

правильным? На что я отвечу так. Отказ от решения 

проблемы или от тяжести всегда ведет к деградации, 

перекладывание тяжести на чужие плечи является 

наказуемым. Единственно верный вариант выбора 

заключается в продолжении выбранного пути.  

Самое главное, что следует усвоить обремененному 

путнику, заключается в том, что он должен понять, почему 

он идет с отягощением и, что самое главное, куда он несет 

этот груз. В нашем мире все призрачно и иллюзорно, тяжесть 

тоже является проявлением этого мира, но в отличие от этого 

мира, она создана извне, с помощью более сильной вибрации, 
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которая пришла на Землю, чтобы создать нам трудности в 

нашем пребывании здесь. 

Именно поэтому тяжесть, которую мы несем, необходимо 

при жизни донести до того места, откуда она была к нам 

направлена. В противном случае, только Бог может нас 

избавить от нее. Чем ближе вы будете подходить к тому 

месту, откуда ее взяли, тем труднее вам будет идти с ней. В 

самый последний момент тяжесть становится практически 

неподъемной, парализующей волю и всякое желание ее 

нести, но единственно верный вариант всегда находится 

впереди – за гранью грубого и иллюзорного.  

В этом процессе нельзя проявлять слабость и безволие. 

Внутри тяжести присутствует та энергия, которая является 

источником конфликта между энергиями. Все время, пока вы 

будете нести свою ношу, вы всегда будете чувствовать этот 

конфликт. Вы можете ослабить этот конфликт принятием 

ноши, осознанием своего единства с ней и, с другой стороны, 

можете усугубить конфликт ее неприятием. В том и другом 

случае путь нисколько не изменится по протяженности, но 

ваше состояние в пути будет различным.     

Тяжесть – это индикатор путника. Когда она становится   

легче, значит он идет правильной дорогой. Если тяжелее, 

соответственно, - неправильной. В том и другом случае 

неизменным является финал – ношу необходимо доставить ее 

производителю. Если ноша стала легкой, ее легко можно 

сбросить с плеч, без труда избавить себя от лишнего груза и 

идти дальше. Если она стала неподъемной, вы вряд ли 

сможете сбросить ее без ущерба для себя и для своего 

здоровья. Бывают ситуации, когда ноша становится палачом 

для носильщика, придавливая его своим весом. 

В том и другом случае неизменным остается финал – ноша 

доставлена, но последствия этого финала, как вы уже поняли, 

могут быть различными. В свете последних высказываний 

необходимо обозначить основные моменты для вас. Тяжесть 

– это всегда конфликт между энергиями. Чем сильнее 

конфликт, тем тяжелее ноша. Ее нужно доставить 
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производителю, который находится в тонком мире, но вот о 

том, как это сделать, мы поговорим позднее. 

Тяжесть всегда предвосхищает страдание, но что есть 

страдание, как ни тяжесть, обремененная непониманием 

процесса отработки кармы. Карма тоже есть проявление 

тяжести, но тяжести особого рода. В этом процессе главное – 

это понять природу тяжести, которая заключается в 

непонимании процесса осознания и необходимости развития.  

Когда человек осознает эту необходимость, любые 

трудности воспринимаются им как нечто само собой 

разумеющееся, то, без чего невозможен весь процесс. Он не 

отождествляет себя с трудностями, говоря: «Как мне плохо!» 

или «Как мне тяжело!», «За что мне все это!». Скорее, он 

думает так: «Это временные трудности» или «Мне это 

необходимо, чтобы стать сильнее!» и т.д.  

В понимании процесса осознания отработки кармы 

кроется процесс взаимодействия тяжести и человека. Если он 

все время отождествляет себя с ней, он так и будет все время 

плыть по течению вместе с ней, она всегда будет его 

бессменным спутником. Если он сможет отделить себя от 

нее, в его душе зажжется огонь любви. «Почему?» – спросите 

вы. На что я отвечу так. Тяжесть – это то, что отделяет нас от 

мира любви и гармонии. Если мы отождествляем себя с ней, 

мы никогда не сможем войти в этом мир. Как только мы 

осознаем разницу между нами, мы начинаем освобождать 

себя от тяжести. Это не говорит о том, что мы полностью 

будем избавлены от нее – нет, мы просто займем свое место, 

а она свое.  

Мировой порядок вещей неизменен. Ничто не может быть 

уничтожено или низвергнуто. Все занимает определенный 

объем в пространстве Вселенной, определяемый Владыкой 

Вселенной или Его верными слугами. Никто не может занять 

место больше или меньше. В том и другом случаях 

происходят нарушения вселенских законов существования, и 

наступает наказание в форме изоляции или разрушения. 

Вселенная может перераспределить энергию и вновь 
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установить свой порядок вещей, но человек или, иначе 

говоря, никто другой, кроме Владыки Вселенной, не может 

этого сделать. Так и тяжесть всегда занимает определенное 

место в нашей жизни, не нами определенное, но нашим 

высшим «Я». Никто кроме Него не способен изменить ее или 

низвергнуть. Как же происходит процесс отказа от тяжести 

или ее низвержения?  

Главное, что следует усвоить, – это то, что тяжесть 

изначально была зарождена на Земле в форме первого греха, 

который впоследствии разрастался и развивался в систему 

грехов и т.д. После этого имеет место коллективная карма 

конкретного народа, общности людей, рода и так далее 

вплоть до индивидуального уровня. Таким образом, на 

индивидуальном уровне мы имеем тяжесть, обремененную 

кармой других людей и общностей. Для того чтобы избавить 

себя от нее, нужен процесс отказа от тяжести или ее 

низвержения, проявленный также на Земле через высшие, 

духовные планы человека. Для этого нужны воля, страсть, 

как устремление к высшему, и мужество в противостоянии 

тяжести. 

Эти три компонента должны совпасть в момент 

проявления тяжести и проявления Высшей Воли. Как это 

сделать? Первоначально нужно осознать свое единство с 

тяжестью. После этого нужно отделить себя от нее и усилить 

свои сильные стороны в форме обозначенных трех 

компонентов и довериться Высшей Воле. Если все моменты 

совпадут, Высшая Воля будет проявлена и уничтожит 

тяжесть, как разницу в вибрационных частотах. 

Тяжесть – это препятствие, влекущее за собой работу над 

собой, своей психикой, пониманием жизни. Она противовес 

нам. Если мы поддаемся ей, значит мы не можем двигаться 

вперед, так как она отягощает нас своим грузом. Если мы 

сопротивляемся, то частично мы также подвержены ее 

влиянию.  

Как же освободить себя от нее или нивелировать ее 

воздействие? В первую очередь необходимо осознать себя ее 



 

 67 

частью и сказать себе, что вы сможете это сделать. После 

этого необходимо приобрести волю и знание процесса 

взаимодействия, суть которого заключается не в отрицании, а 

интеграции со спорным объектом. Достижение гармонии 

символизирует оптимальное соотношение сил, которое 

распределяется наиболее гармоничным способом. В итоге 

силы становятся равны друг другу, появляется новая энергия  

равновесия, при которой нельзя определить, где находится 

тяжесть, а где вы. При этом нельзя сказать, что вас нет, 

просто вы находитесь в таком состоянии, при котором вес 

тяжести не давит на ваши плечи, а является вам по плечу.  

При такой расстановке сил энергия равновесия начинает 

одинаково воздействовать как на одну сторону, так и на 

другую. Другими словами, эта энергия усиливает вас и 

нивелирует тяжесть, приводя ее и вас в новое и новое 

состояние равновесия. «Как же так?» – спросите вы. «Почему 

тяжесть нивелируется, а равновесие все равно происходит?» 

Дело в том, что равновесие достигается на разных уровнях 

сознания и жизни. На грубом материальном уровне ее 

противодействие чувствуется сильнее, в других мирах оно 

менее ощутимо, в результате чего появляется ощущение 

отсутствия тяжести или ее возникновения в более тонкой 

форме. Зачастую преодоление грубого барьера сознания 

расслабляет ищущего гармонию. Он думает, что уже достиг 

гармонии, но тяжесть имеет свойство появляться и, как все 

разрушающее, разрушать без остановки. Как только путник 

расслабляет свое сознание осознанием своего превосходства 

над нею, она вновь поднимает голову и пытается пристально 

смотреть в его глаза, пытаясь найти лазейку в его сознании, 

за которую можно зацепиться, чтобы притупить волю.  

В этом процессе не должно быть остановок или 

расслабления, должно быть спокойствие и постоянный 

контроль. Со временем он становится неотъемлемой частью 

сознания, которое постоянно ищет гармонию в новом и 

новом состоянии. В этом процессе главное – это сам процесс, 

поскольку результат предсказать невозможно. «Почему?» – 
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спросите вы. На что я отвечу так. Появление новых 

состояний гармонии и равновесия обеспечивается благодаря 

переходу из одного состояния гармонии и жизни в другой. На 

каждом этапе сознание расширяется, благодаря чему можно 

говорить о появлении новой реальности, в которой ваше 

сознание начинает работать по-другому. Там существуют 

несколько иные правила игры и жизни. Если здесь вам 

достаточно проявить волю, то там вы должны ее отбросить, 

как проявление грубого и материального, и  работать 

мыслью. После этого вы начинаете чувствовать энергию и 

работать с нею. Входя в Первопричину, у вас не остается 

мысли, так ее источник сам делает за вас всю работу. 

Главное, чего следует достичь в этом состоянии, – это 

отсутствие воли и мысли. О том, что происходит дальше, мы 

поговорим позднее. 
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Глава 13 

О превосходстве 

 
В прошлой книге мы много говорили о том, что 

необходимо достижение гармонии и спокойствия, как её 

проявления. Только в этом состоянии человек способен 

слышать внутренний голос, делать правильный выбор, 

принимать правильные решения, но все это необходимо для 

процесса общения с самим Собой, со своей высшей духовной 

субстанцией.  

В природе и Вселенной не все так гладко. Борьба сил 

достигла своего апогея, нет уже ни правых, ни виноватых. 

Все стремится к объединению в рамках определенных 

вибрационных энергетических частот, каждая субстанция 

пытается выжить и т.д. В этом процессе единство и борьба 

противоположностей проявляется достаточно сильно. Все 

силы имеют одинаковую цель – выжить, которая достигается 

путем превосходства.  

У многих людей сложилось неправильное представление о 

том, что такое Силы Света и силы тьмы. Многие думают, что 

Силы Света и их представители должны быть очень 

добрыми, покладистыми и милыми людьми, так как они 

преследует цель достижения любви и гармонии. Да, 

действительно, такая цель имеет место быть, но стремятся 

они не к ее достижению, а удержанию.  

В мире грубых и иллюзорных форм она не нужна, здесь 

правит хаос, анархия – место деятельности темных сил. Силы 

Света пытаются внедрить гармонию и любовь в души людей, 

посылая своих представителей на грешную Землю, но это 

мероприятие, оказывается, как правило, проваленным. 

Несмотря на это, время Сил Света уже приходит, их энергия 

начинает проникать в плотные слои энергии и вносить 

некоторый дисбаланс, который с каждым новым приходом 

этой энергии становится все более обостренным. В этом 

процессе (борьбы за превосходство) Силы Света не ведут 
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дипломатические переговоры, они утверждают свою волю 

вопреки оказываемому сопротивлению со стороны темных 

сил. 

Пройдет немного времени, и вы в полной мере ощутите 

все то, о чем было сказано. Пока этого не произошло, 

подумайте о том, что преобладает в вашей душе и 

постарайтесь зажечь там луч святого огня, который может 

спасти вашу душу.  

Каждый забирает то, что ему принадлежит по праву. Ваша 

душа многие годы вам не принадлежала, так как была во 

власти иллюзий, ложных представлений и т.д. Многие годы 

вы, возможно, вообще не задумывались о ее существовании. 

Поверьте, уже пришло время задуматься об этом и сделать 

выбор в пользу развития созидающей энергии.  

Когда Силы Света будут проявлены настолько, что 

возникнет состояние превосходства, на Земле начнется бунт, 

большое количество людей умрет сразу, другие будут 

доживать свой век в беспамятстве. Те, кто смогут принять 

новую энергию, будут вознаграждены жизнью в новом мире, 

свободном от проявлений хаоса, анархии и беспредела. В 

этом состоянии превосходство означает утверждение 

собственного порядка жизни вопреки существующему. 

Поверьте, что терпение уже на исходе. Каждый это может 

почувствовать на себе, если откроет себя для чего-нибудь 

нового и созидающего. Как только вы захотите это сделать, 

со всех сторон вам будут чинить препятствия, создавая 

ненужные и безрассудные препоны.  

Попробуйте построить церковь или павильон для 

бездомных и т.д. – сейчас это практически провальные 

мероприятия, так как все светлое находится во власти темных 

сил. Они распоряжаются финансами, строят свой мировой 

порядок. Именно с финансов и начнется крах великой 

империи. Правда жизни заключается в том, что демоны все 

равно будут, но их состояние будет настолько пассивным, 

что они все равно решат скорее умереть как энергетические 

существа, чем находиться в рабском состоянии. После того 
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как они привыкли править балом и делать других людей 

своими рабами, самим становиться рабами им совсем не 

хочется, а посему, держите свой карман шире для созидания 

и закрывайте все двери от непрошенных гостей. Научитесь 

отличать их от хороших людей, их глаза всегда холодные и 

злые. Даже тогда, когда они улыбаются, их глаза источают 

жажду энергии и желание получить ее несмотря ни на что.  

В этом состоянии они становятся очень опасными. Они 

готовы нарушать Вселенские законы жизни вопреки 

существующим запретам, потому что терять им все равно 

нечего. В этом состоянии единственно верным оружием 

может стать только вера и любовь в высшие силы, которые 

предоставляют защиту вашим душам, но не вашим телам. 

Тела охраняются, как носители великой энергии, но не более 

того. Не обольщайтесь утешительными прогнозами, держите 

себя под контролем и готовьте себя к серьезным временам, 

которые требуют адекватных мер. Будьте на связи со своим 

высшим «Я» и помните, что помощь всегда приходит в 

трудную минуту к тому, кто открыл для нее свои двери, 

открыл свое сердце, наполненное любовью, а не ждет 

проявления свыше, не наполнив свой «дом» любовью и не 

накрыв стол для великих гостей. 

Превосходство силы рождается из взаимодействия, 

порядок которого может быть различен. В условиях 

противодействия в рамках изоляции разных видов энергий 

взаимодействия не получается, так как оно зависит от 

проникновения одной энергии в другую. В ситуации 

конфликта эта ситуация обостряется благодаря тому, что 

энергии подходят друг к другу очень близко. От этой 

близости обе формы энергии начинают вибрировать очень 

сильно, вынуждая друг друга на открытие для новой 

вибрации. Побеждает та энергия, способность к открытию 

которой выше.  

Созидающая энергия уже три раза подходила очень 

плотно к Земле, каждый раз это сопровождалось сильными 

землетрясениями, войнами, природными катаклизмами. В 
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этой ситуации все было настроено на конфликт и было очень 

сильное сопротивление, отсюда и такая бурная реакция. Все 

дело в том, что, проникая, энергия оставляет за собой след, 

который начинает активизироваться, заполняя собой 

пораженную область и другие области. После того как 

входящая энергия занимает доминирующее положение, 

оставшаяся часть прошлой энергии проявляет агрессию, 

понимая, что ей терять уже нечего, ее дни сочтены. В этой 

ситуации все строится по модели агрессии и 

противодействия,  все решается путем установления воли 

извне.  

С одной стороны, может показаться, что это разрушение, 

но нет – это, скорее, саморазрушение. Созидающая энергия 

выполняет свою работу, доводя до сведения 

противоположных сил свою волю, предлагая спокойное 

взаимодействие и трансформацию, но разрушительные силы 

не желают идти на контакт, так как  их природа, как правило, 

не позволяет им смириться. В их жилах течет ненависть и 

жажда управления, они питаются пороками, сила которых 

заключается в той энергии, которую они потребляют. В такой 

ситуации при встрече с чистой, созидающей энергией, силу 

которой переоценить невозможно, они сталкиваются с 

проблемой, что не могут никак на нее воздействовать, но 

подчиниться ей тоже не желают. Так происходит 

саморазрушение. 

Разрушение происходит для самих темных сил. Для Сил 

Света – это трансформация энергии из одного состояния в 

другое. Взгляд грубого материального мира ограничен 

историей и фактами произошедшего, ему невдомек, что сила 

и ее проявление в превосходстве есть великое благо только 

тогда, когда есть Свет в конце тоннеля. Большое счастье 

просто его увидеть, чем предполагать о его существовании, 

прозябая в непролазной мгле. Трансформация старых, 

отживших форм приведет к строительству нового, которое, 

имея в своей основе чистую созидающую энергию, не 

сможет разрушать, но будет строить. Иначе как могут 
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сбыться предсказания великих предсказателей о дальнейшей  

истории России и других стран? Все это возможно только 

благодаря трансформации. 

История России знала много случаев разрушения, каждый 

раз его представляли как строительство чего-то нового, 

светлого, непоколебимого. Каждый раз мы в это верили и 

думали, что так и будет. В конечном итоге, никогда нельзя 

верить разрушению, как бы оно не было представлено. 

Загляните в свою душу, вы видите там свет? Приятный, 

спокойный, добрый свет? Если убрать все сомнения, тревоги, 

страхи, пороки, мнительность и т.д., вы обязательно 

почувствуете это состояние, поскольку это состояние 

готовности ко всему, к постоянной трансформации в 

лучшую, созидающую сторону. Если вы что-нибудь оставите 

внутри, оно будет вас разрушать, давать о себе знать и, в 

конечном итоге, вступит в конфликт  с созидающей энергией, 

которая уже очень близко. Когда она постучит к вам в дом, 

первоначально вы почувствуете страх и тревогу, затем 

начнут вылазить ваши слабости, пороки и т.д. – все то, что 

разрушительные силы внутри нас готовы представить 

супротив созидания. Если сила будет входить спокойно, вы 

будете медленно, но спокойно, меняться, без резких взрывов 

в энергии. Если начнете проявлять невежество и 

агрессивность, сами себя разрушите, так как созидание не 

может трансформировать то, что не желает или не позволяет 

этого.  
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Глава 14 

Три Царства 

 
Важность решения вопроса о взаимодействии трех Царств 

требует дополнительного рассмотрения этого вопроса. 

Вопреки общепризнанным правилам о написании книг, мы 

будем возвращаться снова и снова к этому вопросу до того 

момента, пока не рассмотрим его со всех сторон. В этой главе 

мы попытаемся увидеть вопрос о взаимодействии трех 

царств  с точки зрения самого человека, его восприятия и 

мировоззрения. 

Все три Царства напрямую участвуют в нашей жизни 

определяющим или координирующим способом. В них есть 

жизнеутверждающая сила, которая способна воздействовать 

на нашу жизнь. Внутри них есть сила, способная превратить 

миф в реальность, поскольку та реальность, в которой они 

пребывают, строится и управляется ими. В этом вопросе 

чрезвычайно важным для выяснения является вопрос о том, 

какова же роль самого человека в его  собственной, как он 

думает, жизни? 

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться 

на первый взгляд. Для начала остановимся на  

взаимоотношениях Сущности человека и его 

индивидуального «я» или разума.  

Наш разум похотлив, алчен, ненасытен и т.д., так как он 

питается земными энергиями в чистой форме. Поскольку 

Земля, как вы уже поняли, населена существами не высшего 

порядка, она окутана пороками, страстями, неуемными 

желаниями. Они атакуют всех живых, объектом для атаки 

является их разум. В этом процессе Сущность пытается 

контролировать потоки энергии, но, если разум проявляет 

интерес и эмоциональность, этот контроль не стоит ровным 

счетом ничего.  

Сущность пытается объяснить человеку, что неуемная 

похоть и страсть к удовлетворению навязчивых желаний 
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уводит человека от реализации общего плана развития с 

помощью знаков, но разум, неспособный трезво мыслить, не 

может их увидеть. Что это за знаки? В первую очередь, это 

может быть трансляция в ретроспективе или на примере 

других людей. Так, человек начинает задумываться над тем, 

что в прошлом ему было лучше и стремится вернуть это 

снова,  или видит, что делают пороки с другими людьми. 

Сущность подводит их или дает энергию из банка данных о 

самом человеке. Главное, что Она старается вызвать в 

человеке, - это чувство сравнения, отделения одного 

состояния от другого.  

Разум, как правило, все равно сопротивляется и, если 

вновь видит объект желаемого, уходит снова в него с 

головой. Природа разума такова, что он подчиняется силе, 

которая превосходит. Если человек делает правильный выбор 

в форме контроля своих мыслей и желаний, его ждет еще 

целая череда испытаний, но Сущность сразу дает человеку 

энергетическую помощь и поддержку. 

В этом процессе, как и в любом другом, связанном с 

взаимодействием с царствами Человека, главным фактором 

является выбор самого человека, проявление воли и 

целеустремленности. Что значит сделать выбор, и как это 

происходит? В этом процессе главное – это создание 

мыслеформы, способной созидать. Эта мыслеформа 

создается при активном участии самого человека и его 

Сущности, которая закладывает в нее свое зерно. В этом 

процессе все зависит от способности человека принять эту 

мыслеформу и реализовать ее в жизни. Когда человек делает 

правильный выбор и реализует эту мыслеформу, у него сразу 

начинает появляться то, чего ему не хватало, причем самым 

неожиданным образом, так как жизнеутверждающая энергия 

приходит свыше и сразу вносит свои коррективы в процесс 

его жизнедеятельности.  

Контакт с Сущностью или душой является важным 

фактором развития человека. С помощью каких механизмов 

происходит взаимодействие человека и его Сущности? Через 
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центр интуиции, который находится в голове на уровне чуть 

выше точки между бровями. В этом центре происходит 

прием и обрабатывание информации, которая приходит от 

Сущности. С другой стороны, рядом с этим центром 

присутствует так называемый «центр жажды» или «центр 

желаний», деятельность которого мы зачастую принимаем за 

деятельность «третьего глаза». Для того чтобы отделить одно 

от другого, мы предлагаем вашему вниманию следующее 

упражнение. 

Для начала встаньте, как и всегда, лицом на Восток и 

обратите свой внутренний взор к Солнцу. Постарайтесь 

полностью раствориться в нем, в его созидающей и 

жизнеутверждающей энергии и произнесите три раза 

следующие слова: «Солнце, Солнце, Солнце! Дай мне силу 

отличить истинное от ложного, разрушающее от 

созидающего, любовь от ненависти и злобу от покаяния. Дай 

мне силу принять Любовь Души моей и наполнить меня Ею. 

Аминь». 

После этого закройте глаза и наполните себя мысленно 

энергией Солнца. После чего внимание сосредоточьте на 

точке, чуть выше точки между бровями в центре головы и 

представьте, как к Солнцу от него идет светлый луч. В таком 

состоянии необходимо находиться не более десяти минут. 

После чего поблагодарите Солнце за помощь, сядьте в позу 

лотоса, полулотоса или любую другую с прямой спиной, 

руки положите на колени ладонями вверх и постарайтесь 

услышать голос своего высшего «Я», думая о ситуации, в 

которой вам предстоит сделать выбор.  

Со временем вам будет не нужен этот своеобразный 

ритуал, когда вы научитесь чувствовать разницу в 

энергетических частотах, но пока это не произошло, он вам 

чрезвычайно необходим.  

В аспекте взаимодействия разума и Человека главное – это 

состояние отрешенности от своего царства, если хотите 

услышать голос другого Царства. Он всегда звучит 

объективно - как знание, как утверждение, как воля, не 
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способная сомневаться. Если у вас возникает такое 

утверждение, знайте, что вы в сфере своего высшего «Я». 

Цените свою миссию в качестве проводника Его идей и не 

поддавайтесь соблазнам, ведь они уже погубили не одну 

цивилизацию на нашей планете. 

Три Царства всегда живут в одном проявлении, однако 

сила их как раз и заключается в ощущении единства между 

ними. Когда человек включается в этот поток, он становится 

для него осязаемым, он становится частью этого потока, 

тогда единство охватывает и его. 

Именно тогда с ним начинают происходить странные 

метаморфозы. Его жизнь вдруг перестает принадлежать 

только ему, она становится достоянием общества трех 

Царств. Они контролируют его жизнь и, более того, 

начинают активно в ней участвовать. Когда одно из них 

начинает доминировать, он чувствует подъем сил, 

активность. Когда начинает доминировать другое, он 

чувствует усталость и некоторую тошноту. Так или иначе, в 

жизни человека все зависит от взаимодействия трех Царств. 

Сейчас пришло время поговорить о первом Царстве, 

природа которого настолько далека от нашего понимания, 

что мы вряд ли можем что-либо сказать по этому поводу. Все 

же, несколько слов мы обязательно найдем. Во-первых, 

взаимодействие Духа и человека происходит по 

вертикальным связям, то есть только тогда, когда Он этого 

желает. Более того, Он, как правило, контролирует свою 

деятельность дистанционно, благодаря чему остается 

некоторая неясность происходящего. Когда Он приходит, 

наступает резкая энергетическая перегрузка на психических 

центрах,  и у человека происходит выброс адреналина в 

кровь, что обеспечивает, с одной стороны, резкий подъем 

энергетической частоты, но, с другой стороны, и резкое 

психическое истощение. 

Результатом этой работы может стать очень сильное 

истощение психической энергии, которая сгорает от 

Великого присутствия, а, с другой стороны, может быть 
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очень сильное развитие в дальнейшем, которое вызвано тем, 

что Его сила никогда не приходит просто так. На этом 

основании нужно сказать, что Дух приходит только в 

ответственные минуты жизни. Как правило, Он проявляется 

через других людей или саму ситуацию, которая может 

существенным образом повлиять на жизнь человека.  

Когда Он проявляет себя в материи, она ведет себя 

полностью неадекватно, при этом она говорит и делает то, 

что необходимо Ему. В моменты сражений или сильной 

психологической атаки некоторые люди, способные 

расслабляться насколько это возможно в таких ситуациях, 

могут ощутить, как «отъезжает» их разум и появляется Воля, 

которая говорит, что нужно делать. В отличие от Сущности, 

эта Воля говорит и делает одновременно, без промежутков, 

задержек  и т.д. Она видит и одновременно ведет человека. В 

этом процессе главное – не сопротивляться, потому что 

сопротивление в данной ситуации подобно смерти.  

Видели ли вы когда-нибудь, как горит факел в ночи? Аура 

человека озаряется таким же светом, когда приходит Он. 

Если Он может войти в материю, это отражается 

кратковременным светом на всей планете и даже за ее 

пределами. Все дело в том, что сила Его не может долгое 

время находиться внутри материи, поэтому она покидает ее и 

рассеивается в пространстве, возвращаясь к Нему в 

видоизмененной  форме. Когда человек думает, что может 

что-нибудь противопоставить этой Воле, он горит как факел 

только по совсем другой причине – своей глупости. Его 

психические центры после этого могут быть полностью 

разрушены, он будет жить как овощ или не жить вообще. 

Многие люди спрашивают о природе Духа и стремятся  

Его найти. Даже в минуты глубокого транса, Его невозможно 

увидеть, но можно почувствовать Его отображение внутри 

нас, в энергетическом центре, который находится в трех 

сантиметрах ниже пупа, в точке Дань-тянь. Для этого нужно 

сделать семь глубоких вдохов и семь глубоких выдохов, 
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после чего встать лицом на Восток, расставив ноги шире 

плеч. После этого войти мысленно в эту точку и произнести:  

«ОМ ОМ ОМ МАНИ ПАДМЕ АУМ СА ХУМ ОМ. 

АМИНЬ ОМ АМИНЬ ОМ ОМ. АМИНЬ ОМ. - 108 раз». 

После чего войти и раствориться в солнечном сплетении и 

произнести те же слова, делая ударение на звуке «ОМ!» 7 раз. 

После этого представить перед собой окно из солнечного 

света и раствориться в нем. Примерно через семь-десять 

минут может случиться приступ ощущения сильной тошноты 

и тяжести, после чего вы почувствуете блаженство, любовь и 

гармонию в самом сильном ее проявлении, которое только 

можно представить на этой грешной Земле. 
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Глава 15 

 

О превосходстве силы над знанием 

 
С детских лет мы слышим о том, что знание – это сила. 

При этом под знанием понимается набор некоторой 

информации, способной обеспечить наше душевное и 

материальное спокойствие. Но всегда ли наше внутреннее и 

внешнее спокойствие влечет за собой появление знания и 

силы, или, наоборот, знание и сила являются следствием 

того, что наше внутреннее состояние начинает меняться, 

пока не приобретает состояния энергии, идентичной той, 

которая приходит к нам? 

Выяснение этих и других вопросов представляет 

чрезвычайную важность, так как сила и знание являются 

ключевыми в понимании природы нашего внутреннего 

состояния. В этой сфере давайте обратимся к одной притче. 

Высоко в горах жил старик, было у него семь дочерей и 

семь жен. Он был очень зол на своих жен за то, что не 

рожали ему сыновей. Каждый вечер он грустный садился у 

окна и думал о том, что бы он делал, если бы у него был сын, 

как бы он воспитывал его и делал из него настоящего 

мужчину. 

В один из таких вечеров к нему тихо постучали в дверь. 

Он открыл дверь и  изумился. Перед ним стоял старец в 

белом одеянии, глаза его были наполнены любовью и 

неиссякаемой энергией. Он спросил у него: «Кто ты и зачем 

пожаловал в столь поздний час, старец? Иди домой, тебя, 

наверное, уже потеряли, а ты еще почти не одет». 

Старец улыбнулся и ответил ему: «Там где мой дом, 

одежда не нужна вовсе, это я для тебя так принарядился». 

- Где же ты живешь? – изумленно спросил старик.  

- Я там, где небо и луна вместе, где день и ночь создают 

одно целое, где знание и сила рождают гармонию и любовь. 
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Этот ответ заинтересовал старика, он пригласил путника в 

дом, налил ему чашку горячего чая и стал расспрашивать о 

том, кто он, откуда и куда путь держит. 

На последнем вопросе путник немного задумался и 

замолчал. Немного обдумав что-то, он вдруг заявил: «А не 

пожить ли нам вместе с тобой, мил человек!» 

Хозяин опешил, но отказывать было уже поздно, слишком 

проник в душу путник своими задушевными рассказами, да и 

ночь была на дворе. 

«Оставайся, живи», - сказал он, но подумал о том, где бы 

ему организовать спальное место. Путник усмехнулся и 

сказал: «Ты не думай, я тебя не стесню, я вон лягу на печи, 

хорошо, тепло, за одним и старые кости погрею». 

Стало совсем темно, и старик предложил путнику 

ложиться спать, на что тот охотно согласился, но сказал: 

«Что будешь видеть сегодня ночью - никому не рассказывай. 

Расскажешь, не видать тебе сына как своих ушей!». 

После таких слов старик подумал, что путник его совсем 

чудной, но откуда он знает про сына, и тут его обуял страх, 

что к нему пришел настоящий колдун. Люди в деревне не 

любили колдунов, опасались их, но иногда прибегали к их 

помощи, когда ситуация того требовала.  

Перекрестившись, он лег спать, накрыл себя теплым 

одеялом и погрузился в глубокий сон. Вдруг он резко 

поднялся с кровати и видит, что стоит он высокий под 

потолок и рядом с ним старец величиной с дом. Он очень 

испугался, упал на колени, но провалился сквозь пол. Тут он 

еще больше испугался и, не смотря на старца, бросился 

бежать. Выбежал во двор, затем на другой двор и не успел 

опомниться, как оказался в конце деревни. Тут его 

удивлению не было конца, он все чувствовал, понимал, делал 

выводы, но тела не было. Немного успокоившись, он решил 

спросить у старца, в чем дело. Подойдя к нему, он преклонил 

голову и сказал: «Не знаю, кто ты, но ты, верно, самый 

сильный колдун из всех, о которых я слышал, потому что 

такого ни с кем никогда не происходило». 
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Старец улыбнулся и сказал: «Это происходит с тобой 

каждую ночь, но ты этого не помнишь. Ты гуляешь и 

путешествуешь все время, пока твое бренное тело храпит». 

- Кто же ты?  

- Я твой будущий сын - сказал старец.  

- Как это возможно?  

- Сейчас я нахожусь в тонком нетелесном виде, но скоро я 

рожусь у твоей третьей жены сыном. Ты должен будешь 

назвать меня Иаковом, потому что настоящее Имя мое очень 

созвучно с этим именем.  

- Как же так, ведь долгие годы никто из моих жен не могли 

забеременеть сыном и вдруг такое чудо.  

- Да это чудо, но не весть какое. Дело в том, что сила и 

знание рождаются именно здесь. Сюда приходит сила из 

Высшего мира. Когда они объединяются, здесь организуется 

образ мысли, который в последующем находит свое 

отражение в грубом материальном мире. В твоем случае, мы 

сочли нужным подождать, когда ты будешь готов к 

принятию сына, как дара. Только тогда бы ты относился к 

нему с должным уважением и благоговением, именно это и 

нужно было для моего воплощения.  

- Почему именно у меня, спросил старик? Дело в том, что 

ты очень многое знаешь, даже то, что скрыто от твоего 

разума за пеленой реальности, в которой ты обитаешь. Эти 

знания помогут мне в дальнейшем завершить свою миссию, 

но теперь ты должен понять, что все, что с тобой происходит, 

– это проведение Небес. Ты можешь желать этого или нет, 

можешь сидеть всю дорогу у окна и ждать у моря погоды, но 

ты никогда ничего не будешь иметь, пока сила и знание не 

сольются вместе. Только после этого ты можешь выбрать, 

становиться их участником или партнером или становиться 

против них. В последнем варианте твоя участь не так уж 

завидна. Скорее всего, тебя ждет бесславная смерть, так как 

Сила всегда превосходит по силе человеческую, а Знание 

обладает информацией обо всем, что ты делаешь, говоришь, 

думаешь и т.д. Ребенок тебе нужен для того, чтобы 
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реализовать себя, ты нужен ребенку для того, чтобы 

реализовать его великую миссию. Никто уже потом не 

вспомнит о тебе и не скажет, кем ты был, но каждый будет 

помнить его великие дела, частью которых будешь являться 

и ты. 

После этих слов старец посмотрел ему в глаза, из них 

катились, хоть и невидимые, но слезы. Старик стоял на 

коленях и жалобно приговаривал, что не будет становиться 

против Силы, а через семь лет он умер, передав знания и 

силу тому, кто пошел по его стопам вначале не совсем 

уверенно, но позже все увереннее и увереннее. 

Три Царства в единстве создают ту неповторимую силу и 

знания, которые могут видоизменить все, но главный вопрос 

заключается в том, зачем что-то менять, к чему-то стремиться 

и что-то делать, если все равно в конце пути нас ждет встреча 

с самим Собой, в котором все это уже было известно и 

понятно? Зачем вообще нужен этот опыт? 

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться 

на первый взгляд. Понимание природы силы единства трех 

Царств дает человеку понимание процесса их 

взаимодействия, но всегда в самой системе заложен 

механизм ее обновления. Так и человек, обитая в грубом 

материальном мире, обладает способностью обновления 

энергии. Все дело в том, что сами системы в тонком мире не 

могут обмениваться энергией напрямую, они существуют в 

относительной изоляции друг от друга в силу энергетической 

разницы и гравитации различных систем. На грубом уровне 

все гораздо проще. Несмотря на энергетическую разницу, 

здесь есть возможность обмена между энергиями, 

следовательно, и их обновления. 

В этом процессе главное - это осознание своего единства и 

стремление к тому, чтобы перевести полученную энергию в 

тонкое состояние. Этот процесс обеспечивает обратную 

связь, которая начинает развивать психические центры 

самого человека. 
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Более того, учитывая способность человека к 

трансформации, следует обратить внимание на то, что 

развитие психических центров ускоряет процесс получения 

им опыта и знаний, получаемых из тонкого мира. Вместе с 

ними приходит и Сила, которая возникает благодаря 

взаимодействию высшего и низшего. 
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Глава 16 

 

О Слоновой кости 

 
Что такое Слоновая кость? На первый взгляд может 

показаться то, что кость находится внутри слона, но, как 

оказывается, кость находится снаружи и является более 

ценной, чем та, что внутри. Именно поэтому Слон является 

священным животным. Он создает обратный ход времени и в 

пространстве жизни идет непривычным, но всегда более 

правильным путем, если смотреть с энергетической точки 

зрения. При этом Он создает вибрацию сам, что способствует 

его включению во вселенский механизм получения знаний. 

Сейчас мы не говорим о Слоне, как животном, но как образе-

символе, который обладает определенными 

характеристиками. 

Вообще мы затронули тему Слона не случайно. Эра Слона 

начинается, когда зодиакальный цикл почти полностью 

закончен. Перед знаком рыб в течение двенадцати лет 

происходит затишье, после чего создается реверс, когда все 

начинает, как будто останавливаться и замедляться, входя в 

фазу ноль. Как ни странно, но именно на эту фазу развития 

приходится большое количество свершений и событий 

глобального масштаба. Слон уже идет широкой поступью по 

нашей с вами действительности, его походка уже настолько 

уверенная, что не дай Бог оказаться на его пути. Но что же 

делать, как быть, ведь Слона, как известно, не остановишь. 

Что делать в этой ситуации? 

Все вы знаете о том, что сейчас создаются общины, 

которые призывают ожидать конца света где-то высоко в 

горах, якобы Слон не затронет этих мест. Но поверьте - это 

мифическое животное, которое идет туда, куда нужно. Он 

идет не бездумно, а осознанно движется к своей цели. В этом 

процессе Он неудержим, так как известно, что Слона ведут 

Высшие Силы. Он является одним из символов, 
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обозначающих высший порядок или высшую волю, которую 

нельзя противопоставлять своей собственной. Поверьте, если 

вы начнете метаться, искать убежища в горах или 

супермаркете на окраине и т.д., вы сами рискуете попасть 

под его мощные ноги, которые даже не заметят того, как 

растопчут вас. 

Изначально Он движется в заданной траектории, она 

может менять курс только в экстренных случаях, когда 

Высшие Силы сочтут это необходимым, во всех других 

случаях он движется по заданной траектории. 

В чем преимущество Слона? Во-первых, являясь 

проводником Высших Сил, Он всегда выбирает правильную 

дорогу. Разрушая, Он всегда созидает.  С другой стороны, 

Его сила настолько велика, что она может уничтожить, 

однако быть уничтоженным Слоном значит соединить Его 

волю со своей. Если не противиться ей, в момент 

уничтожения происходит частичная отработка кармы, 

которая находится вокруг нас, как негативная энергия, но для 

этого необходимо быть искренним перед Слоном. 

После того как Он проходит, остаются глубокие следы от 

его ног, однако зачем нужны эти следы, если за ними ничего 

нет? В этом вопросе необходимо понимание процесса 

разрушения и созидания. Нет ничего абсолютно 

превосходного. Даже разрушая, Слон оставляет на песке 

рисунок, создавая красоту в форме отсутствия каких-либо 

форм, формируя новый путь для движения вперед. Вы 

никогда не думали о том, почему вас пугают 2012 годом? 

Именно поэтому. Это год Слона, вернее его последнего 

движения, которое может быть долгим в форме шествия 

(скорее всего, так и будет) или быстрого бега (маловероятно, 

но есть шанс).  

В том и в другом случае Слон несет благую весть о 

создании чего-то нового и нерушимого после долгих 

скитаний в пустыне без еды и воды. Неся за собой сотни 

миллионов человеческих душ, зависящих от его движения, 

Он беспристрастен к проявлению милосердия и сердечности, 
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ему вообще не известны эти термины, которым на Земле 

придают такое большое значение. 

Его сила заключается в его бивнях, которые блестят на 

солнце и предвещают начало новой эры – эры Слона. Он 

является самопровозглашенным королем своего периода 

времени и ему решать, как двигаться и, что самое главное, - 

куда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 88 

Глава 17 

 

Продолжение пути 

 
В прошлых книгах мы много говорили о том, что такое 

путь, о необходимости его обнаружения и следования ему. 

Теперь пришло время поговорить о том, что есть путь на 

самом деле – в его энергетической  основе, и как можно 

соединить свои и его вибрации. 

Для начала следует рассказать вам небольшую притчу. 

Шел по пустыне путник. Очень устал, вымотался без сил и 

решил передохнуть. Смотрит, а вокруг одна пустыня, и 

подумал: «А что если прямо здесь отдохнуть? Какая разница, 

ведь в пустыне все одинаковое?». Сел он, выпил остатки 

воды и решил поспать. Тут начался ураган, и его замело 

песком.  

После этого шел по пустыне другой караван. Старый 

погонщик пристально вглядывался в линию горизонта в 

поисках признаков урагана. Вдруг он что-то заметил и 

остановил караван. Смотрит - смотрит, а там ничего, и 

подумал: «Все в этой пустыне одинаковое, не отличишь где 

белое, а где черное, везде один песок» и пошел дальше. Идет 

его красивый верблюд, а за ним следы прямо по тому месту, 

где две недели назад решил поспать первый путник. 

Смысл этой притчи заключается в том, что мы никогда не 

вглядываемся под ноги, пытаясь найти что-то призрачное, 

далекое, непостижимое, забывая про то, что находится прямо 

перед нами.  

Путь тоже можно отнести к разряду таких явлений, 

которые находятся прямо перед нами, он всегда рядом, но 

нам почему-то он кажется пустыней песка, где все 

одинаковое. Этот стереотип мышления возник из-за того, что 

Властелин Тьмы и его слуги совсем не хотят, чтобы люди 

знали о том, что путь находится возле них. Как только 

человек желает рассмотреть его поближе, у него сразу 
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начинают появляться желания, проявляются пороки, 

возникают соблазны и т.д. Все создано для того, чтобы он 

этого не делал, но даже если он упрямый и 

целеустремленный, все равно начинает думать о том, что на 

его пути возникает слишком много «но». Это обстоятельство 

с каждым днем заставляет его закрывать глаза на то, что ему 

кажется важным и нужным. Именно это обстоятельство 

заставляет его быть как все - бесформенной амебой, которая 

желает в жизни только одного – быть как все, но при этом 

каким-то образом выделяться от них так, чтобы все 

завидовали. Эта цель также является навязанной или 

спроецированной в его голове. 

Многие люди спрашивают о том, что такое путь, и 

говорят, что знают его. Он создает неповторимое ощущение 

некоторой эйфории, входя в которую человек приобретает 

качества пути. Он является носителем божественной 

программы жизни, которую наша энергетическая Сущность 

ставит перед нами. Она дает нам возможность 

проникновения в путь, но для этого необходимо пройти 

несколько этапов.  

Первый этап заключается в очищении от скверны. 

Другими словами, нужно убрать то, что препятствует выходу 

нашей энергии наружу. Точно так же, как если сидеть дома, 

вы никогда не увидите белый свет с его прекрасной палитрой 

красок, также вы не сможете почувствовать и путь, если все 

время будете прозябать в изоляции своего невежества. 

Невежеством является крайняя форма изоляции, когда 

человек не просто изолирован от окружающего мира, но и 

создает сопротивление ему своим отрицанием очевидных 

фактов. 

В этом состоянии могут пройти годы, но в конце жизни 

люди всегда постигают путь. Это происходит примерно в 

семьдесят семь лет, когда человек прожил большую часть 

жизни и был порядочным человеком. Это состояние 

приходит как некоторая мудрость, которая посещает старика 



 

 90 

или старушку, дает им ощущение некоторого знания и силы 

быть наедине со своим разумом и контролировать его.  

Это состояние, как вы поняли, возникает не у всех, его 

можно сравнить с состоянием транса, который приходит и 

уходит незаметно. В этом состоянии главное - не 

сопротивляться, расслабиться и получать удовольствие от его 

присутствия. В этом состоянии главное - не паниковать от 

того, что большая часть жизни прошла, и метаться в поисках 

эликсира от всех болезней. Все ваши болезни - это результат 

того, как вы жили и что культивировали. Страх является не 

меньшим тормозом, чем разум для того, чтобы человек 

открылся и вышел из изоляции. 

Когда изолируют великого святого или праведника, в 

пространстве настоящей Жизни повисает грусть и тоска. Она 

длится недолго, но все при этом знают, из-за чего. Когда 

появляется святой, небеса на минуту белеют, все становится 

одного цвета, который заполняет все вокруг. Родившийся 

вновь праведник приобретает новое имя и новый статус, 

который помогает ему в жизни, но создает для него 

необходимость все время следовать тем путем, который он 

избрал.  

Для того, чтобы войти в состояние пути необходимо 

предвидеть будущее и, самое главное, - видеть то, что перед 

вашим носом (восточная мудрость). После того как вы 

выйдите из него, необходимо молить сам путь о его 

возвращении, а не просить сил, чтобы вернуться самому. 

Хотя лучше просить, чем быть нищим. 

В состоянии жизни есть два пути – это разрушение и 

созидание, но это совсем не тот путь, о котором идет речь. 

Этот Путь создан из совершенно иной энергии, он сам 

является дорогой, по которой идет путник. Движение 

путника по этой дороге как раз и обозначается его 

характеристиками: скоростью, протяженностью, 

качественными характеристиками и др. В этом состоянии 

главное не уходить с пути, а продолжать движение. По мере 

развития психических центров человека у него возникает 



 

 91 

внутреннее ощущение слияния с тем путем, по которому он 

идет. Постепенно его движения начинают 

синхронизироваться с энергетикой пути, он сам входит в его 

состояние и начинает становиться его проводником. 

Основной вопрос, который возникает у каждого перед тем, 

как перестроить свои энергетические вибрации, заключается 

в том, а что же дальше, после того как он потеряет свое «я»? 

Терять свое «я» очень страшно, особенно ему самому. Оно 

говорит о том, что не желает этого,  а когда человек 

проявляет настойчивость в достижении цели, начинает 

требовать, чтобы он свернул с выбранного пути. Это путь 

разрушения, так как он сворачивает совсем в другую 

сторону.  

Во тьме невозможно проложить дорогу, потому что там, 

как и в пустыне, все одинаковое: сырость, мгла, непонимание 

и невежество. Все это создает неповторимый образ 

несчастного человека, который бредет в темноте с 

завязанными глазами. Он думает, что, развязав глаза, он 

увидит свет, но, на самом деле, даже сделав это, он понимает, 

что лучше было бы ему их совсем не развязывать. В этой 

ситуации самое главное найти в себе силы не двигаться в 

темноте, а остановиться и подумать обо всем происходящем 

спокойно, без эмоций и странного желания уничтожать себя 

еще больше. В себе нужно найти ту часть энергии, которая 

соответствует истинному пути, и двигаться по ощущениям, 

ориентируясь на внутренний индикатор. Подходя ближе и 

ближе, он будет все настойчивее сообщать о его 

приближении – только так можно найти дорогу обратно и 

встать туда, где настоящая дорога. 

После этого, пройдя долгий процесс адаптации и 

синхронизации, можно прийти к состоянию слияния, а 

дальше дорога прекращается и наступает совсем иная, 

которая идет не так, как привычно – горизонтально, а 

наоборот, вертикально. Когда и она подходит к своему 

завершению, наступает момент их слияния и организуется 



 

 92 

тот символ, который обозначен в буддийской культуре в 

форме двух взаимосвязанных восьмерок. 

После этого уже нет пути, как такового, есть только 

движение в общем состоянии энергетического единства 

высшего и низшего. Дай вам Бог прийти когда-нибудь к 

этому состоянию! 
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  Глава 18 

 

О Триединстве 

 
Триединство – это сила, рожденная из единства трех сил: 

веры, знания и осознания. В этом процессе главную роль 

играет осознание, потому что оно является ключом для 

получения знаний и силы. С другой стороны, сила приходит 

тоже не просто так, а к подготовленному сознанию. В этом 

процессе знание играет нейтральную роль, поскольку оно 

организует процесс взаимодействия силы и осознания, давая 

возможность тому и другому найти друг друга в общем 

процессе взаимодействия. 

В этом процессе каждая сила занимает свое место в 

системе их энергетического взаимодействия. С другой 

стороны, сила, рождающаяся в результате этого 

взаимодействия, не тождественна простой совокупности этих 

сил, она носит качественно иное предназначение и рождает 

триединство в новой форме. Именно об этой форме 

триединства и пойдет речь в этой главе. 

Первое, на что хотелось бы обратить внимание, - это то, 

что сила в этой ситуации начинает напрямую идти к 

человеку, минуя знание как промежуточный этап. В 

результате этого, сила и знания оказываются неразрывными 

и практически полностью взаимосвязанными друг с другом 

настолько, что отличие между ними не выглядит очевидным. 

Вместе с тем, осознание, как элемент триединства, еще 

сохраняет свою самостоятельность, в результате чего на него 

ложится очень большая ответственность по поддержанию 

энергетического взаимодействия всех элементов. Такое 

сознание развивается быстрее, однако испытывает на себе 

огромное воздействие, так как сдерживающая функция 

знания в этой ситуации в значительной степени утрачивается. 

Результатом этой работы сознания является сильная 

головная боль, давление, некоторые нарушения психики и 
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т.д., которые происходят из-за того, что человек, вернее 

сказать, его психические центры, испытывают на себе 

сильное энергетическое воздействие со стороны силы. Со 

временем головные боли уходят, энергетические центры 

человека адаптируют эту энергию, и наступает следующая 

стадия, когда сила начинает проникать в сознание. Этот 

процесс является еще более болезненным, чем предыдущее 

воздействие силы, но, вместе с тем, рождает большое 

количество новых ощущений. 

После того как сила и сознание объединяются внутри 

человека, рождается еще одно энергетическое ядро, которое 

начинает развиваться и жить по своим законам. У него нет 

привычной зависимости от внешнего питания: еды и воды, 

оно является полностью самодостаточным в энергетическом 

смысле. Результатом развития этого ядра является то, что 

сила начинает проникать в него больше и больше до тех пор, 

пока это ядро не становится таким же, как и предыдущее. 

Затем оно начинает вытеснять его до тех пор, пока не 

вытеснит его за рамки материального тела. У нас получается 

совсем иная личность. Но что же происходит с первым 

ядром, которое вытеснено? 

Дело в том, что оно не обладает самостоятельной жизнью 

и полностью зависит от жизни материи. Оно продолжает 

развиваться, но поддерживает связь с энергетической 

структурой тела. Оно сохраняет свое значение до момента 

гибели материального тела, когда сознание его покидает. В 

ряде случаев сознание, выходя из тела, переселяется в 

первую форму и уходит в трансформацию вместе с ним, а 

оставшееся ядро продолжает жить – это эффект Сомати. С 

другой стороны, возможны и другие ситуации, когда уходит 

вторая форма, а первая остается – это эффект клинической 

смерти. Причем, если сознание человека не готово к 

восприятию тонкого мира, оно будет видеть только 

зарисовки и только некоторые моменты загробной жизни. 

Большая часть информации сохраняется на подсознании,  на 

уровне Сущности. Вот почему, даже если люди ничего не 
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помнят, после некоторого времени с ними начинают 

происходить метафизические метаморфозы. 

Продолжение силы является тем фактором, который 

меняет нашу жизнь. Говорят, что глубоко несчастен не тот 

человек, у кого счастья нет, а тот, кто не пускает его в свою 

жизнь. И потом нельзя думать, что от вас ничего не зависит. 

Сила приходит только к подготовленному сознанию, которое 

может ее принять и адаптировать. В этом процессе, как и в 

любом другим энергетическом процессе, главное - не 

останавливаться, при этом скорость самого движения 

значения не имеет. Если вы идете по правильному пути, не 

имеет значения, когда вы дойдете до пункта назначения, так 

как за ним будет продолжение старого пути, дорога пойдет в 

новом русле. За следующим пунктом будет еще один, а за 

ним еще и еще. В этом общем процессе движение не имеет 

значение, когда вы пришли туда-то и туда-то, а то, что вы 

идете, в принципе, так как нужно, без остановок. Точно 

также и сила, которая приходит к нам. Для нее главное то, 

что она может пройти дальше, распространить свое влияние 

на другие психические центры, проявить себя полностью и 

отобразить себя через нас во внешней среде.  

Знания в этом процессе выполняют роль катализатора, 

который стимулирует одну силу и другую к бурному 

развитию и объединению. Для силы стимулом для слияния 

является возможность отображения во внешней среде для 

того, чтобы получить новую энергию: обновленную, 

видоизмененную, трансформируемую и т.д. Для сознания это 

возможность испытать состояние глубокой радости, 

отрешенности и спокойствия, которое можно испытать, 

только находясь в тонком мире. Для него это шанс по-

другому посмотреть на свою жизнь, расширить горизонты 

сознания и окунуться в океан мудрости. Этот процесс 

поможет ему войти в состояние Нирваны и закончить цикл 

своих перевоплощений. 
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Глава 19 

 

Освобождение 

 
      Главное качество, которое свидетельствует о 

появлении чего-то нового, – это освобожденность от старого. 

В этом процессе освобожденность от старого выполняет 

более значимую роль, чем возникновение новых качеств, 

новых состояний, новой энергии. Главное, к чему нужно 

стремиться, – это избавиться от старого, ветхого и 

ненужного. Для того чтобы создать новый дом, нужен 

крепкий и надежный фундамент. Для этого необходимы три 

фактора: правильные мысли, правильные слова, правильные 

действия.  

Конечно, вы уже много раз слышали про эти три фактора, 

но позвольте обратить ваше внимание на их энергетическую 

составляющую. Первое, на что следует обратить внимание, – 

это то, что сила и знания приходят как энергия, а сознание 

воспринимает их как мысли, слова и руководство к 

действию. Для того чтобы энергия имела возможность 

проникнуть и трансформировать сознание, адаптировать его 

к более тонкой вибрационной частоте, необходимо очистить 

его от сорных и навязчивых мыслей, отработать механизм 

слововоспроизведения и механизм действования.  

Идеальным является результат, когда энергия 

беспрепятственно проникает в основу сознания и создает для 

себя выход через него, - тогда слова и действия 

автоматически корректируются с учетом этой энергии. Пока 

этого не произошло, необходимо усвоить некоторые правила, 

если вы, конечно, желаете освободить себя от старого и 

ветхого жилья. 

Во-первых, необходимо помнить золотое правило о том, 

что прежде, чем думать или принимать мысль, необходимо 

для себя уточнить ее источник. Многие навязчивые и 

порочные мысли приходят к нам из эгрегора, в который мы 
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включены. Для этого нужно закрыть глаза и мысленно 

углубиться внутрь себя, почувствовать свою Основу в точке 

Дань-Тянь и соединить эту вибрацию с вибрацией мысли. 

Если это как раз те мысли, о которых мы говорили, они сразу 

уйдут или перестанут вас донимать. Возможно, вы еще 

будете ощущать их некоторое время, но со временем они 

будут практически неощутимы, пока не уйдут вовсе. Никогда 

не спешите думать, что это ваши мысли, пока не проделаете 

эту процедуру. Со временем она будет происходить 

автоматически, как только будете чувствовать разницу 

вибрационных частот.  

Никогда не спешите испытывать чувство вины за свои 

мысли, пока не убедитесь, что они ваши собственные. 

Именно это чувство очень часто становится тем  

фундаментом, на котором обрастают эти мысли и строят свое 

жилище. Когда этот дом построен, человека можно смело 

везти в психиатрическую больницу с распространенным 

диагнозом шизофрении, которым страдает примерно 60% 

якобы здорового населения.  

Это, конечно, не самая очевидная форма, но все же 

симптомы надвигающегося, в первую очередь, 

энергетического недуга. Вот почему психиатры в один голос 

утверждают о том, что это заболевание очень тяжело 

диагностировать, а лечению оно практически не поддается. 

Когда наступает период ремиссии, такого больного могут 

выпустить на свободу, но от своих мыслей он деться никуда 

не может. Ни один даже самый сильный препарат не сможет 

избавить его от этого, только если он не приводит к 

необратимым изменениям в коре головного мозга и 

деформации приемного центра информации. Даже в этом 

случае тот самый дом, который им построен, не покидает его 

даже и после смерти.  

Для лечения таких больных нет и не может быть лекарств, 

кроме самого сильного средства – очень сильного 

энергетического луча, который может разрушить созданную 

им конструкцию и дать возможность Сущности пробиться к 



 

 98 

приемному центру и нейтрализовать последствия 

вредоносного воздействия. 

Все это и многое другое может случиться и с вами, и с 

нами, если только дать волю этим мыслям и признать свое 

бессилие. Этот механизм, который описан в книге, является 

хоть и простым, но очень действенным способом для 

нейтрализации этих воздействий. Нужно всегда помнить о 

том, что вы (ваше сознание) способно справиться со всеми 

трудностями, которые возникают на вашем пути. Если вы так 

не считаете, то вам в какой-то момент времени все равно 

необходимо в это поверить, пока это не сделали за вас не 

ваши мысли. Как только они утвердятся в своей уверенности 

в том, что ваша воля сломлена, они не оставят вам ни одного 

шанса, потому что, как известно, разрушение, в отличие от 

созидания, никогда не дает второго шанса. 

Главное качество, которое необходимо приобрести в 

обрабатывании информации, - это терпение. Только оно 

способно привести к правильному отношению к мысли, как 

источнику энергии. Вибрационный (энергетический) анализ 

позволяет делать правильные выводы и стремиться к 

утончению восприятия своих энергетических центров для 

того, чтобы сделать восприятие более осознанным и 

продуктивным.  

В этом процессе главное – это не спешить. Если же вы все-

таки поторопились и приняли ту или иную энергию за свою 

собственную, а после этого стали испытывать известное 

чувство дискомфорта, главное - не впадать в состояние 

паники и не доводить начатое до конца. В этой ситуации 

главное - это вовремя остановиться и начать распутывать 

клубок в другую сторону – к его истоку.  

«Что же делать после того как клубок распутается до 

источника этой энергии?» – спросите вы. На что я отвечу так. 

Главное - не прийти к источнику, а почувствовать ту 

энергетическую частоту, которая его характеризует. Как 

только вы сможете почувствовать энергию, для вас важно 
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отделить ее от себя, для этого мы предлагаем вашему 

вниманию следующую технику.  

Для начала найдите Восток и встаньте лицом в эту 

сторону, широко расставив ноги. Соедините ладони и 

поднимите руки вверх, мысленно создавая луч между 

направлением рук и Солнцем. После того как луч от рук 

дойдет от Солнца, представьте, как он возвращается обратно 

и, проходя через руки, направляется в точку Дань-Тянь, 

создавая там некоторый резервуар. Мысленно войдите в этот 

резервуар и проведите в этом состоянии некоторое время 

(примерно 10-15 минут).  

Это упражнение позволит вам не только отчистить себя от 

ненужных и навязчивых источников энергии, но и позволит 

вам расширить восприятие своего энергетического центра  в 

точке Дань-Тянь. После этого вы почувствуете некоторую 

отстраненность и отрешенность от реальной (если ее можно 

считать таковой) действительности. Главное - не впадать в 

это состояние надолго, так как оно обладает очень опасной 

особенностью затягивать и не отпускать.  

После того как вы раз или два обожглись, вы уже не 

хотите вообще выходить на улицу или общаться с людьми, 

опасаясь того, что на вас может быть осуществлено 

воздействие. После того как вы научитесь контролировать 

свои мысли и винить в произошедшем только себя, вы 

сможете контролировать не только свое поведение в 

общении с посторонними энергиями, но и поведение других 

людей путем очень сильной сосредоточенности и 

концентрации на энергии. 

Кстати, знаете ли вы, чем отличается концентрация от 

сосредоточения? Концентрация охватывает все объекты в 

заданном радиусе внутреннего или внешнего зрения, а 

сосредоточение – только один предмет или объект. Для вас 

гораздо важнее развить свою концентрацию для того, чтобы 

не мучаться от воздействия ненужных и навязчивых мыслей, 

которые лезут вам в голову и не дают покоя. Самое страшное 

в этой ситуации даже не то, что может случиться, а то, что 
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уже происходит и создает для вас прецедент проникновения 

в вас чужеродной энергии, которая, как мы уже говорили, 

никогда вас не пощадит. 

Главное, что следует усвоить, заключается в том, что Сила 

и Знания в высшем их проявлении неразделимы друг от 

друга. Чем выше Сила, тем сильнее его воздействие на 

сознание человека, которому предстоит адаптировать эту 

Силу к своим психическим центрам и создать базу для 

развития в будущем. Контроль мыслей - лишь одна из стадий 

этого многомерного процесса. 

Следующей стадией является контроль сознания за своими 

словами. Слово - это не просто звук, случайно выпущенный 

наружу. Не забывая то, что сила со временем становится 

весьма ощутимой, следует помнить о том, что слово, 

наделенное силой, обладает ощутимой силой, которая, 

проявляясь в нем, приобретает силу действия, отображенного 

не только в грубом пространстве, но и тонком, поскольку 

звук способен проходить, как минимум, через несколько 

измерений.  

Есть гармонизирующие звуки «ОМ» и «Аминь», которые 

способны проходить через несколько миров одновременно, 

доходя до уровня Духа. Конечно, это не просто звуки, 

произнесенные просто так ради удовольствия или желания 

продемонстрировать знание этих звуков, это определенным 

образом настроенный камертон звучания, при котором сам 

субъект воспроизведения находится в состоянии, близком к 

трансовому. При этом звук выполняет роль, скорее, цели, чем 

средства, так как в его основе заложена цель его достижения 

– Основы. В этом состоянии для субъекта главное не 

достигнуть при его произнесении определенного состояния, а 

войти и слиться с Основой звука, которая еще скрыта от его 

внимания и его понимания в высшем понимании этого слова. 

При этом его стремление не играет в этом процессе 

практически никакого значения, так как Основа, к которой он 

стремится, не терпит практически никаких страстных 

желаний и всякого проявления эмоциональности. В этом 
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процессе главное – это помнить золотое правило о том, что 

звук стремится к Основе, которая в нем заложена. При этом, 

если вы не чувствуете  Основу, Она все равно присутствует и 

дает о себе знать, только, как вы поняли, Она бывает 

различной. 

Старайтесь избегать сквернословий и слов - паразитов, а 

также слов, направленность которых напрямую указывает на 

представителей темных сил и разрушение магией. Эти слова 

имеют магическое значение и притягивают тех, кто за ними 

стоит. В этих словах, даже если вы их употребляете 

неосознанно, скрыт глубокий смысл взаимодействия 

человека и разрушительного начала, которое присутствует в 

нем и которое притягивает разрушительное начало более 

сильного, но, в то же время, грубого порядка. 

В этом процессе главное не понимание процесса 

взаимодействия звука и энергии, а ощущение их 

взаимодействия. При этом всегда помните о том, что сила и 

знания при этом не могут проявиться, так как звук блокирует 

эту силу с помощью барьера изоляции, который создается 

благодаря сильному разрушительному полю. Не то, чтобы 

созидающая энергия не может пройти через это поле, но не 

станет этого делать из-за того, чтобы не разрушить, 

поскольку разрушение в разрушительной среде влечет 

распространенное разрушение всего, что создано.  

Сущность, скорее всего, предоставит право сознанию 

самому решать вопрос выбора, но до того момента, пока на 

Нее не оказывается никакого влияния. Как только изоляция 

раскрывается и начинает воздействовать, а не обороняться, 

Она сама открывается для воздействия созидающей энергии 

и, следовательно, сама разрушает. В этом процессе главное 

помнить золотое правило о том, что все, что с нами 

происходит, это дело нас самих.  

Никогда не допускайте изоляции, молитесь своему 

высшему «Я» и помните о том, что созидающая энергия, 

заключенная в звук «ОМ» и «Аминь», какой бы она вам не 

казалась, всегда ведет к своей Основе. Прежде, чем что-то 
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сказать, посмотрите вглубь себя и почувствуйте ту силу, 

которую вы хотите вложить в эти слова. Если это 

разрушительная энергия, помните, что она ведет лишь к 

изоляции энергии и притягивает не тонкие, но грубые силы, 

какими бы тонкими они вам не казались.  

Уберите эмоциональный фон и задайтесь вопросом о том, 

что живет в вашей душе. Если это Сила Любви и Знаний, 

проявляйте ее не боясь, так как она сама найдет, что сказать. 

Если это разрушительная энергия, всегда держите ее под 

контролем. Если это только ваша энергия, вы всегда сможете 

с ней справиться. Если уже нет, то изолируйте ее от общей 

изоляции, а потом начинайте изолировать ее еще больше до 

того момента, пока не увидите корень этого зла. Именно с 

ним вам и предстоит работать. О том как, мы поговорим чуть 

позднее. 

 «Несмотря на то, что мы сильны, мы все равно 

склоняемся перед Высшей Силой, дабы показать Ей 

наше уважение. В этом действии мы проявляем не 

только уважение, но и дань нашим предкам и праотцам, 

ушедшим в мир иной и нашедшим покой. Наша задача 

отобразить этот покой в мире живых и представить в 

нем себя как неотъемлемую часть всеобщего сознания, 

наделенную радостью и величием жить в гармонии со 

всей Вселенной» 

Смысл заложен в эту мантру не буквально, но фигурально. 

На самом деле она означает гораздо больше и глубже, но это 

можно почувствовать только при ее прочтении большое 

количество раз. 

Три Царства всегда живут в одном проявлении чувств, но 

выражают Они их не одинаково. Другими словами, общее 

состояние действительности отображено на всех уровнях 

сознания и бытия, однако сила, проявленная извне, рождает 

силу в нашем сознании, которое отображает ее по-своему. 

Так и слова находят свое отражение в реальной 

действительности в зависимости от  того, какая энергия в них 

заложена. Само слово также является энергией. Мы, 
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пропуская их через свое сознание и добавляя к ним свою 

силу, наделяем их некоторым зарядом, который устремляет 

их к тем объектам или явлениям, которые являются схожими 

с ними.  

Другими словами, сила, выраженная в слове, приобретает 

двойную силу. Об этом всегда нужно помнить, если мы 

хотим достичь состояния освобожденности. Двойная сила 

слова определяет тот факт, что она возвращается также в 

двойном, а иногда и большем объеме в зависимости от того, 

какой заряд энергии ей был дан. После того как оно прошло 

круг энергетического взаимодействия с другими объектами 

или явлениями, оно возвращается на круги своя, то есть к 

вам, если его энергия не такая сильная, чтобы уйти за рамки 

этого круга к более тонким вибрациям.  

После того как оно вернулось, вы сразу ощутите тяжесть 

или то, что мы называем закрепощенностью. Способность 

выхода энергии наружу определяется в основном тем, что 

сам выход всегда свободен, энергия беспрепятственно  

выходит наружу и создает некоторый коллапс в 

пространстве, связанный с появлением новой энергии, 

который быстро рассасывается благодаря тому, что энергия 

быстро смешивается с другими энергиями, то есть входит в 

круг взаимодействия. Если этого не происходит, то есть если 

эфир забит другой энергией, то происходит ее накопление, 

которое впоследствии направляется против нас же самих. 

Другими словами, негативная энергия разрушает, в конце 

концов, нас самих. При этом слово, как инструмент 

взаимодействия и передачи энергии, занимает в этом 

процессе не последнюю роль. 

Помните о том, что сила слова становится ощутимее, 

когда мы говорим «в сердцах» или желаем что-то плохое, 

употребляя слова с использованием некоторого обозначения 

представителей темных сил. Вы не просто не сможете 

избавиться от  накопленной негативной энергии, вы не 

сможете даже освободить себя от ощущения ее угнетения, 

так как оно будет нарастать все больше и больше. 
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ТРИ ЦАРСТВА ЖИВУТ В ОДНОМ, НО ТОЛЬКО ОДНА СИЛА 

ГОТОВА ЖИТЬ В ЕДИНСТВЕ С ДВУМЯ ДРУГИМИ ЦАРСТВАМИ 

– ЭТО ЛЮБОВЬ. 

Кроме необходимости следить за своей энергетикой речи, 

за ее чистотой и правильностью, для достижения состояния 

освобожденности необходимы правильные поступки, 

которые также, как и речь, должны быть наполнены 

внутренним смыслом и содержанием. В этом процессе 

главное - обратить внимание на следующие факторы. Во-

первых, Три Царства всегда живут в едином проявлении 

Единого, но отображают Его неодинаково. В первом Царстве 

существует их неразрывная связь. В двух других они немного 

разделимы, однако эта разница не является существенной, 

если само царство настроено на прием энергии от Единого и 

проявление ее через себя.  

Если на уровне Сущности движение энергии происходит 

адекватно, то задачей материи или разума является принять 

то, что приходит, и постараться пропустить. Если же на 

уровне Сущности присутствуют некоторые сложности, 

связанные с тем, что Дух не проявляет Себя в достаточной 

мере в силу того, что Сущность еще очень слабая 

(«молодая») или неразвитая, то материя также испытывает 

некоторые затруднения с приемом этой энергии. 

В результате этого люди, Сущность которых работает не 

совсем адекватно, обычно не отличаются стремлением к 

высшему или вообще не испытывают влияния интуиции и 

всего того, что  принято называть внутренним, духовным. 

Однако бывают ситуации, когда наоборот, Сущность 

слишком сильная, и Она закрывает материю от очень 

сильного потока созидающей энергии, когда ее психические 

центры не готовы к ее восприятию.  

В общем, подводя итог сказанному, следует отметить, что 

во всех перечисленных случаях имеет место неадекватное 

отображение созидающей энергии, идущей от Духа к 

материи. Несмотря на это следует отметить, что созидающий 

поток энергии действий, в отличие от слова, может и должен 
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быть инициирован именно снизу, от материи. Именно она 

должна заложить фундамент для сближения вибрационных 

энергетических частот.  

«Каким образом?» – спросите вы. На что я отвечу так. Для 

начала необходимо развить свои психические центры для 

восприятия внутренней энергии и развить такие качества, как 

сердечность, доброта, познавательность и 

целеустремленность в понимании внутренних механизмов 

восприятия Души для того, чтобы эта энергия начала 

выходит через разработанные энергетические центры в 

окружающую вас действительность. 

После этого эта энергия к вам вернется и через те же 

энергетические центры в видоизмененной форме поднимется 

по вашему энергетическому каналу к Сущности и далее. 

Оттуда поток энергии снова пойдет вниз. Таким образом, 

происходит развитие взаимодействия человека и его высших 

и низших планов бытия с помощью механизма правильного 

действования. Однако, хотелось бы вас предостеречь от 

использования этого механизма. Если вы знаете, как работает 

система, автоматически возникает желание использовать ее, 

но накопление чистой и развивающей энергии происходит 

только в том случае, если вы испытываете искренние чувства 

и желание построить внутри себя тот фундамент из 

чувственного восприятия, который поможет вам справиться с 

изоляцией от наших высших уровней сознания и бытия.   
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Глава 20 

 

Прелюдия 

 
      

 Это слово означает знак, поданный человеку для 

понимания и осознания своей истинной природы. При этом 

главное его качество заключается в том, чтобы понять смысл 

прелюдии. Если он ее понял, то и сам знак для него 

приобретает прозрачный смысл. Если не понял, она 

доставляет ему немало хлопот. Каких? Об этом и пойдет речь 

в этой главе. 

Для начала следует отметить, что человек – существо 

многомерное, но построенное по модели отрицания, единства 

и борьбы противоположностей. Эти противоречия вызывают 

постоянное столкновение энергий разного свойства, что 

приводит их к взаимному обогащению и развитию. Прежде 

чем найти свое место в этом мире, с ним необходимо 

побороться, испытать себя и «попробовать» другие места или 

довериться прелюдии, которая к нам приходит.  

Для чего это происходит? Для того чтобы дать человеку 

шанс сразу подняться до необходимого уровня развития, 

которого он, возможно, заслужил благодаря своим прошлым 

воплощениям или в этой жизни приобрел состояние 

освобожденности. Это шанс на совершенно иную, по другим 

законам, жизнь. Но основной вопрос в этой ситуации 

заключается в том, способен ли сам человек в силу своего 

противоречивого характера принять прелюдию, довериться 

ей или смириться. Или привычка бороться и выживать 

возьмет верх?  

В этом процессе наблюдается явное противоборство двух 

энергий человека: духовной в форме прелюдии и животной, 

инстинктивной. От того, кто победит в этом противостоянии 

зависит и то, как будет развиваться жизнь человека. В 

первую очередь, необходимо поговорить о самом качестве 
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прелюдии и том, как ее можно почувствовать. Как правило, 

прелюдия приходит внезапно. В моменты обострений и 

сильных противостояний она возникает как образ или как 

состояние, которое невозможно не почувствовать, но можно 

закрыть глаза на его существование. Оно возникает как лотос 

на болоте, благоухающий ароматом свежести, любви и 

гармонии. Оно дает чувство освобожденности и состояние 

отрешенности от проблем, но готовы ли вы сами 

отрешиться? 

Все вокруг действует против нас, все нас давит и пытается 

сломать. Готовы ли мы не вставать против этой силы, а 

принять ту, которая у нас внутри, и уйти с линии нападения 

или атаки вглубь. При этом противоборство никуда не 

денется, просто оно приобретет совершенно иной смысл.  

В этом процессе нужно мужество, так как вы шагаете не 

вперед, не навстречу, а вглубь. Это ваше стремление никто 

не поймет и не оценит, потому что они привыкли ходить 

кругами, само движение стало для них смыслом жизни. 

После того как вы создадите свой ход, вам предстоит еще 

побороться за право жить так, как вам хочется. Полюбите 

Себя Истинного и сделайте правильный выбор. 

Почему он необходим? Во-первых, прелюдия – это путь, 

указанный для движения вашей Сущностью. Можете ли вы 

сами найти дорогу там, где вам практически ничего не 

известно? Вы не сможете и шага ступить там, где нет дороги 

или пути, вы погрязнете в энергетическом болоте, если кто-

то до вас не протоптал там тропинку. Если ваша 

энергетическая Сущность сделала это, значит вы Ей не 

безразличны. Значит вы нашли свою дорогу для 

освобождения своего сознания от скверны Земли, которую 

сами для себя наработали или приобрели от других, 

освободили свое сознание и пошли навстречу судьбе, стали 

обращать внимание на свое внутреннее и признали его 

авторитет. Со временем после проделанной работы, совсем 

неожиданно, приходит и результат, как звонок в дверь, 

которого не ожидаешь. Его неожиданность вызвана тем, что 
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вы, обращая внимание на внутреннее, должны отказаться от 

желания приобрести для себя что-то внешнее, призрачное, 

ненастоящее. 

Вы принесли в жертву свое «я», которое мешало вам жить, 

и освободили себя от того, что препятствовало достижению 

вашего сознания внутренней энергии. Как только вы стали 

способными принять внутреннюю энергию, ваша задача - 

открыть свое сердце для нее. Обычно именно там и 

появляется это неповторимое чувство переосознания своего 

истинного предназначения, которое заключается не в том, 

чтобы бегать или бродить по кругу, что, в принципе, для 

данной геометрической фигуры означает одно и тоже, но 

войти внутрь нее и раствориться, довериться своему чутью и 

силе, которая помогает это сделать внутри вас.  

 
ПРИОБРЕТЕНИЕ КАЧЕСТВ, КОТОРЫЕ ВАМ ПОМОГУТ, 

ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ В ЭТОЙ ЖИЗНИ, ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНО. НО 

ЕЩЕ ВАЖНЕЕ ПРИНЯТЬ ТЕ КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ВАМ 

ПОМОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НЕЕ.  

 

Прелюдия приходит к человеку тогда, когда он к ней 

готов. Готовность человека определяется его способностью к 

восприятию нового, неизведанного, но в то же время 

доступного – того, что всегда находится внутри. Того, что 

постоянно напоминает о себе, того, что человек уже не 

игнорирует, но впускает в свою жизнь. 

Прежде чем начинать этот путь, необходимо обратить 

внимание на внутреннее состояние прелюдии, так как она 

находится внутри нас и порождена нами. Несмотря на то, что 

ее приход связан с нашим внутренним или высшим «Я», мы 

сами инициируем ее приход. Своей настроенностью, мы 

создаем благоприятные условия для ее работы и ее действия. 

«Но что происходит потом, как работать с этой новой 

энергией?» – спросите вы. На что я отвечу так. Прежде чем 

принимать что-то новое, необходимо утвердиться в своей 

вере в то, что вы готовы дойти до конца, потому что 
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прелюдия, как вы уже поняли, это лишь промежуточный этап 

перестройки сознания к настоящей работе, где «я» человека и 

его «не-я» или высшее «Я» начинают работать как одно 

целое. 

Точно так же, как сила и знания в какой-то момент 

времени объединяются в одно целое, так и сознание 

посредством прелюдии переходит в фазу слияния с учетом 

его индивидуальных особенностей и способностей к 

трансформации. В этом процессе главное не ускорять 

процесс своей волей, но дать ему возможность своевременно 

двигаться вперед без задержек и сопротивления со стороны. 

В какой-то момент времени вам станет очень страшно 

оттого, что вы почувствуете изменения в сознании, вам будет 

казаться, что вы сходите с ума и, что хуже, сходит с ума весь 

мир. Вы будете думать о том, почему все вокруг не 

чувствуют происходящих изменений так, как это чувствуете 

вы. В какой-то момент времени вы заметите, что все вокруг 

увлечены внешними трансформациями и их 

неблагоприятным воздействием на их внешнюю жизнь, но 

что такое эта самая внешняя жизнь, как не отображение 

нашего внутреннего состояния ее восприятия.  

Найдите в себе силы посмотреть правде в глаза и сказать 

себе, что вы готовы пожертвовать чем-то. Так ли велика эта 

жертва, если для вас она ничего не значит? Именно поэтому 

Бог разрушает самое ценное или дает возможность ощутить 

это ценное, предоставляя человеку самому право выбора 

ситуации и дальнейшего движения. Когда приходит 

прелюдия - это великий шанс, который не приходит дважды 

или трижды за одну жизнь. Он дается однажды для того, 

чтобы человек им воспользовался. Если он не может этого 

сделать, значит его ценность в трансформации общего 

механизма ничтожно мала, он сам изолирует себя от высшего 

потока энергии. Потеряв его, он понимает его ценность, но, 

как правило, уже слишком поздно. 

Прежде чем рьяно двигаться вперед, проанализируйте не 

свои силы, а свое внутреннее состояние веры. Если она есть, 



 

 110 

продолжайте путь, доверьтесь ей, потому что именно она 

является тем индикатором, который указывает на правильное 

движение выхода из круга путем движения вглубь. Именно 

она дает вам шанс совершить правильный выбор, 

пожертвовать чем-то во имя общего блага. «Но как же быть, 

ведь мы живем в материальной жизни и должны уделять ей 

внимание!» – скажите вы в ответ. Это ваш выбор, и вы 

должны сделать его самостоятельно. Внешняя жизнь никуда 

не уйдет, она лишь преобразуется в другую жизнь вместе с 

вашим сознанием.  

 
ТРИЕДИНСТВО ЦЕЛИ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЯ ОЗНАЧАЕТ 

СИЛУ И ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ОДНОЙ 

ФОРМЕ, НО ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ. 
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Глава 21 

 

Освобождение от себя  

 

Теперь пришло время поговорить о том, как освободить 

Себя истинного от себя иллюзорного. Как известно, внутри 

нашего «я» существует семь энергетических оболочек или 

семь тел, которые живут относительно самостоятельной 

жизнью. Всеми оболочками управляет Сила, которая намного 

порядков выше и сильнее энергетической силы даже 

совокупности этих оболочек. Они создают неповторимый 

образ человека или его ауру, по которой можно прочитать 

прошлое и будущее человека, его характер, привычки, 

особенности мышления. Вместе с тем, аура отображает лишь 

часть правды, которая находится на поверхности. Другая 

часть, как водится, находится внутри, за семью замками и 

семью печатями.  

  Что это за печати, и, что самое главное, как их открыть? 

Прежде всего, обратите внимание на то, что сила имеет 

свойство расслаиваться. Внутри каждого слоя есть энергия, 

которая объединяет все энергетические слои, которые так 

или иначе имеют свойство интегрироваться или, наоборот, 

разобщаться. Внутри каждого слоя есть ключ или код, узнав 

который, можно открыть тайну этой оболочки, сделать ее 

осязаемой, понятной и воспринимаемой. Каждая оболочка – 

это загадка, которая приходит ниоткуда, ответ на которую 

надо искать за гранью этой реальности. Внутри этой силы 

есть сила, которая все интегрирует – это Сила Слова, 

произнеся которое, вы автоматически перенесетесь туда, где 

Сила и Слово сливаются воедино. 

Точно так же, как оболочки человека имеют общие черты, 

так и «я» человека имеет много общего со своим истинным 

«Я». По сути, они одно и то же, но находящиеся по разные 

стороны реальностей, которые между собой никак не 

соприкасаются. Для того чтобы их объединить, нужен 

специальный ключ, который содержится в звуке «ОМ». 
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Применительно к каждому человеку он приобретает разное 

звучание, но звук сам идет от самого центра сознания и 

жизни – от Ключа Милосердия. 

Три Царства всегда живут в единстве проявлений своего 

единства, но одно царство всегда создает трудности в жизни 

остальных – это «я» человека. Для того чтобы осознать его 

природу и, как следствие, научить его не 

противодействовать, а содействовать Высшей Воле, 

необходимо осознание его иллюзорности и второстепенной, 

вспомогательной роли, которая сводится к тому, что «я» 

человека стремится к установлению своего порядка в общей 

природе вещей.  

Все это создает для человека трудности в восприятии 

единой природы, но эти трудности ничто по сравнению с 

последствиями, которые могут наступить, если «я» человека 

захватит власть в свои руки. Вернее сказать, оно будет так 

думать. Но, на самом деле, его призрачная природа настолько 

ослепит ему глаза, что он перестанет видеть за ней истину, 

которая заключается в том, что «я» человека всего лишь 

временный, рудиментарный орган, необходимый только в 

определенных ситуациях и только для того, чтобы 

осуществить определенную, необходимую для Высших Сил 

функцию. Все это необходимо знать тому, кто желает 

воспринимать себя в единстве своих проявлений и тел.  

Таким образом, можно сказать, что название главы, с 

одной стороны, звучит некорректно, так как освобождение от 

«я» человека не влечет необходимого результата. Наверное, 

более правильно говорить о нейтрализации вредного 

воздействия, которое излучает «я» человека, когда стремится 

завоевать власть и взять все под свой контроль. С другой 

стороны, без этого противодействия, человек не 

активизирует и положительные стороны своего «я», 

стремящиеся к интеграции с высшим «Я».  

Как же найти золотую середину в этом непростом вопросе 

и как узнать, что нужно делать для того, чтобы все силы 
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человека, а, вернее сказать, интегративная сила всех сил, 

вошли в состояние гармонии, красоты и единения?  

Ответ на этот вопрос не так прост. В первую очередь, 

необходимо развить в себе механизмы восприятия всех 

проявлений различных энергий в человеке. Для этого 

предлагаем вашему вниманию следующее упражнение. 

Встаньте лицом на Восток, ноги поставьте на ширине плеч 

и согните их в коленях так низко, насколько это возможно. 

Сконцентрируйте мысль в точке Дань-Тянь (3см ниже пупа). 

Настройте, то есть синхронизируйте, энергию и дыхание на 

внутренний вибрационный канал, который идет из этого 

психического центра.  

После этого найдите точку между бровями и углубите 

мысль в центр головы, где находится «третий глаз». 

Мысленно проведите линию синего цвета, соединив «третий 

глаз» и точку Дань-Тянь, и некоторое время подышите, 

синхронизируя дыхание и энергию двух психических 

центров. После этого сядьте в позу полулотоса и 

максимально выпрямите спину. Как только почувствуете 

сильный жар, мысленно разорвите нить между психическими 

центрами, сосредоточив все внимание на энергии, идущей из 

солнечного сплетения. После этого переместите мысль на 

сердце и солнечное сплетение, чакру Муладхару на уровне 

копчика и чакру Сахасрару на макушке головы.  

После этого у вас появится очень осязаемое ощущение 

различных энергетических вибраций, идущих из разных 

энергетических центров. Из всего многообразия энергий 

необходимо выделить один поток, наиболее сильный, и 

усилить его настолько, чтобы он доминировал над 

остальными. После этого приведите его в состояние 

спокойствия и усиливайте другие потоки по степени их силы. 

После всего этого сделайте семь глубоких вдохов и выдохов, 

поклон, а затем медленно и спокойно возвращайтесь в свое 

естественное состояние. 

Смысл этого упражнения заключается в том, что в 

человеке все гармонично взаимосвязано. Ничто не может 
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быть уничтожено и нивелировано за счет другого, энергия 

может лишь перераспределиться. В данном случае энергия 

разума распределяется между всеми чакрами и усиливает их, 

давая возможность сознанию испытать на себе разницу их 

энергетических колебаний.  

Три Царства всегда живут в единстве своих проявлений, 

но одно проявление всегда отличается от других – это 

проявление самого единства, которое выражается в Ключе 

Милосердия. Этим термином обозначается общая природа 

энергетической частоты, которая устремляется к Основе.  

После того как вы научитесь чувствовать различные 

энергетические вибрации и научитесь выбирать тот поток, 

который является самым сильным, перед вами встанет 

другой вопрос, смысл которого заключается в ответе на то, 

что есть Милосердие и зачем Оно необходимо. Если вы не 

ответите себе на этот вопрос, вы не сможете очиститься от 

проявления своего «я», так как оно будет стремиться 

использовать силу против ее назначения - в направлении, 

которое будет указывать разум.  

Когда силы нет, мы страстно желаем ее, но когда она 

появляется, очень велик соблазн ее использовать в угоду 

собственному «я». В этом вопросе есть такой термин, как 

Ключ Милосердия, который открывает смысл сказанного с 

точки зрения всеобщей цели развития и понимания 

Вселенских Законов Жизни на Земле и на Небе. 

Ключ Милосердия создан из сплетения различных 

энергий: любви, гармонии, понимания, сострадания и др. Он 

находится в высших сферах сознания и жизни, внутри Него 

течет сила проникновения в высшие сферы, Он есть доступ к 

высшему порядку жизни на Земле и на Небе. Внутри Него 

нет фальши или надуманности, Он физически ощущается, 

если войти в Него.  

У Него есть только один недостаток – Его 

непогрешимость. Многие думают о том, что Его можно 

обмануть или оправдать свое поведение тем, что Сила и 

Знания слишком заманчивы, чтобы удержаться от их 
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использования, но Ключ Милосердия в этом случае, как и 

многих других случаях, недоступен. Для чего Он необходим? 

Говоря о необходимости освободить себя от проявлений 

своего «я», мы немного упустили момент, который 

заключается в том, что Сила и Знания находятся за гранью 

нашей реальности, а наше сознание включено и развивается в 

рамках той действительности, которая находится перед 

нашими глазами.  

Внутри Силы и Знаний нет фальши, поскольку Они едины 

в своем проявлении, а сознание обладает двойственностью и 

противоречивостью. Таким образом, получается, что мы 

хотим разрушить или освободить себя от двойственности 

сознания с помощью использования высших элементов: 

Знания и Силы. Это, конечно же, невозможно. 

Двойственность всегда есть и будет до тех пор, пока сознание 

не переместится из этой сферы сознания и жизни в высшую 

реальность. Там оно гармонично будет вписываться в общий 

порядок вещей, но парадокс жизни заключается в том, что 

если сознание здесь не будет приподнято до высшего уровня, 

там оно тоже не сможет объединиться с высшим Сознанием 

и Силой. 

Таким образом, получается, что освобождение от своего 

«я» или его проявления – это миф, который никогда не может 

быть правдой. «Но как же тогда избавиться от проявления 

своего разума?» – спросите вы. На что я отвечу так. Внутри 

Силы и Знания есть портал, который их объединяет. Внутри 

раздвоенного сознания также есть портал, который соединяет 

часть нашего сознания (высшую составляющую) с Силой и 

Знаниями. Если вторую часть убрать или уничтожить, 

сознание не сможет более существовать здесь и будет 

уничтожено. Его высшая часть так и уйдет к своим старшим 

собратьям, а Сила никогда не сможет быть проявлена в 

единстве своего проявления на Земле до тех пор, пока 

сознание на Земле не только создаст портал для приема 

энергии высшего свойства, но и откроет портал для 
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объединения двух форм сознания в единой частоте за счет 

проявления Силы. 

Сила мысли рождает творчество, но что означает это 

творчество без Силы? Ровным счетом ничего. Так и человек, 

предвосхищая развитие, идет на бессмысленные жертвы, 

пытаясь отказаться от того, что является его неотъемлемой 

частью, но как это возможно?  

Сама постановка вопроса о возможности освобождения 

себя от своего «я» некорректна, как и то, что человек вообще 

может отказаться от вредоносного воздействия разума. Этот 

подход в стремлении отказа чего-либо во имя другого сам по 

себе не является энергетическим, а, скорее, операционным на 

уровне разума.  

Думали вы когда-нибудь о смысле жертвы или ее 

значении для нас? Смысл жертвы заключается не в том, 

чтобы пожертвовать чем-то во имя чего-то, нет. Это весьма 

примитивное представление о глубоком механизме 

взаимодействия и обмена между энергиями. Смысл жертвы 

заключается в том, чтобы с ее помощью освободить место 

или дать возможность новой энергии войти в старый объем и 

видоизменить его. В этом состоянии свойство разума как раз 

и заключается в том, чтобы обеспечить доступ энергии 

нового свойства в старый объем.  

Так и человек, для того, чтобы трансформировать свое 

сознание должен обеспечить приход новой энергии, в данном 

случае – это высшая энергия тонкого свойства, которая 

трансформирует сознание человека путем взаимодействия с 

ним через психические центры человека.  

После того как оно трансформируется, то есть адаптирует 

новую энергию, сознание становится всеобъемлющим и 

проникновенным настолько, что его рамки расширяются. 

Оно начинает охватывать не только объем привычных 

ощущений и состояний, доступных разуму, но и гораздо 

более разнообразный спектр различных ощущений, 

состояний и энергий высшего и тонкого свойства, на фоне 

которых роль разума во всеобщем механизме мироощущения 
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нивелируется другим, более разнообразным и объемным 

спектром всевозможных ощущений.  

Таким образом, не отказываетесь от своего «я» или 

разума, а нивелируйте его путем расширения рамок своего 

сознания, посредством энергетического взаимодействия 

энергий тонкого и грубого свойства! 
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Глава 22 

 

Три Царства в единстве 

 

Теперь пришло время поговорить о том, что есть единство 

трех Царств и, что самое главное, что есть состояние, которое 

возникает в момент единения трех форм сознания и жизни? 

Прежде всего, необходимо отметить, что это состояние 

может возникнуть только после проникновения Высшей 

Силы и Знания в грубую сферу. После трансформации 

сознания или приведения ее к одному знаменателю, в жизни 

трех Царств начинается новый этап развития, который можно 

охарактеризовать как включение во всеобщий 

энергоинформационный канал, соответствующий Сущности 

человека. 

Учение о каналах связи и их энергоинформационном 

единстве возникло очень давно, задолго до появления Земли 

как планеты. Эти каналы соединяют неразделимое 

пространство, обеспечивая взаимодействие элементов 

различного энергоинформационного свойства (грубого или 

тонкого), но имеющего общий энергетический потенциал. 

Эти предметы перемещаются из одного пространства в 

другое путем перемещения информации в форме энергии о 

себе, они дают информацию о своем состоянии и 

взаимозависимости друг от друга.  

В этом состоянии они стремятся к сближению, то есть 

вхождению в канал связи посредством утончения вибрации 

грубого и слияния с тонким состоянием жизни. После того 

как вибрационная частота становится адекватной друг другу, 

они оба входят в энергоинформационный канал, становясь 

общим проявлением Духа, Сущности и материи (разума). В 

этом состоянии письмо становится почтальоном, то есть  то, 

что раньше было объектом для передачи, вдруг становится 

самим каналом для связи и обретает самостоятельное 

значение в единстве своих проявлений.  
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Каждая суть достойна понимания, но понимание процесса 

взаимодействия энергии, разума и Сущности человека в 

единстве их проявления в энергоинформационном канале 

связи не может быть доступно для мирского понимания, так 

как оно находится в более высшей сфере сознания. Эти и 

другие состояния будут описываться нами исключительно на 

уровне ощущений, которые появляются в случаях, когда 

происходит нечто подобное. 

Так, например, когда Сущность человека, энергия и разум 

объединяются, разум начинает немного чудить. Он начинает 

выдавать ту информацию, которую не мог знать или никогда 

не знал, он начинает чувствовать больше, состояние психики 

становится то более устойчивым, то более нестабильным. 

Психика начинает не зависеть от сезонных перемен погоды 

или гормональных перестроек организма, она начинает жить 

по своим законам, которые обусловлены высшей сферой 

сознания и жизни. Она начинает ощущать связь с другими 

светилами и космическими объектами, так как канал связи не 

является изолированным от других объемов для передачи 

информации и энергии. 

Для того чтобы понять эту психику, необходимо 

адаптировать новый уровень взаимодействия трех Царств в 

новом пространстве жизни. Энергия Сущности человека 

начинает поступать в обычную жизнь не как обычно (через 

психические центры человека), а напрямую – через точку 

Дань-Тянь. Это обстоятельство влечет за собой некоторое 

уплотнение материи как энергетической субстанции и 

выражается в появлении новых качеств и состояний, 

например, состояния страха, эмоциональности и потребности 

в защите. Такому человеку на первых этапах его новой жизни 

часто кажется, что весь мир к нему несправедлив и хочет 

напасть на него, растоптать, смешать с однородной серой 

массой людей и т.д.  

Со временем это состояние сменяется состоянием 

длительной депрессии и подавленности, которая на короткие 

минуты превращается вдруг почему-то в минуты сильной 
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эйфории и блаженства. Это состояние обусловлено 

раздвоенностью сознания, которое пребывает то здесь, то 

там. Тем более, сознание, как правило, закрывают от новой 

жизни для того, чтобы дать ему возможность адаптировать 

новые условия жизни. В этом состоянии оно теряет 

привычную нить с Сущностью, отсюда эти бесконечные и 

апатичные депрессивные состояния, вызванные дефицитом 

божественной духовной энергии. 

После того как этот период минует, наступает временное 

облегчение, но затем начинается самый трудный этап 

перестройки сознания, когда его начинают открывать для 

новой жизни, в то время как до этого момента его просто 

готовили к этому.  

Этот процесс, к слову сказать, является весьма 

болезненным и неприятным, но, в конце концов, результат 

оправдывает эти жертвы. Только, к сожалению, новый 

субъект уже не в силах это оценить, так как в конце этого 

пути его ждет очень сильное разочарование, которое 

заключается в том, что все, что он знал, думал, переживал, к 

чему стремился и чего желал, было всего лишь частью его 

иллюзорного мира, в котором все, что он считал важным, 

существенным и неповторимым, где-то и когда-то с ним уже 

было. Он понимает цикличность развития себя, своего 

сознания и окружающего мира. Он уже не ищет 

закономерностей, а ходит по кругу с завязанными глазами, 

наслаждаясь каждым шагом, поскольку только он и имеет 

значение в этой жизни. 

После того как круг замыкается, наступает ощущение 

бесполезности движения, которое ввергает человека в апатию 

и ощущение ненужности своего существования, которое со 

временем переходит в состояние замкнутости, закрытости и 

закомплексованности.  

Движение по кругу хорошо только тогда, когда один круг 

сменяется следующим, образуя спираль развития. Движение 

по этой спирали может обеспечить только единство трех 
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Царств, поскольку только оно может переместить человека 

из одной сферы сознания и жизни в другую. 

В этом процессе главное – это помнить, что сила и знания 

ничего не означают без их проявления на грешной земле, так 

как само по себе их присутствие в тонкой сфере не является 

чем-то необыкновенным, вносящим какие-либо изменения. 

Однако здесь они могут стать ценным вкладом для развития 

всей планеты, но начинать, как водится, необходимо с себя 

самого.  

После того как организован энергоинформационный 

канал, в котором одновременно пребывают Сущность, 

энергия и сам человек (его разум), наступает пора 

глобальных изменений, в которых главное качество – это 

терпение и постоянная работа над собой, своим сознанием. 

Если вы начнете углубляться в поиске великой истины, вы 

можете сойти с ума, так и не найдя ее, но можете 

расслабиться и принять новые условия как должное – в этой 

ситуации ваше сознание может работать синхронно вместе с 

остальными составляющими великого единства. 

Вместе с тем, сознание полностью не может быть 

перестроено, иначе оно потеряет свою индивидуальность и 

потеряет свою ценность, так как какой смысл разбавлять 

одну воду другой – ее количество увеличивается, но качество 

остается тем же и никогда не будет другим.  

Главное – это понять, что сила и знания нуждаются в 

индивидуализации посредством включения сознания в 

энергоинформационный канал связи, но готово ли сознание 

самого субъекта к таким переменам, и что станет, если оно 

вдруг выразит протест? 

Ответ на этот вопрос не так уж прост. Несмотря на то, что 

развитие по спирали - это весьма правильное движение 

вперед по кругу, оно может быть приостановлено, если 

индивидуальность сознания захочет принадлежать только 

ему одному. При этом часть сознания все равно будет 

проявлять энергию божественного свойства, другая часть 

будет все время сопротивляться этому, что неминуемо 
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приведет к гибели обоих, так как без двойственности нет и 

индивидуальности. При этом сила и знания останутся сами 

по себе, а сознание само по себе.  

Если вы когда-нибудь изберете этот путь, не дай вам Бог 

встать против Силы, так как неготовое сознание, застрявшее 

на полпути к победе, не только не выдержит встречной Силы, 

но и потеряет свою индивидуальность навсегда. При этом 

оно много раз будет сопротивляться, пока состояние протеста 

не станет для него патологией сознания. При этом оно будет 

ощущать эйфорию от странного чувства самоуничтожения, 

которое присуще каждому самоубийце.  

Если, все-таки, сознание готово двигаться навстречу 

судьбе, перед ним возникнет еще одно препятствие, которым 

является силовой барьер. Дело в том, что до этого момента 

вхождение сознания в канал связи было разовым и 

обеспечивалось усилением психических центров, а теперь 

ему предстоит самому войти в канал и раствориться в нем 

полностью. Это испытание выдерживает не каждый, 

подошедший к этой черте, поскольку все, что связано с 

потерей двойственности и трансформации, воспринимается 

сознанием весьма скептично и без всякого энтузиазма. При 

этом сопротивление сознания усилится в несколько раз, 

когда оно начнет действительно входить и 

трансформироваться.  

При этом главный вопрос заключается как всегда в том, 

что же будет дальше? А дальше будет вот что. Сознание, 

несмотря на свое сопротивление, постепенно начнет 

меняться и входить в процесс взаимодействия с другими 

элементами святого единства, после чего оно начнет 

приобретать их отпечатки. В результате этой работы сильное 

становится слабым, а слабое приобретает статус силы – в 

конечном итоге - это и есть гармония, так как что важнее 

того, чтобы сделать сильным того, кто в этом нуждается, и 

ослабить влияние того, кто этого желает. Эта формула 

начинает работать в процессе слияния и продолжается до 

следующей стадии, которую в этой материальной жизни 
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можно считать последней. О том, что это за стадия, мы 

поговорим позднее. 
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Глава 23 

О противостоянии 

 

После того как предыдущая стадия войдет в состояние 

активности, предшествующая ей стадия также 

активизируется. При этом необходимо помнить о тех 

проблемах, которые могут возникнуть на этой стадии. О том, 

что это за стадия и какие проблемы могут возникнуть, 

пришло время поговорить в этой главе. 

После того как три Царства условно объединятся в едином 

канале Жизни, внутри каждого из них произойдет замещение 

одних энергий другими. При этом слабые стороны, вполне 

возможно, станут сильными, а сильные, наоборот, слабыми. 

Однако, так может быть не всегда, так как процесс 

взаимодействия и взаимозаменяемости энергий гораздо более 

многогранен и многоаспектен. Не обязательно сила должна 

преобразовываться в слабость, а слабость - в силу. 

Взаимозаменяемость имеет большое количество вариативных 

комбинаций, которые уникальны и неповторимы, как и 

уникальность самого человека, его сознания, энергии и его 

Сущности. 

При этом необходимо помнить о том, что 

взаимозаменяемость энергий влечет за собой некоторые 

негативные последствия, которые заключаются в том, что 

внутри каждой из систем начинается внутренний конфликт с 

той энергией, которая на данном этапе развития 

воспринимается ими как чужеродная.  

А теперь представьте себе конфликт на уровне Сущности 

и то, как он может отобразиться на сознании нашего 

новоиспеченного субъекта? 

Зачастую мы не можем вынести достаточно простые 

конфликтные ситуации между энергиями, которые нас 

окружают. Внутренний конфликт гораздо более значителен и 

существеннен, так как для его разрешения нужно много 

времени и сил. Если обычный конфликт может решиться в 

течение 2-3 дней, то этот конфликт может тянуться годы или 
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даже переходить вместе с человеком из одного состояния 

жизни в другое.  

При этом конфликт не разрешается, так как для его 

разрешения необходима адаптация и ощущение гармонии 

всех форм сознания и жизни. При этом сама жизнь 

становится не только разнообразнее, но и несет на себе 

отпечаток этого конфликта. Когда он подойдет к концу, 

конфликт будет находиться в самой высшей точке развития, 

когда все еще индивидуальные формы, хоть и в рамках одной 

системы (канала), начнут чувствовать потерю своей 

индивидуальности и начнут приносить себя в жертву. Если 

этого не произойдет, они вернутся на уровень даже ниже 

того, с которого они начали, так как энергия конфликта 

способна откинуть их далеко назад. Для того чтобы 

вернуться к этому состоянию, нужны будут годы, а может 

быть и тысячелетия, но сама форма конфликта никуда не 

исчезнет, он по-прежнему будет возникать внутри и там же 

находить свое разрешение. 

Главное качество, которое порождает внутренний 

конфликт, – это способность к его созданию. При этом 

свойства обоих конфликтующих сторон сами по себе не 

имеют никакого значения, значение имеет только их 

отношение друг к другу. Именно поэтому главное – это не 

становиться против Силы, а быть ее союзником или, еще 

лучше, проводником. При этом Сила все равно будет 

вступать в конфликт, так как разница в вибрациях настолько 

велика, что психические центры человека все равно будут 

перегружены и работать нестабильно. При этом каждая часть 

Святого Единства будет испытывать на себе нечто подобное. 

Сознание и разум человека будут чувствовать это особенно 

остро, так как на них ложится вся тяжесть многополярного 

мира.  

В этом состоянии могут пройти дни, годы и даже 

тысячелетия, пока гармония не станет всеобъемлющей и 

многополярной, пока внутри нее не образуется ядро связи, 

где общее состояние единства приобретет очертания.  
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После того как это ядро разрастется и приобретет 

реальный вес и значение, все три формы начнут входить в 

него, последовательно дополняя друг друга. Результатом 

этой работы становится появление новой интегративной и 

гармоничной личности, в которой нет противоречий, в 

которой все части целого, а именно три Царства, осознаются 

в единстве настолько, что сама их разобщенность теряет 

всякое значение, в результате чего Они начинают 

чувствовать свое единение. 

В результате этой работы появляется совершенно иной 

субъект, Сила и Знания которого равны их отображению в 

грубом материальном мире. Эту стадию на Земле и других 

планетах развивающего типа можно считать последней, так 

как в двуполярном и разобщенном мире существование 

гармонии такого уровня является недопустимым и 

неприемлемым. Такой субъект начинает развиваться на 

планетах другого уровня, где отсутствуют разобщенность и 

противоречия или переходит после смерти в обитель своей 

Основы или Абсолюта. При этом совершенно не важно, что 

будет после этого, так как развитие будет происходить в 

совершенно иной системе ценностей и системе восприятия, в 

которой сама конфликтность нивелирована как понятие или 

как явление. 

При этом развитие, конечно, перестанет ощущаться так 

сильно или выраженно, оно будет происходить относительно 

свободно, без рывков и падений, но на совершенно иной 

вибрационной частоте. Для того чтобы достичь этого уровня 

развития сознания и жизни, для одних нужны годы, для 

других тысячи лет, для третьих - десятки тысяч световых лет. 

От чего зависит развитие и как его стимулировать, мы 

поговорим позднее. 
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Глава 24 

О развитии 

 
Теперь пришло время поговорить о том, что есть развитие 

в энергетическом смысле, тем более, что большое количество 

людей этот вопрос особенно волнует. Сейчас стало очень 

модно развивать энергетику, посещать курсы тайной магии, 

участвовать в шабашах и тому подобных мероприятиях, но за 

всем этим скрываются вполне примитивные механизмы 

взаимодействия между физическими и астральными 

энергиями достаточно низкого свойства. 

Умение входить в контакт с этими существами не является 

чем-то сверхъестественным, так как они сами желают этого, 

так как им нужна, очень нужна, ваша энергия. При этом 

слабым звеном в этом процессе являетесь вы сами. Ваше 

развитие ограничивается только тем, что вам дадут взамен 

потраченной вами энергии, которая будет совсем другого 

свойства. В некоторой степени она дает ощущение силы, но 

силы призрачной и ненастоящей, так как настоящая Сила 

находится внутри вас, в глубине вашего сознания.  

Оттуда она приходит и туда уходит, там она обновляется и 

приходит в новом качестве. Понимание этого механизма 

должно помочь вам избавиться от странной привычки 

участвовать во всякого рода сомнительных мероприятиях, 

целью которых является обогащение их создателей не только 

материальными ценностями, но и энергетическими. При этом 

указанные мероприятия никоим образом не повысят ваш 

духовный потенциал, не сделают вас сверхлюдьми. 

Возможно, они некоторым образом повысят вашу 

самооценку и несколько приподнимут вас над серой массой 

людей - именно так вы и будете их воспринимать, но потом 

придется очень больно упасть, если вы успеете в этом 

процессе вскарабкаться очень высоко. Впрочем, это дело 

каждого и его собственный выбор. 
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Есть механизм гораздо более совершенный и правильный 

с точки зрения понимания духовного развития, который 

заключается в том, что в себе самом необходимо найти 

источник божественной энергии, осознать свою связь с ним и 

развить ее настолько, что энергетическая вибрация источника 

и передатчика станет единой. В прошлой главе мы коснулись 

стадий развития сознания человека. Все они основаны на 

качественном механизме развития, который описан выше. 

При этом энергия источника также постоянно подвержена 

изменению и развитию, так как в природе и космосе нет 

ничего статического и застывшего. Внутренний механизм 

восприятия своего высшего «Я» основан на презумпции 

взаимосвязанности взаимозаменяемых объектов одного 

свойства, но находящихся в разных энергетически 

взаимосвязанных частотах. 

После того как устанавливается связь с внутренним 

миром, наступает некоторое затишье, которое выражается в 

том, что человек вроде бы ничего не видит и не слышит, он 

всего лишь ощущает некоторую утонченность своей 

вибрационной частоты и появление более тонкой энергии. 

После того как это ощущение становится более явным и 

ощутимым, оно приобретает характер звука, а затем и голоса, 

который говорит в человеке через его интуицию, призывая к 

конкретным действиям, способствующим проявлению этой 

энергии через грубый материальный план. Это и есть 

ощущение энергетического вибрационного канала связи. 

После того как все части единства воссоединяются в нем, 

наступает стадия перестройки сознания на качественно иную 

вибрацию, не известную ранее. После того как и она 

адаптируется на сознании, мы имеем совершенно иную 

личность, которая отличается от предыдущей не только 

энергией, но, зачастую, и внешним видом – меняется цвет 

глаз, тембр голоса и многое другое.  

Эти метаморфозы говорят о том, что изменчивость 

энергии начинает восприниматься на грубом материальном 

уровне, причем совершенно осознанно, без задержек и 
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препятствий. В этом процессе наступает такой момент, когда 

Сила и Знания становятся не просто одним целым, но 

единым механизмом, который вместе с сознанием получает 

имя Аватар. Аватар – безликая личность, способная творить 

чудеса, вышедшая за грани реальности и освободившая себя 

от оков плоти, сознание которой беспрепятственно 

перемещается от одного объекта к другому, не задерживаясь 

на мелочах. Это личность высшего свойства и очень 

высокого (тонкого) уровня, которая со временем сливается с 

высшей духовной личностью, в которой находится большое 

количество Аватар различного уровня, и становится частью 

единого контролирующего механизма Вселенной, находя в 

нем свое место и свое предназначение. 

Развитие начинается со взгляда на самого себя со стороны, 

объективности восприятия своего собственного «я» и его 

проявления.  

Когда вы начинаете относиться к самому себе объективно, 

вы включаетесь во всеобщий поток знаний и энергий, 

которые начинают вас воспринимать как свою часть. До 

этого момента вы являетесь всего лишь одиноким и 

незримым странником, поскольку все сосредоточено вокруг 

обслуживания вашего «я».  

После того как вы выйдете из изоляции, начнется работа 

по нарабатыванию и развитию тех отношений, в которые вы 

стали включаться. Это развитие будет происходить так 

быстро, как вы сможете гармонировать с тонкими энергиями 

свыше и их проявлением внутри вас самих, а также с 

другими энергиями, которые вас окружают.  

После того как это общение будет достаточно 

гармоничным и воспринимаемым с обеих сторон как нечто 

взаимосвязанное, единое и неделимое, вы начнете 

подниматься, утончая свои вибрации до того момента, пока 

сами не станете этой вибрацией. Как только это произойдет, 

вы перенесетесь туда, где есть источник этой энергии, ее и, 

как ни странно, вашей Основы.  
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После этого начинается самое интересное, поскольку 

взаимодействие со своей Основой – это взаимодействие не 

просто с другой, пускай даже более тонкой энергией, но 

общение с самим Собой на качественно ином, более высшем 

уровне. Как только вы поймете это, внутри вас уже не будет 

«я», а будет одновременно три «Я», которые будет 

объединять общая для всех цель – это развитие и постоянное 

движение вперед, к утончению вибрации и переходу на 

качественно иной уровень общения между энергиями. 

Развитие есть не что иное, как результат  изменения 

состояний развития в смене своих фаз. Каждая фаза - это 

переход энергии из количества в качество. При этом свойство 

человека переходить из одного состояния в другое в этом 

процессе ровным счетом ничего не значит, так как этот 

процесс объективный и зависит от способности субъекта 

накопить энергию и перевести ее в качественно иное 

состояние. После того как это происходит, его сознание 

также перемещается в этот объем  и становится единым с 

ним, а вместе с ним и со всей Вселенной. В этом состоянии 

главное – это не падать духом во время этих переходов, так 

как вместе  с ними происходят и скачки в сознании. Перед 

тем, как ему перестроиться, ему необходимо адаптировать 

новые условия развития и принять их, но перед этим 

наступает стадия кризиса, которая выражается в том, что 

сознание начинает метаться и паниковать, потому что 

отказываться от старых форм очень тяжело.  

Вместе с тем, на вопрос, зачем вообще нужно развитие, я 

отвечу так. Развиваться необходимо для того, чтобы понять 

свое предназначение, которое в каждом конкретном моменте  

времени может быть различным. В одном состоянии вы 

видите его так, в другом иначе, но сам стержень этого 

предназначения может быть понят, только если вы 

находитесь в состоянии развития, которое может быть 

вызвано вами только в процессе перехода из одного 

состояния (фазы развития) в другое.  
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После того как вы приобретете достаточный опыт 

переходов, у вас появится ощущение призрачности всего 

происходящего, вы будете акцентировать внимание только на 

главном, том, что действительно имеет значение - на 

проекции дальнейшего луча развития, который все время 

уходит вперед после наступления очередной фазы перехода 

сознания из одного частотного диапазона в другой. 

При этом ваше сознание будет расти, размножаться и 

увеличиваться путем расслоения на разные уровни его 

существования. На каждом уровне вы будете находить смысл 

и свое предназначение. Когда все смыслы сольются в один, 

наступит коллапс принципов жизни, и они объединятся в 

единый энергетический поток, который и есть Жизнь. 
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Глава 25 

О чистоте 
 

Чистота – это символическое обозначение вибрации 

энергии перехода с одного уровня сознания и жизни на 

другой уровень. Точно также как энергия постоянно 

развивается, обновляется и изменяется, стремясь к 

постоянному утончению и возвышению вибрации, так и 

чистота, как некая символическая частота перехода из одного 

состояния в другое, также стремится к постоянному 

видоизменению. 

В прошлой главе мы говорили о том, что человек, его 

сознание и энергия переходят из одного состояния в другое 

только тогда, когда созданы все необходимые условия для 

этого, но мы забыли упомянуть о том, что эти условия 

способствуют вхождению в состояние перехода, который сам 

по себе живет по своим правилам и подчиняется несколько 

иным законам.  

Этот переход осуществляется благодаря тому, что его 

энергетическая субстанция, вернее сказать, ее энергетическая 

вибрационная частота и вибрационная частота того уровня, 

на который этот переход осуществляется, должны совпасть 

для того, чтобы переход состоялся.  

Парадокс заключается в том, что субъект не знает новую 

вибрацию и не знает, к чему себя готовить, поэтому перед 

тем, как переходить с одного уровня на другой, ему нужно 

очиститься от скверны своего сознания, излишне 

предостерегающего его от всего нового. При этом чистота не 

должна пониматься как безразличие или индифферентность, 

она должна пониматься как свободное от предрассудков и 

домыслов стремление к высшему, готовность к изменениям с 

закрытыми глазами, слепая вера с постоянным 

самоконтролем.  

Несмотря на то, что мы не знаем, что будет впереди, мы 

можем лишь контролировать свое сознание и осознавать 
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каждый миг нашего движения к новому и неизведанному. Без 

этого движения нет и развития, поскольку во всех иных 

случаях мы движемся по кругу. К примеру, когда вы уже 

осуществляли переход своего сознания на другую 

вибрационную частоту, и теперь вы стремитесь сделать все 

правильно, с учетом анализа тех ошибок, которые были 

допущены вами ранее, но в этой ситуации совершенно иная 

энергия и вибрационная частота, которую не следует 

сравнивать с предыдущей. В этой ситуации вы волей или 

неволей возвращаетесь к тому объему, от которого пришли, 

возвращаясь к началу того круга, с которого начали свое 

движение.  

Так можно возвращаться множество раз к различным 

отправным точкам, которые зафиксированы в нашем 

сознании как некие маяки, которые когда-то указывали нам 

путь, но следует помнить о том, что они появлялись уже 

после того как этот участок дороги был пройден. Они 

являлись, скорее, не маяками, а указателями, которые 

фиксировали наше движение для того, чтобы, обернувшись, 

мы могли понять, какой путь мы проделали. В этом 

заключается их предназначение и, одновременно, их 

коварство, так как, оценивая количество пройденного пути, 

мы забываем про то, что нужно переходить с одного уровня 

на другой, не останавливаясь на достигнутом. При этом вся 

нелепость и коварство ситуации создано для того, чтобы 

приобрести состояние освобожденности от своего 

собственного опыта, приобрести состояние чистоты 

сознания. 

Многие люди сейчас готовы мне возразить в этом. Они 

будут утверждать, что опыт необходим для движения вперед 

и т.д. Я не собираюсь с ними спорить или, тем более, 

переубеждать их, так как у каждого своя правда. 

Переосмысливая и накапливая опыт, они развиваются, так 

как собака или спортсмен тоже наращивают мышцы, 

«нарезая» круги на стадионе. Каждый новый круг добавляет 

опыта и умения, движения становятся более плавными и 
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грациозными, появляется чувство уверенности в себе и своих 

способностях пробежать новый круг, но это ли цель 

развития, вернее сказать, конечная ли это цель? Наверное, 

нет, поскольку можно всю, и не одну, жизнь бегать по одной 

и той же тропинке, так и не узнав, что есть другие, более 

качественные и неизведанные нами тропы, идя по которым 

мы можем прийти к чему-то важному и  драгоценному для 

нас. 

В конце спирали существует зигзаг, который сообщает 

нам о том, что спираль заканчивается. После ее прекращения 

мы входим в состояние оцепенения и непонимания того, как 

нам дальше жить, что делать. Если мы все время шли вперед, 

преодолевая препятствия, и видели впереди только 

очередной поворот судьбы, подойдя к краю, мы обычно 

начинаем паниковать, так как ситуация кажется нам 

нетипичной, выходящей за все рамки нашего понимания. 

При этом мы начинаем вспоминать другие трудные 

ситуации, выискивая наиболее подходящие к возникшей 

ситуации для того, чтобы смоделировать ту модель 

поведения, которая позволит нам решить возникшие 

трудности. При этом мы волей или неволей начинаем 

возвращаться к тем ситуациям, которые были с нами когда-

то, но не сейчас. Нам становится не по себе, мы не готовы 

сделать шаг вперед в неизвестность для того, чтобы 

посмотреть, что будет дальше, потому что нас сковывает 

страх, нерешительность и паника оттого, что сила и знания, 

которыми мы владели, будут нами утрачены, а опыт, 

который мы приобрели, окажется невостребованным.  

При этом наше сознание понимает необходимость 

продолжения пути, но не может очиститься от старых 

стереотипов мышления. Мы можем быть духовно развитыми 

существами, но если мы не можем очистить свое сознание от 

старого мышления и сделать шаг вперед, мы так и топчемся 

на одном месте, представляя себе при этом, что мы 

развиваемся семимильными шагами. Таким образом, 

развитие и переход с одного уровня сознания и жизни на 
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другой уровень зависит от того, сможем ли мы очиститься от 

скверны своего «я» или нет. 

Чистота есть проявление Всевышнего, наблюдающего за 

нами через призму всего призрачного, что нас окружает. 

Иногда мы способны увидеть Его взгляд, но происходит это 

не ранее момента, когда мы сами отрекаемся от этой 

призрачности.  

Возвращаясь к описанию спирали как пути развития, этот 

момент наступает тогда, когда мы контролируем каждый миг 

нашего движения и не увлекаемся им. Круг, по которому мы 

все время бежим, рано или поздно заканчивается, а движение 

продолжается по совершенно иной окружности. При этом 

для того, чтобы увидеть продолжение пути, необходимо 

отречься от желания бегать по старому кругу. При этом 

бежать по новому кругу желания у нас и не существует, так 

как нельзя желать того, чего не знаешь и не можешь 

предположить. В этом состоянии необходимо пребывать до 

того  момента, пока сила и знания не сольются в одном миге 

вместе с  нашим сознанием. Этот момент наступает только в 

момент его очищения от призрачности «я» и желаний что-

либо делать и куда-то идти. 

По сути, желание – это единственная и главная преграда 

тому, чтобы войти в новое состояние сознания и жизни. 

После того как мы минуем его, есть еще несколько 

препятствий частного характера, таких как страх, 

непонимание, паника и т.д. Сила этих страхов не очень 

большая, но вместе они вполне могут сбить нас с верного 

курса.  

Когда мы доверяемся своей судьбе и своему пути без 

остатка, в нашей душе рождается состояние включенности в 

высшие знания и силу, которую они излучают. Это состояние 

создает почву для достижения состояния чистоты и 

освобожденности. Интеграция в этом случае достигается 

необычным способом, путем отказа от чего-либо, но, как ни 

странно, этот путь является самым действенным.  



 

 136 

При этом главное – это почувствовать божественную силу, 

проявленную в состоянии интеграции. Когда мы включаемся 

в этот союз, у нас прекращаются страхи и другие проявления 

нашего «я», хоть и на время, так как после слияния 

начинается новый виток спирали, который запускается 

благодаря разделению сознания от высшего «Я». Состояние 

чистоты вновь преобразуется в состояние движения и 

энергии, поступательно вращающейся по новой окружности, 

по мере прохождения которой мы вновь подходим к моменту 

слияния и обретения нового состояния чистоты, которое 

будет уже не такое, как раньше, а совершенно  иное, так как 

условия, как и мы сами, которые обусловили появление этого 

состояния, также были изменены.  

При этом после каждого слияния наступает снова 

разделение, начинает активизироваться разум и 

противоположности, которые обеспечивают наше развитие. 

Каждый раз их сила также становится более выраженной и 

ощутимой, так как наше сознание все время стремится 

понять, переосмыслить и расставить все по своим местам. 

Этот процесс продолжается до тех пор, пока окружность 

спирали не войдет в последний виток общего движения этой 

спирали. После этого всегда наступает момент очень 

серьезного испытания на прочность, когда сознание не 

просто включается в общее состояние с другими 

составляющими святого единства, а открывается для их 

проявления. Это столкновение способно его уничтожить или 

возвысить до самого высокого уровня, так как включенность 

и открытость – это противоположные реалии состояния 

чистоты. Первое состояние способствует развитию сознания, 

другое – его освобожденности от противоположности в себе 

самом. Последнее состояние может стать последним для 

ищущего субъекта или, наоборот, первым в новом движении 

по совершенно иной спирали развития. Если нет, придется 

снова войти в эту окружность, так как движение, как и 

развитие, не может приостановиться и ждать, пока мы 

сможем войти в нужное состояние. У нас есть только одна 
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возможность и один шанс в конкретном моменте времени 

принять решение и сделать первый шаг навстречу судьбе, 

или делать много шагов по старой дороге. 

Чистота – это портал в мир другой вибрации, который 

наполнен силой другой вибрации, которая способна 

перенести наше сознание из одного мира  в другой. При этом 

сила, которая проявляется через этот портал, целиком и 

полностью адекватна и тождественна той, которая будет 

после нашего перемещения в другой мир. Чистота, таким 

образом, является порталом в новый мир и его 

предвосхищением, которое создано для того, чтобы человек, 

вернее сказать, его сознание, знало, к чему себя готовить. 

После того как мы приобретаем ощущение готовности к 

новой энергии, мы приобретаем и механизм перехода с 

одного уровня развития на другой, но самого ощущения 

мало, его также необходимо развивать и пополнять новой 

энергией. Для этого как раз и нужен тот важный шаг, 

который необходимо сделать для перехода сознания с одного 

уровня на другой. При этом сила и знания в нашем сознании 

также начинают перестраиваться к новой вибрационной 

частоте, что дает импульс для дальнейшего движения вперед 

по спирали развития и жизни. 

Чистота – это своеобразная сила, отпочковавшаяся от той, 

энергии, которая ожидает нас впереди. При этом эта сила 

немного иная, менее выраженная и более адаптированная для 

нас, поэтому ее не нужно считать высшей и тонкой энергией, 

с которой необходимо соединиться. Она всего лишь ее 

проявление, очень удачная, но все же копия. При этом сама 

сила и знания также отражаются в этой копии весьма 

специфично, с учетом индивидуальности нашего с вами 

восприятия.  

После того как наступает переход, человек готовит себя к 

встрече с этой энергией, которую он считал истинным 

проявлением высшего «Я», но оказывается, что она 

совершенно иная сила. У него наступает состояние паники и 

хаоса, он не ожидает встречи с силой, во много раз 
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превышающей его собственную. Под ее гнетом он ломается 

и, как осенний листок, летит вниз. При этом сила и знания, 

отображенные в его сознании, поднимаются вверх к Основе, 

а само сознание опускается вниз, на тот уровень, который 

соответствует его состоянию. 

Главное, что следует усвоить из всего этого, - это то, что в 

жизни, медитации и другой духовной работе надо готовить 

себя к свободному и спокойному восприятию окружающего 

пространства как оно есть, без предвосхищений и прогнозов. 

Только так можно вовремя почувствовать изменения в нем и 

вовремя отреагировать адекватным образом. Наши желания, 

предвосхищения, страхи, по сути, завязывают наши глаза от 

света, который проявляется в какой-то момент времени, в 

который нужно очень быстро войти, не задумываясь о 

последствиях, необходимости этого действия и т.д. 

При этом сила, знания и накопленный опыт могут стать 

для нас тем маяком и защитой, которая может нам помочь в 

конкретный момент времени только тогда, когда мы 

откажемся от их помощи и доверимся воле Небес. Только в 

этом состоянии мы становимся неуязвимыми от старых 

проявлений своих комплексов, страхов, предвосхищений и 

т.д. Таким образом, чистота – это не просто портал во 

времени и пространстве, отображенный вовне и в нашем 

сознании, это конкретная энергия, которая появляется только 

тогда, когда мы теряем все или отказываемся от его защиты и 

его влияния, это своеобразная жертва во имя нового, 

неизведанного, ценного и драгоценного. 

Это жертва во имя славы будущего «я» после 

предыдущего, эта жертва, которая заключается в отказе от 

всего положительного или отрицательного во имя 

производства новой личности и новой Жизни, которая, в 

отличие от предыдущей, строится по совершенно иным 

принципам. Их основу составляет идея о комплексной 

личности, созданной из сочетания высших (тонких) и грубых 

(материальных) энергий, которые, в отличие от того, что 
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было раньше, является единым механизмом для производства 

новой вибрации и новой Жизни. 
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Глава 26 

Числовые мандалы  
 

Пришло время поговорить о числах и их значении в нашей 

жизни. Вокруг чисел собрано огромное количество легенд и 

поверий, многие из них правдивы, другие являются 

вымыслом. Многие сейчас говорят о том, что влияние чисел 

на жизнь человека слишком преувеличено. Отчасти, это так, 

но, с другой стороны, мы говорим о том, что числа сами по 

себе не влияют на нашу жизнь, так как являются вполне 

самостоятельными формами энергии. Они вступают во 

взаимодействие с нами или эгрегорами, вот тогда рождаются 

своего рода соединительные связи, в которые кроме чисел 

вплетена энергия кармы, энергия нашей программы развития, 

наша собственная энергия и энергия других людей, которые с 

нами связаны. Эти соединительные связи именуются 

числовыми мандалами, которые представляют собой 

неповторимый и уникальный код для входа в особого рода 

энергию взаимодействия с числами. 

Существуют универсальные коды, направленные на 

развитие через соединение своих вибраций и вибраций 

Вселенной. Это код 1-0-1-ОМ. Повторяя этот код 108 раз, 

можно ощутить влияние Вселенной на свою психику и 

почувствовать себя частью большого механизма Вселенского 

взаимодействия. 

Другой код направлен на развитие и может быть 

использован как для лечения физических недугов, так и 

психических. Этот код является закрытым, поэтому не нужно 

распространять его. То, что вы видите, считайте, что должны 

это увидеть. Если кто-то этого не видит и не знает, значит, он 

не должен этого знать. Секрет этого кода заключается в 

сочетании разного рода энергий, одна их которых 

активизирует потоки земных энергий, другая часть 

активизирует духовные энергии. Таким образом, достигается 

гармонизация разного рода энергий через усиление той, 
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которая является слабой, и ослабление сильной энергии. Этот 

код звучит следующим образом: 

«АМИНЬ ОМ АМИНЬ ОМ ОМ 

САИ СА ОМ ОМ 

ГУН ОМ ПАДА АМИНЬ ОМ ОМ 

108-101-7-1-7-1-7 

301-7-1-7-1-7 

0-ОМ» 

Читать его нужно 108 раз сверху вниз, затем 108 раз в 

обратной последовательности до того момента, пока не 

наступит облегчение. После этого читать не нужно, 

необходимо лишь поддерживать вибрационную частоту, 

которая появится при прочтении. 

Этот код является универсальным, но злоупотреблять 

им не нужно, так как ваша задача - не использовать код 

для развития, а с его помощью самому стать кодом, в 

котором будет записана индивидуальная и неповторимая 

информация, которая при столкновении с другими 

людьми будет давать им толчок в развитии и направлять 

их в нужную сторону. 

В противном случае, код уничтожает сам себя, так как его 

природа такова, что он все время должен меняться за счет 

того, что его энергия направляется на внешнее 

взаимодействие с окружающими энергиями. Как только 

энергия начинает поступать вовнутрь (как правило, это 

происходит в случаях эгоистичного использования), код 

начинает уничтожать сам себя. В описанных случаях, коды 

не разрушают, они просто перестают работать. 

Если когда-либо вы получите свой индивидуальный 

код в процессе медитативного общения или вам сообщит 

его Учитель, никогда и ни при каких обстоятельствах не 

сообщайте его другим людям, способным видеть только 

то, что им следует видеть и знать то, что им положено 

знать. В противном случае, разрушительное воздействие 

кода может перейти и на них, а вы, как 

непосредственный носитель кода, по сути, будете 
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являться разрушителем или даже убийцей, 

использующим изощренное и экстравагантное оружие в 

своих целях. 

После того как вы освоите эти коды, вы почувствуете 

изменившуюся энергетическую вибрацию, которая станет вас 

окружать. В этом заключается природа кода. Он создает 

некоторую взаимосвязанность различных энергий и 

организует их взаимодействие вокруг человека, создавая 

вокруг него нечто на подобие кокона, который его окружает. 

Как только он выходит из него, ему становится очень плохо, 

и он стремиться снова создать и войти в кокон, таким 

образом, привязывая себя к постоянной потребности в 

создании кокона. Поэтому после того как вы почувствовали 

кокон, вам необходимо дальше трудиться самим над своим 

внутренним состоянием и своим внутренним миром, так как 

случаи повторного и дальнейшего использования ключа 

создают для вас Карму, которая заключается в том, что вы 

должны будете вернуть затраченную на вас энергию тем 

силам и энергиям, которые включены в этот кокон.  

Если вам не нужны долги такого рода, необходимо 

использовать ключ полностью только один раз. После того 

как дверь откроется, можно продолжать работу по усилению 

возникшего состояния, но по созданию его вновь – нет. 

Потеря этого состояния ощущается как пустота и 

безысходность, незащищенность от бед и нежелание 

оставаться в холоде всеми забытого существования. Если вы 

испытываете подобное состояние, или оно пришло на смену 

радостного пребывания в коконе, значит, вам еще рано  

перестраиваться на новую энергию, так как вы еще не 

закончили цикл своего вращения или движения в старой 

энергии.  

После того как вы осознаете необходимость подъема на 

более тонкую вибрационную частоту и у вас появится это 

ощущение снова, тогда можно и продолжать работу с 

коконом. После этого ваша работа будет строиться по 

поступательно - вращательному принципу, использование и 
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влияние которого  целиком и полностью зависит от вашей 

инициативы.  В противном случае ключ так и остается 

неиспользованным.  

Подводя итог, следует отметить, что числовая мандала  

есть не что иное, как связь Космоса и Вселенной с нами. Мы 

общаемся с Ними с помощью цифр, получаем благословение 

с помощью цифр и конкретную информацию. Умение их 

разглядеть и, что самое главное, использовать для развития - 

это большой дар. В этой главе представлены те коды, 

которые мы сумели разглядеть для того, что вы смогли их 

использовать для своего развития и получения нового 

состояния Вселенской Жизни на Земле. 

Числовые мандалы - это ряд чисел, обозначающих 

состояние Вселенной в конкретный момент времени. При 

этом сила числа зависит от совокупности сил, включенных в 

этот числовой ряд энергий. При этом сила каждой части не 

имеет никакого значения, но их совокупность. Именно 

поэтому с помощью чисел можно отобразить безграничное 

количество вариаций объединения энергий. При этом 

основное состояние полученного единства может быть явно 

выраженным (разрушающим или созидающим) или менее 

выраженным. Это зависит также и от энергетики самого 

числа, которое является центральным. 

Главное, что нужно учитывать при построении числовых 

мандал, – это качество энергий Космоса и Вселенной в тот 

или иной момент времени. Это в конечном итоге повлияет и 

на конечный результат. Необходимо учитывать и то, что вы, 

включаясь в это сплетение энергий, фактически теряете свою 

энергетическую индивидуальность и приобретаете 

индивидуальность коллективную, которая возникает в этом 

сочетании между энергиями.  

Главное, что следует помнить, - это то, что сила в этом 

состоянии не перераспределяется и аккумулируется вместе с 

другими энергиями – в этом и заключается магия чисел.  

«Как можно разработать индивидуальную числовую 

мандалу, которую можно использовать для развития?» – этот  
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вопрос, наверное, мучил каждого, кто приступил к чтению 

этой главы. Этот вопрос является правильным, но 

совершенно некорректным, так как ваша числовая мандала 

уже разработана и находится внутри и вокруг вас, в вашем 

сознании и сознании Вселенной, которая вас окружает.  

Дело в том, что вы, прежде чем войти в материальную 

оболочку на этой грешной Земле, находились в 

бесформенном состоянии и воспринимали Вселенную как 

Дом родной. Она была вашей обителью, и именно Она 

разрешила, что вам необходимо его покинуть для того, чтобы 

приобрести какие-то качества, пройти какие-то уроки и т.д. 

Когда вы формально получили разрешение на вторжение в 

эгрегор Земли, вы уже включились в ее эгрегор, у которого 

существует свой числовой ряд. После этого вы выбрали 

семью и родителей, которые также являются носителями 

определенного числового коэффициента, который также 

автоматически приплюсовался к числовым рядам энергии 

Земли, страны, города и т.д. Все это стало теперь вашим 

родным домом на некоторое время. Ряд чисел вами был 

изменен с учетом ваших индивидуальных особенностей, но 

все остальное находится в постоянном взаимодействии с 

вами.  

Теперь, наверное, многие люди думают о том, как же 

избавить себя от этих чисел, чтобы освободить себя и вновь 

воспарить как птица в своем прекрасном, но, к сожалению, 

бесформенном теле? Этот вопрос правильный, но опять - 

таки некорректный, так как вы сознательно вошли в эти 

числа, и теперь достаточно неразумно желать избавления от 

их влияния. «Что же теперь никак не изменить то, что дано?» 

– спросите вы. И этот вопрос будет правильным, потому что, 

по сути, изменением этих чисел мы с вами и занимаемся.  

У чисел есть не только оттенки, но и разные цвета и даже 

звуки. Каждое число может стать благословением или 

проклятьем в зависимости от того, какая энергия входит в его 

состав. При этом сила числа заключается в его способности 

производить вибрацию и распределять ее на окружающее 
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пространство. Поэтому по мере нашего развития числа 

начинают менять свой цвет, форму, состояние, звук и т.д. 

Здесь не нужно забывать о том, что числовая мандала – это 

совместная обоюдная энергия, которая, несомненно, может 

изменяться в случае, если отдельные ее элементы 

видоизменяются.  

В этом случае происходит видоизменение и самой 

мандалы. Начинают появляться новые числа, уходят старые 

или заменяются другими. По мере развития существует 

тенденция сокращения числового кода. В последнем 

варианте он уменьшается до одного числа «0», которое 

заложено в основе всего Божественного. 

Находясь в этом состоянии, Вселенная и человек вновь не 

отделяют себя друг от друга. При этом они не просто 

чувствуют свою взаимосвязанность друг с другом, а 

находятся во взаимозависимом, адекватном друг другу 

состоянии, которое осознается ими не просто как 

взаимосвязанное, они осознают себя полноценной частью 

друг друга. В этом состоянии отпадает всякая необходимость 

продолжения жизни в какой-либо бесформенной или 

форменной оболочке, так как человек начинает проникать 

везде и всюду, и развиваться вместе со Вселенной, а не 

опосредованно от Нее посредством перемещения в другие 

объекты материальной и грубой жизни. 
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Глава 27 

О чистоте мысли  
 

Чистота мысли – это результат чистоты 

энергоинформационного поля, находящегося вокруг 

человека. После того как человек достигает этого состояния, 

он начинает видеть все, что происходит – то, что приходит и 

уходит, через призму своего поля. Так как оно является 

чистым, эти энергии не воздействуют на его состояние, но 

важным остается то, что излучает теперь он сам. Именно 

поэтому пришло время поговорить о чистоте мыслей. 

Прежде чем говорить об этом, необходимо обратить ваше 

внимание на очень важный вопрос, который заключается в 

том, что такое мысль и, что самое главное, где находится ее 

источник?  

Большинство мыслей находится вокруг нас. Это 

совершенно неопределенные и неконкретные энергии, 

включаясь в которые мы имеем то, что имеем – это 

постоянный круговорот мыслей в голове, которые хаотично 

сменяют друг друга безо всякой последовательности, какого-

то плана, цели и т.д.  

В этом процессе все зависит от нас. Как только мы 

начинаем контролировать свою энергию, и перестаем 

включаться во все энергии, этот хаотичный поток мыслей 

прекращается и наступает так называемое затишье, которое 

вначале нам кажется, как минимум, странным, затем 

непонятным, а потом и вовсе пугающим и наводящим ужас. 

Без этих мыслей мы думаем, что мы стали глупее, 

невежественнее, неинтереснее. Без них как будто все вокруг 

потеряло для нас всякий смысл.  

При этом мы не знаем, скучаем ли мы по этому состоянию 

или нет, так как у нас возникают двойственные чувства. С 

одной стороны, мы не чувствуем того, что было раньше. С 

другой стороны, мы перестаем сильно уставать, 
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эмоционально и психически истощаться, успеваем делать 

гораздо больше и при этом практически не чувствуем 

усталости, так как постоянные размышления на посторонние 

и отвлеченные от чего-либо темы забирают огромное 

количество энергии.  

При этом в нашей голове эта двойственность начинает 

перевешиваться в пользу второго состояния, пока со 

временем она совсем не укоренится в нашей голове. Как раз в 

этом состоянии у нас начинается глобальная чистка нашего 

сознания. Дело в том, что оно очищается от старых 

ненужных мыслей, состояний, давних переживаний и 

комплексов, которые в свете нового состояния перестают 

быть актуальными и востребованными для размышления о 

них.  

При этом свободное место начинает сужаться и составлять 

некоторое ядро, состояние которого распространяется не 

только внутри нас, но и снаружи. Это ядро становится нашей 

защитой и опорой в трудном пути самосовершенствования. 

Оно становится своеобразным стабилизатором, 

поддерживающим психику в определенном, заданном ядром 

состоянии. 

При этом мы, вернее сказать, наше сознание, становится 

частью этого ядра, которое начинает развиваться вместе с 

ним. После того как наше сознание полностью 

трансформируется, это ядро из внутреннего становится 

внешним и распространяет свое влияние на окружность 

человека, которая, в зависимости от человека, может 

достигать расстояния от нескольких метров до нескольких 

километров.  При этом это не просто некоторая окружность, 

это осознанная мыслящая основательная энергия, способная 

трансформировать окружающее пространство. Человек в 

этом состоянии становится стабильно спокойным и 

уравновешенным, он подходит к тому состоянию, о котором 

мы начали повествование этой главы.  

«Что же дальше?» – спросите вы. На что я отвечу так. 

Прежде чем прыгнуть в воду, необходимо исследовать дно, 
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потому что падение гораздо болезненнее, чем всплытие и 

прыжок, который ему предшествует. 

Наша двойственность никогда не исчезает до того 

момента, пока не умирает источник этой двойственности, то 

есть сама материя. С другой стороны, когда мы находимся в 

ядре, оно распределяет нашу энергию, существует активный 

энергообмен с другими энергиями. Когда внутри нас есть 

какая-либо разрушительная энергия, она перераспределяется 

через систему взаимодействия с окружающими энергиями. И, 

наоборот, когда мы сами становимся ядром, двойственность 

внутри нас начинает распределяться только через тот 

механизм, который заложен внутри нас. 

При этом очень важно помнить о том, что этот механизм 

для нас является достаточно новым и, более того, он создает 

дополнительные трудности для нашего восприятия, так как 

не позволяет избавляться от разрушительной энергии или 

нашей двойственности с помощью привычных механизмов. 

Здесь важно помнить несколько основных правил. Во-

первых, сила и знания, как и состояния, даны нам для того, 

чтобы ими пользоваться. Так и этот механизм дан нам для 

того, чтобы мы его использовали. Другими словами, мы 

должны научиться перераспределять энергию внутри 

пространства Жизни, которым являемся мы сами и ядро, 

которое когда-то было нашей частью или основой, а теперь 

стало нашей неотъемлемой частью. 

Во-вторых, механизм распределения энергии идет 

поэтапно. Первоначально энергия смешивается с другими 

видами энергий, затем фильтруется, после чего остается 

только необходимое, а все ненужное уходит и растворяется, 

становясь топливом или пищей для других видов энергий. 

После того как энергия перераспределилась, она 

преобразуется в новое состояние.  

Преимущество этого механизма заключается в том, что не 

нужно ждать долгое время, когда энергия, 

перераспределившаяся в пространстве, снова станет нашей 

или придет к нам. Все уже происходит внутри нас, нашего 
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энергоинформационного поля. В этом заключается ключ 

этого механизма и основной момент его осуществления. Эта 

дверь, после того как откроется, не может быть открыта 

дважды, поэтому этот механизм нужно ценить, холить и 

лелеять, поскольку он позволяет нам становиться  сильнее, 

как говорят «не отходя от кассы». В этом состоянии важный 

фактор нашего общения с этим механизмом – это чистота 

мыслей или контроль мышления, но об этом мы поговорим 

немного позднее. 

Мысль рождается не из ниоткуда, она приходит от своего 

источника. Самая сильная мысль приходит от самого 

сильного источника – это наш Дух. Эти мысли являются 

самыми сильными и тонкими по вибрационной частоте.  

Они, проявляясь на Земле через нашу материю, находят 

свое отражение в окружающем мире, подстраивая его под 

свою энергию. Другими  словами, Дух закладывает 

программу нашей Жизни на Земле. Иногда Он, наоборот, не 

делает этого для того, чтобы дать нашей мысли обрести силу, 

а нам - определенные качества. После того как мысль, 

идущая от Духа, находит свое отражение в окружающем 

пространстве, она возвращается к своему источнику опять - 

таки через материю. При этом свойство материи и ее 

ценность как раз и заключается в том, чтобы провести эту 

энергию без искажения. После того как она возвращается, 

она находит отражение в своем источнике, обогащая Его  той 

энергией, которая была получена благодаря взаимодействию 

этой мысли с другими видами энергий в грубом мире.  

Другая мысль идет от Сущности. Эту мысль мы, как 

правило, воспринимаем через точку Дань-Тянь, Сердце и 

легкие (чакра Анахата) и точку между бровями в центре 

головы (чакра Аджня). В каждом из этих психических 

центров отображение мысли, идущей от Сущности, 

происходит индивидуально. 

В точке Дань-Тянь, как правило, - это очень сильная и 

резкая боль спазмического характера или резкая протяжная 

боль, не имеющая ничего общего с болью физической, так 
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как она вместе с очень сильным физическим дискомфортом 

приносит необыкновенное чувство благости и удовольствия. 

Через чакру Анахата мысль Сущности также отображается 

как спазм, который не находит себе места и перемещается от 

сердца к легким и обратно. Это более тонкое и более редкое 

ощущение. В чакре Аджня может быть много различных 

реакций: от болевого воздействия до различного рода 

сжатий, вздутий, мигреней и т.д. Здесь мы не оперируем 

медицинскими терминами, но пытаемся дать внутреннюю 

эмоциональную характеристику внутренних переживаний 

проявления различного рода энергий.  

Перед тем как мысль должна проявиться, энергия 

подходит и начинает проверять, может ли она пройти через 

тот или иной психический центр, и, как правило, находит тот 

из них, который наиболее развит и может это сделать. После 

того как энергия проходит, она, в первую очередь, развивает 

внутреннее состояние самого субъекта и развивает его 

психические центры, в то время как энергия Духа, как 

правило, стремится к взаимодействию с внешней средой.  

После того как энергия Сущности начинает развивать 

центры, они становятся очень «мягкими», способными к 

восприятию этой энергии на расстоянии, тогда эта энергия 

уже не подходит и не ищет возможности, а воспринимается 

нами через механизмы энергетического восприятия, 

которыми мы обладаем. Другими словами, психические 

центры являются  теми настройками, которые позволяют им 

принимать сигнал или импульс, идущий от Сущности, 

напрямую без долгих и, подчас, неоправданных затрат 

энергии, сил и времени на разработку психических центров к 

проведению энергии Сущности.  

Так как мысль или энергия Духа проходит через 

энергетическое поле человека, фактически не касаясь 

энергетических центров, мы его практически не ощущаем, 

мы можем уловить лишь тонкую вибрацию, наполняющую 

нас от столкновения или присутствия энергии самого 

высшего и тонкого свойства.  
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После того как наша мысль становится чистой, или мы 

очищаем свои энергетические центры, создавая возможность 

для передачи через них энергии или мыслей высшего или 

тонкого свойства, мы в том и другом случаях входим в 

состояние взаимодействия с более тонкими по вибрационной 

энергетической частоте энергиями. Этот процесс развивает 

нас, наше сознание со временем становится способным не 

только воспринимать эту энергию, но и включаться в нее, а 

также растворяться и расширяться. Сейчас мы говорим о 

влиянии чистоты мыслей на развитие нашего сознания, так 

как то, что происходит в тонких и высших сферах сознания и 

жизни нам знать неведомо, так как для их понимания 

необходимо не только переместить сознание в эти сферы, но 

и стать частью этой сферы, проникнув во внутренний 

механизм связей и энергий, которые существуют в том мире.  

При этом многие задаются вопросом о том, что такое 

мысль и нужно ли отличать ее от энергии? Несомненно, 

мысль является, в отличие от обычной энергии, энергией 

осознанной, у которой есть обязательно источник. При этом 

независимо от того, хаотичные ли это мысли или вполне 

конкретные, все, что приходит к вам в голову или, другими 

словами, улавливается вашим сознанием, является чьим-то, 

то есть мысль – это отображенная энергия от источника и, 

как всякая отображенная энергия, несет на себе отпечаток не 

только собственной информации, но и характеристик ее 

источника.  

Так можно говорить о возникновении грубой энергии, 

демонической или, наоборот, ангельской. C другой стороны, 

энергия может быть и рассеянной в пространстве. Это 

энергия Космоса и Вселенной, которая является полем для 

жизни людей, животных, микроорганизмов и т.д. В этой 

системе нет конкретного источника, а есть только 

энергетические потоки, которые являются слоями Вселенной 

и построены по модели Вселенского распределения энергии. 

Когда ваше сознание перемещается в тот или иной пласт, 

оно, несомненно, начинает отпечатывать те характеристики, 
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которые присуще этому энергетическому слою, но, с другой 

стороны, оно не является носителем этой энергии. Ему 

достаточно просто выйти из этой энергетики, как только оно 

перестанет нести на себе отпечаток этой энергии. 

Таким образом, можно подытожить и сказать, что наша 

мысль не всегда является нашей в собственном смысле этого 

слова. Зачастую она является улавливаемой нами чьей-то 

мыслью (сознательно или несознательно) или отображением 

того энергетического слоя, в котором мы пребываем.  

Причем эти процессы могут носить как разрушительный 

характер, так и созидательный. Правда жизни заключается в 

том, что из всего потока этих энергий необходимо выделить 

свою неповторимую и уникальную энергию и переместить 

свое сознание в высшую сферу своего высшего «Я» - только 

так можно соединить оба этих механизма в один.  

При этом необходимо не просто наработать себя на 

восприятие этих механизмов, а постоянно контролировать 

деятельность своего сознания. Очень четкое восприятие 

своей индивидуальной энергии приводит к тому, что мы 

начинаем очень четко ощущать чужие мысли, которые волей 

и неволей становятся нашими спутниками на нашем бренном 

пути.  

Когда вы придете к пониманию этих механизмов, вам не 

придется более страдать от проблемы выбора или навязчивых 

мыслей, которые просто-напросто могут свести вас с ума. Вы 

научитесь контролировать окружающее пространство, так 

как ваша чистая мысль, исходящая от сильного источника 

энергии, которым является ваше высшее «Я», и сознание, 

растворенное в слое энергии, соответствующем вашей 

духовной природе или Сущности, способно не просто 

предоставлять защиту вашему материальному или 

энергетическому телу, но и вносить коррективы, контролируя 

энергетику вокруг вас и вашего поля жизни.  
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Глава 28 

О состоянии жизни  
 

Состояние жизни – это чувство любви. «Как это 

возможно?» – спросите вы. На что я отвечу так. Чувство 

любви – это ключ к вратам истинной жизни, которые 

открываются посредством прохождения через силовой 

барьер закрытого поля, в котором обитают закрытые формы 

энергии. Поскольку у них нет выхода в более тонкие и 

высшие сферы сознания и жизни, где обитают Ангелы, 

Владыки и другие существа высшего порядка, они не имеют 

возможности расширения сознания и обогащения себя 

новыми тонкими формами энергии, в результате чего их 

психические центры работают только с грубой энергией, их 

желания весьма примитивны, а полета мысли практически не 

существует.  

В этом состоянии очень тяжело разглядеть хоть что-

нибудь дальше своего носа и своих меркантильных 

интересов. Многие люди называют это состояние любовью к 

себе, своим интересам и т.д., но это не так. 

Любовь к себе не может быть ограничена сиюминутными 

желаниями и потребностями, она может появиться только в 

случае объемного и масштабного взгляда на свою духовную 

и материальную природу. Осознав свою многоплановость, 

мы попадаем в объемность в слоях энергий, которая вызвана 

их соприкосновением и отображением этого процесса в 

нашем сознании. После того как эта объемность 

раскрывается через поток любви, который объединяет все 

существующие объемы, они начинают объединяться через 

этот луч, идущий вначале от человека к его истинной 

Сущности, а затем, наоборот, от Сущности в грубый 

материальный мир. Посредством этого процесса Сущность 

приобретает качества и способность проявления Себя не 

опосредованно через материю, а напрямую, тем самым, 

приближаясь к Духу. Ее благодарность не знает границ, так 
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как Ее природа соткана из эманаций любви, преданности, 

понимания и милосердия в самом высоком проявлении этих 

слов. 

После того как сила любви становится интегрированной и 

начинает объединять все три составляющие святого 

единства: Дух, материю и Сущность, они начинают сближать 

не только свои вибрационные энергетические 

характеристики, но и ощущения жизни, состояния любви  и 

т.д.  

В результате этого процесса любовь становится другой, 

она приобретает масштабность и всепроникновенность. Она 

перестает быть эмоциональной, а становится свободной и 

спокойной, однако, вместе с тем, она проникает в каждый 

уголок души, в котором может найти свое отражение.  

Такой человек становится очень понимающим и 

сострадающим, проникновенным и созерцающим. В его душе 

становится очень мало места для себя, а много места для 

других. Он уделяет много времени размышлениям о своей 

истинной природе и природе Мироздания, так как его мысль 

уносит его туда, где находится источник мысли и энергии, 

которая приносит и видоизменяет его собственное 

представление о реальности. После того как эти чувства 

становятся выраженными и адаптированными для сознания и 

осознания нашего субъекта, в его душе начинают 

происходить и другие метаморфозы, о которых мы 

поговорим позднее. 

Чувство любви не возникает спонтанно, оно проникает в 

нас с самого высокого уровня как сигнал о том, что есть сила, 

которая способна объединять все живое через ощущение их 

взаимосвязанности и взаимозависимости. Она указывает нам 

путь к звездам, которых так много на небе, но каждая из них 

не стремится показать свою яркость или привлекательность, 

а находится в постоянном взаимодействии друг с другом, 

создавая неповторимый пейзаж звездного неба. Каждая 

звезда светит ярко и вблизи может даже обжечь своим 

светом. Но, если удалиться от нее на много миллионов 
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световых лет, ее свет меркнет и теряется на фоне остального 

не менее прекрасного пейзажа. Если все небо усыпано 

звездами, оно приобретает оттенок таинственности и 

незабываемости, в котором каждая звезда является всего 

лишь частью чего-то очень большого и прекрасного, но не 

его центром. 

Необходимо стремиться к развитию такого 

мироощущения, тогда истинная любовь непременно 

поспешит прийти к вам. 

Состояние жизни есть ключ, который открывает 

одновременно несколько дверей: в сознании и в Космосе. 

«Что такое вообще состояние жизни?» – спросите вы. На что 

я отвечу так. Состояние жизни, конечно, зависит от 

индивидуальных особенностей каждого из нас, но состояние 

жизни, о котором мы повествуем здесь, является для всех 

людей одинаковым.  

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

Это возможно благодаря тому, что каждый из нас живет в 

многих мирах или энергетических слоях одновременно. У 

этих слоев есть гравитация, которая передает информацию с 

одного слоя на другой. Таким образом, входя в состояние 

взаимодействия с гравитацией, мы начинаем улавливать и 

принимать информацию с других энергетических слоев, 

получая возможность объемного видения или ощущения. Это 

и есть истинное состояние Жизни в жизни. В этом состоянии 

мы все оцениваем через призму множественного восприятия.  

В нашем сознании все время идет анализ не только с 

помощью тех механизмов, которые представлены здесь, в 

грубом материальном мире, но и в тонких сферах сознания, 

где каждое слово и каждая энергия имеет свое отражение 

или, наоборот, отражается здесь. В этом состоянии черное и 

белое начинают приобретать другие оттенки, так как в 

тонких мирах есть ответы на причины возникновения того и 

другого. При этом мы начинаем осознавать информацию 

одновременно в трех ипостасях: с точки зрения прошлого, 

будущего и настоящего одновременно. Это достигается 
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благодаря тому, что мы перемещаем мысль одновременно в 

трех мирах или трех реальностях. 

Когда мы живем в одном мире, и наше сознание 

ограничено рамками только его восприятия, существует 

множество вопросов,  на которые никто нам не может дать 

ответ. Например, почему нам не везет или почему мы болеем, 

почему все время нам на пути встречаются непорядочные 

люди или вокруг видим только плохое и т.д.   

Эти вопросы не находят ответов, поэтому мы загоняем   их 

в дальний уголок своей души до лучших времен или 

забываем про них вовсе, ссылаясь по привычке на то, что это 

просто так. Вместе с тем, это просто так никуда не уходит. 

Более того, проблемы все время дают о себе знать. Мы 

пытаемся решить их путем устранения следствий, которые 

ими вызваны, но все это не приносит результатов. В 

конечном итоге, мы отчаиваемся и начинаем клясть все 

вокруг за то, что мы неудачники, пропащие и вечно одинокие 

люди и т.д.  

Все дело в том, что мы ограничили свое сознание рамками 

восприятия только этого мира с его псевдозаконами и 

подзаконными актами, но, Вселенские законы или законы 

истинной жизни, которые находятся в тонких сферах 

сознания, нами не выполняются, так как мы просто-напросто 

закрыли лицо руками от них. Вместе с тем, от того, закрыли 

мы глаза или нет, эти законы никуда не исчезают, а потому 

сила и знания начинают воздействовать на нас с новой силой. 

Если мы не хотим сами видеть и чувствовать глобальность и 

масштабность этой многомерной жизни, нас заставляют это 

сделать, поскольку истина не может долгое время скрываться 

в тени нашего невежества и все равно прорывается наружу.  

После того как мы доходим до ручки, отчаявшись во всем 

и во всех, мы начинаем разрушать себя еще больше, 

проклиная Бога и говоря, что Он забыл нас. Упаси вас Бог от 

этого состояния и от этих проклятий! Если вы когда-нибудь 

делали это, замаливайте свой грех до тех пор, пока в вашей 

душе не воцарит огонь любви и вселенской Жизни.  
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Все дело в том, что это последняя черта, дальше которой 

начинается пропасть. Если до этого момента вы были просто 

невежественным человеком, которому нужна была помощь, 

то теперь вы становитесь падшим человеком, проклинающим 

Того, кто не только дал вам эту жизнь, но и все другие жизни 

в других уровнях, обеспечив Жизнью в глобальном смысле 

этого слова.  

После того как вы проявили невежество по отношению к 

другим своим уровням сознания и жизни, они отказываются 

от вас, потому что не хотят брать ответственность за того, 

кто не ведает что творит. После этого нет гравитации и 

сдерживающих факторов, удерживающих от падения и, как 

известно, когда человека, привязанного канатами над 

пропастью, отрезают от канатов, он, несомненно, летит вниз.  

При этом если при подъеме постоянно необходимо 

проходить гравитационные барьеры, то при падении вниз 

гравитации нет, так как она отключилась после того как 

человек решил посягнуть на Вседержителя Вселенской 

власти.  
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Глава 29 

О развитии состояний  
 

В этой главе мы перейдем от теоретической части наших 

повествований к практической, поскольку только практика 

может научить человека не только видеть и знать, но 

ощущать, понимать и пользоваться. В этом процессе главное 

- это желание и стремление изучить и, что самое главное, 

понять свою истинную природу.  

В этом процессе главное не спешить и не медлить, а 

следовать импульсу, направленному на развитие своих 

психических центров или центров восприятия тонкой 

информации.  

«Почему так важно устремить свои мысли на развитие?» - 

спросите вы. На что я отвечу так. Импульс стремления есть 

тот необходимый энергетический заряд, который 

направляется в тонкую сферу сознания и Жизни, который 

обеспечивает обратную связь, инициируемую материей или 

разумом.  

Для чего необходим этот импульс? Его природа такова, 

что он является своеобразным ключом, который может 

открыть двери или портал для связи внутреннего и внешнего, 

тонкого и грубого. Но для того, чтобы это произошло, нужен 

определенный ритуал, а, во-вторых, необходимо, чтобы 

энергетическая составляющая импульса была адекватна 

энергетике того места или того источника, куда эта энергия 

направляется. Только в случае адекватного замещения 

энергий, энергия более тонкого свойства может прийти по 

лучу, организованному этим импульсом.  

После того как Сила и Знания приходят к материи или 

разуму, сознание должно мгновенно расшириться, чтобы не 

быть уничтоженным, поэтому для приобретения правильного 

состояния необходимо проведение следующего ритуала. Он 

имеет энергетическую природу, поэтому отнеситесь к нему 

максимально внимательно, поскольку малейшая неточность 
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может привести вас к неудаче. Более того, он может служить 

также и средством для длительного расслабления и защиты. 

Его суть заключается в следующем. 

Во-первых, нужно встать лицом на Восток и расставить 

широко ноги. Руки также необходимо развести в стороны, 

ноги немного должны быть согнуты в коленях, а веки 

немного прикрыты. При этом ваше сознание должно быть 

спокойным, а дыхание ровным. 

Сделайте семь глубоких вдохов и не менее глубоких 

выдохов. После этого закройте глаза и представьте красный 

шар, а вокруг него желтый. Вращайте их по часовой стрелки, 

а затем против часовой стрелки. Мысленно представьте, что 

красный шар становится желтым, а желтый соответственно, 

красным. После этого мысленно войдите в желтую точку и 

растворите свое сознание в ней полностью. В этом состоянии 

можно пребывать до 10 минут. После этого выйдите 

мысленно из шара и снова представьте, что красная 

окружность становится желтой, а желтая красной. После 

этого мысленно разъедините их и раздвиньте перед собой, 

выравнив их по размеру так, что на красный шар смотрит 

ваш правый глаз, а на желтый шар – левый глаз. Красный 

шар при этом вращается по часовой стрелке, а желтый шар – 

против часовой стрелки. При этом необходимо произнести 

следующие слова 

АМИНЬ ОМ ГУН ОМ ОМ 

САИ ОМ ГУН ОМ ОМ 

101-0-1-0-1-0-1-0-ОМ 

АМИНЬ ОМ ОМ   (7 раз) 

После этого поменять шары местами и произнести все 

тоже самое с точностью до наоборот (с низу в верх). 

После этого необходимо соединить руки над головой и 

соединить ноги вместе. Опустите руки на уровень лба и 

спокойно дышите в течение нескольких минут, мысленно 

соединив желтый и красный шары вместе. После этого сесть 

в позу полулотоса на пол так, чтобы лицо смотрело на восток 

и произнести:  
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АМИНЬ ГУН ОМ ПАДА ОМ ОМ 

АМИНЬ ОМ ОМ 

САИ СА ОМ ГУН ОМ ПАДА  

АМИНЬ ОМ ОМ 

ОМ 

АМИНЬ ОМ     
(Первый раз – 108 раз, затем кратно 7-ми любое 

количество раз до того момента, пока не почувствуете 

благостного состояния слияния со своей истинной 

Сущностью). 

Это состояние не всегда может быть из разряда 

галлюциногенных или сверхярких и т.д. Оно может быть 

очень спокойным. При этом ваше состояние должно 

изменяться в зависимости от вашего ощущения тонкой 

вибрации. Это состояние не должно быть нестабильным или 

очень эмоциональным или доставляющим вам дискомфорт и 

т.д.  

Самое главное, что следует помнить при проведении этого 

ритуала – это то, что он составляет примерно 10 % успеха, а 

все остальное – это ваше стремление. Это энергетика того 

импульса, который направляется от вас в тонкую сферу 

сознания, унося вас от обыденной и грубой жизни в мир 

тонких энергий, где вы – это многомерная и многоаспектная 

личность, внутри которой все очень гармонично и правильно 

устроено. Когда мы говорим «правильно», мы имеем в виду 

соответствие Вселенскому  порядку, который распределяет 

все энергии по своим местам и дает им Имена, тем самым, 

ограничивая их  тем местом и пространством, в котором им 

необходимо пребывать. 

После этого ритуала можно углубиться в свои внутренние 

ощущения, поскольку именно там находятся ответы на все 

вопросы. При этом ваша задача как исследователя 

заключается не в том, чтобы охватить наибольшую площадь 

для анализа этих самых состояний, но вникнуть в их природу 

и понять причины их возникновения. 
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Думали ли вы когда-нибудь о том, что можно управлять 

своими чувствами, эмоциями, состояниями? Большинство 

людей живет, просто следуя своим инстинктам. Их жизнь 

практически ничем не отличается от жизни животных, но 

они, в свою очередь, не уничтожают так активно свою среду 

обитания, а, наоборот, берегут ее, понимая, что благодаря 

этой среде они имеют возможность жить, плодиться и 

развиваться. 

Этот путь ограничен несколькими основными 

состояниями, все их внутренние переживания и мысли 

направлены на удовлетворение потребностей, основанных на 

примитивных желаниях в пище, уровне жизни, признании, 

достижении социального статуса и т.д. Все эти потребности 

практически ничем не отличаются от тех, которые 

присутствуют у лидера группы животных. Все самцы борятся 

за власть и стремятся завоевать внимание самок, которые, в 

свою очередь, желают заполучить наиболее сильного, 

выносливого и обеспеченного самца, который может 

продолжить род, обеспечить достойную жизнь и дать ей все, 

что она захочет.  

Как это ни парадоксально, но такая жизнь начинает делать 

из нас животных. Посмотрите вокруг. Куда делась 

вежливость, понимание, сострадание, миролюбие и т.д.? Все 

это умещается теперь в очень емком и, в то же время, 

практически ничего не значащем термине «корпоративная 

этика» и т.д. По сути, мы придумываем красивые слова для 

того, чтобы скрыть или тщательно завуалировать свою 

животную сущность, которая настолько проникла в наше 

сознание, что мы сами стали походить на них. Горящие глаза, 

сексуальная походка, неуемная алчность в очередной раз 

подтверждают это. Вместе с тем, задумайтесь над тем, что же 

происходит с нашим внутренним миром при всем этом?  

Человек – это такое существо, которое в одной жизни, в 

отличие от животных, может проживать несколько жизней. 

Первая жизнь – это животная, на ней мы достаточно 

подробно остановились выше. Вторая жизнь – это 
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энергетическая или внутренняя.  Этой жизнью начинает жить 

человек, когда отказывается от своего «я», не дает воли 

животным инстинктам и пытается осознать их природу.  

Когда он начинает подчинять их своей воле, он начинает 

управлять ими, давая возможность тонкому и Человеческому 

выйти наружу. Как только это происходит, наступает коллапс 

двойственности, который выражается в том, что сила и 

энергия, с одной стороны, стремятся к внутреннему 

развитию, но инстинкты и желания постоянно мешают это 

сделать. Должно пройти еще много лет осознания своей 

истинной природы, прежде чем человечество начнет 

перестраиваться на свою внутреннюю природу.  

Столько времени ни у кого нет, поэтому все решается 

достаточно просто и в то же время эффективно. Раз у 

человечества есть низменные страсти и желания, объекты их 

вожделения просто начинают рушиться: это деньги, шоу-

бизнес и т.д. В этот момент в человеке рождается идея 

несущественности и призрачности всего существующего. Он 

понимает: что-то, что составляло основу его власти на этой 

Земле, может быть точно также заметено песком времени, 

как и все остальное. Эти мысли наталкивают его на более 

глубокие размышления о своей истинной природе и смысле 

его предназначения на этой Земле. После этого как раз и 

начинают развиваться внутренние механизмы восприятия 

божественного супротив прежней привычки воспринимать 

только земное и непостоянное.  

Для растворения нужен аспект правильного внимания на 

свои внутренние состояния, но здесь важно учитывать один 

очень важный момент, который очень часто упускается. Дело 

в том, что внутренние состояния – это не просто состояния, 

которые  находятся у нас внутри, а те, которые являются 

истинными, то есть возникают после того как из нашего 

сознания уходит все ложное, наносное, хаотичное и 

эмоциональное. Поэтому перед тем, как работать над собой, 

необходимо освободить рабочую зону от мусора, ненужных 
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инструментов, грязи и т.д. Только после этого можно 

начинать работать. 

После того как вы сделали ритуал и сели в позу лотоса, в 

вашей голове созревает очень важный и закономерный 

вопрос о том, что же делать дальше? Почему-то вокруг вас не 

летают херувимы, не приходит никто из потустороннего 

мира и не входит с вами в контакт, и вы поневоле начинаете 

задумываться над тем, зачем все это нужно. После того как 

эта мысль появилась, в вашей голове возникает сразу же 

большое количество других мыслей, которые вы удерживали 

своим сознанием от атаки на ваше сознание. После этого 

ваша медитация превращается в «кашеварильный процесс», в 

котором кашеваром являетесь вы сами. Правда жизни 

заключается в том, что хорошей каши вы не сварите, потому 

что у вас нет подходящих ингредиентов для этого. 

Очень много людей хотели бы развиваться и даже 

заниматься чем-то вроде того, что описано выше, но они 

постоянно задаются вопросом о том, зачем им это 

необходимо. К сожалению, мы не можем ответить вам на 

этот вопрос, поскольку ответ на него рождается только в 

глубоких раздумьях об истинной природе своего внутреннего 

«Я».  

Это состояние сродни горному ручью, который является 

холодным только тогда, когда в него входишь. Когда 

говоришь человеку о нем, он знает примерно, что там может 

быть холодно, но, конечно, не догадывается о том, насколько. 

Для того чтобы понять это, необходимо самому попробовать 

и начинать задавать вопросы самому себе для того, чтобы 

ответы, которые будут приходить, организовывали в нашем 

сознании незримую связь между вопросом и ответом, 

внутренним и внешним внутри нас самих. 

Только так можно понять кто мы и, что самое главное, для 

чего мы живем на этой грешной Земле. Если вы 

задумываетесь над этими вопросами, не считая их просто 

философскими, но пытаетесь найти на них ответы, вам 

необходимо освоить этот ритуал и после него войти в свое 
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внутреннее состояние, свободное от иллюзий всего 

несуществующего, наносного и нереального. Дальше это 

состояние само укажет вам путь в кажущейся неизвестности, 

которая на самом деле очень органично и гармонично 

устроена. Это состояние, в отличие от внешнего и 

несуществующего, всегда меняется. Если все время 

находиться в нем, можно почувствовать постоянное 

изменение в психике, которое вызвано тем, что она 

постоянно меняется в зависимости от изменений его 

внутренней природы. 

Три Царства всегда живут в состоянии единства, поэтому 

для того, чтобы приобрести истинное расслабление, 

необходимо, чтобы все три Царства существовали в 

гармонии друг с другом. В противном случае возникает 

конфликт между сознанием и энергией, который проявляется 

в форме агрессии, раздражительности и т.д. Все эти 

состояния есть не что иное, как результат неправильной 

работы психических центров человека. 

Более того, необходимо всегда помнить о том, что сила и 

знания имеют значение только тогда, когда они приобретают 

конкретную форму. Без нее они представляют собой нечто 

аморфное, бесформенное, безликое и абсолютно 

неопределенное. В таком состоянии вряд ли что-либо может 

получиться, кроме напряжения и раздражения. Этой формой 

является мысль человека, направленная на достижение 

внутреннего единства со своими энергетическими 

структурами.  

Любые действия, любые ритуалы и посвящения не будут 

на вас действовать, если ваша мысль не работает на их 

усиление и контакт с вашими энергетическими структурами. 

То же самое относится и ко всем другим упражнениям, 

которые даются в этой книге для вашего прозрения от оков 

иллюзорности этого материального мира. Это может 

произойти с вами только тогда, когда вы настроены на это. 

Если же нет, можно сколько угодно обвинять кого угодно, 

называть шарлатанами и врунами – все это дальше и дальше 
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будет отдалять вас от истинного пути, который появляется 

только тогда, когда вы настраиваетесь на свою истинную 

вибрацию, которая появляется только тогда, когда возникает 

состояние взаимодействия внутреннего и внешнего, тонкого 

и грубого. 

После такого долгого отступления давайте продолжим 

наше повествование о развитии состояний.  Предположим, 

что вы приобрели нужное состояние и провели ритуал 

правильно, после чего вошли в состояние истинного 

внутреннего состояния. Что же делать дальше?  Этот вопрос 

преследует вас на протяжении всего вашего пути 

внутреннего развития. Ответ на него, зачастую, вами 

предвосхищается или опережается самими событиями.  Для 

вас чрезвычайно важно, чтобы вы знали, что будет дальше с 

вами, вашей психикой, с вашим счетом в банке и т.д. Но так 

ли это важно знать именно сейчас? Не создает ли это 

определенные препятствия для нормального развития? 

Конечно, создает. То, что является главным препятствием 

на этом этапе, - это предвосхищение. Даже тогда, когда вы 

испытываете нечто особенное и по-настоящему волшебное, 

вы стремитесь вернуться в следующий раз точно к такому же 

состоянию, забывая при этом то, что истинные состояния не 

могут быть статичными. Тем самым вы создаете вновь 

иллюзию, замораживая ваши состояния в рамках желаемого.  

В результате этого может получиться так, что вы все 

время будете находиться в этом состоянии, думая, что вы 

достигли невероятных высот развития своего сознания. При 

этом вы, как и раньше, будете топтаться на одном месте. 

Индикатором того, что вы находитесь на правильном пути и 

испытываете истинное внутреннее состояние развития, 

является то, что вы перестаете предвосхищать ситуацию и 

живете не только одним днем, но одним мигом. Это совсем 

не означает, что вы не думаете о будущем и  не желаете что-

либо менять, но то, что вы перестаете желать видеть то, что 

вам хочется, вы перестаете моделировать ситуации и входить 

в них, замораживая свое сознание в конкретном моменте 
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времени в конкретной форме. Другими словами, возвращаясь 

к нашей теме, следует сказать, что после достижения 

правильного состояния вас начинают курировать Высшие 

Силы, Учитель. О Его природе и природе взаимоотношения с 

Ним мы поговорим позднее.  
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Глава 30 

Об Учителе  
 

Учитель – это существо, опосредованное от ученика, 

его энергетики и желаний. Оно находит контакт с 

учеником через энергетическую вибрацию, идущую от 

ученика. В этом заключается его предназначение – 

найти своего Учителя. Зачем это необходимо? Для 

начала я расскажу вам притчу. 

В далеком Богом забытом городе жил один старик и 

звали его Иммануил. Его город находился на окраине 

древнееврейского царства, которое в тот момент 

времени переживало не лучшие времена. Этот старик 

всегда считался странным. Люди говорили о том, что в 

его душе живет некто, кто время от времени проявляет 

себя. В те минуты старик впадал в беспамятство, а, 

вместе с тем, читал проповеди, кричал на углах и 

призывал людей к праведной жизни. После этого он 

долго сидел где-нибудь на углу и смотрел куда-то вдаль, 

практически не моргая.  

Все бы ничего, если бы он просто был одним из 

сумасшедших людей, которых в тот момент времени 

было достаточно много в Израиле, но в ряде случаев его 

предсказания сбывались, поэтому люди испытывали к 

нему двойственные и противоречивые чувства. С одной 

стороны, они считали его немного сумасшедшим, с 

другой стороны, уважали его.   

Все дело в том, что издревле на этой земле рождались 

пророки, целители и т.д. Люди привыкли уважать их. 

Они знали случаи, когда некорректное поведение 

властей по отношению к ним приводило к бедствиям. 

Внезапно начинались ураганы, пустынные смерчи 

разрушали их жилища и без того скудный урожай.   

Именно поэтому никто не трогал старика, да и был 

вполне безобидным. Конечно, в своем беспамятстве он 
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мог подбежать к кому-нибудь и схватить за воротник, 

но, как правило, этим все дело и ограничивалось.  

И все бы ничего, но произошла с этим стариком 

странная история. Вдруг почему-то странный старик как 

будто исчез. Он вдруг стал рассудительным, внятным и 

вполне вменяемым. И, все бы ничего, порадоваться бы 

за него, но все вопросы о его прошлой жизни вызывали 

у него недоумения. Как будто в его теле поселился 

совершенно другой человек. Прекратились его приступы 

пророчества и т.д.  

Люди уже привыкли к ним, поэтому каждый считал 

своим долгом высказать свою версию случившегося. 

Кто-то говорил о том, что незадолго до случившегося 

сам старик что-то говорил об этом. Будто бы вместо 

него придет Миссия, и Дом его озариться другим, новым 

светом. Другой человек говорил, будто старика 

подменили власти. Он им никогда не нравился, но для 

того, чтобы люди не возмущались, решили его 

подменить другим. Эта версия казалась всем совсем уж  

неправдоподобной, потому что власти никак не 

реагировали на старика.  

В конечном итоге, люди решили сходить к колдуну, 

который жил на окраине города и выяснить у него, что 

же случилось с их старцем. Уж больно они прикипели к 

тому своему старику, чудаковатому, но такому родному. 

Смотреть, как совершенно иной человек расхаживает в 

его обличии, им было особенно больно. Они не знали, 

что он за человек, какой у него характер, как 

проявляются у него пресловутые приступы, да и вообще, 

проявляются ли они? Все эти вопросы не давали им 

покоя, поэтому они решили пойти и спросить обо всем 

колдуна. Они боялись его не меньше нового старца, но 

интерес и любопытство взяли верх, и они 

немногочисленным отрядом отправились за ответами. 
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Подойдя к дому чародея, вдруг все замерло, даже 

ветер перестал дуть. Это было странно для этих мест, 

где постоянно дуют пустынные ветра. Все замерло, не 

было ни звука. Подойдя к его старому, заброшенному 

дому на самой окраине, они переглянулись, не решаясь 

войти, как вдруг дверь перед ними открылась сама, как 

будто приглашая их войти. Это тоже показалось им 

странным, так как, как я уже говорил, ветра не было. 

Они переглянулись снова, в их глазах читался 

нескрываемый ужас. Они вошли очень медленно и 

увидели следующее. На маленьком столе стоял самовар, 

за столом сидели двое людей. Внешне они напоминали 

кого-то из знакомых, но в сумерках было не разобрать. 

Один из сельчан, запинаясь, сказал: «Мы пришли к 

вам…» и хотел было продолжить, но один из 

сумеречных хозяев остановил его жестом и пригласил 

присесть с ними за стол. Когда он сел, на его лице 

отобразилось несказанное удивление, потому что с 

одной стороны стола он увидел злополучного старца, а с 

другой стороны - его точную копию. Он обомлел, ноги 

его стали ватными. Он понял, что от страха теряет 

сознание, но старик, он уже не помнил который из них, 

еле заметным движением привел его в чувства и налил 

ему чашку горячего чая и попросил выпить. Тем 

временем, примерно в таком же состоянии были все 

пришедшие. Старец усадил всех, чтобы никто не упал в 

бессознательном состоянии, и начал рассказывать им 

свою историю.   

«Когда я был молодым, я очень любил смотреть на 

Солнце. Его свет завораживал меня, меня пленила его 

нескончаемая и обольстительная энергия. В один 

прекрасный день, когда я любовался Солнцем, я вдруг 

увидел свое собственное отражение на нем и не поверил 

своим глазам. Глаза у меня были, вероятно, как у вас 

сейчас. Я моргал много раз, закрывал глаза, но, открывая 

их, вновь видел свой образ на Солнце, а потом появился 
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голос, который сказал о том, что придет время, когда оба 

изображения будут вместе.  

Тогда это не умещалось в моей голове и, видимо, 

тогда я немного тронулся умом. Я находился в забвении. 

Появляясь на некоторое время в сознании, я видел все 

как будто перевернутым, а потом опять видел яркий 

свет, и снова все переворачивалось вверх ногами. 

Долгое время я был в таком состоянии. При этом 

после своих провалов я оказывался в разных местах в 

другом сознании, осознавая себя и окружающих 

совершенно по - иному. Скорее всего, именно в эти 

моменты со мной случались эти странные приступы 

необъяснимой агрессии».  

Путники покачали головой, показывая, что они 

понимают, о чем он говорит, но в глазах их стоял 

нескрываемый ужас от того, что нечто подобное может 

случиться вообще. Они не скрывали своего недоверия к 

услышанному, но все это вызывало у них нескрываемый 

интерес, поэтому все слушали молча, и никто не 

перебивал старца. Вместе с тем, он продолжал 

повествование своей истории. 

«Все началось с того, продолжил он, - что однажды в 

одном из своих необъяснимых перевернутых провалов я 

увидел прекрасную женщину, которая пригласила меня 

с собой. Я, было, пытался узнать о ней, кто она такая и 

вообще просто выяснить, куда мы направляемся, но она 

жестом дала понять, что нужно молчать и шепнула о 

том, что там я все узнаю. Мы шли по каким-то 

лабиринтам, заброшенным тропам и пришли к 

старинному замку, у входа в который стоял старец в 

белых одеждах  с посохом в руках. 

Он поклонился мне и сказал, что я могу войти. Это 

было очень кстати, потому что перед ним мои ноги как 

будто онемели, стали ватными и совершенно не 

слушались. После того как я подошел к нему, он крепко 

обнял меня и сказал, что давно ждал этой встречи и 
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хочет меня кое с кем познакомить. Я был, конечно, 

шокирован этим предложением, но идти с ним не 

отказывался, а, наоборот, охотно шел.  

Мы прошли в старинный замок, сделанный в 

венецианском стиле, с длинными и чрезвычайно 

тонкими резными колоннами, и побрели по закоулкам 

нескончаемых комнат. Когда мы дошли до последней 

комнаты, мы остановились перевести дух, и старец 

сказал, что я могу не ходить, если не хочу. Я дал 

согласие, но он ответил, что не сможет помочь мне, если 

я окажусь в опасности. Я согласился и спросил, как его 

зовут. Он немного улыбнулся и сказал, что у Них все 

называют их Учителями. 

- Кого вы учите? - поинтересовался я.  

Он, нисколько не смутившись, сказал, что Они учат 

таких, как я, - заблудившихся.  

- А чему?   

- Учим находить дорогу.  

В моей голове возникло тогда много вопросов, но я не 

решался их задать, так как время было позднее. Он 

улыбнулся и сказал, что время здесь не имеет значения, 

оно течет совершенно иначе, чем в краю забытых 

пустынь (так он почему-то называл Израиль). Много или 

мало времени прошло после того как он произнес это, я 

не знаю, но одно я знал точно, что никто кроме него не 

сможет ответить мне на все вопросы.  

Вдруг передо мной открылась дверь, и я увидел свою 

точную копию, которая улыбнулась мне. В его глазах я 

увидел нескрываемый юмор, задор и т.д. Я спросил, как 

его зовут, на что он ответил, что его зовут также, как и 

меня. На все другие вопросы я слышал что-то вроде 

этого, но на один вопрос (о том, кто он) он ответил 

совершенно определенно. Он сказал, что его зовут 

Учитель Али. При этом он сказал, что имя его ничего не 

означает без его кода, и произнес его. После этого я 

потерял сознание и очнулся снова в пустыне на углу 
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улицы потный, грязный, но совершенно с круглыми 

глазами, которыми постоянно хлопал.  

Я помнил, что он сказал, что является моим 

энергетическим двойником, переместившимся из 

астрального мира. На вопрос о том, кто он, он также 

сказал, что он является Учителем, который стремится 

найти свою вторую половину. После этих слов стало 

понятно, что я являюсь его второй половиной. После 

этого мы много времени проводили вместе, но в один 

прекрасный день мой двойник сказал мне, что нам пора 

вместе возвращаться. При этом он добавил, что раз они 

объединились на Небе, они могут быть вместе и на 

Земле. После этого мы вошли в яркий свет и, 

растворились в нем, попали в этот грешный мир 

вместе». 

- Для чего вы здесь?– спросил один из посетителей.  

- Мы должны сделать одну очень важную работу: 

объединить Учителя и ученика вместе в одном 

проявлении Единого, но пока нужно время для того, 

чтобы сделать это.  

- Для чего это так необходимо? – не унимался один из 

пришедших.  

Старец посмотрел на него строго, но ответил 

совершенно спокойно: «Я не могу вам открыть этот 

секрет, потому что вы еще не готовы знать правду, 

которую может узнать только тот, кто встретил свою 

вторую половину и объединился с ней».  

После этих слов он сказал, что им пора, и они 

побрели по дороге, совершенно недоумевая от 

увиденного. То, что говорил старец, было лишено 

всякого разумного смысла, но в нем было нечто 

особенное, внутреннее и в то же время непонятное.  

«Почему он не стал рассказывать дальше?» - спросил 

один из попутчиков, как вдруг они увидели яркий свет и 

услышали голос, который повелительным тоном сказал, 

чтобы они двигались спокойно и не оборачивались, 
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потому что после того, что произойдет, они не смогут 

приходить сюда вновь. Они поняли это уже достаточно 

давно. Присутствие некой сдерживающей силы, которая 

постоянно давила на голову, было дополнительным тому 

подтверждением. 

Шли они, долго ли коротко ли, но состояние было у 

всех такое, будто они - это совсем не они, как будто 

подменили их вовсе, сделали совершенно иными 

людьми. Они почувствовали двойственность внутри 

себя и вдруг осознали присутствие Высших Сил. Они 

уже не воспринимали чудаковатого старца, как нечто 

отстраненное и отчужденное от себя. Вдруг им, почему-

то стала понятна его жизнь, многие его поступки вдруг 

стали объяснимы  и понятны.  

Они были удивлены своему состоянию, но еще 

больше они были удивлены тому, что эти метаморфозы 

стали происходить с ними после этого загадочного 

яркого света, который вспыхнул за их спинами. Они 

долгое время не могли прийти в себя, их как будто 

обнесло энергетической волной огромной силы, при 

этом их тела никак не пострадали. Этот факт также не 

давал им покоя, они думали, что взрывной волной их 

разорвет на части, но этого не произошло. Почему? Кто-

то даже предложил вернуться и спросить все у старцев, 

но они решили не ходить, так как внутренний голос, да и 

предупреждение старцев, говорили о том, что этого  

делать не нужно. Они не знали, кто им ответит на все их 

вопросы, но жизнь, вместе с тем, менялась прямо на 

глазах, не дожидаясь, получат ли они ответы или нет. 

Это удивляло их. После этого загадочного взрыва 

старец, конечно, исчез и больше никто и никогда не 

слышал о нем. Со временем вообще стали говорить о 

том, что он был всего лишь легендой, придуманной для 

того, чтобы как-то скрасить серую и обыденную жизнь. 

Но вот то, что произошло с теми путниками, многие 

помнили очень долго.  Во-первых, у них начали 
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происходить серьезные изменения в психике. Они стали 

очень отстраненными и замкнутыми. Многих из них 

видели на углах, сидящими и смотрящими вдаль как тот 

старик, над которым они же и смеялись когда-то. Люди 

даже говорили о том, что в этом месте есть какой-то 

микроб или болезнь, вызывающие такие симптомы,  

которая передается особым способом. Другие, 

недоумевая, улыбались или говорили обидные слова. 

Во-вторых, их чувства обострились, они стали более 

острыми и интуитивными. Они, например, могли 

предсказать надвигающийся ураган или смерч, а также 

дождь в сухую погоду. Все это стало феноменом тех 

мест. Но еще больше всех удивили те же необъяснимые 

приступы агрессии, особенно если кто-то из них 

выпивал. Они могли бегать по улицам, размахивая тем, 

что попадалось им под руку, и кричать совершенно 

несвязные вещи. Все это очень настораживало людей, 

они уже не знали, как их лечить, и кто может это 

сделать.  

Однажды в один прекрасный день в деревню приехал 

старец и спросил про этих людей. Ему указали дорогу к 

их домам. Он собрал их всех, они долго беседовали и 

затем пошли в дом на окраине. Через несколько часов 

люди видели вспышки света, после которых никого из 

них никто и никогда не видел, а в злополучный дом 

больше никто и никогда не ходил. Говорили, что там 

живет проклятье колдуна. Если кто-то туда заходит, он 

больше не возвращается.  

Тело Учителя не имеет никакого значения. Его 

двойственность или даже безликость также не имеет 

ничего общего с его истинной природой. Главное – это 

его энергетика. Учитель – это наша проекция в 

потустороннем мире, наше Начало и наша Основа, 

которая питает нашу плоть и кровь, дает нам энергию и 

силы, чтобы жить. Конфликт с Ним возникает тогда, 
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когда «я» человека становится его учителем, его 

проводником.   

Правда жизни заключается  в том, что Учитель всегда 

будет Учителем, а ученик - учеником, так как в этом 

заключается их природа и истинное предназначение. В 

этом есть сакральный смысл всего существующего. Все 

имеет свою энергетическую Основу, все связано с Ней и 

контролируется Ею. В Ней заключается смысл сущего 

на Земле. Бессмысленно искать в этом какой-то смысл. 

Его здесь просто не существует. Если вы хотите узнать 

его, необходимо войти в Основу этого мира, то есть 

спросить у Учителя этой планеты. Кто же такой 

Учитель? 

Учителем мы называем Верховную Энергетическую 

Субстанцию, которая является Основой всего сущего на 

Земле и других планетах, галактиках, космосах. Своим 

Учителем мы называем нашу энергетическую Основу - 

Дух и его производную, обладающую относительной 

самостоятельностью, - Сущность. Понятие «Сущность» 

отражает истинную природу сущего, проникнутую 

истинным смыслом бытия и сознания, наполненную 

энергетической вибрацией духовной Сущности.  

Главное в этом процессе – это правильно расставить 

приоритеты и помнить, что Сущность и Дух не 

нуждаются в чинопреклонении или особом к Себе 

отношении. Им даже не нужно ваше уважение или 

правильное поведение. Они уважают вас за то, что вы 

это делаете, но необходимо понимать, что, в первую 

очередь, мы это делаем для себя. Они свободны от 

проявления всякого рода эмоций, хаоса, неразберихи. 

Если вы сбились с намеченного курса – это ваша 

проблема. Ученик сам ищет свою дорогу, Сущность и 

Дух лишь помогают ему в этом только в том случае, 

если он желает этого. Если же нет, то он сам движется 

наощупь, изучая тернистые ухабы судьбы. 
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Учитель – это энергетическая Основа всего сущего на 

Земле. Ее можно увидеть в воде, снеге, звездах, земле, в 

других людях, животных и т.д. Для того чтобы это 

сделать, необходимо перевести свой взгляд в новое 

русло – на энергетическую основу сущего, только так 

можно установить контакт с Учителем.  

Его природа такова, что Он, вопреки всеобщей 

системе субординации, является изначально единым, но 

впоследствии разделившим Себя на многие составные 

части. Так было сделано для того, чтобы одно и другое 

не теряло энергетической связи. Каждая Основа 

стремится, в конечном итоге, к своей Основе, которая, в 

свою очередь, также стремится к своей. В этом 

поступательно-вращательном движении создается вихрь 

или вакуум вокруг этого движения. Отказавшись от 

стремительного действия или слишком сильного 

стремления, можно Его заметить и войти в Него. 

Следствием этого является переход к своей внутренней 

природе.  

Мы всегда ошибочно думаем, что для того, чтобы 

перейти с одной горы на другую, необходимо дойти до 

вершины одной горы и перейти на другую. Это, 

конечно, неправильно. Мы поднимаемся и спускаемся с 

горы до тех пор, пока не почувствуем некой связи с 

внутренней составляющей второй горы. При этом нам 

совсем не обязательно подниматься на самую вершину 

первой. Это обстоятельство открывает глаза на природу 

этого самого вакуума с учетом того, что многие физики 

и биоэнергетики говорят о том, что в энергетическом 

мире взаимодействия не может быть вакуума. Если вы 

считаете также, вы никогда не сможете пройти сквозь 

туманность и неясность этого призрачного мира, 

поскольку вы не обрели связи с Учителем.  

Вакуум есть основа перехода. Другими словами, его 

можно назвать абсолютной нейтральностью. Когда вы 

приобретете это состояние, ваше мирское и бренное «я» 
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со своими желаниями перестанет вас больше донимать. 

В это время самое время раствориться в этом состоянии, 

то есть войти в созданный вами вакуум и перейти к 

своей Основе, которая находится за ним. 

После того как силы и энергия перераспределятся, 

необходимо много работать не покладая рук для того, 

чтобы доказать, что вы достойны этого общения. Вы 

можете не просто общаться, а извлекать какой-то очень 

важный и ценный опыт из этого общения.  

Вы добиваетесь уважения сами, ваша Сущность и без 

того относится к вам с уважением. «Почему же после 

слияния с Сущностью тело исчезает, и происходит ли 

это всегда в подобных случаях?», – спросите вы. На что 

я отвечу так.  Конечно, так бывает достаточно часто, но 

не всегда. Причины, по которым Сущность 

взаимодействует с разумом и сознанием, достаточно 

просты. Она желает выяснить, как вы к Ней относитесь, 

чтобы наяву создать представление о вашем развитии. 

Она дает многое или, наоборот, забирает для того, чтобы 

посмотреть, что вы будете делать в той или иной 

ситуации. Даже тогда, когда у вас совсем немного чего-

то, Она может забрать и это для того, чтобы посмотреть, 

как вы будете вести себя с оставшимися пожитками. Все 

это дает Ей почву для размышления о том, готовы ли вы 

переместить своё сознание из одной сферы сознания и 

жизни в другую или будете вместе со всеми ждать 

Миссию, при этом ничего не предпринимая для 

собственного развития. 

Несколько веков назад понятие Учителя было 

сознательно искажено. Причиной тому стало то, что 

учительство как вид деятельности стало восприниматься 

как элемент соподчинения и субординации. В этом 

состоянии человек склонен слушать и прислушиваться к 

Учителю, нежели к чему-то отстраненному или 

отдаленному от себя. В этом состоянии Учитель 

становится, по сути, единственным родным существом, 
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которое помогает ему на пути его движения. Более того, 

Он и прокладывает этот путь, и расставляет ориентиры.  

Для того чтобы нарушить эту связь, а все 

взаимосвязано, необходимо было разорвать связь с 

мировым Учителем или Учителем страны, в которой мы 

жили. После этого внутренняя связь каждого человека 

со своим Учителем стала, как правило, утерянной, если 

она, конечно, не была крепкой. Более того, ее сделали 

немодной, непопулярной и т.д. Использовались все 

возможности для того, чтобы очернить эту связь.  

Без внутренней связи каждого с Учителем и мировым 

Учителем гармоничное общество построить нельзя,  

поскольку эта самая связь и определяет наши поступки, 

мысли, слова и т.д. В ней заложены ответы на все наши 

внутренние вопросы, разочарования, обиды и т.д. В этом 

состоянии человек фактически становится неуязвимым, 

так как он и путь объединяют себя через эту связь. В 

этом состоянии все кажется проще, доступнее, понятнее. 

Сейчас же все кажется нам сложным, недоступным, 

непонятным, не так ли? Я думаю, что в этой ситуации на 

вопрос, почему так происходит, вы можете ответить 

себе самостоятельно.  

При этом наша сила как раз и заключается в 

способности ощутить и создать эту связь, усилить ее 

действие и развить чакры до такого состояния, что мы 

перестанем отделять себя от этой связи, а будем ее 

частью, а потом вообще станем ею. В этом состоянии 

черное и белое теряют всякий смысл, его обретает 

только та связь, которая обеспечивает движение 

божественной энергии изнутри наружу и наоборот.  В 

этом состоянии может все казаться нереальным и 

недоступным, недостижимым, но никогда не может 

казаться сложным и непонятным. Там, где живет 

великая истина, всегда царят покой, понимание и 

равнодушие в понимании стабильного и устойчивого 
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восприятия всего нестабильного, эмоционального, 

грубого. 

О появлении Учителя свидетельствует состояние 

Жизни, так как во взаимодействии рождается река 

Жизни, которая течет изнутри наружу и наоборот. В 

этом состоянии все приобретает особый смысл, который 

находится в состоянии таинства для самого человека. 

Его невозможно переоценить или объяснить, так как 

смысл непознанного, но узнанного находится в сфере 

самых глубоких и неизученных ощущений. При этом все 

находится во взаимодействии и развитии. Состояние 

единства с Учителем также претерпевает постоянные 

изменения, которые отражаются на внутреннем 

состоянии, которое его определяет. Все это рождает 

систему взаимоотношений, которая находится в сфере 

истинной Жизни. 

При прочтении этой главы, как, наверное, и всех 

других глав, вас непременно взволнует  вопрос о том, 

как же испытать или достичь этих состояний? При этом 

теория как бы выпадает из вашей головы или 

затмевается желанием обладать заветными чувствами. 

Это совершенно неправильно. Если желаемое будет 

затмевать ваш разум, он никогда не сможет очиститься 

от объекта желаний или проникнуть в его внутреннюю 

суть. При этом свойство разума таково, что он, как 

правило, трансформируется вместе с трансформацией 

самого объекта познания. При этом сила воздействия 

энергии объекта на ваш разум примерно равна силе, 

последующей за ней силе трансформации разума 

посредством взаимодействия его энергии с энергией 

объекта. Столкновение энергий рождает конфликт.  

В случае его гармоничного разрешения все приходит 

к своему знаменателю. При этом числитель всегда 

остается неизменным, так как находится в сфере 

непознанного, далекого и недостижимого. Сила разума 
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заключается в способности к трансформации. Он, по 

сути, является вечным учеником во всем.  

Если он начинает мнить из себя великого Учителя, 

начинаются проблемы, смысл которых заключается в 

том, что разум перестает трансформироваться в силу 

того, что теряет способность свободно мыслить. 

Желания, страхи, невозможности и много другое – вот, 

пожалуй, самый скромный перечень того, что отделяет 

разум (ученика) от Учителя (Высшего «Я»). Вопреки 

критике ваших желаний приобрести заветные состояния 

и необходимости доходить до всего самому, мы 

предлагаем вашему вниманию упражнение, которое вам 

поможет почувствовать связь с Учителем. Выбор 

развивать это состояние или остаться там, где вы сейчас 

находитесь, идя по своей дороге жизни, принадлежит 

вам самим. 

Для начала нужно, как и всегда, найти или 

почувствовать северо-восток или восток и встать лицом 

в эту сторону. Ноги расставить шире плеч, руки развести 

в стороны, развернув ладони внутренней стороной 

вверх. Представьте, что  в обеих ладонях стоят глиняные 

чаши с огнем. В правой руке расположена чаша с огнем 

красного цвета, в левой руке  – желтого цвета.  

Сделайте глубокий вдох и мысленно втяните огонь из 

обеих чаш и направьте его в точку Дань-Тянь (3 см ниже 

пупа). Проделайте это еще 7 раз. При этом выдох и вдох 

должны быть очень медленными (выдох примерно в 

полтора раза длиннее, чем вдох). На седьмой раз 

максимально задержите дыхание и мысленно создайте 

на уровне живота (точки Дань-Тянь) шар, в который 

соберите всю накопленную энергию. К седьмому вдоху 

вы должны исчерпать весь огонь в чашах, они должны 

быть пустыми. Руки с чашами поднимаете вверх, 

соединяя их над головой. При этом мысль необходимо 

перенести на Солнце и создать луч, идущий от Солнца к 
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рукам, а затем к точке Дань-Тянь (созданному вами 

шару). 

После этого необходимо постоять семь-десять минут, 

поддерживая постоянно созданную связь. Созданный 

вами шар будет расти в размерах и достигнет размеров 

беспредельного пространства или того, которое вы 

сможете охватить своим сознанием.  

После этого руки можно опустить на колени и сесть в 

позу лотоса или полулотоса на пол, скрестив ноги, а 

руки положить ладонями вверх. Шар к этому времени 

должен быть очень большим. Вам необходимо 

представить внутри этого шара черную точку, перенести 

свое сознание внутрь и раствориться. От вашего 

растворения зависит состояние связи с вашим 

внутренним Учителем. 

Это упражнение можно делать в общей сложности не 

более 30 минут. При этом его эффект во многом зависит 

от вашего внутреннего настроя и вашего желания 

достичь результата – его быть не должно. Вы должны 

быть свободны от всего: проблем, неприятностей на 

работе и всего того, что может отвлечь вас от 

выполнения этого упражнения.  

При этом вам необходимо понимать, что вы 

возлагаете на себя большую ответственность за ваши 

состояния, так как сила и взаимодействие требуют 

обратной связи и постоянного взаимодействия.  Если вы 

не будете развивать эти состояния,  они еще некоторое 

время будут приходить к вам иногда, но со временем 

утихнут вовсе и перестанут появляться. С каждым разом 

они будут появляться все реже и реже, пока совсем не 

исчезнут. Вызвать их в последующем будет гораздо 

сложнее и труднее, чем в первые разы, так что, если вы 

не настроены на долговременное сотрудничество со 

своим Учителем и не желаете освободить свой разум 

(ученика) от постоянного желания быть первым, вам 

лучше не заниматься тем, о чем описывается в этой 
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книге. Ваш интерес в этом случае может стать вашим 

палачом, который будет уничтожать вас медленно, но 

верно.    
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Глава 31 

О Целомудрии  
 

Когда мы говорим о Целомудрии, то понимаем 

первичную энергию, идущую от Первоисточника. Эта 

энергия является первичной, чистой и незапятнанной 

ничем: грязными мыслями, пороками, вредными 

привычками и т.д. Целомудрие, в свою очередь, является 

состоянием разума или сознания, очистившегося до 

такого состояния, что первичная энергия начинает 

проникать в него и оставлять свой след, который 

постепенно разрастается и дает плоды в форме 

видоизменения сознания и трансформации его 

энергетической вибрационной частоты. При этом 

свойство разума к трансформации, как мы уже говорили 

раньше, появляется только тогда, когда он признает 

свою подчиненную роль по отношении к Учителю 

(Духовной Сущности).  

Как приобрести состояние Целомудрия? Во-первых, 

нужно понимать, что это не просто разовое или 

спонтанное состояние, - это устойчивое состояние 

психики, при  котором поток энергии, идущий от 

Учителя, постоянно проникает в сознание и выходит из 

него наружу, возвращаясь к Первоисточнику через 

призму взаимодействия энергии Первоисточника, 

сознания и внешнего окружающего мира. При этом сила 

Источника должна быть примерно равна силе 

трансформации сознания и отражения энергии от 

внешнего окружающего мира. В этом состоянии 

взаимодействие ощущается как адекватная реакция, 

вызванная желанием к взаимодействию всех трех 

объектов.  

Сознание и окружающий мир при этом должны 

испытывать на себе влияние высшей и тонкой по 

вибрационной частоте энергии, становясь 
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Целомудренными. При этом сознание приобретает это 

состояние первоначально. От его способности войти в 

это состояние и передать его в грубый материальный 

мир зависит способность окружающего мира к его 

восприятию и трансформации. При этом окружающий 

мир, как правило, становится Целомудренным не сразу, 

а по прошествии длительного периода времени 

нахождения в этом состоянии.  

Принято считать, что этот мир может очистить только 

Мессия, родившийся Творец среди Творцов, Первичный 

Абсолют, отображенный в плоти. Отчасти это правда, 

так как Он зародил этот мир чистой и непорочной 

мыслью, в которой была заложена Первичная Любовь и 

понимание этого мира. Впоследствии мир сам осквернил 

себя своими поступками и действиями, но Мессия 

может вновь снова усилить первоначально заложенную 

Им энергию для того, чтобы сбросить все ненужное, 

скверное, наносное. Как правило, так и происходит. 

Зачем же тогда вообще что-то менять? Не проще ли 

дождаться Его или даже не зачем ждать, ведь Он все 

равно придет и уберет за нас все? Зачем отрабатывать 

кармические узлы и хитросплетения нашей грешной 

жизни? Наверное, эти вопросы уже созрели в вашей 

голове. Ели это так, то позвольте вам рассказать 

небольшую притчу по этому поводу. 

В одной деревне жил старик. В его доме всегда были 

грязь и беспорядок. Периодически соседские женщины 

заходили к нему и предлагали убраться у него в доме за 

символическое вознаграждение, но старик был 

настолько скуп, что не соглашался даже на довольно 

заманчивые предложения. Однажды в его дом пришла 

смерть. Зашла она, как водится, без стука. Встала над 

его спящим телом и посмотрела вокруг. Ей приходилось 

и раньше забирать людей с грязных подвалов и чуланов, 

но то, что она увидела, впечатлило даже ее.  
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Она разбудила старика и сказала ему: «Почему ты так 

грязно жил? Неужели тебе никогда не хотелось навести 

в своем доме порядок?».  

Старик посмотрел на нее и довольно удивленно 

спросил: «А зачем это необходимо? Для тебя это имеет 

особое значение? Все равно там, куда я уйду, будет 

намного чище». 

«Ты так думаешь!»,  – усмехнулась смерть. Эта тема 

ее наиболее всего забавляла. Она любила рассказывать 

людям о том, куда они пойдут, как они будут проводить 

следующие несколько жизней. Особенно ее забавляли 

вопросы про загробную жизнь в ее царстве духов и 

призраков. 

Она приготовилась объяснить очередному смертному 

свои измышления по этому поводу и начала 

рассказывать ему некоторые истины.  

- Видишь ли, любезный! На слове «любезный» она 

заострила свое внимание. - Ты не сможешь 

переместиться в более чистый мир. 

- Почему? – удивленно спросил старик. - Я никого не 

убил, не ограбил, никого не оскорбил.  

- Да, конечно, ты ничего этого не сделал, – 

произнесла смерть. - Ты не сделал ровным счетом 

ничего, что могло бы оправдать тебя или обвинить, но, 

видишь ли, любезный, что получается. Если ты не 

заметил, я пришла одна. Рядом со мной нет ни ангелов, 

ни херувимов, ни Существ высшего уровня, которые 

приходят обычно забирать своих подопечных, а почему 

– как ты думаешь? 

Тут старик, конечно, заволновался. Чтобы как-то 

оправдаться, он сказал, что рядом с ней нет и дьявола с 

его приспешниками. Тут она  согласилась со стариком и 

кивнула в знак  одобрения его суждения.  

- Почему же нет тогда Существ высшего уровня? – 

спросил ее старец.  
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- Все дело в том, что ты лентяй и бездарь, ты скупой и 

невежественный человек, который не желал в своей 

жизни сделать ровным счетом ничего для того, чтобы 

как-то изменить свою жизнь. Ты не мог даже свой дом 

привести  в порядок. В твоей небольшой хижине больше 

хлама, чем в самом ненужном и бесполезном месте на 

Земле.   

Он потупил взор и сказал ей, что он действительно 

ничего не желал от жизни, и теперь конечно 

раскаивается за это, но он всегда боялся совершить грех. 

Он знал, что за счастье придется бороться. Если у него 

что-то будет, кто-то будет завидовать ему, а он этого не 

хотел. Он хотел жить хуже всех, чтобы не вызывать 

никаких негативных мыслей и не пополнять то зло, 

которое и так переполнило Землю.  

Смерть выслушала его и продолжила.  

- Дело в том, что находясь в этом состоянии, ты 

незаметно для себя захламил не только свой дом, но и 

свою душу, которая уже не может просто так очиститься 

от энергетического хлама. Он мешает увидеть тебе свет 

божий и понять, что есть что-то высшее и духовное, 

которое дает и забирает. Я пришла сегодня к тебе с 

предупреждением. Сегодня я не буду забирать твою 

душу, дав тебе возможность выбора, где жить: в моем 

царстве духов или призраков или в царстве любви и 

гармонии. Ты хороший человек, но за грудой того 

мусора, который ты здесь оставил, разглядеть это очень 

трудно. 

Старику стало действительно стыдно. Он спросил ее, 

когда она собирается к нему с очередным визитом, но 

она отказалась ответить на это вопрос, сказав, что она 

сама не выбирает время и место. 

На следующий день старик проснулся в холодном 

поту. От ночного визита все его мышцы дрожали от 

страха. В его голове уже созрел план для того, чтобы 

привести его дом в порядок, но, проснувшись, он увидел 
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свой хлам, и ему стало очень жаль себя за то, что все это 

время он не мог его убрать.  

Он позвал всех соседей, и они не один день трудились 

над его жилищем, а через неделю он умер. Когда все 

люди собрались в его доме, они отметили, что, несмотря 

на свои странности, он был хорошим и светлым 

человеком. За грудой той грязи, которую он развел 

вокруг себя, они просто не могли увидеть этого. Каждый 

вспомнил про него что-то хорошее и доброе, каждый 

помог похоронить старика, и до сих пор его поминают 

добрым словом. 

Целомудрие рождает страх материи или разума перед 

потерей своей индивидуальности, потому что переносит 

его в первичное, соподчиненное состояние. При этом 

сила разума заключается не в способности войти в это 

состояние, а вернуться к нему, так как оно уже заложено 

в его Основе.  

После того как это состояние приобретено, разум 

берет на себя ответственность по поддержанию этого 

состояния, поскольку сила разума поддерживается им 

извне благодаря постоянной работе с Высшим «Я», 

которое проявляет Себя через первичную энергию 

разума. 

«Для чего это нужно?» – спросите вы. На что я отвечу 

так. Как в описанной притче, разум, являясь хоть и 

внешним проявлением, материальным, но его природа 

такова, что он переносит энергию изнутри наружу, 

поэтому создает или проявляет то, что находится внутри 

нас. Таким образом, отображая энергию здесь, мы 

создаем образ или ситуацию для будущего в 

потустороннем мире. Другими словами, внутри и вовне 

все едино. Сила, проявленная через разум, примерно 

равна силе, которая отображается от внешнего 

окружающего мира и уходит к Первоисточнику, 

поскольку притягивается той энергией, которая 

находится в его Основе. 
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Целомудрие рождает страх перед неизвестностью, 

потому что как только вы приобретаете это состояние, 

вы начинаете чувствовать себя по-другому, у вас 

включаются механизмы восприятия тонкого мира, 

потому что вы начинаете настраиваться на его волну. 

При этом вы не знаете, что будет дальше. Это 

обстоятельство способно посеять в вашей душе тень 

сомнения в правильности выбранного вами пути.  

Это закономерный процесс. На каждый переход с 

одного уровня Жизни и вибрационной частоты на 

другой уровень необходимо затратить большое 

количество энергии, которое обеспечивает, как правило, 

Учитель, но правда жизни заключается в том, что эту 

энергию нужно будет вернуть Ему. Именно поэтому в 

переходные моменты возникают испытания, страхи, 

тревоги и сомнения, которые заставляют нас отдавать 

энергию, которая, отображаясь от окружающего мира, 

уходит к Учителю, если только Он, конечно, являлся 

инициатором перехода. 

После того как человек переходит на другой 

энергетический пласт энергии, в его душе возникают 

новые сомнения, которые вызваны необходимостью 

адаптироваться к новым условиям Жизни. Пока 

психические центры настроятся на новую 

вибрационную частоту, может пройти примерно от семи 

до десяти лет, поэтому переход с одного уровня 

сознания и Жизни на другой может произойти только по 

прошествии этого времени. При этом состояние 

Целомудрия должно присутствовать постоянно, как 

состояние жизни, определять поступки человека, 

руководить его чувствами и эмоциями, определять 

мировосприятие всего сущего.  

Таким образом, это довольно нудный и кропотливый 

процесс, который, если не пройти его до конца, может 

принести немало хлопот. Предположите, что вы заняли 

большую сумму денег и не отдали ее в срок. Что сделает 
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с вами контрагент? Будет искать возможность вернуть 

свои средства. Точно также и Сущность человека. 

Затратив большое количество энергии и не получив 

отображенную энергию обратно, Она ищет возможность 

для того, чтобы вернуть ее обратно. При этом Она 

использует довольно изощренный способ.  

Как правило, Она начинает создавать препятствия 

или подводить людей, которые могут помочь человеку 

вернуться на свой путь. Если этого не происходит, Она 

затрагивает его финансовые интересы, человек начинает 

терять деньги, имущество, состояние и т.д., пока не 

отдает всю сумму (количество энергии) целиком.  

После того как он отдает все, ему вновь необходимо 

входить в состояние Целомудрия, так как после 

разорения необходим первоначальный капитал для 

развития.  

Во всем этом процессе есть один светлый момент. 

Когда человек доходит до состояния перехода и делает 

еще один шаг вперед, он становится другим человеком. 

Его энергетика начинает работать ровно и спокойно, без 

всплесков и падений, без надрывов. Он ощущает себя 

совершенно иным человеком, который чувствует связь с 

Космосом и спокоен, потому что его жизнь перестает 

принадлежать только ему, а становится достоянием 

космической многомерной личности, коей является Он 

сам. 

После того как сила и знания сливаются вместе,  

Целомудрие как предвестник перехода из одного 

состояния в другое также начинает меняться и 

приобретать новую форму, в которой оно становится 

менее выраженным и эмоциональным. Оно становится 

состоянием Жизни, в которой одно и другое 

испытывают нечто общее, неразобщенное, единое. 

После того как сила и знания сольются вместе, сила 

Луны и проницательность Солнца рождает в человеке 

единство противоположностей, в котором Целомудрие 
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переходит в другое состояние. О том, что это за 

состояние, мы поговорим позднее. 
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Глава 32 

О состоянии Развития 
 

Пришло время в очередной раз вернуться и 

рассмотреть состояние, которое на каждом 

энергетическом (духовном) уровне приобретает свои 

особенности, новые качества и характеристики – 

состояние Развития.  

Почему мы говорим о Развитии, употребляя это слово 

с большой буквы? Дело в том, что сила и знания, 

рождаясь в новом качестве, проявляясь через 

Целомудрие, рождают новое качество состояния 

Развития, которое уже не является путем или 

состоянием движения внутрь и вверх, а, наоборот, это 

состояние приходит уже сверху (Свыше), опускается 

вниз, проявляясь в грубом материальном мире. Высшая 

и духовная природа этого состояния не позволяет 

называть его с маленькой буквы.  

«Как долго оно проявляется и следует ли за ним 

другое состояние?», – спросите вы.   На что я отвечу так. 

Сила и знания, рождаясь в одном состоянии единства, 

умирают для других состояний. При этом их сила и 

знания сами по себе перестают развиваться, а начинают 

развиваться в единстве, как целостном состоянии. 

Состояние Развития как раз и является таким 

состоянием, которое гармонирует со многими 

составляющими, которые входят в его состав и 

растворяют себя в нем. 

В этом состоянии все остальное, кроме единства, 

теряет всякий смысл. Оно не может вернуться к 

разобщенности, в результате чего дальнейшее движение 

внутрь и наружу с помощью подъема энергии 

становится невозможным. Появляются другие 

состояния, но все они связаны с движением энергии 

сверху вниз. Отображаясь, эта энергия находит свою 
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силу и знания в окружающем мире, в то время как до 

этого сила и знания открывались и искались в мире грез, 

тонком мире.  

Это обстоятельство определяет и манеру поведения 

тех людей, которые включены в этот процесс. Если на 

первом этапе они напоминают больше отшельников, 

стремящихся уйти от всего мирского и земного в 

собственный внутренний мир, закрыться в своей 

скорлупе и просидеть там всю жизнь, то при 

возникновении второго состояния картина меняется с 

точностью до наоборот. Человек начинает активно 

участвовать в жизни других людей, стран, континентов, 

галактик и т.д. Начинает активно менять что-то в этой 

жизни, так как отображенная Свыше энергия начинает 

искать возможность реализоваться. Так как это энергия 

тонкого, созидающего свойства, она начинает созидать 

все вокруг человека и даже далеко за его пределами. 

Войдя в это состояние, человек не может сдерживать 

своего творческого и созидающего начала. Если он 

будет его сдерживать, этот поток энергии просто может 

его уничтожить, а вместе с ним и других людей. Это 

обстоятельство накладывает на субъекта, проводящего 

эту энергию, дополнительные обязательства, которые 

выражаются в том, что он обязан поддерживать свой 

внутренний дом в чистоте и порядке. Луч света не 

должен рассеиваться в нем или уходить куда-то, он 

должен входить в его Дом, находить там поддержку и 

силу для дальнейшего следования в усиленном, а не 

ослабленном состоянии. 

На этом этапе человек может по-прежнему оставаться 

нелюдимым, но его энергетика перестает быть 

замкнутой, закрытой от других людей, а, наоборот, 

открывается к ним и начинает с ними 

взаимодействовать. Ее сила такова, что она обостряет 

все вокруг, потому что приобретение контроля над 

ситуацией возможно только тогда, когда все вокруг 
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обостряется и выходит из состояния видимого 

спокойствия.   

В этом состоянии начинают «вылазить» проблемы и 

все то, что мешало человеку посмотреть на себя и 

окружающий мир объективно. При этом источник этого 

воздействия находится, как правило, в спокойном 

состоянии, поскольку находится в эпицентре ее 

проявления. Он видит то, что происходит вокруг, через 

призму своего собственного, немного искаженного 

представления о реальности, поскольку реальность для 

него заключается в восприятии этой энергии.  

У него возникает измененное состояние психики, 

которое заключается в чрезмерной или 

сверхчувствительности, которое возникает гораздо 

чаще, чем у простых людей. То, что обычный человек 

может испытать только в минуты очень сильного 

стресса, он испытывает практически постоянно. При 

этом это состояние по мере развития способности 

психических центров к восприятию этой энергии, 

развивается пропорционально указанной выше 

способности.  

Почему это состояние именуется Развитием? Дело в 

том, что после изменения угла зрения и передислокации 

источника энергии, инициирующего запуск энергии, 

начинают активно развиваться Высшие Планы Человека, 

его многомерной природы. Настолько Высшие, что они 

начинают развивать все уровни, которые находятся 

ниже по вибрационной энергетической частоте.  

При этом состояние низших уровней напрямую 

зависит от состояния источника энергии. Если он 

находится в неактивном состоянии, то и все низшие по 

отношению к нему уровни будут находиться в 

неактивном состоянии и наоборот. В этом состоянии 

Развития все теряет всякий смысл и обретает его вновь, 

как будто интересная книга заканчивается на середине и 

все плохие герои становятся вдруг хорошими, а хорошие 
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плохими. А те, кто не играл существенной роли, вдруг 

становятся в центре событий. Более того, они начинают 

руководить развитием ситуации и создавать серьезные 

хитросплетения сюжета. 

Развитие есть не что иное, как состояние перехода из 

одного состояния реальности в другое. Оно 

предшествует перемещению сознания в это состояние, 

поэтому на первоначальном этапе вызывает немало 

неприятных ощущений. Оно вызывает страх перед 

неизвестностью, так как сила Духа и слабость материи 

не могут быть совместимы вместе, только сила может 

объединить их. Для того, чтобы стать сильным, сознание 

должно раствориться в этой силе или принять ее и 

пропустить через себя. В противном случае возникает 

конфликт между энергиями, который может плохо 

кончиться для того, кто проявляет слабость.  

Слабости не должно быть там, где ее быть не может. 

Но что делать, если присутствуют страхи, тревоги, 

сомнения? Остановиться или идти вперед? Наверное, 

каждый человек задает себе эти вопросы. Перед ними 

мы все бессильны, но сила тянет за собой и взывает к 

себе. Главное – это довериться ей, сделать один шаг 

вперед ей навстречу. Только тогда она может потянуть 

за собой и помочь раствориться сознанию в океане 

мудрости, силы и знания. До этого момента она не в 

силах нам помочь, так как мы находимся в статическом 

состоянии. Для того чтобы привести систему в 

движение, нужны два импульса. Один импульс идет от 

источника Высшей (тонкой) энергии. Другой импульс 

является отображенным, воспринимаемым первым 

импульсом, но идет от источника, который его 

воспринимает. Только так два импульса могут 

объединиться в один и создать унисон, в котором оба 

звука найдут и усилят друг друга, смогут победить 

страхи, тревоги и разочарования. 



 

 195 

После того как это произойдет, наступает другая фаза 

развития. О том, какая эта фаза, мы поговорим позднее. 

До этого момента научитесь видеть там, где ничего не 

видно, и слышать там, где нет звуков. Проникнитесь 

мыслью о том, что в природе и Космосе, у нас внутри 

нет пустого места. Все заполнено божественной 

энергией, которая входит со всем во взаимодействие. 

Если вы постигните природу этого  взаимодействия, вы 

будете самыми счастливыми людьми на Земле, потому 

что будете постоянно находиться в состоянии Развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 33 



 

 196 

О Святыне  
 

Святыня – это то место, где рождается энергия, ее обитель. 

В этой обители рождается первичная энергия, которая 

является Основой всего живого на Земле, в Космосе, 

Пространстве. В этой Святыне все свято. Там не может быть 

противоречий, разночтений, разобщений и т.д. В этом месте 

все существует для того, чтобы дать жизнь и направить ее в 

нужное русло. Источник этого русла находится здесь. 

Почему мы именно сейчас стали говорить о Святыне? 

Дело в том, что развитие на Земле не может быть 

бесконечным в рамках эгрегора Земли и тех рамок, которыми 

мы ограничили себя, придя сюда. В состоянии 

ограниченности мы можем находиться до тех пор, пока не 

войдем в состояние Развития, после которого энергия 

начинает идти сверху вниз изначально. В этом состоянии 

развитие энергии определяется ее отражением от 

окружающего нас пространства, но и сознание, разум или 

материя также развиваются. Входя в состояние пришедшей 

энергии высшего (тонкого) свойства, они растворяются в ее 

качестве и, соответственно, теряют при этом свое. В этом 

состоянии они начинают входить в состояние первичной 

энергии или Святыни. 

«Что же происходит дальше?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Дальше нет и не может быть развития в той 

системе координат, в которой мы обитаем, живем и 

развиваемся. Энергия Святыни не может просто так 

проявляться на грешной Земле, ее жизнеутверждающая 

природа такова, что Она начинает вносить коррективы, 

жизнеутверждать  разобщенное, вносить изменения в 

существующую программу жизни или создавать новую. 

Таким образом, возникает естественный конфликт между 

изначальной первичной энергией и вторичной или 

производной. Они не могут находиться в конфликте и, как 

правило, что-то одно должно уступить или умереть. Как 
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правило, это происходит с материей. Разум или сознание 

перемещаются и растворяются в энергию Первоосновы, если 

могут это сделать после отделения от материального тела, в 

результате чего разум становится большой частью большого 

механизма производства и воспроизводства Жизни на Земле, 

в Космосе, Галактиках и других планетах. 

После того как материя умирает, Первичная энергия 

создает новые условия и внедряет разум туда, где ему 

надлежит развиваться, извлекать опыт и знания, двигаться и 

развиваться до тех пор, пока снова энергия Святыни не 

начнет проявляться и там. Затем снова возникает конфликт и 

противостояние первичных энергий, и снова разум 

перемещается в высшую сферу. Так происходит до тех пор, 

пока сознание не приобретет такой опыт, что само станет 

Святыней, тогда оно распространит свое действие или свою 

энергию во всех тех местах, энергиях, пространствах, где оно 

достигло совершенства сознания. Все, что происходит здесь, 

по существу, направлено именно на это. 

В этом состоянии все  теряет всякий смысл и обретает его 

вновь после нового или очередного рождения.  

Сила Святыни такова, что Она может полностью 

перевернуть всю вашу жизнь, сделать ее неуправляемой и 

неконтролируемой. Это может произойти только в том 

случае, если вы противопоставите Ей свою волю. В этом 

состоянии вы просто не сможете находиться рядом с Ней или 

напротив Нее, или вообще в каком-либо контакте, так как 

любое соприкосновение с этой энергией  будет причинять 

вам колоссальные страдания. При этом неизвестно, что было 

бы для вас лучше: вообще не знать о Ее существовании или 

дойти до Нее и узнать величайшую благость отказа от своего 

«я». 

Ваша воля не сможет помочь вам, равно как и другие 

качества, которые вы приобрели в своем походе по 

истинному пути развития. Вы не сможете ничего Ей 

противопоставить. Единственное, что вы сможете сделать, – 
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это отказаться от всего, бросить все в огромный костер 

любви и прыгнуть туда. Только так и можно спастись. 

Когда надвигается ураган, а он надвигается, нет времени 

размышлять о природе сущего, его Основе и всем том, что 

написано в философских трактатах. Нужно действовать. При 

этом многие люди спрашивают, что они вообще могут 

сделать, противопоставить своей судьбе, Богу и т.д.? Я всегда 

говорю, что Бог живет внутри нас. Если они собираются что-

то противопоставить Ему, то это равносильно тому, что они 

что-то собираются противопоставить самому себе. Как бы им 

это не нравилось, но столкновение Себя самого с самим 

собой не предвещает ничего хорошего. Как минимум, это 

смерть. Как максимум, это долгие и мучительные годы 

бесполезной жизни инвалидом.  

Сила не может противопоставляться силе, она может 

только усиливать ее. В этом основное отличие силы 

созидающей от разрушающей. Разрушающая сила всегда 

входит в конфликт с другими энергиями, пытается их 

подчинить себе, установить власть и т.д. Созидающая сила 

усиливает то, что находится вокруг нее. Таким образом, 

получается так, что другие энергии вовлекаются вместе с Ней 

в круг силы, что создает поле для Развития всех сил.  

В этом круге нет разобщения, поэтому все стремится к 

одному знаменателю. То состояние, которое нужно 

достигнуть, – это «Х». «У» находится за гранью этой 

реальности. С помощью известных сил, а известна по 

существу только одна сила, так как сила, которая идет свыше, 

находится в другой системе координат, строится такое 

уравнение, в котором «Х» и «У» находятся в разных 

системах координат. Известная сила стремится к 

неизвестной, «Х» стремиться к «У», таким образом, все 

стремится к нулю, которым является полное слияние 

известных и неизвестных сил. Этот ноль и есть круг силы. Он 

существует изначально, как первичная энергия.  Он 

существует и потом как энергия, отображенная или 

производная. В результате их слияния получается снова ноль, 
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но его природа такова, что он распространяет свое 

действиекак на систему известных координат, так и 

неизвестных. В этом состоянии круг силы или Святыня 

означают одно и тоже. 

Для того чтобы приобрести это состояние, нужно не одну 

жизнь планомерно трудиться в этом направлении. Нельзя 

сказать, сколько вообще жизней необходимо, но, по 

существу, важно не это, а само стремление, в котором 

осуществляется движение известного к неизвестному, потому 

что, как вы помните, заветный круг силы или ноль, или 

стремление к Святыне, существует уже тогда. 

Совершенно не имеет значения, сколько времени вам 

понадобится для того, чтобы дойти до состояния Святыни. 

Совершенно не важно, каким путем вы придете к нему. 

Важно только ваше стремление и реальное желание 

взаимодействовать с созидающей энергией, которая 

вовлекает ваше сознание в путь Развития. В этом состоянии 

вы непременно дойдете до состояния, когда Святыня начнет 

затягивать вас в свою Обитель, но прежде, чем это 

произойдет, вам предстоит пройти несколько очень 

ответственных испытаний. О том, какие это испытания, мы 

поговорим позднее. 
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Глава 34 

О связи с испытаниями 
 

Испытания имеют непосредственную связь с механизмом 

развития. Только посвященные знают эту связь. Как только 

человек подходит к ответственному рубежу, все внутри него 

сжимается. Таким образом, обеспечивается отсеивание всего 

ненужного и пустого. Остается только то, что обеспечивает 

развитие человека в дальнейшем: то, что было приобретено в 

результате развития человека, то, что позволит ему 

справиться с силовым барьером, который существует на 

каждом уровне развития и перехода с одного уровня 

сознания и жизни на другой.  

Когда человек подходит к этому силовому барьеру, в его 

душе начинают обостряться противоречия: все то, что 

мешало ему жить, то, что обеспечивает двойственность и 

противоречивость. Зачастую начинает проявляться то, что, 

как  он думал, давно спит или давно им переработано. Эти 

качества говорят ему о том, что он приближается к силовому 

барьеру, нужно терпение и выдержка. 

Когда человек подходит к барьеру вплотную, его энергия 

начинает вибрировать, частично воспринимая энергию 

барьера силы. Его энергия уже начинает перестраиваться на 

новую вибрационную частоту, если только человек может 

справиться со своими внутренними противоречиями. На этом 

этапе, как правило, люди и ломаются. 

Они так долго занимались своим развитием, что в их 

голове возникло мнение о том, что они переработали все то, 

что они считали в себе негативным. После повторного 

обострения и появления всего этого вновь, люди начинают 

думать, что все, что они делали все эти долгие годы, они 

делали зря, так как все равно есть то, с чем они долгое время 

боролись. После разочарования следует отчаяние и человек, 

по странным причинам не желает больше для себя блага, а 

говорит о том, что хочет все бросить, отказаться от всего, 
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жить как живет и т.д. Это и есть его главное испытание  - на 

веру. Если он верит своему внутреннему голосу, значит, 

сможет услышать, что все то, что с ним происходит, – это 

временное явление. Необходимо потерпеть, пострадать, 

помучиться. Но потом будут новые ощущения, новый план 

развития. 

В этом состоянии внутри борятся одновременно два 

чувства. Одно говорит о том, что необходимо все бросить. 

Оно очень сильное, эмоциональное и т.д. Другое чувство 

говорит о том, что нужно быть спокойным, уравновешенным 

и не гнать лошадей.  

Многие люди при одновременном существовании 

противоположных состояний начинают думать о том, что они 

начинают сходить с ума. В их душе начинается паника, 

которая в значительной степени усугубляет и без того 

трудную ситуацию. 

Когда человек доходит до середины силового барьера, в 

его душе все замирает. Он как будто умирает постоянно. У 

него возникает ощущение, что его сердце все время 

останавливается и начинает идти снова. В этом состоянии 

главное - не сорваться и не стать кричать, ругаться, а 

спокойно расслабиться и пройти через эту середину. Потом 

становится сразу лучше, наступает облегчение. Все 

обостренные качества начинают затихать. Наступает чувство 

спокойствия и умиротворения. Организм начинает приходить 

в себя после длительного энергетического стресса, в душе 

снова начинают петь птицы, цвета приобретают яркие 

оттенки и кажется, что все закончилось и все хорошо, но это 

только на первый взгляд. 

Три Царства всегда находятся в единстве, но одно из них 

всегда выбивается из колеи для того, чтобы единство не 

привело к их объединению. С другой стороны, это царство 

обречено на страдания и мучения, так как оно не сможет 

объединиться со своими «братьями» до того момента, пока 

его пребывание здесь будет необходимым. 
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После того как сила войдет в фазу развития и наступит 

момент объединения, появится необходимость обременения 

этого Царства дополнительными грехами или вредными 

привычками для того, чтобы сохранить искусственно 

созданный конфликт. После того как это произойдет, человек 

перестанет каким-либо образом себя контролировать, от него 

не будет зависеть проявление его собственных чувств, 

несмотря даже на то, что  они будут весьма 

нелицеприятными. 

В этом состоянии главное - не потерять контроль над 

ситуацией, который, хоть и относительный, но 

присутствовать обязательно должен. Если контроля нет, 

конфликт усилится благодаря неуемному желанию разума 

или сознания человека все усиливать и обострять. В этом 

состоянии главное не пасть духом, а научиться воспринимать 

себя таким, какой есть, со всеми достоинствами и 

недостатками. В этом состоянии главное - почувствовать 

разницу между Царствами, осознать свою соподчиненность и 

углубиться внутрь себя. Там всегда будет любовь, 

спокойствие и гармония, несмотря даже на внешнее не 

вполне приличное поведение. 

Этот процесс неизбежен. Все происходит циклично. Одни 

проблемы сменяются другими, одни испытания сменяются 

другими. 

Третий вид испытаний связан с мироощущением и 

мировосприятием. Думали ли вы когда-нибудь о том, что 

наш с вами мир можно воспринимать как-то иначе, чем вы 

воспринимаете его сейчас?  Наверное, нет. С одной стороны, 

нам кажется, что мир стоит на месте, меняется только наше с 

вами восприятие этого мира. При этом общее состояние 

является неизменным. 

Например, вас всегда будут раздражать грубые люди, 

пробки на дорогах, очереди и т.д., в зависимости от 

индивидуальных особенностей каждого. При этом, несмотря 

на то, что вы хотите изменить свое отношение к этим 

объектам, все равно вы нервничаете и переживаете, злитесь, 
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потому что эта реакция заложена в вас как нормальная. Если 

она меняется, должны быть либо очень веские причины для 

этого, либо возникает конфликт с самим собой. А теперь 

представьте, что все ваши обычные реакции резко 

изменились без всяких для вас видимых причин. Что с вами 

будет? Как минимум, это шок, как максимум, вы можете 

спровоцировать психическую проблему и усугубить ее до 

стадии болезни. 

Это связано с тем, что в нашей голове заложена программа 

жизни и программа восприятия. Они связаны друг с другом и 

высшей (духовной) энергетической субстанцией. Когда 

происходит объединение или слияние Царств в результате 

Развития, начинают объединяться высшие и низшие (грубые) 

программы жизни, переплетаются и стараются найти 

гармонию. Тонкое (высшее, духовное), проникая в грубое, 

видоизменяет его в корне, меняя, тем самым, большое 

количество вариативных или воспринимаемых реакций 

окружающего мира, которые находятся на поверхности 

нашего сознания. 

В результате этой работы наступает коллапс в сознании. 

Новой программы еще нет, а старая видоизменена извне 

удивительным и загадочным способом. Наше восприятие 

становится совершенно другим: безынициативным, 

неэмоциональным, индифферентным. В этом состоянии мы 

находимся где-то внутри себя, воспринимая этот мир 

периферически, не включаясь в те связи, которые когда-то 

нас весьма увлекали. Если мы хотели кому-то нравиться, 

очаровывать, быть обаятельным, то теперь мы желаем 

оставаться в тени и, наоборот, если мы всегда были тихоней, 

начинаем вести себя совершенно невообразимым для себя 

образом: петь песни, разговаривать со всеми и заводить 

знакомства и т.д. Это связано с тем, что внедренная 

программа видоизменяет энергию внутри нас, дополняя 

недостающие элементы, делая ее более гармоничной и 

совершенной. Но странно даже не это. Более того, если мы 

явно выраженный мужчина с брутальными наклонностями, 
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вдруг мы становимся нежным и ласковым домохозяином, 

превращаясь вдруг, по словам мужчин, в обычного слюнтяя, 

и, наоборот, обладая невыразительными мужскими 

качествами, вдруг мы становимся завоевателем женских 

сердец. Все в этом мире циклично. Одно состояние сменяет 

другое, но закономерность в этом процессе такова, что в 

конечном итоге все стремится к своему истоку, которым в 

нашем с вами случае является объединение, единство, 

гармония и любовь. 

Объединенные состояния становятся одним целым. С 

одной стороны, это хорошо в том смысле, что общее 

состояние и общее восприятие становится более спокойным 

и гармоничным. С другой стороны, мы должны быть готовы 

к тому, что на него начнет влиять гораздо больше факторов, 

так как оно перестанет подчиняться только тем причинам, 

которые существуют в нашей системе координат, но и 

начинает испытывать на себе влияние посторонних, высших 

(тонких) Законов, но о них мы поговорим позднее. 
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Глава 35 

О Законах  
 

 
Первый закон – Миролюбие. Он означает, что познание 

мира осуществляется через любовь. Она является основой 

этого мира, заложена в него изначально, следовательно, 

находится в самом центре, в его ядре. При этом в нем 

заложена основная информация о закономерностях развития 

этого мира. Следовательно, включение в энергетические 

потоки этой информации означает присоединение к этой 

информации и выход за пределы эгрегора Земли. 

Наша большая ошибка заключается в том, что мы часто 

думаем, что все, что мы воспринимаем, является нашим. В то 

же время все, что мы видим, чувствуем, воспринимаем, 

происходит через энергетическое поле Земли и ее эгрегор. 

Для того чтобы проникнуть вглубь этих закономерностей, 

необходимо войти в центр этого эгрегора и подключиться к 

энергетическому ядру. Сделать это можно только с помощью 

любви. 

Что такое любовь? Все в мире связано с этим пресловутым 

чувством. Одни считают его страстью, другие похотью, 

третьи уважением – это все есть любовь в мирском 

понимании этого слова. Есть Любовь, которая является 

энергией, наполняющей все живое своей живительной силой, 

это созидающая энергия, которая дарует силу для жизни. Это 

энергия жизни, созидающее начало в человеке, его самая 

сокровенная и первичная тайна – энергия жизни. Для того 

чтобы ее почувствовать, необходимо войти в поток жизни. 

Для этого необходимо построить гармоничные отношения с 

окружающими вас людьми, научиться терпению и всему 

тому, что в нашем с вами мире считается добродетелями. 

После того как вы научите себя жить, вы начнете любить 

этот мир, потому что отрицание рождает протест, который со 

временем переходит в затяжной конфликт, который 
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преобразуется в болезни, неприятности и т.д. Получается 

замкнутый круг, в котором все связано со всем. Любовь 

находится в центре этого круга, поэтому для того, чтобы 

войти в него, необходимо переработать все то, что может 

привести нас к нему, или настроиться на его вибрационную 

энергетическую частоту и войти в него автоматически. 

В этом состоянии Любовь мы начинаем  чувствовать как 

Первопричину всего сущего на Земле, в Космосе, любом 

другом пространстве жизни. 

Все связано со всем. Для того чтобы понять это, нужно 

войти в состояние взаимосвязанности и через любовь 

испытать чувство, которое в Мироздании именуется 

Миролюбием. 

Следующий закон – Понимание. Мы произносим это 

слово с большой буквы потому, что не об обычном 

понимании идет речь, а об энергетическом. Что это означает? 

Понять в плане энергетического взаимодействия означает 

принять энергию и отразить. Если к вам приходит энергия 

плохого, деструктивного свойства, необходимо пропустить 

ее через себя. Если созидающая энергия  - ее нужно принять 

и отдать добром, добавив свою созидающую энергию вместе 

с ней. Этот механизм отражен во многих священных 

писаниях. Именно поэтому Иисус Христос говорил о том, что 

нужно подставлять другую щеку, если ударили по одной. 

Другими словами, правильная реакция заключается не в том, 

чтобы отвечать злом на добро или злом на зло, а, наоборот, 

любую разрушительную энергию переработать или 

пропустить через себя, не видоизменяя.  

В этом состоянии каждая пришедшая сила становится 

нашей на время ее переработки, но мы не стремимся ее 

оставить и обогатить себя этой энергией, понимая, что 

истинная сила заключается не в ее накопительстве, а 

понимании механизма взаимодействия, который заключается 

в осознании постоянства процесса видоизменения и 

взаимодействия между энергиями. 
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Понимание этого процесса дает нам силу и знания о том, 

что такую силу, не обремененную желаниями накопить и 

преумножить, нельзя забрать или каким-либо образом 

нейтрализовать, так как ее природа такова, что она не 

принадлежит никому, является частью всего целого. Наше 

сознание, имея установленный контакт с ней, в любое время 

может пропустить ее через себя, не задерживая ее в рамках 

своего энергетического поля, но ровно настолько, чтобы 

обеспечить ее нейтрализацию или трансформацию. Дальше 

она уходит во вселенский механизм видоизменения и 

трансформации энергий. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл,  так как не 

может быть кем-то приобретено, сохранено и преумножено. 

«Как же тогда сила или энергия преумножается?», - спросите 

вы? На что я отвечу так.  

Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и это Слово 

было Бог. После того как Он заложил основу этой жизни, 

вдохнув в неё Свою Силу, внутри этой Силы возникли 

противоречия, которые обеспечили этой Силе контакт как с 

созидающими силами, так и деструктивными. Контакт с теми 

и другими силами существенно обогатил человека, но выбор 

приоритетов он сделал сам.  

Все в мире взаимосвязано. Что-то всегда доминирует или 

стремится к этому. Другое начало, в свою очередь, 

сопротивляется и не дает завоевать себя. В процессе этой 

борьбы то и другое показывает себя с лучшей и не с лучшей 

стороны. В конечном итоге, все приходит к своему 

знаменателю, в котором положительное и отрицательное 

сливается, обогащая друг друга. Происходит момент 

адекватного взаимодействия и слияния одного и другого, в 

результате  чего наступает другая стадия, когда энергия, в 

которую уже включены две противоположности, начинает 

развиваться внутри себя без борьбы, но путем 

взаимодействия. В понимании этого процесса кроется 

великая истина о том, что для того, чтобы понять, 

необходимо прочувствовать, пропустить через себя и 
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отпустить, не оставляя даже следа, но сохранить истинную, 

энергетическую связь с объектом взаимоотношений. 

«Для чего нужна эта связь?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Связь нужна, когда нет плоти или другого 

объекта материального мира – носителя энергии. Когда 

плоти нет, мы ориентируемся только благодаря нашей 

интуиции, улавливая те энергетические потоки, которые нам 

близки по духу. Если они нам не близки, значит, связи 

никогда и не было, такие связи прекращают свое 

существование, мы забываем коды доступа к ним. В них мы 

больше не нуждаемся, так как нас связывала с ними лишь 

плоть. В энергетическом мире нет фальши, обмана и других 

пороков, потому что они слишком очевидны. Там нельзя 

никого обмануть или приврать, или схитрить. Все подчинено 

определенным правилам, которые соблюдаются всеми 

неукоснительно, так как природа этих взаимоотношений 

строится на субординации и соподчинении, они являются 

третьим Вселенским Законом  Жизни. 

Субординация и соподчинение – это закон Жизни, 

который заключается в том, что более сильная энергия 

контролирует слабую энергию. Сущность этого контроля 

заключается в том, что энергии находят друг друга в 

пространстве Жизни, притягиваясь к более сильному 

источнику. При этом слабая энергия чувствует себя 

защищенной, а сильная энергия получает возможность для 

развития, так как находит объект для применения своей 

силы. Таким образом, каждая из сторон получает нечто в 

форме взаимодействия с более высшим или тонким 

источником энергии или возможности реализации своего 

энергетического потенциала. Так строится система 

взаимоотношений между энергиями в тонком мире. 

С другой стороны, на Земле или в грубом материальном 

мире мы наблюдаем систему, прямо противоположную той, 

которую описали. Во-первых, соподчинение и субординация 

строятся на подавлении и унижении более слабых звеньев. За 

счет этого сильные источники энергии, которые, в конце 
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концов, оказываются более слабыми, питаются и, по сути, 

живут за счет энергии низших звеньев, придумывая или 

создавая все более изощренные способы для изъятия этой 

энергии. При такой постановке основной вопрос возникает не 

в отношении создания системы взаимодействия, а изъятия 

энергии в одностороннем порядке. Эта система обречена на 

провал, так как высшее и тонкое не приветствует такую 

систему. «Но почему это все существует?» – спросите вы. На 

что я отвечу так.  

Эгрегор Земли долгое время был заблокирован от 

непосредственного участия Высших Сил, благодаря чему 

Сила и Знания не имели возможности непосредственно 

проявляться здесь и устанавливать свои Законы, благодаря 

чему здесь была создана своя система взаимоотношений. 

Однако, с другой стороны, Сила и Знания могут проявляться 

через кого-то, плоть которого  может проявить эту энергию. 

Так было в царские времена, когда, зачастую, царь (монарх) 

являлся проявителем Божьей Воли. В этом состоянии 

система государственности была наиболее гармоничной и 

соответствующей Вселенскому Закону субординации и 

соподчинения. 

После того как была создана система власти, мы тщетно 

пытаемся уйти от  царской формы правления, однако только 

такая форма может обеспечить соответствие описываемому 

Закону, процветание и благосостояние граждан. «Почему?» – 

спросите вы. На что я отвечу так. 

Бог един. Существует множество божественных существ, 

но все Они подчиняются Его Воле. Каждое существо 

контролирует какую-то определенную энергетическую 

сферу, обеспечивая ее правильное функционирование. При 

этом все подчиняется высшему органу, Его Воле.  

Если спроецировать эту систему на мирской уровень, то 

получается, что единственно верной, то есть приближенной к 

этой форме правления и государственного устройства, 

является абсолютная монархия. Однако разница этой формы 

правления от той, которая существует вовне, заключается в 
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том, что она лишена деспотизма и тирании диктатора, нет 

культа чего-либо, а есть взаимное проникновение слабого и 

сильного. При этом сильное и слабое получает то, что им 

нужно. Они не испытывают недостатка в чем-либо, а по сему 

довольны, счастливы и развиваются. 

Отказ от монархии привел нас к краху. Посмотрите, то же 

самое происходит и в восточных государствах. 

Демократические государства Китай, Япония и другие 

перестают быть духовными, в глазах их граждан появляется 

холодный расчет и жажда наживы, потому что когда нет 

Божьей Воли, проявленной через правителя, как духовного 

представителя Власти, каждый живет так, как хочет. В его 

душе начинают просыпаться пороки, которые со временем 

приобретают масштабный характер. Они разрастаются до 

размеров государства и становятся национальным 

достоянием того эгрегора, в котором обитают, постепенно 

отягощая его и приводя к развалу путем обрушения или 

нивелирования духовного потенциала, закладываемого 

веками правильного правления.  

Четвертый закон Мироздания гласит о Честности. 

«Почему мы употребляем это слово с большой буквы?» – 

спросите вы. На что я отвечу так. Честность – это не просто 

слово в значении, но атрибут каждого, кто идет по дороге 

Жизни, стремится найти себя и сохранить в перипетиях 

распрей, невзгод, неприятностей и разочарований. 

Природа Честности такова, что она существует сама по 

себе. Она сама является энергией, которая находится возле 

человека, внутри и вокруг него. Что же такое Честность?   

Честность – это сила объективности, это разум, 

освобожденный от необходимости обманывать себя, и 

сильный оттого, что может признать свои слабости и 

бороться с ними. Честность – это объективность силы, не 

обремененной необходимостью переводить одни вопросы в 

разряд других, вуалировать истину за красноречием и 

эрудицией.  
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Когда человек развивается и достигает очень высокого 

уровня развития сознания, его ум или разум, как вы помните, 

развивается также, становится более гибким, податливым, 

управляемым. Однако, с другой стороны, его природа такова, 

что он все время желает захватить власть в свои руки. При 

этом на каком-то этапе деятельность духовного начала и 

энергии разума различить бывает достаточно сложно, что 

позволяет разуму придумывать хитросплетения хитроумных 

размышлений или «приправлять» истину соусом от своего 

«я». На первом этапе все выглядит достаточно 

правдоподобно, но со временем «Я» человека и его «я» 

начинают конфликтовать, так как их энергия перестает 

сливаться вместе и действовать как один механизм, она 

перестает быть честной для всех и для себя. С этого момента, 

как правило, возникает выбор: идти дальше, отказавшись от 

своих пресловутых размышлений, или остаться и продолжать 

обманывать себя и других. 

К сожалению, человек, как правило, выбирает второй 

вариант, так как он уже перестает верить в то, что эти 

энергии смогут быть снова вместе. Зная о своей нечестности, 

он просто-напросто не уверен в том, что сможет когда-либо 

снова стать честным человеком. К тому же, честность не 

приносит пользы, не удовлетворяет желаний, а, наоборот, 

избавляет от них, налагая большую ответственность и 

необходимость отречения от всего мирского.  

Правда Жизни или Честность заключается в том, что нет 

Развития там, где присутствует какой-либо меркантильный 

интерес. Даже имея много, человек не должен ставить во 

главу угла необходимость приобретения еще большего 

богатства. «Почему?» – спросите вы. Честность в этой 

ситуации заключается в необходимости разгадать, зачем 

Господь дал богатство и каким образом его можно 

использовать для того, чтобы Развивать себя и окружающих. 

Честность – это ответственность, вызванная 

необходимостью постоянного совершенствования. При этом 

этот процесс перестает быть желаемым и захватывающим, а 
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подчас бывает изнурительным и изматывающим. Честность 

заключается в том, что страдания и мучения, на которые мы 

обрекли себя, даны нам для того, чтобы мы осознали то, что 

мы несовершенны, и научились любить, сострадать, 

понимать, несмотря ни на что, ни на какие трудности. Если 

вы не прошли барьер Честности, вы никогда не поднимитесь 

выше того уровня, в котором находитесь сейчас, потому что 

Честность обеспечивает слияние тонких и грубых энергий, их 

взаимную трансформацию. Она сама трансформируется 

только после того как силы или энергии трансформируются, 

закрывая за собой дверь к старому и открывая новую – к 

новым испытания и трудностям, к осознанию новой 

необходимости и Правды Жизни. 

Правда Жизни заключается в том, что Сила и Знания 

приходят только в чистый Дом, в котором нет фальши и лжи, 

где присутствует честность и порядочность по отношению к 

Себе самому и окружающим людям. 

Пятый Закон гласит о понимании своего пути или плана 

развития. Этот Закон является связующим между 

предыдущими законами, то есть обеспечивает оптимальное 

сочетание всех предыдущих Законов. Так как их выполнение 

обеспечивает нахождение своего Пути развития, в котором 

все предыдущие энергии объединяются в одну, которую 

можно обозначить как Путь.  

Этот Путь является центральным понятием во многих 

учениях, религиях и верованиях Востока. Путь считается 

конечным этапом развития. Другими словами, после того как 

человек обретает Суть или Путь, его деятельность по 

развитию, согласно этим учениям, заканчивается, дальше он 

начинает жить по законам этого Пути. Он сам диктует ему 

что делать, как себя вести, налагает определенную степень 

ответственности и дарует свободу от желаний, пристрастий и 

всего того, что делает путь человека на Земле несвободным. 

Эти учения все воспринимают Путь как высшее благо или 

достоинство, ценность которого трудно переоценить. 
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Вместе с тем, в их учении упускается один очень важный 

момент. Видимо, разработчики многих концепций не учли 

или не увидели один очень важный момент, который 

заключается в вопросе о том, что же происходит с сознанием 

нашего субъекта, идущего по Пути. Оно полностью 

растворяется в энергии Пути или продолжает существовать 

как структурная единица? 

Скорее всего, они решили не отвечать на этот вопрос или 

не разъяснять его, полагаясь на то, что каждый человек сам 

сможет это понять после того как достигнет этого 

волшебного состояния. Вместе с тем, это не совсем 

правильно, так как неготовое сознание, не обладающее 

знаниями, не сможет правильно отреагировать или сделать 

то, что необходимо, оно все время будет сомневаться и 

оказывать сопротивление на пути движения энергии Духа. В 

этом состоянии главное – это не потерять связь с 

реальностью, она является шестым законом в Мироздании. 

Реальность – это то, что мы можем осознать, понять, 

прочувствовать и объяснить. Другими словами, реально все 

то, что укладывается в рамки тех механизмов, используемых 

для понимания и осознания действительности. Если мы не 

можем осознать то, что вокруг нас происходит, или не 

способны увидеть то, что находится за гранью наших органов 

чувств, значит, мы должны использовать другие механизмы, 

способные отобразить и объяснить сущность и природу 

воспринимаемых нами явлений. 

После того как это произойдет, необходимо увидеть то, 

что находится за гранью реальности, почувствовать связь 

этой реальности с Той, которая находится за ней. В этом 

состоянии можно сказать о том, что правда Жизни 

заключается в том, что Реальность всегда одна, однако, 

уровней ее отображения и проявления может быть великое 

множество. 

Седьмой Закон Вселенной гласит о Звезде. Звезда - это 

единство всех форм созидающих энергий, объединенных в 

единстве своих проявлений на всех уровнях сознания и 
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Жизни. В этом состоянии все стремится не только к 

объединению, но и совместной работе, которая 

осуществляется через общий энергетический поток, 

именуемый Лучом. Этот Луч распадается на пять потоков, 

которым соответствует пять энергетических стихий: Огонь, 

Вода, Земля, Воздух, Дерево. Сила мысли зависит от 

правильного, а, значит, сильного сочетания этих пяти 

элементов. Братство, то есть объединение большого 

количества созидающих Сущностей, использует в своей 

работе символ Звезды не случайно. С его помощью 

устанавливается общая связь со всем остальным миром, 

которому сообщается о том, что любой может 

присоединиться к этому потоку энергии, если достигнет 

уровня, необходимого для слияния с Ним. 

В этом состоянии многое теряет свой смысл, но, вместе с 

тем, многое и обретает его посредством приобретения нового 

статуса, который возникает, когда начинаешь не просто 

творить, но управлять. Контроль над любой ситуацией 

появляется тогда, когда можешь находиться над ней. Точно 

так же Звезда находится над всем, следовательно, и 

контролирует все энергетические потоки, которые 

расположены под Ней. В этом состоянии то, что грубее и, 

соответственно, агрессивнее стремится убрать этот 

контролирующий момент, но оно не может этого сделать, так 

как может ощущать его лишь опосредованно, то есть 

посредством ощущения его эффекта. Сам же источник этой 

энергии, как правило, находится в тени. В этом состоянии 

любое сопротивление бесполезно, так как нельзя сражаться с 

противником, которого не знаешь и не видишь. В  этом 

состоянии также достаточно сложно уловить, откуда идет 

воздействие. Так как энергетических лучей пять, воздействие 

может идти откуда угодно. 

При всем при этом сила созидания, сосредоточенная в 

Звезде, не может разрушать. Поэтому когда сопротивление 

достигает уровня конфликта, в котором решаются вопросы 

жизни и смерти, Звезда не может принять решение 
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уничтожить или убрать, но может лишь усилить 

контролирующее влияние за всем энергетическим слоем, 

откуда исходит эта энергия. Как правило, страдать начинают 

все, кто, так или иначе, связан с агрессивной 

(разрушительной) энергией. 

Многие существа, которые, так или иначе, связаны с 

проявлением этой энергии, недовольны этим, поэтому сами 

начинают уничтожать нежелательный для них элемент, тем 

самым,  совершая правосудие над ним. Это достаточно 

гуманно, так как происходит момент, когда сами старейшины 

или родовые Владыки принимают решение и, 

соответственно, нет властного и насильственного принятия 

решения извне. 

Другими словами, сущность Законов состоит в управлении 

теми или иными энергиями. Выполняя или следуя Законам, 

вы последовательно входите в энергетические потоки, 

которые Ими контролируются или текут благодаря Им. 

Вместе с тем, каждый новый Закон становится логическим 

продолжением предыдущего, и, в конечном итоге, все 

Законы объединяются в один, который именуется Братством 

или Птицей. О Ней мы поговорим позднее особо.  
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Глава 36 

О Птице 
 

Великое множество учений гласит о Птице и ее 

мифических свойствах. То же самое прослеживается во 

многих сказках и сказаниях различных народов. Эта 

мудрость веков прослеживается из далекого прошлого, когда 

люди могли беспрепятственно общаться с Великим Белым 

Братством, которое помогало им в трудную минуту, 

координировало и управляло жизнью на Земле. 

После тех долгих лет изоляции сказки и сказания – это 

лишь малая часть того некогда крепкого и надежного союза 

между грубым и тонким, материальным и духовным, 

внутренним и внешним, безграничным и изолированным и 

т.д. Люди и те, кто были перед ними, не понимали, что 

гармонию в этом мире достичь невозможно без связи или 

взаимосвязанности этих парных категорий. Они думали, что 

все, что здесь происходит, - дело их рук. К сожалению, они 

ошибались. То, что произошло после  того, как союз был 

расторгнут, стало этому подтверждением. Цунами, ураганы, 

вулканы и другие стихийные бедствия стали свидетельством 

тому, что крепкого и великого союза больше нет. То, что 

происходит сейчас, является отголоском тех злополучных 

для нас событий. 

Как вы помните, Птица контролирует все то, что 

находится под Ней. Она контролирует потоки энергии, 

направляет их и координирует, но, если проявляется 

агрессия, то наказывается весь энергетический слой. После 

того как жители Земли проявили неуважение к 

представителям Власти, попрали ногами то великое и 

могучее, что составляло основу их цивилизации, весь эгрегор 

Земли был наказан изолированностью. Было закрыто то, что 

обеспечивало связь с другими цивилизациями, мирами, 

космическими пространствами. К нам перестали открыто 

приходить представители других миров, так как не имели 



 

 217 

санкции на это. Как вы понимаете, начались очень трудные 

времена. Самое страшное заключалось даже не в том, что 

была установлена изоляция, а то, что люди не одумались, не 

стали лояльнее и терпимее, не перестали думать, что они 

хозяева своего мнимого дома, которым мы называем свою 

планету.  

Мы стали здесь бесчинствовать, создавать свои законы и 

правила жизни, но что это принесло нам. Как известно, 

изоляция может породить только новую изоляцию, 

невежество может создать еще больший конфликт. К 

сожалению, мы так и не поняли это. 

Конечно, нельзя говорить, что все люди и те, кто были до 

нас, не понимали пагубность сложившейся ситуации. Были и 

те, кто активно участвовали в деятельности Птицы, 

сотрудничали с Ней. Они известны нам как белые маги, 

великие святые – это все те существа, которые перестали 

быть изолированными и стали частью большого и 

созидающего мира, который зовется и одновременно 

контролируется Птицей.   

Главное, что следует усвоить, – это то, что Птица – это не 

просто символ, означающий Свободу, Единство и Братство. 

Это интегративная энергия, объединяющая созидающее 

Начало, распространенное во всех мирах и галактиках 

Вселенной, благодаря которому осуществляется 

взаимодействие Созидания в разных системах галактики. 

Представители Птицы на нашей планете или в нашей 

планетарной системе не отличаются от представителей 

Птицы в других системах, так как Они не отделяют себя друг 

от друга, а осознают связь между собой, свое единство не 

просто как связь различных систем, но как одно целое единое 

созидающее Начало, которое распространено везде и всюду. 

Понимая этот аспект, можно представить, как велико было 

невежество людей, отвергнувших Святую Волю и 

управление собой. К чему привело самоуправление раньше, 

мы знаем, к чему же оно может привести нас сейчас? 

Понимание этого момента создает необходимость 
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осмысления и осознания своей изолированности, 

необходимости установления контакта с Высшими Силами и 

создание устойчивой связи. Для того чтобы это осуществить, 

мы должны понять, чем мы можем быть полезными для Них, 

что мы можем сделать полезного для распространения 

Созидания. Вначале нужно найти созидающее Начало внутри 

себя. Для этого мы предлагаем вашему вниманию следующее 

упражнение. 

Как и раньше, необходимо найти Восток, встать в эту 

сторону лицом, закрыть глаза, колени немного согнуть, ноги 

расставить чуть шире плеч, насколько это возможно. Руки 

развести в стороны так, чтобы открытые ладони смотрели на 

Восток. После этого произнести семь раз гортанный звук 

«ОМ», который выходит из центра живота. Вдох необходимо 

делать через нос спокойно, но глубоко. Воздух при этом 

постепенно наполняет верхнее дыхание, затем среднее и 

нижнее. Язык прижат к верхнему небу. После того как семь 

раз вы произнесете звук «ОМ», необходимо на вдохе поднять 

руки и соединить их над головой и произнести: «АМИНЬ ОМ 

ГУН ОМ ПАДА АМИНЬ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ» - 49 

раз.  

При этом произносить звук «ОМ» необходимо гортанно, 

как вначале. После этого руки разместить над головой в 

«замок» так, чтобы ладонь правой руки была сверху и 

поперек ладони левой руки расположенной внизу, и 

направленной ладонью вверх. Плотно прижимать не стоит, а 

так, чтобы между руками помещалось перепелиное яйцо. В 

таком положении руки медленно опустить на точку Дань-

Тянь (3см ниже пупа) и произнести звук «ОМ» еще семь раз. 

После этого некоторое время постоять, сосредоточившись на 

энергии, которая выходит из этой точки. Затем сесть в позу 

лотоса или полулотоса и произнести звук «ОМ» еще семь 

раз, руки положив на колени ладонями вверх. После этого 

постарайтесь полностью углубиться в состояние вибрации, 

которую почувствуете, это и есть созидающее Начало, о 

котором мы говорили выше. 
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Первоначально необходимо понять, что движет нами, 

нашими поступками, действиями, мыслями, словами. 

Природа наших действий, слов, мыслей может быть 

многоликой. В зависимости от того, что проявляется через 

нас, проводниками какой энергии мы являемся, в конечном 

итоге, можно сказать, кто мы есть. 

После выполнения этого упражнения необходимо 

настроиться на свет в своей голове. Увидеть его можно, если 

растворить свое сознание в центре головы и убрать все 

мысли. Ваш настрой должен быть очень позитивным. После 

того как вы почувствуете особую вибрацию, ваше сознание 

будет стремиться к тому, чтобы перейти в пограничное 

состояние, то есть состояние, граничащее между этой 

реальностью и другой, более тонкой по вибрационной 

частоте. 

После того как вы войдете в него, та реальность и ваше 

сознание, перестроившееся на новую частоту, будет 

говорить, что нужно делать, как себя вести. 

Никогда не пренебрегайте этим Голосом,  так как ваше 

пребывание в этом состоянии и том, которое находится за 

ним, более тонком по вибрационной частоте и, 

соответственно, более высшем и сильном, зависит от того, 

что вы делаете, то есть, как проявляете эту энергию во 

внешнюю среду. 

Энергия Птицы такова, что Она не терпит 

эмоциональности и пренебрежения к Себе, которое может 

быть вызвано тем, что человек пренебрегает даже той 

энергией, которая идет от Нее или через него. После контакта 

с Ней необходимо много трудиться над собой и готовиться к 

трудностям, которые начинают приходить к нам для того, 

чтобы укрепить нашу веру и одновременно проверить, 

насколько мы верны своему слову, делу и действию. 

В конце концов, все будет зависеть от того, насколько 

человек верит в самого Себя, свою силу и ту Силу, которая 

проявляется через него. После того как он становится 

проводником, у него нет уже личной жизни, тайных страхов, 
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других эмоций, которые он до этого считал закрытыми от 

людей. Когда идет энергия, она вытягивает все из человека, 

всю его подноготную. Многие не выдерживают этого и 

ломаются, отказываясь от незавидной участи. С другой 

стороны, то, что было с ними, так с ними и остается, и они 

навсегда или на очень долгое время теряют шанс все 

изменить. 

Конечно, так жить проще и удобнее, но разве можно 

назвать это жизнью. Это всего лишь предтеча ее. Настоящая 

Жизнь контролируется Птицей, ее контролирующими и 

координирующими органами, о которых мы поговорим 

позднее. 
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Глава 37 

Продолжение 
 

Продолжение означает силу невежества, 

воплощенную в суете сует. Силу, которая способна 

увести нас от истинного и расположить нас в сторону 

ложного, искусственного, неопределенного, но 

заманчивого. «Почему оно называется Продолжением?» 

– спросите вы. На что я отвечу так. 

Продолжение означает реакцию, противоположную 

истине. Другими словами, это противодействие Силе, во 

много раз противостоящей собственной. Так, например, 

продолжение пути означает его преодоление, 

претерпевание трудностей, которые с ним связаны. 

Другими словами, это противодействие Силе пути.  

В энергетике то же самое. Но почему все-таки смысл 

Продолжения никак не умещается в это емкое 

определение? Дело в том, что мы (наш разум) всегда 

требует продолжения движения того, что нам приятно, и 

блокирует движение того, что не доставляет нам 

удовольствия. С другой стороны, невозможность 

получить желаемое вызывает у нас негодование, и мы 

(наш разум) начинаем искать пути для достижения 

желаемого любым способом, который может нас к этому 

привести. Но нужно ли нам это Продолжение, если 

получить желаемое не так просто? Другими словами, 

нужно ли бороться с Силой, во много раз превышающей 

нашу собственную? 

Ответ на этот вопрос каждый человек дает сам 

посредством противодействия Силе, которая не является 

Продолжением, но стоит над ним. Это сила любви, 

мужества, упорства и храбрости, которая заключается в 
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способности признаться себе, что дальше пути нет, и 

остановиться там, где Господь сказал, показал или 

указал нам. 

В этом состоянии Продолжение преобразуется в 

Преображение, когда мы преобразуем условия и 

обстоятельства, давая возможность Высшей Силе самой 

проникнуть в нашу жизнь и видоизменить ее так, как 

Она сама того желает. В этом состоянии Высшая Сила 

проникает в Продолжение и преобразует его в 

управляемое состояние, которое дарует нам свободу, 

равенство и братство. 

В этом состоянии мы можем быть свободными от 

Продолжения и его непреодолимой силы все время 

искать пути для достижения желаемого. Точно также, 

как призрачно все желаемое нами, так и призрачно 

Продолжение, существующее исключительно для его 

удовлетворения. В этом состоянии мы ощущаем 

равенство  со всеми живыми существами, так как Сила 

Любви, объединившая все Извне или Свыше, проникает 

в нас и дает нам Знание того, что наш Путь заключается 

не в том, чтобы идти от одного желания к другому с 

периодами, которые потрачены на их удовлетворение, а 

от одного состояния Жизни к другому, смена которых 

зависит от нашей способности принять, адаптировать и 

преобразить ту энергию, которая идет от нашей 

духовной Природы, которая дает нам силу и знания 

проникновения в законы Мироздания и дает нам силу 

воспринять их и следовать им. 

В этом состоянии мы ощущаем единство не только с 

материальным миром, но и духовным. Входя в 

состояние трансцендентности, мы приобретаем 

качества, которые принадлежат не нам, но нашему 

Духовному «Я», которое преобразует Продолжение в 

иную, духовную сферу. 

Единство и борьба противоположностей ощущается 

наиболее остро в моменты соединения Продолжения и 
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Преображения как разных состояний развития энергии. 

В том и другом случае энергия находится в активном 

состоянии, но в ином качестве. В первом случае энергия 

течет сверху вниз, во втором случае, наоборот, снизу 

вверх. Продолжение энергии всегда уходит вниз по 

кривой, поэтому нет ее восстановления, обновления, 

реорганизации. Когда энергия идет снизу вверх, она 

идет по спирали, огибая все астральные миры, и уходит 

к нашему Высшему «Я». В этом состоянии она 

постоянно обменивается и обновляется, так как, доходя 

до Абсолюта, она направляется снова вниз.  

«Разве энергия может дойти до Абсолюта?» – 

спросите вы. На что я отвечу так. Абсолют не есть что-

то конкретное, определенное, обозначенное. Он 

представляет Собой энергию высшего порядка, 

способную растворяться во всем, что грубее Его. 

Другими словами, Он растворен в нас, вокруг нас, в 

каждой нашей мысли и каждом слове, но мы почему-то 

не слышим Его и не видим, потому что сила нашей 

мысли не настолько проникновенна. Поэтому 

восхождение и преображение энергии выглядит весьма 

символично, так как, по сути, энергия никуда не уходит, 

а переходит из одного состояния в другое. Это движение 

называется трансцендентным, когда энергия меняет свое 

качество, не меняя при этом расположения. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл, кроме 

того, что приобретает его. Остается только то, что 

способно видоизмениться, преобразоваться и 

преобразиться. В этом состоянии все теряет всякий 

смысл, кроме того, что не может потерять его, – это 

Основа, которая, по сути, остается всегда неизменной, 

непоколебимой, нетронутой и бескомпромиссной. 

Внутри Нее живет как раз то Великое и Нетронутое, 

что наполняет эту жизнь внутренним смыслом и 

качеством. То, что, открываясь, способно преобразить 
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Сущее, – это и есть Абсолют или, вернее сказать, 

отображенная от Него энергия. 

При этом важно помнить, что Продолжение и 

Преображение не являются последовательными фазами, 

переменными одного процесса или явления, они 

представляют разные состояния одной и той же энергии. 

Их отличает только то, что в первом случае энергия 

работает сама по себе, претерпевая издержки, потери и 

т.д., а во втором случае энергия вступает во 

взаимодействие с другими энергиями, которые питают 

ее, поддерживают и преображают. 

Сила мысли и сила слова продолжает движение 

энергии. В этом состоянии очень важно, чтобы эта 

энергия уходила вверх к ее источнику. В этом состоянии 

мы можем творить мыслью и творить словом. Это те 

самые слова, которые задевают тонкие струны нашей 

души, те самые действия, которые способны изменить 

ход истории, изменить жизнь к лучшему. Слова, 

действия и мысли, не имеющие такого качества, не 

способны к этому. «Почему?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Они как сорная трава, которая вроде бы 

растет, но пользы не приносит. Они приходят и уходят, 

но никто их не замечает, так как от них нет пользы, 

кроме той, что они были воспроизведены и 

осуществлены, сгенерированы. В них нет практической 

пользы, потому что в них нет способности к 

регенерации и воспроизводству посредством слияния с 

Высшими мыслями, словами и действиями. 

В этом состоянии находится большинство жителей 

планеты. Они не знают, как изменить свою жизнь к 

лучшему, но само понятие лучшего ускользает от них, 

так как под лучшим они понимают не созидание, а 

материальные ценности. В таком состоянии Высших 

мыслей, слов и действий не будет, так как они не 

приходят туда, где нет с ними ничего общего.  
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Эти мысли так и уходят ни с чем, а в результате мы 

наблюдаем миллионы голодающих по духовной пище 

людей, бездушных и думающих только о выгоде. Даже 

тогда, когда она приходит к ним, они не испытывают 

радости, потому что она нивелируется жаждой новой 

наживы. Продолжение энергии в этом случае сменяется 

тем, что новая энергия становится еще более грубой, чем 

предыдущая, так как нет ее фильтрации и регенерации 

через тонкие планы Человека. 

В результате длительного Продолжения человек 

становится не просто машиной по зарабатыванию денег, 

он становится духовным нищим, который уже не ищет 

для себя лучшего, и разочаровался во всем, что может 

сделать его жизнь лучше, потому что Продолжение 

работает все время против него. Он проклинает его, но 

ничего сделать с ним не может, так как сам выбрал свой 

путь. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл, но, к 

сожалению, потеря смысла не приводит к его 

возникновению в новом качестве и новом состоянии 

Жизни. Все теряет смысл безвозвратно, 

бескомпромиссно, без его восстановления в каком-либо 

ином качестве, кроме того, что приносит новое 

Продолжение огрублению вибрационной  

энергетической частоты.  

В этом состоянии единственное, что можно 

посоветовать, - это не впадать в отчаяние. Как вы 

помните, Продолжение и Преображение имеют внутри 

себя один корень – это энергия, которая находится в 

активном состоянии. Внутри Основы есть ключ для 

изменения направления движения энергии, но до 

Основы еще нужно добраться. 

Для того чтобы это сделать, предлагаем вашему 

вниманию следующее упражнение.  

Сразу предупреждаем о том, что его не нужно 

использовать просто так, для удовлетворения праздного 
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интереса. Его нужно делать только в том случае, если вы 

действительно верите в его силу и стремитесь добраться 

до своей Основы для того, чтобы изменить свою жизнь к 

лучшему.  

Итак, для начала, как и всегда, необходимо найти 

Восток и встать лицом в эту сторону, закрыть глаза, 

ноги поставить чуть шире плеч, язык держать у верхнего 

неба. После этого представьте перед собой большой 

желтый шар, окруженный красным контуром. Внутри 

шара представьте две пирамиды, которые вершинами 

направлены в противоположные стороны (вверх и вниз), 

а между ними - шар желтого цвета, по контуру которого 

расположен обруч красного цвета. После этого 

пирамиды начинают вращаться в разные стороны. 

Верхняя пирамида по часовой стрелке, а нижняя против 

часовой стрелки. Шар желтого цвета между пирамидами 

начинает вращаться по часовой стрелке, а красный 

контур - против часовой стрелки. 

 Смотрите на происходящее как сторонний 

наблюдатель, не вникая особенно в суть происходящих 

явлений. Смотрите так, как будто вы являетесь частью 

этих явлений. Так, как будто вы не отделяете себя от 

всего происходящего. После того как все символы 

сольются, появится только один символ, который будет 

ключом. После этого достаточно будет просто вызвать 

его у себя в голове для того, чтобы направить энергию в 

нужном направлении – к Преображению. 

Но помните о том, что если вы получили символ, вы 

не можете больше жить, как вам хочется, все время 

удовлетворяя свои мирские потребности. Вы 

становитесь ответственными за правильную активность 

энергии, которую излучаете. Поэтому прежде, чем 

делать это упражнение,   подумайте еще раз о том, 

готовы ли вы принять на себя такую ношу.  

Символ может появиться только в том случае, если 

ваше Высшее «Я» сочтет вас достойным для принятия 
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символа, достойным для сотворчества или творческого 

сотрудничества с вашим Высшим «Я». Это не магия и не 

колдовство, это энергетические механизмы для 

ощущения тонкого и незримого. При этом никто не 

преследует цели обратить вас во что-то, какой-то 

тайный культ. Вы свободны выбирать свою дорогу, но, 

боюсь, что за многих из вас эту дорогу выбрали уже 

давно другие люди: ваши родители, родственники, 

общество, страна и т.д. В этом состоянии вам только и 

остается, что искать какую-то выгоду во всем, каким-то 

образом компенсировать свою творческую 

несостоятельность, свое бессилие что-либо изменить. 

Продолжение силы рождает знание о том, что сила 

небезгранична. Она ограничена нашей возможностью   

преобразования в новые виды энергии. Когда этого 

преобразования не происходит, наступает 

энергетический кризис, который выражается в том, что 

постоянный поток энергии начинает ослабевать. 

Особенно остро это воспринимается в преклонном 

или пожилом возрасте. Человек становится 

раздражительным, неумным в своих обидах, с 

болезненным самолюбием и т.д. В эти периоды, когда 

движение энергии замедляется, очень важно научиться 

преобразовывать эту энергию, знания в опыт, силу - в 

умения, так как просто силы уже не хватает для того, 

чтобы жить и получать удовольствие от жизни. Для того 

чтобы научиться этому, необходимо развивать 

духовность и энергетические центры раньше, когда силы 

достаточно для того, чтобы развивать их. Потом уже 

становится слишком поздно для того, чтобы что-то 

изменить. Сила в данном случае не дает человеку ни 

одного шанса на счастье, так как она не может быть уже 

восполнена из Всеобщего источника, так как все это 

время Он не пополнялся новой, трансформированной 

вами энергией. 
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В этом состоянии единственное, что можно 

посоветовать, - это то, что нужно развивать 

энергетические центры настолько, насколько это 

возможно. Это позволит притормозить разрушительные 

процессы и даст человеку, если не ощущение благости, 

то спокойствия, которое со временем сможет перерасти 

в нечто большее. 

Мы ошибочно думаем, что счастье – это привилегия  

молодых и красивых. Это ошибочное утверждение, как 

и многие другие ошибочные утверждения, сложилось 

из-за того, что мы связываем все энергетические 

состояния с материальным телом. Вот и счастье мы 

постоянно связываем с молодостью, красотой, 

гибкостью и т.д. 

Это совершенно неверно. Счастье - это энергия, 

находящаяся в активном состоянии, стремящаяся к 

преобразованию, взаимодействию и регенерации. В этом 

состоянии она способна давать человеку ощущение 

включенности во всеобщий поток Знаний, давать 

человеку чувство полета, вибрационного потока, 

связанного с другими потоками, ощущение 

включенности во Всеобщий План развития планеты, 

Космоса, Мироздания. В этом состоянии все теряет 

всякий смысл и обретает его вновь, в новом состоянии. 

Это состояние можно испытывать в любом возрасте,  

точно так же как Продолжение и Преображение энергии 

возможно также в любом возрасте. 

После того как вам исполнилось тридцать лет, вы 

впервые ощутили недостаток энергии. Движения стали 

замедленными, чувства не такими острыми и т.д. Так 

произошло потому, что вы впервые ощутили эффект 

Продолжения. После тридцати лет он начинает 

накапливаться, и к шестидесяти годам, если конечно 

физические недуги вас не одолеют, вы приходите 

совершенно изможденными, несчастными, 

озлобленными и неврастеничными. 
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Для того чтобы сохранить способность к восприятию 

счастья, необходимо все время поддерживать не только 

энергию в активном состоянии посредством спорта, 

очистительных процедур и т.д., но, в первую очередь, 

развивать способность к восстановлению, регенерации и 

Преображению энергии. Это достигается посредством 

отрицания изоляции своего «я» от всего живого, 

окружающего вас мира и нейтрализации препятствий, 

которые мешают энергии подниматься вверх. 

Сила есть не что иное, как Продолжение реальности в 

этом бренном мире. Мы понимаем Силу как подавление, 

но Сила в тонком мире воспринимается совершенно 

иначе. Там Сила – это способность к взаимодействию. 

Наиболее сильными источниками энергии являются те 

источники, энергетическая вибрационная частота 

которых очень тонкая и, соответственно, имеет очень 

высокий коэффициент проникновения в другие формы 

энергии. Воспринимая энергию, такая Сила способна 

вовлечь в Преображение не только собственную 

энергию, но и ту, с которой она взаимодействует, если та 

энергия, конечно, желает этого. 

Как правило, любая созидающая энергия стремится к 

взаимодействию и Преображению, но в ряде случаев и 

разрушительная энергия также вовлекается в этот 

процесс. В этом случае сила не может ее преобразить 

самостоятельно, для этого привлекаются Высшие Силы. 

Вот почему на Земле так много разрушительной 

энергии. Высшие Силы пока слишком сильно не 

вмешиваются в процессы Преображения Земли. Это 

происходит дозированно. Как только произойдет 

вмешательство, будет переворот, взрыв и огромное 

количество разрушительной энергии, которая, с одной 

стороны, объединится, поскольку у нее нет иного 

выбора, а, с другой стороны, она не будет знать, куда 

деться, и будет вынуждена преображаться 

насильственным способом. Это очень болезненный 
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процесс не только для носителей этой энергии, коими 

являются конкретные люди, возможно, даже ваши 

знакомые, близкие, друзья. Для них это будет пыткой, 

которую сможет выдержать не каждый. 

Представьте, как что-то вас разрывает на части, 

пытаясь лишить вас целостности. Примерно такие 

ощущения будут присутствовать у представителей 

разрушительных сил. 

«Но что потом?» – спросите вы. Неужели после всего 

этого не будет разрушения и созидания, двойственности 

во всем ее проявлении? Этот вопрос очень непростой, но 

мы попытаемся на него ответить. 

Дело в том, что Земля не просто готовится к переходу 

в четвертое измерение. Она, в первую очередь, 

стремится к своей Основе, своему Учителю, 

отображению той энергии, которая заложена в ее 

Основе. Этот процесс сам по себе очень болезненный 

для обитателей, так как меняется не только 

энергетическая субстанция, но и эгрегор, который 

создан обитателями планеты, в результате чего все 

жители испытывают измененное состояние психики. 

Мы привыкли жить в хаосе, неразберихе, 

коррумпированном, фальшивом и непорядочном мире. С 

одной стороны, нам это очень не нравится, но, с другой 

стороны, мы не готовы что-то менять, так как другой 

мир пугает нас еще больше. В результате происходящих 

изменений мир будет становиться чище и лучше, но 

какой ценой? Если вы думаете, что все будет разрушено, 

то вы ошибаетесь, так как разрушено, а, вернее сказать, 

видоизменено будет все то, что не сможет 

перестроиться, преобразиться, что будет стремиться к 

Продолжению энергии вместо ее Преображения. 

В результате болезненных преобразований сила 

станет более осязаемой, а энергия – ощутимой. После 

того как представители Высшей Власти вновь обретут 

управление, которое на время было передано в другие 
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руки по договору, все обретет былую мощь, которая 

заложена в Планете и в каждом из нас изначально. 

Наш выбор заключается в том, станем ли мы частью 

этого процесса: осознанной и индивидуально-

определенной, но, вместе с тем, взаимосвязанной со 

всем единицей, или куском энергии, не сумевшей 

преобразоваться и использованной для Преобразования 

других форм энергий. 
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Глава 38 

О Звезде  
 

Сияние Звезды всегда опосредованно от Нее. Когда 

мы видим звездный свет, мы говорим, что это Звезда, но 

это неправильно, так как Звезда – это то, что внутри. 

Точно также и о людях мы судим по внешним 

проявлениям, но мы не знаем, какие они в своей Основе 

или сути. Об этом мы и поговорим в этой главе. 

Во-первых, всегда нужно помнить о том, что сила 

излучения равна силе, идущей от источника только 

изначально. Когда она проходит энергетические слои, 

она теряет свою силу, если только она не восполняется 

другими источниками энергии. Отраженный свет не 

означает самого свечения, идущего от  Основы. Звезда 

проявляет себя тогда, когда сила, идущая от Основы, и 

сила отображенная равны. При этом отображенная 

энергия возвращается к источнику и постоянно 

возобновляет его энергетический запас. Тогда мы имеем 

дело со Звездой в истинном понимании этого слова, как 

механизм, как постоянно преображенная энергия.  

Для того чтобы приобрести это состояние, 

необходимо, в первую очередь, объединить свои грубые 

и тонкие планы, после чего необходимо поставить 

жирную точку и не возвращаться назад, а все время 

двигаться вперед, к утончению своей вибрационной 

энергетической частоты. 

«Для чего это необходимо?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Чем тоньше отображенная энергия, тем 

быстрее она доходит до источника, так как ее 

способность проникать в грубое и возвращаться к 

источнику гораздо более выражена. В результате этого 

процесс восстановления и видоизменения энергии 

происходит гораздо быстрее. Таким образом, эффект 

Звезды заключается вопреки законам физики в том, что 
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Звезда не только постоянно меняется, становясь тоньше 

и тоньше, но Она еще и развивается, становясь сильнее и 

сильнее, но понимание силы, как вы помните, 

заключается не в подавлении, но большей способности 

проникновения в грубые энергетические слои. 

Таких Звезд немного. Когда Они зажигаются, все об 

этом знают и чувствуют это. После этого их называют 

святыми, пророками и т.д., но это не суть важно. 

Главное, что они оставляют глубокий след в нашей 

душе, оставляют нить той энергии, которую забирают с 

собой, оставляя нам ощущение того неземного, великого 

и божественного, коим Они и являются. 

После Их появления все теряет всякий смысл и 

обретает его вновь после того как теряет его 

безвозвратно снова. Если мы можем войти в состояние 

постоянной потери смысла и обретения его вновь, мы 

движемся за Ними следом. Если мы не можем этого 

сделать, мы так и остаемся светить своим тусклым 

светом, который не может даже осветить и нашу дорогу, 

не то, что дорогу рядом с нами идущим. 

Звезда – это проявление Силы, отображенной через 

призму соединения энергии с ее источником. В обычном 

мире, по физическим законам, должен произойти взрыв, 

но в тонком мире происходит переход с одного уровня 

сознания на другой в случае, если переход 

осуществляется осознанно, если «взрыв» является 

управляемым. В этом состоянии все теряет всякий 

смысл, так как после взрыва не может быть так, как 

раньше, до него. Взрыв меняет энергетическую частоту, 

но то, какая частота будет потом, зависит от самого 

субъекта, способности его сознания и разума 

перестроиться на новую энергетическую частоту, 

перейти в новую  энергетическую реальность. После 

взрыва начинается новая жизнь, Звезда сама выбирает 

свой путь, но, где бы Она не светила, все озаряется Ее 

прекрасным, дивным светом. 
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Как только Она становится самодостаточной, 

способной проявлять себя везде и всюду, у Нее 

возникает необходимость консолидации с другими 

Звездами, которые, как и Она, уже нашли свое 

предназначение – свой источник, и слились с ним в 

прекрасном, дивном сиянии.  

Союз Звезд создает Созвездия, которые наполняют 

Небо новым смыслом, более глубоким и выраженным. 

После того как их становится слишком много, Они 

образуют галактики Звезд, которые сами по себе имеют 

значение только в единстве с другими Звездами и так 

далее. Постоянно идет процесс размножения и 

качественного преобразования, созидания 

энергетической вибрационной частоты, которая дает 

многое для того, чтобы жить, существовать и 

развиваться всем Звездам, которые включены в ее 

состав. После того как этот механизм запущен, пути 

обратно уже нет, есть только постоянная работа над 

развитием, созиданием энергетики.  

Так обстоят дела в Космосе. Как вы помните, 

греческие и египетские жрецы поклонялись Богам. Они 

утверждали, что на Земле и на Небе все едино. Они 

ощущали незримую связь с Богами и поддерживали ее. 

Как только эта связь разрывалась, начинались 

проблемы. Точно также и в Космосе, изоляция всегда 

создает проблемы для тех, кто противопоставляет свою 

энергию Всеобщему Энергетическому Потоку. 

Чаще думайте о том, что вы – часть всеобщего 

механизма взаимодействия Космоса, природы и 

человека. Ощутите внутреннюю связь со всеми живыми 

существами и прикоснитесь к великой Истине, которая 

заложена внутри, – это Любовь, которая является 

Основой всех источников, обитающих вокруг нас. Если 

вы сможете настроиться на эту энергию, то сможете 

беспрепятственно ходить по самым опасным джунглям, 

переходить через маленькие речки, кишащие 
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крокодилами, заходить в клетку со львами и тиграми, 

совершенно не опасаясь за свою жизнь, так как ваша 

жизнь не будет принадлежать только вам, - она будет 

частью того Звездного Неба, которое вы видите над 

своей головой. 

Это совсем не означает, что ваша жизнь будет в 

опасности. Наоборот, она будет под защитой Великих 

Законов Вселенной, которые защищают тех, кто 

включен во Всеобщий Энергетический Поток. При этом 

вы не теряете своей индивидуальности. Вы приобретаете 

ее в глобальных масштабах, где ваше «я» становится 

каплей Всеобщего Водопада Вселенной. 

Присутствие силы всегда рождает состояние 

разобщенности, так как свойство силы заключается в 

способности отграничивать себя и противопоставлять 

другой силе. Истинная Сила заключается в Ее 

отсутствии, так как Всеобщий Энергетический Поток 

Вселенной тем и отличается от других потоков, что 

является всеобщим, то есть вовлекает большое 

количество источников энергий. 

После слияния с этим Потоком появляется ощущение 

слияния и движения, при этом энергетика самого 

человека становится включенной в общий процесс 

взаимодействия между энергиями внутри Потока. Сила 

как ощущение энергии индивидуума переходит в 

состояние всеобщего благоденствия, которое 

перерастает в состояние глубокой мудрости и знания 

Закона Мироздания, который заключается в том, что все 

должно жить в гармонии Сущего. Если что-то выпадает 

из гармоничного существования и начинает жить своей 

обособленной жизнью, его наказывают, а, вернее 

сказать, он сам себя наказывает изоляцией.  

Изоляция – это форма обособления от Всеобщего 

Энергетического Потока. При этом противостоянием 

является крайняя форма противодействия энергии 

Потока. Оно возникает, когда изоляция становится 
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выраженной, очень сильной с точки зрения 

энергетического взаимодействия, способной повлиять на 

общий порядок устроения мира. В этом состоянии у 

созидающей энергии включаются защитные механизмы, 

суть которых заключается в том, что энергия начинает 

включать в себя изолированный компонент сознательно, 

в то время как до этого момента он был изолированным, 

и никто не нарушал его изоляции. 

После сознательного включения наступает открытый 

конфликт, противостояние, которое, как правило, 

заканчивается тем, что гармония вновь 

восстанавливается. С одной стороны, можно сказать, что 

это не гуманно, не этично и т.д., но это Жизнь, которая 

борется за свое мирное, гармоничное существование. 

Если так не будет происходить, все канет в небытие, так 

и не узнав, что такое счастье. Счастье заключается в 

способности находиться в гармонии со всем миром, 

который нас окружает, в гармонии с его обитателями и 

энергиями, проводниками которых они являются. 

После того как  мы понимаем необходимость 

созидания и поддержания гармонии во всем мире, 

наступает следующая стадия нашего становления, как 

Звезды, которая заключается в необходимости сияния. 

Что такое сияние? Сияние – это способность энергии 

не только быть включенной во Всеобщий процесс 

обмена между энергиями, но и внесения собственного 

индивидуального вклада, который заключается в том, 

что человек начинает издавать гармоничный, но очень 

характерный звук, который, с одной стороны, 

гармонирует с другими звуками, но, с другой стороны, 

является индивидуально ценным и характерным. В чем 

преимущество этого звука?  

Этот звук слышен не только в рамках 

Энергетического Потока, но и в окружающем 

пространстве самого субъекта. Другими словами,  он 

начинает «звучать» и менять свой мир, украшая его 
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гаммой новых, созидающих «звуков», которые 

видоизменяют пространство вокруг него и дают 

возможность другим людям, животным и т.д. 

почувствовать благость нахождения в Едином Потоке, 

тем самым, усиливая эффект Созидания и Преображения 

энергии. 

Этот процесс называется Сиянием. После того как 

Сияние становится очень сильным, то есть выраженным, 

наступает следующая стадия, которая заключается в 

слиянии с окружающим пространством. Правда Жизни 

заключается в том, что нельзя стать частью Единого на 

Небе, если ты не стал частью Единого на Земле. Через 

эффект слияния человек, вернее сказать, его сознание 

должно достичь состояния слияния внутреннего мира и 

внешнего, то есть распространения и растворения 

сознания в вибрационной частоте внешнего мира. 

Следующей стадией является управление этим миром с 

учетом Всеобщих Законов Мироздания. 

На этой стадии многие Звезды падают с Небес, так 

как забывают, что управление миром должно быть с 

согласия Высших Сил. Получая Власть, 

новоиспеченный житель Общего Потока начинает очень 

активно все менять, не замечая, как начинает делать что-

то от себя, а не от Бога. 

В этот момент у него отбирают мандат участника 

Всеобщего марафона, и он продолжает бежать один в 

эстафете до тех пор, пока не понимает, что эстафету 

передать некому. В этот момент он пытается вернуться, 

но, как правило, оказывается уже слишком поздно. 

После того как слияние с внешним миром 

осуществлено, наступает следующая стадия, которая 

заключается в подготовке и слиянии с миром 

Внутренним. Другими словами, слияние с внешним 

миром должно достичь состояния или вибрационной 

частоты Всеобщего Мира Гармонии, с которым оно 
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сливается снова посредством растворения внутреннего 

или Всеобщего Мира и мира внешнего. 

После этого стадии развития переходят из разряда 

индивидуальных в разряд Божественных. При этом 

Божья Сила как раз и заключается в способности 

вовлекать в Себя как можно больше энергетических 

потоков, которые со временем привлекают за собой те 

энергетические субстанции, которые их окружают. Этот 

процесс называется Кругом Силы или кругом 

Созидания. 

После того как все круги объединятся,  вся система 

поднимается выше до того момента, пока не произойдет 

слияние с Абсолютом, но это уже совсем другая 

история. 

   Сила Звезды заключается в Ее слиянии с 

окружающим пространством. Со временем Она 

перестает принадлежать только Себе и становится 

достоянием окружающих, которые наслаждаются Ее 

светом. При этом свет исходит от Основы, которую они 

уловить не могут. С одной стороны, кажется, что сила 

принадлежит им, но, с другой стороны, она не может им 

принадлежать, они имеют дело лишь с ее отображением. 

В этом состоянии Звезда, с одной стороны, 

растворена в пространстве Жизни, а, с другой стороны, 

она принадлежит тем, кто может почувствовать Ее свет. 

Таким образом, достигается гармония между 

внутренним и внешним внутри самой Звезды, что дает 

Ей ощущение гармонии и независимости в проявлении 

Себя в окружающем Ее пространстве Жизни. В этом 

состоянии Ее свойство видоизменять и устанавливать 

свои правила Жизни ей совершенно ни к чему, так как 

Она становится участником Всеобщего Энергетического 

Потока. 

Что это за поток? Это Водопад Жизни, нескончаемый 

поток энергии, который направляется сверху вниз для 

видоизменения Жизни. Он идет постоянно, созидает все 
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вокруг, но Его сила такова, что Он может видоизменить 

только то, что согласно на это, внутри чего есть хоть 

капля стремления к созиданию. Этот поток помогает 

тем, кто стремится к этому сотрудничеству, сам делает 

шаг навстречу и впереди себя предлагает свою помощь в 

общем деле созидания, а не свое «я» с амбициозными 

планами о том, как установить мир на планете. 

С такими амбициями далеко не уйдешь. Когда Поток 

подходит к человеку, все его энергетические 

(психические) центры начинают вибрировать и 

включаются в общий энергетический поток. Если 

энергетика человека несбалансированна, то есть какие-

то центры работают неправильно, несинхронно, вся 

нагрузка идет на слабое звено, которое испытывает на 

себе колоссальную нагрузку. Если учесть, что этот центр 

и так перегружен, можно представить, что с ним 

происходит потом. 

Наше «я» перегружает эмоциональный центр, 

который расположен в грудном отделе, поэтому 

амбициозные люди (амбиции – это симбиоз различных 

эмоций)  часто страдают болезнями сердца и легких. В 

этом состоянии им следует успокоить этот центр для 

того, чтобы гармонизировать всю систему. В противном 

случае, наступает другая стадия, которая заключается в 

том, что Поток начинает разрушать целостность этого 

центра, вернее сказать, его сдерживающую функцию, в 

результате чего наступает неприятный момент, когда 

эмоции уже не могут сдерживаться, а все время выходят 

из человека, создавая хаос внутри и вокруг него. 

Эта нестабильность поражает, в свою очередь, 

стабильность и других психических центров. 

Неправильная работа сердца и печени создает при этом 

дополнительный гормональный сбой, который в 

энергетике может быть обозначен как замена Сущности, 

то есть Ее отход от материи. Как известно, святое место 

пустым не бывает, поэтому в пустой сосуд приходят те, 
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для кого хаос и неразбериха «дом родной», и начинают 

проявлять свою энергию. Им совершенно не нужна 

сдерживающая функция. Наоборот, им нужен 

биологический робот, который будет создавать хаос 

вокруг и привлекать к себе эмоциональные потоки 

других людей. Когда созидание начнет уничтожать этот 

робот, они просто покинут его и направятся на поиски 

другого робота. 

Так обстоят дела с амбициозными людьми, 

желающими изменить мир к лучшему. «Как это 

возможно?» – спросите вы. На что я отвечу так. Лучшее 

и худшее определяется нами с вами с помощью 

механизмов, которые лишены функции созидания в 

истинном смысле этого слова, они могут проявлять 

созидающую вибрацию, но сами созидать не могут. 

Более того, они не могут отличить созидание от 

разрушения внутри себя, в своей Основе. Что уже 

говорить о всеобщем мире, Мироздании, которое нас 

окружает. В этом состоянии лучшее, что можно 

посоветовать, – это уповать на Волю Бога в том, чтобы 

дал нам силы и возможности для проявления 

созидающей энергии, которая придет к нам и перевернет 

нашу природу, сделает ее более гармоничной. Вот для 

этого нужно много трудиться, осознавать свое 

поведение и думать, как можно улучшить все внутри и 

вокруг нас для того, чтобы Всеобщий Энергетический 

Поток мог прийти и проявить Себя, не задев наши 

психические центры, но видоизменив вибрацию, 

которую они излучают. После этого они сами настроятся 

на нужную нам вибрационную частоту и начнут 

развиваться самостоятельно. 
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Глава 39 

О традиции  
 

Традиция – это преемственность поколений, связь 

прошлого и будущего, обновление эгрегора поколений с 

одновременным поддержанием общности и единства 

между прошлым и будущим. Это этикет, основанный на 

глубокой нравственности, которая питает душу 

потомков новыми силами, давая им возможность 

чувствовать связь с предками. 

Без традиции нет полноценного включения и в 

Эгрегор Земли. Земля также имеет свои традиции, о 

которых мы и поговорим сейчас.  

«Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и это 

слово было Бог» - как часто мы вспоминаем эти слова?  

Да, они открывают нам Священное Писание, но в чем 

их подлинный смысл? Относятся ли они только к 

созданию Земли или вообще всего галактического и 

межгалактического пространства Жизни? Эти и другие 

вопросы возникают у нас при прочтении этих слов. При 

этом мы упускаем главное – то, что в основе акта 

создания или созидания лежит действие. Оно является 

первой традицией Земли, которую можно представить 

как то, что для изменения чего-либо к лучшему или 

созидания необходимо действие. Мысль, конечно, 

материальна, но она лишь предтеча действия. Только 

действие может изменить мир. При этом в писании не 

сказано, было ли Слово произнесено или нет, но по 

смыслу священных слов можно заключить, что Слово 

было произнесено. Поэтому второй традицией является 

сущность этого Слова. Это слово – Любовь. 

Другими словами, в Основе этого мира заложена 

Любовь, которая изначально была заложена Богом при 

создании этого мира во все живое, что населяет эту и 

другие планеты.  
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Третьей традицией является то, что все миры были 

созданы Богом одновременно, в их основе заложено 

одно и то же чувство – это Любовь, поэтому все миры, 

их эгрегоры и обитатели могут общаться только в том 

случае, если испытывают это чувство. Самовольные 

вторжения недопустимы. 

Четвертой традицией является Поле. Другими 

словами, это защитная энергетическая оболочка, 

обеспечивающая защиту от несанкционированного 

вторжения в поле Земли иноземных цивилизаций. «Как 

же тогда инопланетяне?» – спросите вы. На что я отвечу 

так. К нам прилетают инопланетяне из других галактик, 

так называемые «Садовники», которые присутствовали 

при зарождении Земли, других цивилизаций и т.д., 

только в том случае, если они могут пройти через 

энергетическое поле Земли или с санкции Великого 

Совета или Птицы. 

В другом случае они прилетают только в случаях 

крайней необходимости, например, для того, чтобы 

нейтрализовать что-то вредоносное, разрушительное. И 

в том, и в другом случаях они действуют 

санкционированно. Санкция может быть получена 

напрямую путем непосредственного обращения или 

дистанционно, как некий энергетический объем (ключ), 

который обеспечивает вхождение в энергетическое поле 

Земли. 

Пятой традицией являются Числа. Все есть матрица, 

внутри которой все упорядочено. Существуют 

механизмы, которые отвечают за стабильное состояние 

всей системы, ее развитие и защищенность. Числа 

обеспечивают кодирование индивидуальной 

энергетической частоты, обеспечивая взаимосвязанность 

отдельных элементов системы, а, с другой стороны, их 

взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей 

каждого из них. При этом числа имеют божественное 

происхождение, так как они появились при зарождении. 
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Они являются отображением божественной энергии в 

материальной и нематериальной формах. При этом 

форма чисел бывает различной, от известных нам до 

неизвестных. Числа обеспечивают связь отдельно 

взятого эгрегора со Всеобщим Миром. На их Основе 

строятся другие матрицы, которые, в свою очередь, 

развивают цифровые мандалы, которые затем, после 

этого, разрастаются в многоцифровые уравнения Жизни 

и т.д. 

Все это дает пищу для размышления. Поэтому шестой 

традицией является Пища. Все есть энергообмен. Для 

того чтобы энергия постоянно обменивалась, 

развивалась, пополнялась существует естественный 

отбор сильнейших экземпляров, которые стремятся 

выжить посредством добычи пищи или другой энергии.  

В основе зарождения Земли заложена борьба сил, 

энергий за выживание. Каждый стремится выжить. При 

этом в материальном плане Жизни борьба может 

выглядеть как смертоубийства, распри, 

межнациональные войны и т.д. – борьба за «место под 

Солнцем». В тонком мире борьба происходит за 

источники энергии, возможность монополии и их 

захвата. Эта двойственность обеспечивает развитие 

Сущности в целостном варианте, обеспечивая 

постоянное созидание, которое невозможно без 

усиления разрушительного элемента. Поэтому все 

войны являются запрограммированными и вполне 

объяснимыми. Даже самый глупый и несуразный довод 

для войны может быть объяснен с энергетической точки 

зрения. 

Седьмой традицией является Путь или Выход. 

Другими словами, есть правильная дорога для выхода из 

законов или традиций, которые заложены в Основе 

этого мира. Выход – это ключ к нему. Ключ – это также 

цифры. Другими словами, необходим Ключ, который 

обеспечит выход из этого эгрегора. Для того чтобы 
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получить ключ, нужна связь энергетики человека и 

Духа, которая создаст неповторимую и уникальную 

энергию, которая растворится и пройдет сквозь 

защитный барьер в энергетике Земли. Что же 

происходит потом? Это уже совсем другая история. 

Традиция – это энергия, которая объединяет прошлое 

и будущее через связь между различными энергиями, 

этносами, культурами. Культура – это отображенная от 

традиции энергия, которая формирует энергетическую 

основу наследия нации. Таким образом, традиция – это 

временной и вневременной портал, благодаря которому 

происходит перенос энергии во времени и пространстве. 

При этом сила традиции такова, что она работает 

только тогда, когда человек (его сознание) включен в 

состояние традиции, в ее энергетическую основу. 

Традиция имеет не только общественную природу, но 

может быть и индивидуальной. Так, например, если 

человек много жизней жил в монастыре, исповедовал 

аскетичный образ жизни, логично предположить, что он 

и в новой жизни будет неприхотлив в еде, не обременен 

жаждой наживы и т.д. Это и есть традиция, которая 

обеспечивает связь прошлого человека с его будущим. 

Более того, традиций может быть много, так как жизней, 

которые мы проживали, также было большое 

количество. 

При этом сплетение традиций создает нашу 

индивидуальность, неповторимость восприятия и жизни.  

При этом важно учитывать, что в основе каждой 

традиции заложена энергия, которая возвращает нас к 

той жизни, которую мы когда-то проживали. 

Способность включения в эту основу и ее осознание 

дает нам возможность вхождения в основу той жизни, 

видение ее и т.д. Таким образом, осуществляется 

вхождение в энергетические потоки нашего прошлого, 

но в традиции главное – это не то, что было, а то, что 

будет, так как традиция может повлиять на нас по-



 

 245 

разному. С одной стороны, она может предоставить нам 

силу и энергию прошлого, которой мы когда-то 

обладали. С другой стороны, может забрать у нас, что 

мы имеем, для того чтобы дать возможность самим 

нарабатывать эту энергию вновь.  

Двойственность традиции создает двойственность ее 

восприятия, которая заключается в том, что сила и 

эмоции, которые мы испытываем в случае вхождения в 

состояние традиции,  не должны отвлекать нас от 

главного – от ощущения энергетической основы 

традиции, ее индивидуальности, так как для нас 

принципиально важно не только почувствовать ее, но и 

научиться ею управлять. Только в этом случае мы 

сможем сформировать свою индивидуальность здесь и 

сейчас. 

Постоянное вхождение в прошлое традиции отрывает 

нас от  реальности. Так, многие люди стремятся узнать 

свои прошлые жизни, кем они были. При этом они 

обязательно ожидают, что были выдающимися людьми, 

почти святыми и т.д., но в реальности могло быть 

совершенно иначе, поэтому знание этих аспектов не 

дает нам возможности освободиться от влияния 

традиции и ее использования, но закрепощает наше 

сознание энергией прошлого. 

«Как связаны традиция и карма?» – спросите вы. 

Карма заложена в основе традиции и плетется ею. При 

этом карма основана на причинных связях не только 

между нашим прошлым, настоящим и будущим, но и 

коллективным прошлым, настоящим и будущим, что 

накладывает на нас дополнительные энергетические 

обязательства. «Как уйти от кармы?», – спросите вы. На 

что я отвечу так. 

Уйти от кармы невозможно, так как она лежит в 

основе традиции, но можно подняться над ней в 

результате развития своей духовности и осознания своей 
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многомерной личности. О том, как это сделать, мы 

поговорим позднее.  

Вопреки общему смыслу понятия «традиционная 

жизнь» как обозначения жизни обычной и ничем не 

примечательной, в истинном понимании традиционная 

жизнь является правильной, соответствующей 

предназначению человека как существа социального и 

энергетического с его индивидуальными и 

коллективными особенностями. Традиционная жизнь, 

как и карма, является предтечей настоящего пути, так 

как она открывает дорогу к нему, позволяет его 

обнаружить и сделать правильный выбор, то есть выбор 

в правильном направлении. 

При этом сила традиции такова, что она вовлекает в 

себя, как энергия, но дальше человек должен двигаться 

сам по себе. При этом сила человека как раз и 

заключается в том, чтобы двигаться в правильном 

направлении, вовлечься в традицию, но идти самому. 

При этом, как только человек находит свой путь, он 

становится самостоятельным человеком, он поднимается 

над традицией и над кармой. Произойти это может не 

раньше, чем человек осознает свою истинную природу и 

предназначение, поймет, в чем заключается истинный 

смысл его пребывания на этой Земле. 

При всем этом традиция является промежуточным, но 

очень важным этапом построения истинной Жизни 

человеком, в которой главное – это не только 

вовлечение, но и проявление своей собственной воли.  

Традиция сама по себе не имеет воли, так как она 

сформирована самими людьми, их энергетическими 

потоками,  и включает в себя не только их энергию, но и 

энергию их предков, сил природы и космоса, а также 

наработанные энергетические каналы, которые 

характерны для той или иной местности. Именно 

поэтому говорят, что человек должен жить и развиваться 

там, где родился, так как его путь лежит через 
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традицию. Люди, которые уезжают из родных мест, 

часто страдают от того, что чувствуют непреодолимое 

желание вернуться. Так происходит потому, что они 

интуитивно ощущают, что на родине созданы 

оптимальные условия для их энергетического развития. 

При этом их разум, конечно, ищет место для лучшего 

обитания их материального тела. Конфликт между 

разумом и энергией человека приводит к внутреннему 

дисбалансу, который, со временем, приводит к 

депрессиям, неврозам  и другим проблемам. 

Однако, с другой стороны, человек, который 

поднялся над традицией, может жить в любом уголке 

галактики и чувствовать себя комфортно, так как его 

энергетика настроена на движение по истинному пути, 

который прокладывается во вневременной (тонкой) 

энергетической реальности.  

Так что, традиция имеет только промежуточное 

значение. При этом для людей, которые уехали из 

родных мест, можно посоветовать медитацию на 

возвращение к своим родным местам. Для того, чтобы 

восстановить связь с родным эгрегором, необходимо 

представить озеро или водоем, который находился 

неподалеку от мест вашего проживания, представить 

очень яркий день. Закрыть глаза и смотреть на водоем 

рассеянным, но внутренним взором, скользя по глади 

воды. При этом не нужно проникать вглубь воды, внутрь 

ее энергетической структуры. Представьте, что вы 

трогаете ее своим взглядом, пытаетесь погладить, но не 

желаете проникать внутрь. 

После этого переместите мысль в церковь или другой 

храм, который находится неподалеку от этого места, 

соответствующий вашей вере, и войдите в него. 

Преклонитесь перед Владыками храма, обычно, они 

приветствуют сразу. На Их вопрос, зачем вы пришли, 

ответьте, что вы пришли нести любовь и соприкоснуться 

с Любовью, если вы действительно пришли за этим. 
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После этого мысленно пройдите через шпиль храма и 

выйдите туда, где находится Основа вашего эгрегора.  

Даже недлительное пребывание в этой энергетике 

позволит вам восстановить внутреннее равновесие на 

долгое время. При этом если внутреннее желание 

вернуться будет все время возникать, вам следует 

подумать о том, чтобы вернуться. Если это кажется вам 

невозможным, нахождение в этой энергии может вам 

подсказать, как поступить, если только вы будете 

честны перед Собой. 

Традиционное понимание жизни таит в себе 

множество противоречий, так как в жизни человека 

одновременно сталкиваются энергии разных традиций: 

семьи, общества, страны, коллектива и индивидуума. 

Все эти энергии объединяются и взаимодействуют, но 

смысл их заключается в предоставлении человеку поля 

или возможностей для развития. Без этих возможностей 

он не может развиваться, но, с другой стороны, их 

наличие обременяет его, так как в энергетическом 

взаимодействии все осуществляется на возвратной 

основе.  

Прежде, чем что-либо получить, человек платит 

этому эгрегору своей энергией. Ярким примером этому 

является сказка о Золушке, которая прежде, чем стать 

принцессой, прошла унижение и тяготы трудной жизни. 

Это было ее платой за лучшую жизнь. Для того чтобы 

выйти или подняться над этими эгрегорами, необходимо 

развитие своей внутренней энергии и ее способности 

растворяться во всем. Только она может вывести 

человека из этого замкнутого круга. Именно поэтому в 

Тибетской и Восточной традиции существует правило о 

том, что человек, который становится монахом, теряет 

связь со своей семьей.  

В традиции нет и не может быть энергии, которая 

могла бы вывести вас из нее. Человеку нужно самому 

входить в нее и трансформировать ее для того, чтобы 
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выйти. После того как человек поднимается над этими 

эгрегорами, в его душе просыпается огонь или пламя 

Вечности, в котором существуют свои Законы развития 

и Жизни. Однако традиция является неотъемлемым 

этапом развития человека на пути его духовного 

восхождения. Более того, традицию нельзя отвергать 

или игнорировать, так как она может наказать вас. 

Точно так же, как кредитор, который не получает 

денег, наказывает должника, так и традиция наказывает 

человека, который не желает платить по счетам. Более 

того, - это тяжкий грех, суть которого заключается в 

том, что вы не уважаете Свой собственный выбор, 

который Вы сделали до прихода на Землю. Да, именно 

Вы выбрали ту традицию, в которой собирались жить, 

учиться и развиваться. Вы не сможете изменить это, 

лишь подняться над этим. Она будет с вами до самой 

вашей смерти и после нее она решит, выплатили ли вы 

ей все или нет. Если нет, то вам придется вновь 

вернуться и отдавать то, что было вами не отдано. 

Именно поэтому наше развитие определяется не тем, что 

мы думаем, а, в большей степени, в нашими действиями, 

потому что именно они вносят в развитие традиции 

определенную лепту. 

Уважайте своих предков, помните о них! 

Уважайте свою страну и свой коллектив, какими бы 

по размеру и численности они ни были! 

Уважайте себя, как часть этого большого социального 

и биоэнергетического механизма, но помните, что 

уважение не должно быть фанатичным. Отдавайте свои 

долги планомерно и, самое главное, стремитесь к тому, 

чтобы их отдать! 

Не создавайте для себя культов всего этого. Поймите, 

что ваша задача, если вы, конечно, стремитесь к 

внутреннему развитию, заключается в том, чтобы 

пройти через этот барьер, а сделать это можно только в 
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том случае, если вы сможете в нем раствориться после 

того как выплатите все сполна. 

Подумайте об этом и пересмотрите свои отношения с 

окружающими. Они связаны с вами рамками одной 

традиции, поэтому неуважительное отношение к ним 

может стать серьезным препятствием на вашем 

дальнейшем движении к пути духовного освобождения. 

Научитесь преследовать свои цели, не навязывая их 

окружающим. Если вы поднялись над традицией, это не 

означает, что все другие должны последовать за вами, 

так как они, возможно, еще не готовы к этому. И самое 

главное, берегите то, что может помочь вам в 

дальнейшем движении вперед, так как в мире 

противоречивых форм существует не только 

материальная, но и энергетическая зависть. Не 

привлекайте к себе слишком много внимания, идите 

медленно, но верно. При этом не забывайте 

оглядываться назад и смотреть на тех, кто идет за вами. 

Проявляя свое внимание к ним, возможно, вы 

удостоитесь внимания Тех, кто идет впереди вас.  
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Глава 40 

О Знамении 
 

Знамение – это знак, который исходит свыше. Какова 

природа этого знака? Об этом мы и поговорим сегодня. 

 Главное в Знамении – это Его источник. Другими 

словами, важно выяснить, отображением какой энергии 

является Знамение. После того как Оно отобразилось, 

важно понять, как в Него войти, потому что понимание 

Знамения не может возникнуть ранее момента, когда вы 

сможете войти в эту энергию.  

Знамение – это Знак свыше, который говорит нам о 

том, что Бог нас видит и всё знает о нашей жизни. 

Знамение – это символ Вечной Жизни, которая 

проявляет себя в такие моменты, когда наша жизнь 

принадлежит не только нам, когда от принятого нами 

решения зависит не только развитие нас, но и наших 

духовных планов. 

В этом состоянии человек может уловить связь между 

собой и Знамением, потому что Оно включает нас в этот 

процесс, дает нам возможность осознания важности 

этого момента. Знамение может стать для нас большим 

благом, шагом на пути духовного восхождения, или 

нашим наказанием, если мы будем упрямо Его отрицать. 

Во втором случае мы не сможем рассчитывать на то, 

чтобы подняться и осознать свою истинную природу, 

так как для этого необходимо проявить себя именно по 

отношению к Знамению. 

Если мы отвергли Бога, когда Он давал нам Знак, как 

же мы сможем рассчитывать на то, что Он примет нас к 

себе. Ему не нужны сторонние наблюдатели, теоретики, 

добрые люди, которые ничего не сделали для других и 

для Себя. Ему нужны слуги, которые будут учиться и 

учить других, которые будут проявлять и с 

благодарностью брать то, что дает Бог для развития. 
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Только в этом состоянии можно претендовать на то, 

чтобы подняться к Нему и объединить свои усилия в 

едином порыве творчества, который при ощутимой 

разнице в энергетических вибрациях как раз и 

заключается в энергии Знамения. 

После того как Оно происходит, необходимо не 

просто понять Его смысл и отобразить Его энергию, 

нужно полностью проникнуться Им и понять Его 

предназначение. Когда наше предназначение и Его 

предназначение сольются вместе, образуется нечто 

вроде вспышки, которая своим сиянием способна 

озарить многих. 

Для чего необходимо Знамение? Бывают такие 

моменты, когда Высшие Силы уже не могут ждать и 

дают человеку знак о том, что необходимо действовать 

или, наоборот, сообщают ему о пагубности его 

действий. И в том, и в другом случаях, Знамение – это не 

просто сигнал, но прямое руководство к действию, 

проверка человека на верность своему «Я», внутреннему 

голосу. 

Многие люди спрашивают, как его услышать и т.д.? 

Это лукавство, каждый человек его слышит. Просто 

дело в том, что то, что Он говорит, немного их не 

устраивает, поэтому им проще сказать о том, что Его нет 

или что они Его не слышат. Всегда приятнее сказать, что 

собеседника не слышно, чем вникать в перипетии 

разговора, если, особенно, он оказывается не совсем 

приятным. 

Наша верность долгу и служению самому Себе – это 

Знак отличия, который отличает Владык от смертных. 

Смертных не в смысле подверженных смерти, но тех, 

кого при жизни можно назвать мертвыми. Эти люди 

делают все только для развития материи, которая сама 

по себе мертва  без дыхания Вечности. Наоборот, люди, 

которые слышат и повинуются Голосу Вечности, 

становятся Владыками Своей Жизни уже при жизни. 
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Конечно, их жизнь может показаться не такой радужной, 

но это только на первый взгляд, так как их сила такова, 

что они не только слышат, но и меняют свою судьбу к 

лучшему. В ответ на их службу, им всегда придет 

помощь в трудную минуту. В ответ на их службу им 

всегда придет понимание всего того, что им не понятно. 

В ответ на их службу им всегда придет озарение и 

просветление, которые нельзя получить в дар, их можно 

только заслужить. 

Понимание этого делает нас верными слугами самим 

Себе, своему Высшему «Я».  

«Как осуществляется служба?» – спросите вы. На что 

я отвечу так. Во-первых, служба – это не просто 

конкретный перечень действий, это реакция, отзыв на 

послание свыше. Чем более адекватна и своевременна 

наша реакция, тем более ценная служба, которую мы 

несем.  

После того как энергия проходит через нас, она 

обязательно идет к объекту, который находится в зоне ее 

действия. Отображаясь, она вновь находит в нас 

отображение, после чего уходит вверх – к своему 

источнику. Проходя через нас, отображаясь и 

возвращаясь вновь, она развивает наши психические 

центры (чакры), делая их более способными к 

восприятию тонкой энергии. Именно поэтому мы 

говорим о том, что главное – это действие, потому что, 

если наша энергетика не меняется, все, что мы говорим 

или делаем, по существу, является одним и тем же, так 

как мы не можем вносить в этот мир какие-либо 

изменения. Наоборот, проявляя энергию, мы активно 

участвуем в процессе энергетического творчества, 

изменения мира, за счет которого меняемся и мы сами. 

Понимание этого процесса делает нас сильными и 

выносливыми, восприимчивыми ко всему, что через нас 

проходит. Более того, мы начинаем чувствовать то, что 

проходит через других людей сознательно или 



 

 254 

неосознанно. После всего этого мы перестаем 

принадлежать только себе, но становимся частью 

большого механизма взаимодействия энергий во 

Вселенной.  

Знамение – это Сила Небес, которая проявляется в 

том, что человеку суждено почувствовать Его влияние, 

Сила которого безмерно превышает силы человеческие. 

Чтобы использовать эту Силу, необходимо войти в Нее 

и довериться Её воле, которая сама укажет дорогу. 

Знамение играет важную роль на пути. Оно указывает 

дорогу, является своеобразным указателем. Представьте, 

как будто бы вы подошли к развилке дорог и вдруг 

почувствовали, что вас ожидает в том и другом случае 

одновременно – это и есть Знамение. 

Его Сила такова, что Оно всегда сбывается. Его Сила 

такова, что Оно всегда выше предрассудков и не 

поддается какому-либо рациональному объяснению. 

Пройти через Него невозможно, можно только 

раствориться в Нем без остатка и выйти из Него 

обновленным. 

Как часто случаются Знамения в жизни человека? 

Конкретного числа нет, но, следует сказать, что 

Знамения проявляются довольно часто, примерно раз в 

семь лет перед испытаниями человека, которые 

происходят примерно раз в семь лет. После того как они 

проходят, Знамения бывают гораздо реже, но в 

ответственные моменты жизни они бывают, не такие 

сильные, но все же. 

Как Его распознать? Оно как суждение, которое не 

оспаривается, оно безоговорочно и утверждает то, что 

будет. Спорить с Ним бесполезно, да и есть ли смысл? 

Оно приходит для нашего блага, но мы не всегда это 

понимаем, именно поэтому часто отталкиваем Его от 

себя, прогоняем Его прочь. После того как Оно уходит, 

возникает пустота, как будто бы с Ним ушло все то, что 
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заполняло нашу душу изнутри. Когда Оно было, 

наоборот, душа была переполнена Его энергией. 

Все дело в том, что Оно несет на себе отпечаток 

Божественной Силы, которая включает нас в Себя. 

После Его ухода, наши психические центры уже не 

могут работать как раньше, им нужна «духовная пища». 

Также как после хорошего, выдержанного коньяка, они 

уже не могут «пить» некачественное спиртное. 

Знамение уносит с собой аромат прекрасного 

напитка. Если мы входим в Него, этот аромат остается с 

нами надолго. Он является нашим благом, которое мы 

заслужили для себя. Точно так же, как портной сможет 

выкроить лекало по образцу, так и мы сможем настроить 

свои психические центры по образцу Знамения.  

Люди, которые принимали Знамение в своей жизни, 

не боятся умирать, а, умирая, улыбаются, потому что 

знают, с Чем им придется встретиться, потому что не раз 

в своей жизни уже встречались с этой энергией. Им не 

страшно снова войти в то, что доставляло им благость в 

трудную минуту, давало надежду на лучшую жизнь, 

утешало их и предоставляло им возможность 

посмотреть на все с другой стороны. 

Эти и другие способности даровало им Знамение. 

«Какова же тогда роль самого человека?» – спросите вы. 

На что я отвечу так. Роль человека заключается в 

отображении этой энергии. Его выбор влияет на это. 

Проявляя волю, а, вернее сказать, соединяя свою волю с 

высшей Волей, он становится соучастником великого 

процесса взаимодействия тонкого и грубого, в котором 

человек (его сознание) осознает свое место.  

Во Вселенной нет грубого и тонкого, есть энергии 

различного свойства. Они разделены на слои, которые 

живут своей жизнью, не понимая, что есть жизнь другая. 

Как же они узнают о другой Жизни? Благодаря 

Знамению, которое доставляет вместе с Собой 

информацию о другой, более тонкой по вибрационной 
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частоте энергии, которая стремится вовлечь их и 

переместить на другой уровень сознания и Жизни. 

Именно поэтому никогда не пренебрегайте этой 

энергией и знайте, что, когда Она приходит - это добрый 

вестник предстоящих изменений, а вот к лучшему или 

худшему – решать вам самим. 
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Глава 41 

О Знамении Вечности 
 

Знамение Вечности – это Сила, во много раз 

превышающая силы человека, потому что в Её Основе 

заложена энергия Вечности.  

В чем смысл Знамения Вечности? Дело в том, что 

Знамение Вечности бывает не часто, примерно раз в 

двести пятьдесят тысяч лет. Его значение заключается в 

обновлении энергии Галактик и Космоса, которое 

обусловлено тем, что Их энергетика переходит с одного 

уровня на другой. Качественное изменение энергетики 

обусловлено тем, что Космос обновляется и становится 

другим. Эти изменения приводят к возникновению 

Знамения, которое в Вечности выражается в том, что 

Сила, пришедшая извне, становится более выраженной. 

Она втягивает Космос в себя, делая Его управляемым и 

нестабильным. 

После того как Он вовлекается в эту энергию, Он 

становится другим, Его энергетика меняется, становится 

более тонкой. Соответственно этому происходят 

изменения и в тех формах жизни, которые населяют этот 

Космос. Они становятся более «тонкими» или менее 

агрессивными, если могут перестроиться на новую 

энергетическую, вибрационною частоту. 

 Вместе с этим, происходят метаморфозы внутри их 

строения, как правило, они мутируют. Их форма 

меняется соответственно происходящим изменениям в 

энергетике. 

После того как Космос адаптирует новую энергию, 

становится другим вместе с формами жизни, которые 

его населяют, наступает следующая стадия, когда 

Знамение, которое вовлекло Космос в себя, отделяется 

от Него, создавая образ Космоса или его 

энергетического двойника. Его еще называют 
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противоположностью Космоса, его Альтер-эго. Внутри 

этого Альтер-эго нет ничего, что могло бы каким-либо 

образом быть противопоставлено Космосу, оно просто 

создает двойственность, обеспечивая развитие тому, что 

является Основой. Внутри Альтер-эго содержатся точки 

перехода из одного пространства Жизни в другое, так 

как Знамение, как вы помните, несет на себе отпечаток 

более тонкой по вибрационной частоте энергии. 

После создания Альтер-эго внутри космического 

пространства создается Ядро, которое наполняется 

новой программой Жизни с распределением основных 

этапов ее развития по периодам. После этого заселяются 

или создаются новые формы жизни и подходящие 

условия для их развития. 

После этого организуется социальная структура с 

учетом специфики целей и задач, система наказаний и 

поощрений. Внутри Ядра создается Альтер ядро, 

обеспечивающее выход из ядра в ту энергию, которая 

является для него первичной. 

После этого создается форма для жизни с учетом 

особенностей, определяемых для данной местности или 

космического пространства. Как правило, форма 

создается на базе уже существующих форм жизни, 

однако всегда вносятся коррективы. Создаются не 

только физические, но и энергетические органы 

восприятия, развития, стабилизации энергии, 

обеспечивается приток новых душ на новую планету, ее 

заселение, развитие и стабилизация. 

После того как все создано, «Садовники» покидают 

планету и не появляются на ней до окончания ее 

жизненного цикла. Перед тем, как наступает новый 

период, Они вновь приходят и обеспечивают 

расстановку сил перед тем, как все будет уничтожено 

или существенным образом трансформированно. 

После того как все создано для перехода из одного 

уровня в другой, они предупреждают об этом. Как 
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правило, это происходит в форме Знамения, которое 

свидетельствует о том, что близится Их приход на 

Землю. Несмотря на то, что энергетика начинает 

меняться задолго до Их прихода, сам приход знаменует 

собой переход с одного уровня сознания и Жизни на 

другой уровень. С Их приходом начинается новая 

жизнь, а старая, соответственно, заканчивается. 

После того как все перестает существовать в той 

форме, которая существовала до этого, наступает стадия 

угасания старых, отживших форм, которые сумели 

трансформироваться. Они передают знания и опыт 

новому поколению и уходят в небытие. Перед их уходом 

вновь возникает Знамение, которое обеспечивает их 

выход в Основу, минуя эгрегор созданной структуры. 

После того как они уходят, они могут вернуться только 

вновь с возникновением нового Знамения, то есть 

примерно через двести пятьдесят тысяч лет. Вместе с 

тем, что существует большое количество циклов смерти 

и рождения, вместе с этим существует один цикл для 

всего Космоса, который исчисляется соотношением 

программ развития тех или иных основных объектов. 

Сейчас объектами мы называем конкретные территории 

или области, которые имеют знаковое или основное для 

Вселенной значение. 

Когда они подходят к знаковым моментам в своем 

развитии, это влияет на все космическое пространство, с 

которым Они связаны. 

После того как Их развитие заканчивается или 

переходит с одного уровня сознания и Жизни на другой 

уровень, вместе с этим перестраивается энергетика всего 

космического пространства, в которое Они включены. 

Таким образом, Космос – это не просто застывшая, 

инертная масса энергии, это развивающийся 

энергетический механизм взаимодействия, который 

очень гибко и быстро реагирует на малейшие изменения 

вибрационной частоты. Вместе с тем, как он реагирует 
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на происходящие изменения, так и мы (живые существа) 

так или иначе испытываем на себе их влияние. 

Индикатором этих изменений выступает Знамение, 

которое в глобальных масштабах именуется Знамением 

Вечности. 
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Глава 42 

О Концентрации 
 

Концентрация – это перенос сознания на объект, в 

результате которого происходит объединение сознания 

субъекта и объекта. В результате этого объединения 

происходит создание третьей частотной характеристики, 

которая распространяется на субъект и объект. В 

результате этого взаимодействия возникает связь, 

которая распространяется не только на субъект или 

объект, но создает портал в пространстве и времени, 

благодаря которому субъект всегда может найти свой 

предмет в любое время в любой из жизней. 

Таким образом, проверяют реинкарнации лам 

высшего уровня. Если они могут почувствовать связь с 

тем или иным предметом: чашей, четками, элементами 

одежды, значит, их сознание способно перемещаться в 

пространстве и времени в поисках вибрационной 

частоты, которая связывает их сознание с вибрационной 

частотой объекта. 

Вместе с этим, концентрация означает не только это. 

Она также означает силу, способную объединить тонкие 

и грубые планы человека в одном состоянии 

объединения и гармонии. В этом состоянии свойство 

концентрации проявляется в способности настройки 

одного частотного диапазона на другой диапазон. В 

этом состоянии свойство концентрации заключается в 

способности удерживать сознание на вибрации другого 

объекта, благодаря которому происходит перенос и 

обмен энергиями, в результате чего происходит 

взаимодействие, которое приводит к состоянию 

гармонии одного и другого. 

Благодаря этой концентрации мы достигаем 

состояния внутреннего единства всего со всем во 

Вселенной, внутри которой нет пустых мест, есть только 
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изолированные энергии, которые не находятся в 

состоянии взаимодействия. 

Вместе с концентрацией приходит и другое чувство, 

которое можно представить как отрешенность, то есть 

освобожденность от того, что долгое время сковывало 

сознание.  

«Благодаря чему это происходит?» – спросите вы. На 

что я отвечу так. Освобожденность – это не энергия, это 

сила глубокого взаимодействия и проникновения одного 

в другое, благодаря которому сознание субъекта 

растворяется не только в другой энергии, но в другой 

Основе, которая составляет основу энергии объекта, 

благодаря чему сознание не просто осознает 

взаимосвязанность всего со всем во Вселенной, но 

проникает внутрь Вселенского механизма развития, 

сущность которого заключается в том, что Сила и 

Знания сосредоточены в Основе энергии каждого 

объекта. 

Осознавая этот факт, мы проникаем вглубь 

Божественного Откровения, которое открывает нам 

Основу, в которой растворяется наше сознание, 

благодаря чему активизируется и наша Основа. Именно 

поэтому говорят о том, что внутреннее равно внешнему 

и наоборот. 

Свойство концентрации растворять сознание 

принимает во всем этом непосредственное участие, 

однако не приближает нас к Истине самого процесса 

концентрации, смысл которого заключается в 

растворенности сознания в себе самом. Тогда нет нужды 

постоянного растворения в других объектах, есть только 

необходимость проникновения чужой энергии в 

растворенное сознание и растворение в нем. Тогда мы 

начинаем вовлекать чужие энергии внутрь себя, сами 

становимся Вселенским механизмом взаимодействия и 

распределения энергий. 
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В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает 

его вновь вместе с вовлечением новой энергии в 

состояние всеобщей Концентрации. В этом состоянии 

все теряет смысл безвозвратно, так как состояние 

вовлеченной энергии не может быть таким же, как до 

процесса вовлечения. 

В этом состоянии все как будто замирает, но это 

кажущееся затишье, так как затишья быть не может, есть 

только вовлечение в определенное состояние, которое не 

просто является Концентрацией – состоянием, хотя и 

высшего порядка, но состоянием, благодаря которому с 

нами общается Вселенная, давая нам возможность 

вовлечения в Себя. 

Многие люди ошибочно считают, что концентрация – 

это сосредоточение на чем-либо. Если вы считаете 

также, то вы никогда не постигните истинного смысла 

этого понятия, не обретете силу и мудрость, потому что 

в концентрации главное не сосредоточение, а ощущение 

связи или взаимосвязанности всего со всем. Если вы 

хоть раз ощутите это состояние, вы ощутите истинную 

концентрацию. 

Вместе с этим состоянием к вам придет опустошение 

от привязанностей и эмоций, так как они являются 

внешним проявлением этого мира. Внутри него, как и 

любого живого существа, живет Любовь. Именно Её мы 

и постигаем благодаря Концентрации. 

Зачем она нужна? Во-первых, Она необходима для 

того, чтобы почувствовать, понять и ощутить Основу в 

себе. Во-вторых, Она нужна для того, чтобы понять, 

почувствовать и ощутить Основу вокруг себя. И, в-

третьих, для того, чтобы понять, почувствовать и 

ощутить взаимосвязанность своей Основы и Основы 

того, что нас окружает, благодаря чему найти внутри 

этого точку выхода, которая позволит переместить 

сознание внутрь Вселенной, обрести Её силу и знания, 
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но не для того, чтобы пользоваться ими, а для того, 

чтобы раствориться в них. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл и всякое 

значение, но не безвозвратно, а для того, чтобы обрести 

его вновь, родиться для того, чтобы умереть снова, и 

наоборот. Потеря всякого смысла не означает его полное 

отсутствие, а его возрождение в Основе, которая сама по 

себе является смыслом, который нужно постичь. 

В этом состоянии нам открываются глаза на то, что с 

нами происходит, происходило и будет происходить. В 

этом состоянии мы видим все глазами Вселенной, то 

есть через призму системы взаимодействия всего со 

всем.  

Сила и Знания Вечности сосредоточены в одной 

точке - точке слияния нашего сознания и нашей Основы. 

Внутри этого состояния мы находимся в состоянии 

Концентрации, в состоянии слияния со своей Основой. 

Все в этом состоянии теряет всякий смысл и обретает 

его вновь.  

Сколько времени нужно для того, чтобы обрести это 

состояние концентрации? Все зависит от вашего 

состояния слияния со своей Основой. Можете ли вы 

слышать свой внутренний голос или для вас это просто 

миф.  

В этом состоянии все теряет всякий смысл – что это 

означает? Это означает то, что разум начинает работать 

в другой вибрационной частоте, находится в состоянии 

видоизмененного сознания. В этом состоянии та система 

координат или ценностей, которая до этого была нами 

применима, не работает, у нас происходит переоценка 

ценностей. То же самое происходит с людьми после 

тяжелых испытаний и стрессов, когда их разум входит в 

состояние видоизмененного сознания. После этого он 

начинает работать на другой вибрационной частоте, как 

правило, более грубой. В этом состоянии переоценка 

ценностей происходит не в пользу субъекта, так как 
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вместо развития наступает регресс и деструкция. Разум 

все больше и больше отдаляется от Основы, в результате 

чего происходит его отторжение. В этом состоянии все 

также теряет всякий смысл, но вновь его уже не 

обретает, так как нет развития и созидания. 

Для чего нужна концентрация? Каждый мастер 

выдвинет вам свою точку зрения по этому непростому 

вопросу, и все они будут правы, так как концентрация – 

понятие объемное и всеобъемлющие. Концентрация, в 

конечном итоге, нужна для обретения точки, или ядра, 

внутри которого находится Основа. Если вы войдете в 

Основу при жизни, вы не сможете больше нормально 

существовать, все потеряет всякий смысл безвозвратно 

безо всякой возможности для возврата к нормальному 

функционированию психики. Ваши психические центры 

будут, если не разрушены, то очень сильно пострадают. 

Вы не сможете вернуться к нормальной жизни, вы 

всегда будете в небытии или состоянии грез. 

Вместе с тем, если ваши психические центры будут 

подготовлены, то вы моментально перейдете в другое 

измерение, в котором живет ваша Основа. При этом 

ваше тело и ваш мозг войдут в состояние Сомати или 

глубокого транса, когда Основы нет в материи, но есть 

энергетические органы, которые обеспечивают 

жизнедеятельность материи. В этом состоянии можно 

проявлять энергию из другого пространства 

посредством не физического, но энергетического 

действия, то есть состояние беспрепятственного 

проявления энергии с уровня Основы на уровень 

физического (материального) существования. 

Все это очень увлекает и создает желание испытать 

нечто подобное, но ваша задача заключается не в том, 

чтобы раствориться в Основе, по крайней мере, при 

жизни, а приблизиться к Ней. Этого будет достаточно 

для того, чтобы прожить свою жизнь правильно, 
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достойно. Другими словами, найти свою дорогу жизни, 

свое предназначение, свою истину. 

Это состояние и есть состояние Концентрации, 

потому что благодаря нему вы объединяете свой мир в 

одно целое и неделимое. Внутри вас исчезают 

противоречия и непонимание, а ваше сознание все время 

находится в состоянии изменения. По мере развития 

этой способности, ваш мозг или разум начинает 

привыкать к состоянию взаимодействия со своей 

Основой и становится более податливым и гибким. 

По мере утончения вибрационной частоты вся 

система приходит к тому, что все начинает терять смысл 

и обретать его вновь, то есть разум начинает отображать 

состояние видоизменения вибрационной частоты, 

становясь непосредственным участником этого 

процесса. 

В конце концов, мы приходим к тому, что все 

приходит к состоянию полной потери смысла. Вместе с 

тем, это состояние является управляемым и происходит, 

как правило, в конце нашей физической жизни. В этом 

состоянии свойство Концентрации проявляется в том, 

что она меняет свое положение. Из физического 

состояния она переходит в метафизическое, то есть 

меняется место Ее дислокации. 

Вместе с этим, Она может сама принять решение о 

том, чтобы оставить материю или, наоборот, забрать ее. 

К этому состоянию приходят многие монахи и ламы 

высокого уровня развития, когда они при жизни 

достигают состояния управляемой Концентрации, когда 

они не просто управляют собой (своей психикой), но и 

могут сознательно менять вектор Концентрации, 

переносить ее с физического уровня в метафизический. 

В этом состоянии они, вернее сказать, их сознание 

входит в состояние смысла. Сознание не теряет смысл и 

не обретает его вновь, оно само начинает чувствовать 

эти процессы внутри себя самого. Это делает его 
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сильным и гибким, способным к трансформации и 

перевоплощению. Эти стадии проходит сознание 

благодаря концентрации, которая в зависимости от 

развития сознания субъекта и его включенности в 

процесс всеобщего взаимодействия может быть в том 

или ином состоянии. 

Начинать нужно всегда с малого – построить свой 

внутренний мир. Да, да – именно построить, потому что 

внутри многих из нас внутреннего мира нет. Мы 

постоянно суетимся, паникуем, создаем 

несуществующие причины для того, чтобы не 

заниматься самим Собой. Дело в том, что мы просто 

боимся перемен, так как в той системе ценностей 

(координат) нам гораздо проще и спокойнее. Когда в 

нашу жизнь входит Концентрация с постоянными 

переменами фаз своего развития, нам становится не по 

себе, так как внутри нас происходят постоянные 

перемены.  

Что это? Для чего это необходимо? Эти и другие 

вопросы постоянно тревожат наш ум, который уже не 

может жить как раньше, но новой системы жизни еще не 

создал. Он боится всего нового, но это новое рано или 

поздно все равно коснется вас, так как мир и Вселенная 

не стоят на месте, Они постоянно развиваются, их 

Концентрация постоянно растет. В этом состоянии 

момент, когда всеобщая Концентрация коснется вашего 

сознания, - лишь вопрос времени, потому что общее 

всегда стремится к объединению своих частей, а вы 

являетесь его частью.  

Концентрация – это сила, которая способна 

видоизменить все. Например, вы устали от жизни или 

жизнь вам совсем не мила, вы устали от проблем и 

постоянных трудностей, которые встречаются у вас на 

пути, – это знак того, что вы недостаточно 

сконцентрированы на вашей жизни, потому что, когда 

вы сконцентрированны, ваша проблема перестает быть 
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только вашей и входит в состояние всеобщего 

взаимодействия между энергиями. Как только это 

происходит, проблема сразу решается, не буквально, но 

энергетически. 

Решение проблемы – это философский вопрос. 

Исчезновение проблемы не всегда означает ее решение, 

так как иногда существуют проблемы, которые должны 

существовать – их еще называют кармическими. 

Решение этих проблем зависит от решений и действий 

самого человека, но не сиюминутных, а осуществляемых 

в конкретный момент времени, в конкретном месте и с 

конкретными людьми. Решение  этой проблемы на той 

стадии, пока еще не сложились все условия для 

осуществления действия, которое могло бы решить 

проблему, заключается в ее осознании, то есть 

осознания факта того, что для решения этой проблемы 

нужны особые условия. 

На первый взгляд может показаться, что этого 

недостаточно, но, поверьте мне, для человека, который 

«света белого не видит», «сбил все ноги в кровь», для 

того чтобы найти решение его проблем, а кармические 

проблемы, как правило, очень серьезные, осознание 

этого факта может привести его психику в стабильное 

состояние. Более того, осознание этого факта 

способствует быстрому разрешению этой ситуации, так 

как Вселенная дает человеку возможность все исправить 

только тогда, когда он готов к этому, но не раньше. 

Еще одним аспектом в понимании Концентрации 

является ее свойство абстрагировать сознание от той 

реальности, в которой оно пребывает. Это еще один 

вариант использования концентрации для решения 

проблем. В чем его сущность? 

В предыдущем случае решение проблемы происходит 

благодаря тому, что сознание субъекта вовлекается во 

Всеобщий поток обмена между энергиями. Этот поток 
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активизирует созидающее начало и выявляет все 

негативные энергии, коими и являются проблемы. 

Во втором случае сознание субъекта полностью 

изолируется от эгрегора, в котором эти проблемы 

существуют, они просто-напросто перестают его 

беспокоить. При этом в состоянии нахождения в более 

тонкой по вибрационной частоте энергии он начинает 

видеть не только эти проблемы, но и их прошлое, 

настоящее и возможное будущее. 

В этом состоянии усилием воли можно изменить 

карму, но это неправильно. Только Высшие Силы могут 

изменить ее, не полностью, но некоторым образом 

сгладить степень ее воздействия. В этом состоянии 

карма становится менее ощутимой благодаря 

Концентрации. 

Концентрация – это универсальное состояние, 

которое возникает не спонтанно, а благодаря совместной 

работе разума, осознания и воли. Именно эти три 

составляющие могут вовлечь сознание в состояние 

Концентрации или всеобщего взаимодействия. 

Как это происходит? Во-первых, сознание субъекта 

настраивается на определенную энергию, например, на 

болезнь. Затем наступает стадия сопереживания, 

осознания  факта ее присутствия, ее признание и 

осмысление. После этого очень важно отстранить 

сознание от этого факта, другими словами, вы 

заставляете свое сознание не думать о болезни, проявляя 

волю. 

После этого вы через любовь входите в Поток 

всеобщего взаимодействия через объединение своей 

энергии с энергиями всех живых существ, с Вселенной. 

После этого Она фильтрует вас, отделяя созидание от 

разрушения, давая вам ответы на вопросы благодаря 

концентрации. Этот вид медитации называется 

медитацией, направленной на прозрение. 
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Прозрение в данном случае означает не просто 

получение ответов на вопросы, но раскрытия самого 

Себя в себе самом. 
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Глава 43 

О Прозрении  
 

В прошлой главе мы упомянули о том, что состояние 

Концентрации способно привести к состоянию 

Прозрения. В этой главе мы остановимся на этом 

подробнее. 

Вначале, как и всегда, необходимо установить, что 

такое Прозрение, так как многие понятия, имеющие 

энергетическое значение, с течением времени утратили 

свое значение.  

Прозрение – это не просто состояние, в которое 

переходит Концентрация, это сила, в которую 

вовлекается сознание, сила объединения тонкого и 

грубого; вакуум, созданный между мирами и 

разъединяющий их. После вхождения в этот вакуум 

начинается совершенно иная Жизнь. Это происходит 

благодаря тому, что сознание трансформируется 

посредством перехода в качественно иное состояние 

Жизни. Концентрация является предтечей этого 

состояния, оно лишь подводит сознание к этому порогу. 

В голове человека существует своеобразный тумблер, 

который включается или выключается в случае 

приближения или вхождения в качественно иную форму 

энергии грубого или тонкого свойства. Соответственно 

этому, тумблер включается, когда частота вибрации 

очень тонкая, и, наоборот, выключается, если 

вибрационная частота очень грубая. Это защитный 

механизм, который обеспечивает адаптацию нашей 

энергии к энергиям другого свойства. На основе этого 

механизма работает Концентрация. Она настраивает 

наше сознание на восприятие или блокирование 

информации или энергии.  

В случае с Прозрением все обстоит совершенно 

иначе. Во-первых, сознание субъекта вообще не 
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реагирует на частоту энергии вакуума, так как она по 

определенным причинам совершенно безлика, 

неэмоциональна. Другими словами, психические центры 

человека ее совершенно не регистрируют. Таким 

образом, Прозрение приходит тогда, когда сознание 

человека может войти в состояние вакуума.  

Во-вторых, состояние Прозрения нельзя понять или 

переосмыслить, отсутствует механизм Прозрения. Оно 

наступает или происходит тогда, когда сознание 

способно войти в состояние вакуума, однако, 

приближение этого состояния или механизм его 

инициации необъясним, так как оно находится за гранью 

нашего физического мира и подчиняется совершенно 

другим законам Жизни. 

«Что же это за состояние?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Прозрение – это не просто новое состояние 

Жизни, это новая Жизнь, так как оно переносит наше 

сознание в мир небытия, раскрывает его для восприятия 

информации о том, что находится за гранью нашего 

понимания. Благодаря этому состоянию мы начинаем 

думать не головой, а сердцем, используя его не 

интуитивно, как раньше, а с сознанием дела – 

воспринимая весь мир как огромное количество 

Вселенных, находящихся в потоке постоянного 

взаимодействия. 

Для чего вам необходимо знать о Прозрении и 

сколько времени необходимо, для того чтобы достичь 

его? Наверное, эти вопросы уже возникли в вашей 

голове, если вы все-таки дочитали до 43 главы. Спешу 

вас обрадовать и огорчить. Прозрение приходит из 

другого мира, оно управляется Высшими Силами, 

поэтому его происхождение носит закрытый и сугубо 

индивидуальный характер. 

После его происхождения, человек перестает 

принадлежать только себе, он становится человеком, 

принадлежащим Светлому Братству или Братству Света. 
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Для многих это оказывается слишком большим 

испытанием, они постоянно думают о том, что у них нет 

свободы. Это обстоятельство их очень сильно угнетает 

до тех пор, пока они не решат уйти с этого пути, но 

Прозрение, к сожалению, носит одноразовый характер. 

Другими словами, человеку надолго, намного тысяч 

земных лет, могут закрыть возможность для Прозрения. 

Именно поэтому о Прозрении известно очень мало, 

так как оно является Таинством в истинном понимании 

этого слова.  

Прозрение – это не просто состояние Жизни, это 

состояние видоизменения видимого и осязаемого в 

невидимое и неосязаемое. Что это означает? Для начала 

я расскажу вам притчу о старом осле. 

В одном селе жил был осел и звали его Иа. По сути, 

имя осла соответствовало тому, что он чаще всего 

произносил. Характер был у Иа спокойный и 

миролюбивый, но однажды приключилось с ним 

следующее.  

В их деревню приехал купец и сказал, что ищет 

самого уникального в мире осла. Селяне сразу поняли, о 

каком осле идет речь, и указали на дом хозяина Иа. 

Купец подъехал к указанному дому и сильно постучал в 

дверь. Ему открыл двери седовласый старик и спросил, 

что его привело к его жилищу. Купец рассказал о том, 

что ищет волшебного осла, который может чеканить 

копытом золотые монеты. 

Старик от души рассмеялся и сказал, что он, верно, 

ошибся домом. Разве стал бы он жить в этом доме, будь 

у него такой осел. «Почему ты решил, что мой осел 

такой уникальный?», – спросил старец у путника. 

«Дело в том», - сказал купец, -  «что я прибыл к тебе 

из далекой страны Греции, которую я всю объездил в 

поисках этого осла, но, к сожалению, его там не нашел. 

Один прорицатель указал мне на тебя и твое село». 
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Старец задумался, тщетно пытаясь вспомнить, что 

было необычного у его осла, и не мог. Он не стал 

слишком убеждать купца об ординарности своего 

питомца, надеясь заключить выгодную, как он думал, 

сделку.  

Между тем, он продолжал спрашивать: «Скажи, 

пожалуйста, как мой осел может чеканить монеты? Для 

этого необходимо что-то произнести, какое-то 

заклинание?» 

Купец потупил взор и понял, что мог бы купить 

волшебного осла за бесценок, но решил сыграть на том, 

что он обознался и сказал: «Ты хочешь сказать, что твой 

осел не чеканит монет?» 

Старик усмехнулся и ответил: «Разве по моей жизни 

ты еще этого не понял, купец? Я свожу концы с 

концами, пытаюсь выкарабкаться из долговой ямы. Осел 

– это единственное, что у меня есть ценного». 

Старик лукавил, так как говорил то, чего не было на 

самом деле. Он все придумал, для того чтобы «набить 

цену» в случае, если вдруг произойдет сделка. 

Купец, наконец, спросил: «Можно я посмотрю на 

твоего осла?» Старик одобрительно кивнул, и они 

пошли в дальний загон для скота. По пути купец увидел 

много того, что не укладывалось в то, что описал старик  

о своей жизни. Когда они дошли, купец посмотрел на Иа 

и воскликнул: «О, великий осел! Как давно я тебя искал. 

Ездил по разным странам, но вот, наконец-то, мои 

поиски увенчались успехом, и я встретил тебя, о, осел! 

Покажи мне чудо!»  

Осел смотрел на него своими недоумевающими 

глазами и подумал о том, что в его жизни ему еще не 

встречались такие смешные друзья его хозяина. Он 

кивнул для приличия, как он всегда делал, для того 

чтобы приветствовать незнакомого друга хозяина, но не 

более того. 
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Чуда, конечно, не было. Прошел ровно час с того 

времени, как купец попросил осла исполнить чудо. 

Старик понял, что сейчас или никогда, и громко 

произнес какое-то заклинание, после чего распростер 

руки к небу и заголосил: «О, великий купец! Если ты 

считаешь, что мой осел волшебный, готов ли ты купить 

у меня его за цену, достойную для волшебного осла, 

способного чеканить золотые монеты ударом своего 

копыта?». 

«Да, я готов купить у тебя этого осла за тридцать 

мешков золотом», - ответил купец, если только он 

покажет мне, что может чеканить монеты. 

«При мне такого не случалось», - сказал старец. Но 

ведь это не означает, что он не может этого делать, 

может быть просто нужно заклинание?». 

Купец согласился с ним, но добавил: «Как же я могу 

купить твоего осла, если ты сам не уверен в его 

исключительности, если ты сам никогда не видел, как он 

это делает?» 

Старец потупил взор и сказал: «Хорошо, я согласен 

на десять мешков золотом за осла, которого ты сам 

назвал волшебным». 

Купец задумался, но продолжил: «Я и сам не уверен, 

что прорицатель сказал правду относительно тебя и 

твоего осла. Я думаю, что он это сделал нарочно, чтобы 

сбить меня с толку и направить по ложному следу». 

Тут их диалог прервался, Иа сказал слово, которое 

являлось его именем, и пошел в сторону лошадиных 

пастбищ в поисках подножного корма. 

Тем временем, речь уже шла о трех мешках золота, 

после чего старик согласился и на один. Купец сказал, 

что еще подумает, а сам еле сдерживался от счастья 

нового приобретения. 

Он достал мешок золота и бросил к ногам старца, 

сказав ему: «Я не собираюсь спорить с тобой, старец. 
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Ведь ты мне в отцы годишься. Можно я просто оставлю 

мешок золота и пойду с твоим ослом восвояси?» 

Старик одобрительно кивнул и сказал, что его осел 

волшебный, подразумевая, что одного мешка золота 

явно не хватит. В конце концов, после долгих 

переговоров сделка все-таки состоялась. Старец стал 

богаче на один мешок золота, которых было достаточно 

большое количество в его хранилище, а купец приобрел 

сомнительного осла, который кроме своего имени 

ничего не чеканил. 

Они расходились, как в тумане два купеческих судна: 

одно уплывало с товаром, другое с приобретением. 

После долгого периода времени старик случайно узнал 

от одного заморского купца о чуде, которое он видел в 

Греции в доме одного очень богатого Раджи. Он 

рассказал о том, что в его доме живет осел, который 

чеканит золотые монеты, при этом издает отчетливый 

звук «Иа!», да так отчетливо, как будто пытается 

сообщить всем, как его зовут. 

Позднее он еще много раз слышал эту историю и 

убеждался в том, что его осел все-таки оказался 

волшебным.  

Почему он не мог рассмотреть этого раньше? Дело в 

том, что привычное всегда кажется нам обыкновенным, 

осязаемым, объяснимым. Внутри него мы не можем 

увидеть ничего особенного, даже предположить это. Так 

и Прозрение, Оно всегда живет внутри нас и ждет своего 

часа, для того чтобы открыться, но в привычной суете 

оно не может проявить Себя, так как Оно проявляется  

только там, где для Него созданы все условия. 

О Прозрении много говорить нет нужды, так как Оно 

само по себе ценно, ибо ничто не может быть с Ним 

сравнимо, так как нет ценности в том, что бесценно. Так 

и Прозрение бесценно для того, кто стал Им, 

растворился в лучах Его света. При этом сила Прозрения 

такова, что Оно начинается ниоткуда и происходит 
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тогда, когда сознание Его совсем не ждет. «Почему так 

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

Во-первых, Прозрение – это не просто энергия, это 

Сила, способная растворить наше сознание или 

переместить его в другие сферы сознания и Жизни. При 

этом, правда Жизни такова, что перенос сознания не 

может состояться раньше, чем сознание откажется от 

привязанностей к этому миру и устремит свой взор туда, 

куда направляет его Прозрение.  

Сам момент происходит спонтанно, необычно, 

непредсказуемо, но всегда одинаково. Во-первых, 

сознание отключается от привычной суеты и входит в 

состояние транса. Затем поднимается до уровня, 

разделяющего одну реальность от другой. Затем 

переходит эту грань и растворяется в совершенно ином 

мире. 

В этом процессе главное – это самообладание, так как 

в момент Прозрения не просто вся жизнь пробегает 

перед глазами, но огромное количество разных кадров 

из разных жизней переплетаются в один клубок, 

который вначале запутывается, а затем распутывается. 

В этом состоянии очень сложно не сойти с ума, не 

потерять разум и рассудок, сохранить связь с этим 

миром, так как Прозрение не бывает просто так, Оно 

всегда приходит для кого-то, для пользы, для людей. 

Если человек начинает использовать эту энергию не по 

назначению, начинаются проблемы, суть которых 

такова, что суть проблемы и ее решение по существу 

идентичны. Разница между ними заключается в том, что 

сила Прозрения и знания, которые сокрыты от глаза 

человеческого, не могут объединиться и создать нечто 

третье. Они становятся одним целым, только не в этом 

мире, иначе разум будет уничтожен. В этом случае 

Прозрение было проделано зря, зря затрачено большое 

количество энергии Высшими Силами на подготовку его 

энергетики для принятия Прозрения и Его адаптации. 
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В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает 

его вновь, но это уже совсем иной смысл, не тот, что 

был раньше. 

Сила мысли рождает творчество, а Прозрение 

рождает новую личность, так как человек Прозревший 

видит все иначе, чем другие люди, включенные в 

эгрегор Земли. Эта включенность создает 

ограниченность, которая влияет не просто на состояние 

психики человека, но создает для него препятствия для 

выхода энергии вверх и наружу к тонким планам 

Человека. В этом заключается смысл Прозрения.  

В его Основе заложен Ключ для выхода. Если человек 

может воспринять Его, адаптировать и войти в Него, то 

Он сам открывает двери, открывает пространство для 

выхода к тонким планам Человека. Если же нет, то Он 

создает большие проблемы, так как для Его 

возникновения и проявления было затрачено большое 

количество энергии, которая не может быть 

восстановлена просто так, без участия самого человека. 

Он создает для него проблемы, для того чтобы как-то 

компенсировать затраты, которые были произведены. В 

этом состоянии все сливается воедино: человек, Ключ, 

осознание необходимости двигаться в заданном Им 

направлении. В этом состоянии все теряет всякий смысл 

и обретает его вновь только в том случае, если человек 

способен осознать необходимость движения в заданном 

Ключом направлении. 

Ключ – это предвестник Прозрения. Если Его нет, 

Прозрения быть не может, так как для его производства 

необходима энергия очень тонкого уровня, которую 

могут обеспечить только Высшие Силы. Сколько бы 

человек не занимался медитацией и другими духовными 

практиками, очищением организма и другими 

процедурами, он не сможет прозреть в истинном 

понимании этого слова, если не получит Ключ.  
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«Как Его распознать?» – спросите вы. На что я отвечу 

так. Распознать Его не сложно, так как эта энергия очень 

тонкая и очень сильная. Как правило, Он оформляется с 

использованием чисел и слов (мантр), которые способны 

настроить сознание на принятие этой энергии. 

Если человек не принимает Его, он на долгие годы, 

возможно, тысячи лет, отбрасывает себя в развитии в 

истинном понимании этого слова. Если Он принимает 

Его, он дает себе шанс на новую Жизнь, которую Он 

открывает. Он еще не знает, что это за жизнь, не знает ее 

законов и правил, но одно он должен знать точно: «Если 

ты сопротивляешься энергии, которая идет Свыше, 

отвергаешь Ее или не желаешь Ее принимать, ты не 

достоин называть себя Человеком, так как Человек – это 

многомерная личность, которая воспринимает Себя 

объемно, в единстве взаимодействия своих тонких и 

грубых планов». 

В этом состоянии человек, конечно, сам делает 

выбор, который показывает, есть ли у него Вера или ее 

нет, так как безверие – это слабость, вызванная 

эффектом изоляции, так как изоляция – это 

изолированность и противопоставление себя 

окружающим.  

В таком состоянии конфликт неизбежен. Его природа 

такова, что он обязательно разрушит связь с тонким и 

незримым или создаст для общения с ним серьезные 

препятствия. В этом состоянии все теряет всякий смысл 

и обретает его вновь, если человек делает правильный 

выбор. В ином случае он теряет возможность этого 

выбора на долгие годы или даже тысячи лет, которые, 

несмотря на то что в масштабах Вселенной не являются 

большим отрезком времени, все же доставляют ему 

немало страданий.  

Человек вынужден к чему-то стремиться, иначе жизнь 

теряет всякий смысл. Если человек достигает 

желаемого, он испытывает удовольствие, но его нельзя 
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назвать счастьем, так как удовольствие кратковременно 

и зависит от того, как быстро «успокоятся» 

эмоциональные планы человека. Счастье, в свою 

очередь, наступает только в результате приобретения 

внутренних состояний или качеств удовлетворенности 

собой и своей жизнью, которые наступают только в 

случае производства правильного выбора. Таким 

образом, правильный выбор является тем, что нас 

отделяет от удовлетворения или благости. 

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

отвечу так. Правильный выбор или необходимость 

выбора – это процесс, направленный на объединение 

вибраций тонких и грубых планов человека. В случае их 

объединения наступает состояние Удовольствия или 

Благости, которая возникает в момент проявления 

тонкой энергии через психические центры человека. 

Если этого не происходит, энергия тонких планов все 

равно уходит, но, достигая психических центров 

человека, не может быть ими отражена или 

видоизменена, в результате чего она начинает создавать 

напряженность, воздействовать на них и «давить». 

Чем больше человек сопротивляется, тем хуже для 

его психических центров, тем более что сам он уже не 

может выйти из сложившейся ситуации. В конце концов, 

все может кончиться очень печально, но расстраивает 

даже не это, а то, что человек мог бы приобрести в 

результате правильного выбора.  

Таким образом, если суммировать сказанное, можно 

отметить, что Прозрение является Правильным выбором 

человека, помноженным на сотни правильных выборов, 

которые человек сделал в течение этой и прошлых 

жизней. 
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Глава 44 

О Прелюдии  
 

Прелюдия – это действие, способное переместить 

человека из одного состояния в другое. При этом сама 

Прелюдия от этого не становится менее ощутимой. 

Наоборот, она включается в новое состояние Жизни. 

Для чего Она необходима? В жизни человека 

возникает большое количество трудностей, с которыми 

мы сталкиваемся, которые требуют от нас решительных 

действий. Вместе с тем, правильность выполняемого 

действия во многом зависит не только от его 

решительности, но и от того, насколько адекватно на 

энергетическом уровне ведет себя сам субъект. 

Правильный выбор является конечным результатом, а 

Прелюдия предвосхищает его, дает человеку некоторую 

информацию, интуитивное видение, которое может 

подсказать дорогу к правильному пути. В конечном 

итоге, можно сказать, что Прелюдия – это энергия 

правильного пути, будущего, которое уже произошло на 

тонком уровне Жизни, но требует своего отображения 

здесь – на Земле. 

Как можно распознать Прелюдию? Какие ощущения 

она вызывает? Эти вопросы вполне уместны, если 

учесть, что более половины жителей планеты вообще не 

знают, что такое интуиция и как она работает. Вначале 

разберемся с этим вопросом. 

Интуиция, или интуитивное видение, – это не просто 

ощущение, это включенность в более тонкие по 

вибрационной частоте сферы сознания и Жизни, 

адекватное взаимодействие грубых и тонких 

энергетических слоев. Если вы понимаете, что значит 

«адекватное», то вы вполне можете понять, что значит 

«интуитивное», потому что в энергетическом 

понимании они означают одно и тоже.  
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Вместе с тем, возвращаясь к вопросу о Прелюдии, 

необходимо сказать, что Прелюдия, в отличие от 

интуиции, не требует взаимодействия. Она приходит 

сама по себе, как необходимая для реализации энергия. 

Она является предвестником будущего, которое должно 

исполниться. Для того чтобы это произошло, 

необходимо войти в Нее и раствориться, пропустить 

через себя и совершить действие, для того чтобы Она 

реализовалась. 

Как только все элементы описанного механизма 

соберутся вместе, можно сказать о том, что Прелюдия 

выполнила свое предназначение. Она становится частью 

Правильного выбора, формируя будущее, отраженное в 

Прелюдии.  

Прелюдия – это фокус будущего. Если его нет, 

энергия не знает, каким именно образом ей 

реализоваться. Прелюдия определяет форму для 

реализации Высшей энергии, предназначения, 

уготованного судьбой. Если человек обретает качества, 

необходимые для вхождения и проявления Прелюдии, 

он улучшает свою карму или видоизменяет ее. Если он 

делает это с Любовью и пониманием, он обретает 

бессмертие, так как вхождение в Прелюдию дает 

человеку ощущение того, что он вечен, является частью 

большой многомерной сущности, которая не знает, как 

жить в разрозненности и все время стремится к 

объединению. Понимание этого момента делает 

человека способным не просто входить в Прелюдии, но 

и создавать их посредством собственного творчества, 

организованного на высшем уровне бытия и Сознания.  

Прелюдия рождает страх перед будущим, так как Она 

предвещает большую беду или большую радость. Итог 

Прелюдии зависит от того, что выберет человек, как 

примет Ее его сознание. Если оно его не принимает, он 

становится Ее заложником по собственной воле. Если 

принимает Ее, Она принимает его, и они меняются 
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местами, так как Она заканчивает сама дело, которое Ею 

было инициировано. Дело, ради которого Она пришла 

на грешную Землю. Дело, ради которого Ее создали, 

проводником которого Она является. 

Когда все детали одного большого механизма вместе, 

только тогда он начинает работать. Даже самая 

маленькая деталь вроде человеческого сознания, 

которой сам он придает огромное значение, - хоть и не 

самая важная деталь, но все же может создать 

препятствия для работы всей системы.   

«Для чего вообще нужна эта деталь?» – спросите вы. 

На что я отвечу так. Каждое звено должно проявить себя 

в Мироздании, выразить Ему свою любовь, ведь иначе 

как Оно узнает, сколько заслужила та или иная Его 

часть, если части внутри Него работают как одно целое. 

Мироздание живет только для того, что включено в 

Него, наполняет его своей любовью и готово в любой 

момент времени платить любовью в ответ. Если вы 

отвергаете Его, Оно очень сильно расстраивается и не 

желает более считать вас своей частью. Поверьте, что 

Оно, подобно маленькому ребенку, довольно ревностно 

относится к своим детям. Но, если Его обижают, нужно 

очень сильно постараться, чтобы изменить Его 

отношение. Но и здесь Оно, подобно маленькому 

ребенку, готово прощать, но вы при этом должны быть 

искренними, потому что фальшь обижает Его не меньше 

самого действия. 

Если вы научитесь слышать Его голос, воспринимать 

Его на правильной волне, вы всегда разгадаете 

Прелюдию среди общей массы других энергий, других 

событий, других состояний и чувств. 

В этом состоянии вы вновь способны почувствовать 

себя ребенком, потому что Вселенная общается на языке 

детей. Если вы его не понимаете, значит, язык 

Вселенной не для вас. Если вы не чувствуете разницу 

между правдой и неправдой, искренностью и ложью, 
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значит, Вселенная молчит внутри вас. Прелюдии все 

время приходят в ваш дом и зовут вас в увлекательную 

сказку, но вы потеряли охоту до сказок и всего, что с 

ними связано. 

Прелюдия – это всегда волшебная энергия, потому 

что в Ней нет и не может быть знания, так как Она 

является отображенной энергией, в которой нет ответов 

на вопросы. Ответы содержатся внутри источника, 

который создал Прелюдию. Он не желает вам сообщать 

о своих планах, просто желает увидеть вашу реакцию на 

происходящие события, поэтому и посылает Прелюдию. 

Ее не нужно анализировать, сопоставлять факты или 

использовать другие способы познания. Вам нужно 

просто почувствовать и сделать. Помните, как в сказках, 

когда у главного героя появляются трудности, к нему 

всегда приходят его друзья. Так и здесь, Прелюдия 

является нашим другом, который пришел к нам для того, 

чтобы помочь, но мы еще не знаем, что нам нужна эта 

помощь, потому что Прелюдия является буревестником 

тех проблем, которые возникнут у нас в будущем. Если 

мы не примем Ее, с предстоящими проблемами нам 

придется справляться самим. Вряд ли мы с ними 

справимся сами.  

Представьте, что у принца из сказки возникли 

трудности и никто к нему не пришел на помощь. 

Справится ли он сам? Скорее всего, нет, потому что 

сказка учит нас взаимовыручке, доброте и пониманию 

чужого горя. Если принц может сам со всем справиться, 

смысл сказки теряется, так как нет нужды воспевать 

высокие чувства. Так и в жизни, если бы не было нужды, 

Прелюдия бы не пришла к вам. Никому нет нужды 

тратить на вас силы, время (хотя это понятие весьма 

условно) и энергию на то, чтобы помочь вам - 

«великим» и «всемогущим» людям. 

Поверьте, каждый из нас без поддержки Свыше - 

всего лишь маленькая пылинка, которая возомнила себя 
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целой пустыней. Если вы обитаете или находитесь в 

Ней, это не означает, что вы являетесь Ею. Так и 

Вселенная. Можно ли себя олицетворять с Ней? Мы 

часто говорим о том, что Бог нас видит и знает все наши 

поступки. Откуда, как вы думаете? 

Все дело в том, что каждый из нас - многомерный и 

многослойный Человек, оставляет от себя след в 

пространстве Жизни своими поступками, мыслями и 

словами. По этому следу мы будем оценивать нашу 

жизнь после смерти, по этому следу нас будут 

оценивать, по этому следу нас видит Бог, потому что, 

наблюдая Сверху, видно, как меняется  Вселенная, когда 

в Ней появляется новая энергия.  

Что изменила ваша жизнь? Что она внесла нового, 

позитивного, созидающего? Кому помогла, кого 

уберегла от дурных поступков, кого спасла от гибели – 

это все остается в Хрониках Жизни. Все остальное 

теряет всякое значение, кроме того, что навредило. Оно 

рассматривается отдельно.  

Параллельно вашему следу во Вселенной идет след 

Прелюдии – того, что могло бы быть с вами, сделай бы 

вы правильный выбор. Если вы ошибались, то 

происходило их искривление относительно друг друга, 

что создавало искривление в пространстве и времени. 

Вы меняли программу Жизни, определенную для вас до 

вашего рождения, следовательно, должны будете 

вернуться и закончить то, что не довели до конца. В 

противном случае, искривление создаст резонанс во 

Вселенной, и Она может отторгнуть вас от Себя. 

Как вы будете учиться без Учителя, кто наставит вас 

тогда на путь истинный? Этот вопрос должен задать 

себе каждый, кто не желает отдавать долгов перед 

Вселенной. Конечно, у вас могут быть и другие учителя, 

но взамен за их обучение вам придется отдать свою 

душу во служение. Готовы ли вы к такой плате? Да, они 

будут лелеять вас, хвалить, говорить, что кармы нет и 
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никому она не нужна, а потом просто заберут вашу 

душу, когда вы будете улыбаться им в ответ и 

радоваться тому, каких хороших учителей вы себе 

нашли. 

Учение в истинном понимании этого слова – это 

всегда преодоление трудностей, так как там, где нет 

сопротивления, нет и развития. Вселенная не будет 

ждать, когда вы встанете с дивана и начнете 

действовать, Она пришлет вам Прелюдию, как только 

почувствует, что вы отклонились от курса. Если вы Ее 

не примете, Она начнет вас подавлять до тех пор, пока 

вы не прозреете или не откажетесь от Нее. Она как 

представитель созидающей энергии не может разрушать, 

а потому, почувствовав, что вы не выдержите «натиска», 

отойдет в сторону и даст вам возможность попробовать 

свои силы. 

Даже тогда, когда вы приползете обратно, прося о 

пощаде, даже тогда Она будет непреклонна, потому что 

законы жизни одинаковы для всех. Если вы не нашли в 

себе силы справиться с проблемой раньше, когда у вас 

были силы для этого, вы не сможете справиться с ней и 

сейчас, когда у вас уже нет сил.  

В редких, очень редких случаях человеку дается еще 

один шанс, но и то только тогда, когда этот человек 

сможет своей работой очень много дать другим и 

Вселенной, когда он сполна может отплатить за 

проявленное к нему милосердие.  

В конечном итоге, это плата за спасение души. Мы 

живем, пока мы развиваемся и преодолеваем трудности, 

меняемся, вырабатываем в себе лучшие качества, 

становимся достойными оказываемого нам доверия. 

Наша жизнь по сути – это кредит доверия. Мы можем 

его истратить и вернуться ни с чем, можем отдать его и 

преумножить свой капитал, потратив его на то, что нам 

действительно ценно на то, что мы сможем взять с собой 

после смерти, на то, что мы сможем положить на весы, 
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когда «черная чаша» пойдет вниз. Подумайте над этим и 

решите, что бы вы могли сделать, для того чтобы жизнь 

вокруг вас изменилась? Что бы вы могли сделать для 

того чтобы оставить значительный след в пространстве 

Жизни? След, по которому могли бы подниматься 

остальные, или след, который бы все время обрывался 

на полпути.  

Во всем хороша законченность. Она подводит итог 

вашего труда и вашей жизни. Если итог несерьезный, 

какой смысл жить, если жизнь подобна карточному 

домику, на создание которого ушло много времени, но 

после того как его не стало, практической пользы 

никакой нет.  

Подумайте над этим и решите для себя, что для вас 

важно. В каждом деле очень важно расставить 

приоритеты, потому что если их нет, вся жизнь 

становится, как «Спортлото». Всегда есть шанс 

выиграть, но еще больше шансов проиграть. Не думайте 

о том, что жизнь скоротечна, что у вас не хватит 

времени все исправить. Главное не время, а качество его 

проведения. Ваше осознание может все изменить, ведь 

во Вселенной, как в сказке, в любую минуту может все 

повернуться в лучшую для вас сторону.  

Прелюдия – это оконченный вариант начала 

изменений, которые инициируются Высшими Силами. 

Под Высшими Силами в данном случае понимается Дух 

человека, так как только Он может вносить коррективы 

в Программу Жизни человека или материи.  

Его природа такова, что Он очень гибко и очень 

быстро реагирует на малейшие изменения, которые 

происходят в жизни человека. Когда он видит изменения 

в лучшую или худшую, в зависимости от Программы 

Жизни, сторону, Он посылает сигнал Духовной 

Сущности, которая, в свою очередь, передает Прелюдию 

(энергию, воспринятую Ею от Духа) на уровень 
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сознания, одновременно адаптируя Ее к способностям 

его восприятия.  

После того как эта энергия проходит далее, она 

видоизменяет пространство и уходит к источнику тем 

же путем, что и пришла. Этот процесс развивает все 

Планы Человека, его многомерной и духовной природы. 

Если этот механизм запущен, он уже не может быть 

остановлен, так как торможение такой сильной энергии 

влечет за собой очень неблагоприятные последствия. 

Уничтожение звена, препятствующего проявлению 

Прелюдии, - это только полбеды. Самая большая 

проблема заключается в искажении этой энергии, 

которая, в случае Ее проявления, может негативно 

отразиться на материальной действительности и создать 

проблемы для других людей. 

Это обстоятельство вынуждает относиться к 

Прелюдии с большим уважением. Необходимость 

повиноваться Ей – это не просто прихоть, это 

проявление Высшей Воли, которое не должно быть 

бездумным раболепием, но проявлением высшего 

понимания духовной природы, которая требует от нас 

совершения конкретного действия. 

Если вы когда-нибудь осознаете механизм 

проникновения духовной энергии в материальную 

действительность, вы перестанете проявлять свою 

материальную активность и будете заниматься своим 

внутренним миром. Это, конечно, неплохо, но тогда вы 

не сможете действовать и видоизменять этот мир. 

Неужели вы думаете, что просветленные люди 

пришли на эту Землю, чтобы достичь состояния 

Нирваны? Конечно, нет. Нирвана стала тем состоянием, 

которого они достигли в результате правильного 

взаимодействия с этим миром. Она стала итогом их 

пребывания, который заключается в адекватном и 

беспрепятственном проявлении божественной энергии в 

грубом материальном мире. Настолько адекватном, что 
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эта энергия изменила грубую энергию материального 

тела и близких к нему энергетических уровней 

настолько, что они включились в работу Высшей 

Духовной Субстанции – Духа. 

Этот процесс носит сугубо индивидуальный характер, 

но что, если бы материя решила достичь состояния 

Нирваны сама, противопоставив себя общего механизму 

взаимодействия между энергиями. Как минимум, это 

был бы ее крах или сокрушение всех ее планов, амбиций 

и ожиданий.  

Этот процесс нельзя назвать правильным или нет, его 

нельзя оценивать с точки зрения мирского восприятия, 

его никогда не сможет признать, понять и 

аргументировать современная наука, которая и так 

безнадежно запуталась в цепи противоречивых фактов. 

Настолько противоречивых, что ей приходится скрывать 

или закрывать глаза на то, что она объяснить не в 

состоянии. 

Если вы хотите открыть для себя свой внутренний 

мир, Прелюдию, вы должны открыть себя для 

неизвестных вам ощущений, своей интуиции и своего 

Внутреннего «Я», научиться Его слышать и слушать, и, 

что самое главное, понимать, что Оно от вас хочет, и 

понять необходимость проявления Его воли.  

Это понимание только тогда начнет развивать вас 

(ваши психические центры), когда вы будете проявлять 

Его волю с радостью и благодарностью за 

предоставление возможности поучаствовать в общем 

процессе проявления Прелюдии в грубом материальном 

мире. 

Вы никогда не сможете понять Его или объяснить 

другим людям. Как минимум, вас сочтут 

сумасшедшими. Вы можете открыть Его для себя, но это 

будет только ваш механизм, который будет работать 

только для вас, настроен на вашу энергетику, только вы 

будете тем ключом, который сможет открыть эти двери. 
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Глава 45 

О Таинстве Жизни  
 

Жизнь – это тайна, сокрытая от мирских глаз 

обывателя, который только думает, что живет. На самом 

деле он всего лишь проживает свою жизнь, которая 

очень далека от настоящей Жизни. 

Что мы понимаем под настоящей Жизнью? Этот 

вопрос, наверное, волнует многих людей, неискушенных 

знанием истинного значения отдельных, очень важных, 

имеющих энергетическое значение, Слов. Слово 

«Жизнь» является одним из таких слов.  

Это Слово очень энергоемкое, очень правильное с 

точки зрения совпадения формы и содержания. По сути, 

Оно состоит из двух слов: «Жи» - чувствовать и «Знь» -  

ощущать. На первый взгляд можно подумать, что эти 

слова являются синонимами, но это только на первый 

взгляд. 

На самом деле эти слова имеют разное значение. Под 

словом «чувствовать» понимается связь с Высшими 

Силами, Духом человека и его Духовной Сущностью. 

Под словом «ощущать» понимается передача и 

отображение этой связи на грубом материальном уровне 

посредством последовательного отображения этой 

энергии на всех уровнях многоплановой и многомерной 

структуры Человека. 

Теперь смысл слова «Жизнь» становится несколько 

иным, не так ли? А теперь разберемся с этимологией 

самого этого Слова. Во-первых, Жизнь – это 

взаимодействие между энергиями, энергетическими 

слоями Человека, его многомерной и многосторонней 

природы. Во-вторых, Жизнь – это отображение одной 

энергии (более тонкого по вибрационной частоте 

свойства) на другом уровне (более грубом). 
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В этом процессе происходит постепенное развитие 

всех духовных энергетических планов Человека. Если 

сознание человека включено в этот процесс, оно 

становится управляемым этим процессом, включенным 

в механизм Вселенского Созидания, которое наполняет 

Жизнью все Живое. 

В этом процессе главное – это взаимодействие, 

которое происходит на всех уровнях сознания и жизни. 

Эта глава называется «Таинство Жизни». В чем же 

заключается тайна? Во-первых, следует сказать, что 

Жизнь обладает не одной тайной, а несколькими. Первая 

тайна – это «туман» Жизни. Что это означает? 

Туман – это неясность, необдуманность и 

противоречивость. Жизнь всегда противоречива и часто 

бывает к нам не права, так как управляется другой 

Жизнью, более тонкой по вибрационной энергетической 

частоте. Благодаря столкновению энергий двух Жизней 

происходит двойственность, которая нарастает по мере 

их развития.  

Апогеем развития является очень сильный, самый 

сильный конфликт между энергиями, который может 

быть разрешен энергией еще более тонкого 

энергетического уровня. В этот момент происходит 

включение обоих Жизней в более тонкую по 

вибрационной частоте Жизнь, благодаря чему 

осуществляется всеобщий подъем энергетической 

частоты. 

В этом процессе главное – это адекватность 

взаимопроникновения между энергиями. В этом 

процессе главное – это Сила Знания, идущая Свыше, и 

осознание необходимости сотрудничества и проявления 

этой энергии. 

Понимание этого момента может рассеять «туман» 

Жизни и войти в другую тайну – об Алмазе Жизни. Что 

это означает? Алмаз Жизни – это не просто тайна, это 

содержание Жизни, ее внутренний смысл и значение, 
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которое заключается в том, что Жизнь – это не просто 

отрезок от момента рождения до момента смерти, это 

объем энергии, который живет по своим законам и 

правилам. Ее упорядоченность позволяет сравнить Ее с 

алмазом, кристаллическая решетка которого очень 

упорядоченная. 

Понимание этого момента позволяет подойти к 

другой тайне – о Точке, или Центре Жизни. Жизнь - это 

не просто объем знаний или энергии, необходимой для 

реализации установленной в этом объеме энергии. Это 

объем, связанный с другим объемом более тонкого по 

энергетической и вибрационной частоте свойства. 

Взаимосвязанность осуществляется через точку, 

расположенную в Центре объема, о выходе из которого 

идет речь.  

Как только происходит выход, происходит таинство 

Перехода, смысл которого заключается в том, что 

энергия имеет высокую степень трансформации и 

адаптации к новой, более высокой и тонкой 

вибрационной частоте. В этом состоянии все теряет 

всякий смысл. В потере всякого смысла и его обретении 

вновь также кроется глубокий смысл, таинство, 

заложенное веками древними.  

Таинство Жизни заключается в том, что Сила и 

Знания объединяются в одной точке Жизни – Центре, 

где все Планы Вселенной могут проявить Себя в 

конкретном моменте времени и пространстве. Это 

пространство мы и называем пространством Жизни. Все, 

что находится внутри него, созидается Ею. Все, что не 

включено в Нее, идет другим путем – разрушения. 

Это обстоятельство вынуждает нас все время 

созидать в нашей жизни, стремиться к тому, чтобы не 

быть изолированной частью Мироздания, думающей 

только о себе, но частью, включенной во Всеобщий 

Механизм Взаимодействия энергий во Вселенной.  
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В этом потоке все живет по правилам, которые 

диктует нам Жизнь. С одной стороны, это наполняет 

нашу жизнь смыслом и внутренним содержанием. 

Однако, с другой стороны, это большая ответственность 

за дело, ради которого существует вся система – это 

дело всеобщего созидания Жизни. Таким образом, 

можно сказать, что Жизнь существует во имя другой 

Жизни, и это будет правильным суждением. Это также 

является одним из таинств Жизни, раскрывающим 

внутренний смысл Ее существования и происхождения. 

С одной стороны, Жизнь жертвует Собой ради своего 

же собственного продолжения (развития), а, с другой 

стороны, это уже совсем иная Жизнь с новыми законами 

и правилами. Это раскрывает нам смысл утверждения о 

том, что Вселенная бесконечна, так как в Ней 

существует огромное количество миров и форм Жизней, 

которые находятся в постоянном взаимодействии друг с 

другом. 

В этом процессе главное, что следует понять, – это то, 

что сила и знания в одной Жизни не появляются просто 

так, а являются продолжением силы и знаний, 

пришедших к нам из прошлой Жизни. Это открывает 

нам глаза на необходимость перевоплощения или 

реинкарнации как способа переноса одной Жизни в 

другую. «Для чего это необходимо?» – спросите вы. На 

что я отвечу так. 

Это необходимо, в первую очередь, для того, чтобы 

не просто перенести силу и знания из одного объема 

Жизни в другой объем, а качественно преобразовать его 

новыми знаниями, которые мы не могли достичь, 

проживая Жизнь раньше. 

Как правило, высокой степенью «передаваемости» 

обладают созидающие энергии или качества человека. 

Это обеспечивает качественное видоизменение новой 

Жизни, так как если бы вместе с позитивными 

энергиями передавались и негативные, мы погрязли бы в 
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их урегулировании, так как они ощущаются гораздо 

более отчетливо и агрессивно разрушают все вокруг нас. 

Вместе с тем, это совершенно не означает, что 

негативные энергии не передаются. Как правило, они 

появляются тогда, когда созидающей энергии 

становится много и необходимо ее гармонизировать, то 

есть их проявление является отображением Закона 

гармонии и взаимозаменяемости всего во Вселенной. 

В этом заключается смысл кармы. Она приходит к 

нам только тогда, когда мы готовы Ее принять, то есть у 

нас есть необходимый запас созидающей энергии, 

который мы можем Ей противопоставить. Если мы 

можем одержать победу, то есть удержать равновесие, 

мы поднимаемся выше и черпаем энергию из более 

тонкого по вибрационной частоте источника. В этом 

состоянии все на время теряет всякий смысл и обретает 

его вновь, но только в новом качестве и новом 

состоянии. 

Для осознания этого процесса нужна не одна и не две 

жизни, а большое количество жизней (более 108), только 

для того, чтобы приблизиться к состоянию Созидания во 

Вселенной. Мы должны выстрадать это чувство, 

проверить его не одним десятком испытаний, все из 

которых, по существу, направлены для проверки на 

прочность и веру общему делу Созидания всего во 

Вселенной. 

Жизнь, как оказывается, полна тайн, а, с другой 

стороны, проста и не так уж таинственна. В этом 

заключается ее противоречивость и разноплановость. 

Она не может быть одинаковой, Она все время меняется. 

Все время меняется расстановка сил и значение 

отдельных событий и этапов.  

Мы находимся в постоянном взаимодействии всех 

качеств Жизни и Ее тайн, о которых описывалось выше. 

Постигая их, мы обретаем знание о законах и 

закономерностях Жизни, благодаря которым мы может 
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замкнуть Колесо Перевоплощений, или Колесо Сансары, 

после чего выйти из замкнутости сознания и обрести 

полную свободу, которая именуется состоянием 

Нирваны. 

С точки зрения Законов Жизни, это состояние 

абсолютной гармонии внутреннего и внешнего, 

объективного и субъективного, реального и 

выдуманного, созидания и разрушения. Жизнь в данном 

случае перестает существовать, так как Она является 

абсолютным созидающим Началом. Она становится 

иной, не созидающей, но творящей, так как любые 

изменения, происходящие в Ней, одномоментно будут 

отражаться в реальной с точки зрения сознания и 

особенностей его восприятия действительности. В этом 

аспекте смысл Жизни можно представить как уход от 

Жизни, но это не совсем так, так как уход есть не что 

иное, как изоляция, так как уйти, с энергетической точки 

зрения, можно только в никуда. В данном случае 

осуществляется переход Жизни из одного качественного 

состояния в другое. 

О том, как происходит вхождение Жизни в состояние 

гармонии с разрушением, мы поговорим позднее. 

Не подозревайте Жизнь в неискренности или 

двуличии, так как Она является отображением 

двойственной природы самой энергии, которая 

наполняет Ее содержанием! Не подозревайте Жизнь в 

измене Ее идеалам и принципам, которые гласят о том, 

что смыслом Жизни является другая Жизнь! Дело в том, 

что граней Жизни великое множество. По мере их 

прохождения или проникновения в них вы будете 

чувствовать, как сама Жизнь будет раскрываться перед 

вами в новом свете, открывать вам новые тайны, 

наполняя вас знанием о происходящем. Каждый раз это 

знание будет меняться, потому что Жизнь не стоит на 

месте. Она также, как и вы, стремится наполнить себя и 

видоизменить. Именно поэтому Она предъявляет к нам 
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очень высокие требования соответствия Ей и 

вознаграждает нас за соответствие этим требованиям. 

В противном случае, Жизнь может стать кошмаром, 

который, по странной случайности, как и сама Жизнь, 

также будет все время меняться, но в сторону 

усугубления ситуации и наполнения ее новым, более 

сильным содержанием, смысл которого можно будет 

понять, только если войти в состояние 

противоположности разрушению – созидания. Но это, 

как мы уже говорили,  совсем другая история.  

Три Царства живут в гармонии тех таинств, которые 

заложены в Их Основе. Человек может войти в 

состояние гармонии и раскрыть эти тайны только в том 

случае, если он сможет открыть эти тайны внутри себя, 

подобрать к ним ключ, который откроет врата 

замкнутости и непонимания. 

Тайна Жизни всегда одна – это сама Жизнь, потому 

что мы не знаем про Нее ровным счетом ничего, так как 

располагаем лишь опосредованной информацией, 

отраженной от реальной Действительности. В этом 

состоянии делать какие-то выводы, выдвигать гипотезы, 

рассуждать и мудрствовать можно, но чрезвычайно 

бесполезно, так как результатом этих рассуждений и 

раздумий не может быть получение истины. Тайна для 

того и является тайной, чтобы быть недосягаемой на том 

уровне развития сознания, на котором мы с вами 

находимся. Как только мы выйдем из этой замкнутости, 

эгрегора Земли, мы сразу обретем знание, так как 

Истина будет находиться в нас, а мы, соответственно, в 

Ней. 

В этом состоянии все мирское теряет всякий смысл, 

кроме того, что может послужить вечному, его развитию 

и созиданию, самой Жизни. В этом состоянии все теряет 

свой смысл безвозвратно, так как, вновь родившись, мы 

снова все «забываем». Вернее сказать, мы снова 
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изолируем себя системой замкнутости, внутри которой 

нет механизмов для выхода из нее. 

«Как же тогда святые и просветленные люди  

достигают состояния выхода из замкнутости?» – 

спросите вы. На что я отвечу так. Они настраиваются на 

выход из замкнутости через свой Источник высшей и 

тонкой по вибрационной частоте энергии. Это 

Источник, находящийся вне замкнутости, внутри 

которого есть механизмы для выхода из замкнутости.  

Настраиваясь на Него и развивая свои психические 

центры, они получают знание в форме откровения, 

которое приходит к ним Свыше. Оно, как энергия, 

проходит и развивает их психические центры, создает 

для них причину для будущего выхода за рамки той 

системы координат, в которой они пребывают.  

В этом состоянии все теряет всякий смысл за 

пределами этой настроенности на взаимопроникновение 

тонких по вибрационной частоте энергий в грубые 

энергии. Это и есть тот ключ, который может отворить 

врата замкнутости. Он выполняет роль катализатора, 

который работает при получении необходимого заряда 

или энергии, которая обязательно должна быть 

определенного (тонкого по вибрационной частоте) 

свойства. 

В этом состоянии открытие врат замкнутости 

означает проникновение сознания в тайну Жизни. Кроме 

этой тайны, Жизнь таит в себе множество таинств, 

которые говорят о необходимости не просто открытия, а 

многостороннего рассмотрения Жизни, нюансов, 

которые Она в себе несет.  

Проникновение в эти нюансы обеспечивает 

возможность последовательного развития психических 

центров, их способности улавливать и проявлять 

разнообразную энергию тонкого свойства, что делает 

человека универсальным орудием в руках Высших Сил. 
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«Для чего это необходимо?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. В каждом деле должна быть законченность. 

В деле проникновения в Основу бытия законченности в 

мирском понимании быть не может, хотя, с другой 

стороны, под законченностью в данном случае можно 

понимать проникновение в законы Жизни, по которым 

живет та или иная замкнутость. После этого сам человек 

входит в состояние Жизни, его сознание растворяется в 

Ней, так как энергетическая природа этих явлений 

такова, что малое всегда становится большим, как 

только может войти в него и раствориться. 

Дальше начинается новая Жизнь, новая тайна, новый 

Путь к новым открытиям. Законченность этого процесса 

определяет его изолированность на каждом этапе 

проникновения сознания в новую энергетическую 

частоту. Однако необходимость этого проникновения 

существует постоянно, в связи с чем этот процесс нельзя 

считать законченным никогда. Его качество зависит от 

способностей сознания и психических центров 

настраиваться и видоизменять, трансформироваться и 

входить в частоту. О том, как это делать, мы поговорим 

позднее.  

Таинство Жизни заложено в Ее природе. Как говорят 

старые предания, дошедшие до нас из мудрости веков, 

«жизнь такова, какой ее делает Человек». К сожалению, 

этому высказыванию был предан совершенно иной с 

точки зрения морали и нравственности смысл, который 

стал заключаться в том, что человек может изменить 

свое сознание и, тем самым, изменить этот мир. Это 

совершенно неверно. Человек, таким образом, может 

изменить только самого себя, хотя процесс, благодаря 

которому он меняется, также не является изученным в 

силу того, что находится в сфере сакральных знаний. 

Этот момент является очень важным, поэтому 

остановимся на нем подробнее. 
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Человек не может изменить Жизнь, но что же он 

тогда меняет? Свое отношение, энергетику, восприятие? 

Ответ на этот вопрос, наверное, могла бы дать 

психология, но она, к сожалению, оперирует только 

абстрактными категориями и, зачастую, не может 

объяснить глубинных механизмов познания самого себя 

и окружающего мира. В этом состоянии необходимо 

выяснить, как же все-таки человек меняет свою жизнь, и 

какие факторы влияют на это?  

Процесс  изменения сознания человека не является 

изученным, в связи с чем представляем вашему 

вниманию следующую систему размышлений. 

Во-первых, человек ничего не меняет, он лишь 

создает условия для этого. Меняет только Бог или 

Человек в истинном понимании этого слова, Высшее 

«Я» или Абсолютный Дух. Только Он обладает 

прерогативой изменять пространство Жизни. 

Соответственно этим изменениям происходят и 

изменения в нашей с вами действительности, которые 

являются отображенной информацией от изменений, 

происходящих в реальной Действительности. 

Каким образом человек создает условия для этих 

изменений? Дело в том, что жизнь человека является 

изолированной формой проживания жизни. Истинная 

Жизнь проявляется в ней достаточно опосредованно, 

через призму наших внутренних настроек на 

внутреннюю волну, на вибрационные потоки, идущие от 

нашей духовной Сущности или Духа. Именно в эти 

моменты две Жизни как бы сливаются вместе. На самом 

деле, происходит взаимное проникновение или 

взаимодействие различного свойства форм энергий, 

которые начинают влиять друг на друга, в результате 

чего возникает совсем иная или другая Жизнь – с другой 

вибрационной частотой.  

Эта Жизнь адаптируется и приходит к своему 

знаменателю, проходя различные этапы адаптации и 
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проникновения. Как только психические центры 

человека готовы принять эту энергию и пропустить ее 

через себя, наступает стадия проявления этой энергии и 

взаимодействия ее с окружающим миром, 

пространством жизни самого человека. Так происходят 

изменения в нашей жизни. С одной стороны, можно 

сказать, что они возникают благодаря изменениям в 

нашем сознании, которые обуславливают способность 

наших психических центров пропустить эту энергию. С 

другой стороны, можно сказать, что они происходят 

благодаря непосредственной работе нашей духовной 

Сущности или Духа. 

От понимания этого вопроса зависит многое, но, к 

сожалению, прямого ответа на него нет, так как если мы 

с вами откроем ответ, мы уничтожим тайну, которую 

скрывает двойственность Мироздания. Уничтожив 

двойственность, мы уничтожим себя, так как 

двойственность определяет развитие, следовательно, и 

созидание. Если нет созидания, значит, существует 

разрушение – третьего быть не может. А по сему не 

пытайтесь открыть тайну Жизни, попробуйте 

почувствовать Законы, по которым Она живет. 

Научившись гармонировать с ними, вы научитесь 

приобретать знания о том, что хочет от вас ваша 

духовная Сущность, какое действие необходимо 

совершить, к чему стремиться и т.д. Именно 

почувствовать, так как эти знания уже заложены в Ее 

природе, поэтому количество и качество изменений 

зависит от того, сможем ли мы их почувствовать и, что 

самое главное, отобразить. 

В противном случае, нет и не может быть Жизни, есть 

только Ее проживание, Ее неиспользование. Учитывая 

то, что Она является явлением достаточно динамичным, 

можно сказать, что мы все время умираем, разлагаясь и 

разрушаясь при жизни, которая совершенно ничего не 

значит для Мироздания, кроме того, что значит.  
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Таинство Жизни – это обитель нищих, но ищущих 

пристанище своей души не в этом, но другом мире, 

потому что для того, чтобы обрести мир и Жизнь 

вечную, нужно перерождение. В перерождении 

заключается также одна из тайн Жизни, смысл которой 

заключается в том, что Сила и Знания также 

перерождаются  из одной жизни в другую. Вместе с 

этим переходом возможен и переход сознания из одной 

вибрационной частоты в другую. Жизнь проявляет себя 

как в процессе перехода, так и после него. При этом 

сама Жизнь может в эти моменты проявлять себя по-

разному в зависимости от того, как чувствует себя наше 

сознание в те или иные моменты. 

Как проявляется таинство Жизни в процессе 

перехода? Ответ на этот вопрос необходимо найти тому, 

кто желает осознать присутствие Жизни вечной в своей 

жизни, пускай даже на этапе перехода к Ней.  

Дело в том, что сила и знания, переходя из одного 

состояния в другое, насыщаются тонкой по 

вибрационной частоте энергетикой другой Жизни, 

которая не только наполняет их энергией, но и 

наполняет их особым содержанием, которое должно 

отобразиться в сознании. Как только сознание входит в 

него, оно автоматически попадает в состояние вечной 

Жизни – в этом заключается опосредованное влияние 

Жизни на наше сознание. Это самый безболезненный и 

самый эффективный способ приобрести состояние 

Жизни. Для этого не нужно много усилий, но 

необходимо стремление к Высшему, через тернии к 

звездам. 

Понимание этого момента делает человека сильным и 

знающим, так как в него входят Сила и Знания, которые 

вроде бы он сам и накапливал, а, с другой стороны, 

обновленные и видоизмененные. 

В этом состоянии все не теряет свой смысл, а 

обретает его на базе уже существующего. Это самый 
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эффективный путь развития, смысл которого 

заключается в том, что мы лишь инициируем процесс, 

наполняя его содержанием, в которое вкладываем, по 

большей части, свои чувства, стремления, переживания 

и т.д. Если они могут войти в состояние единения с 

информацией Жизни, то они становятся  частью Сил и 

Знаний, которыми Она располагает. 

В этом состоянии можно развиваться, находясь при 

жизни в материи, можно сохранить плоть и 

преумножить то, что нам дано изначально на сумму 

того, что оно видоизменит и преумножит. В этом 

состоянии главное – это не вешать нос оттого, что сила и 

знания не могут принадлежать только нам. Их 

необходимо принести в жертву во имя будущего Себя и 

Жизни. В этом состоянии главное – это не стушеваться 

перед трудностями переходной жизни, которая, с одной 

стороны, является такой же, как и наша обычная жизнь, 

но, с другой стороны, таит в себе все прелести вечной 

Жизни, которая течет и существует по совершенно иным 

Законам Мироздания. В этом состоянии главное – это не 

терять бдительность, когда Земля уплывает из-под ног.  

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

отвечу так. Сила и Знания всегда приходят к нам 

Сверху. Мы не можем понять этот глубокий внутренний 

механизм, так как мы все время желаем сохранить то, 

что имеем – такова особенность нашего эго или «я», или 

разума. Если мы не желаем отдавать  ничего, как же 

тогда мы можем что-то взять? Если у нас это 

получается, то, вместе с этим, мы приобретаем 

серьезные проблемы, после чего мучаемся, страдаем и 

переживаем. 

В этом состоянии главное – это спокойствие и 

пренебрежительное отношение к жизни и всему тому, 

что с ней связано – только так можно ее сохранить для 

себя. После перехода и трансформации энергия 

становится совершенно иной – животворящей. Той, 
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которая может двигать горы, вмешиваться в природу и 

вносить свои коррективы в развитие. Эти полномочия 

даны ей по статусу, так как источник этой энергии 

чрезвычайно силен. 

После перехода они начинают соприкасаться и 

взаимодействовать, что, с одной стороны, обогащает их 

обоих, но, с другой стороны, является проявлением 

принципа субординации во Вселенной. 

Эти две жизни нельзя смешивать в одном флаконе. 

Для достижения результата необходимо, наоборот, их 

разделить, так как только в этом случае можно говорить 

о появлении Вселенской Жизни, Вселенской Силы и 

Вселенских Знаний. 
ГЛАВНОЕ НЕ ДУМАТЬ, НО РАЗМЫШЛЯТЬ. 

НАДО РАЗМЫШЛЯТЬ ПРАВИЛЬНО, БЕЗ ОСТАТКА. 

РАЗМЫШЛЯТЬ ВСЕМ ТЕЛОМ, ДУШОЙ И ДУХОМ. 

ПОСЛЕ ТОГО КАК ВСЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

СОЛЬЮТСЯ В ОДНОМ, ПОЯВЯТСЯ СИЛА, ЗНАНИЯ 

И УМИРОТВОРЕНИЕ. 
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Глава 46 

Мистерия Тибета  
 

Мистерия – это святое место, отмеченное Богом как 

знак Его существования и присутствия в нашей жизни. 

Когда человек общается с Ним, он приобретает особую 

связь с тем местом, где это произошло, благодаря чему 

на Земле отмечаются Мистерии, которые, несмотря на 

достаточно большое количество, имеют сакральное 

значение для всех людей. 

В этой главе мы поговорим о Мистерии Тибета. 

В Тибете большое количество Мистерий, которые 

имеют сакральное значение как для буддистов, так и 

паломников из других стран. Все они или, по крайней 

мере, многие, столкнувшись с этими местами, 

воспринимают энергетику этих мест, чувствуют связь с 

ними и т.д., но сейчас мы поговорим о главной 

Мистерии Тибета – горе Кайлас.  

«Почему именно о ней?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Во-первых, эта гора имеет сакральное 

значение для всей Планеты, а, во-вторых, в последнее 

время к этому месту на Земле существует оживленное 

внимание туристов и паломников, но люди едут туда 

исключительно из-за интереса, который зачастую 

бывает корыстным (что-то выпросить, получить что-

либо). Это рождает непонимание и разночтения 

относительно того, какую роль на Земле выполняет эта 

гора, ее значение в Мироздании. 

Эти и другие вопросы не дают покоя многим, в связи 

с чем пришло время для ответов. Во-первых, Кайлас – 

это не просто гора, это объект, бывший в прошлом 

дворцом, в котором жил один из самых известных и 

трагичных правителей Атлантиды. Этот дворец не 

только оберегал его от внешних врагов, но и служил для 

него пристанищем Его души.  
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Очень многие олицетворяли поздних атлантов с 

Богами, в связи с чем возникло представление о горе 

Кайлас, как великой горе и вместилище Духовной 

Субстанции Планеты или Ману. 

Эти вопросы следует рассматривать взаимосвязано. С 

одной стороны, можно сказать, что гора Кайлас является 

дворцом,  с другой стороны – вместилищем Души и 

Духа. 

Да, действительно, некогда Царь Атлантиды жил там, 

однако, назвать Кайлас его домом нельзя. Вторая версия 

является более правильной. Дом Ману Планеты 

находится именно там, там существует альфа и омега 

нашей жизни. Там начинается энергетическая структура 

жизни на Земле, в связи с чем можно сказать, что там 

находится и выход из этой жизни, так как природа 

Жизни на Земле такова, что она носит неопределенный 

характер: выход и вход очень редко расположены рядом 

или вместе. Так и гора Кайлас, являясь входом, не 

является выходом, так как она зарождает Жизнь 

постоянно, в ней не может быть выхода обратно, так как 

Жизнь нужно зарождать постоянно. 

В этом состоянии можно сказать о том, что Кайлас 

является мужским, созидающим Началом Вселенной, 

проявлением активности и жизнеутверждения. Если вы 

хотите решить проблемы, связанные с этой жизнью, вы 

можете это сделать, но это не предел мечтаний.  

Выход находится в озере Маносаровар, которое 

поглощает энергию Кайласа и переводит ее в другое, 

более «тонкое», божественное», «женское» состояние. 

Как только это происходит, наступает распределение 

энергии по планете, в результате чего мы имеем то, что 

имеем. 

В этом состоянии, основной вопрос заключается в 

том, зачем необходимо ехать к этим по истине святым 

Мистериям. Что нужно делать, когда уже приехал туда? 
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Во-первых, нужно знать, что вхождение в Основу 

энергетики Земли – это процесс весьма 

контролируемый. Каждый желающий не может войти в 

него, взять, что ему нравиться, и уйти. Как минимум, он 

должен оставить там часть Себя, своей любви и 

понимания этой жизни. 

Как только он идет на Кайлас, чтобы соприкоснуться 

с великими Знаниями, которые заложены веками 

времен, принося в жертву часть себя и своей энергии, он 

попадает в особое состояние объединенности Себя и 

окружающих его людей, поскольку он входит в 

состояние  Знания Первичной Энергии Земли. 

Во-вторых, можно сказать, что поездка на Кайлас 

может помочь человеку выйти за рамки Своей системы 

или системы энергетики Земли, так как сила Его 

настолько велика, что он может разрушать и созидать.  

После Его посещения для человека открываются 

новые возможности для того, кто желает выйти из 

замкнутости этого мира, осознать его двойственность и 

противоречивость, которая заключается в том, что 

всегда есть начало и конец. Придя на Кайлас, если 

человек не понимает, что есть Начало и Его 

продолжение, то можно сказать, что человек съездил 

зря.  

Главное, что следует усвоить из общения с 

Мистерией, – это то, что Основа, которая в Ней 

заложена, соприкасается с нашей Основой. Благодаря 

этому взаимодействию происходит обмен между 

энергиями на тонких по вибрационной частоте уровнях 

сознания и Жизни. В этом процессе элемент осознания 

этого механизма играет не последнюю роль. Если 

человек может настроить свое сознание на восприятие 

этого процесса, как происходящего не непосредственно 

с ним, как с материей, а с Его внутренними духовными 

планами, он может почувствовать, как меняется 

сознание и Жизнь внутри него. Спокойное восприятие 
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этого процесса делает его адекватным и 

беспрепятственным.   

Как только материя начинает без меры восхищаться и 

рукоплескать своими эмоциями, внутренние и духовные 

потоки «забиваются» грубыми и эмоциональными 

вибрациями. В этом процессе энергия, идущая от 

Мистерии, не может пройти дальше эмоционального 

астрального уровня нашего сознания, в результате чего 

она не соединяется с нашей Основой, следовательно, 

желаемых изменений  не происходит. 

Если вы посещали большое количество Мистерий, то 

наверняка замечали, что в таких местах присутствует 

ощущение чего-то необычного в кажущейся простоте. В 

таких местах, наоборот, кажется все намного проще, чем 

обычно, но, вместе с тем, эта простота нас и пугает. 

Когда мы пытаемся проникнуться ей, то возникает 

момент включения в эту энергетику, после чего она и 

раскрывается во всей своей красе и многообразии своих 

энергетических проявлений. Нас начинает бросать то в 

жар, то в холод, начинает давить на голову или, 

наоборот, чувствуем необыкновенную легкость – все это 

есть не что иное, как многообразие энергетического 

проявления Мистерии. 

На горе Кайлас этого нет, потому что Его 

энергетическая Основа такова, что Он не терпит 

«простоты». Он сразу начинает атаковать нас своими 

проявлениями безотносительно к тому, можем мы их 

выдержать, способны ли мы на нее настроиться или нет. 

Как только мы начинаем это чувствовать, в нашей 

голове наступает коллапс, который связан с 

непониманием того, почему наша психика начинает 

работать нестабильно. Чем больше мы пытаемся 

успокоиться, тем более нестабильно она начинает 

работать. Начинаются плач, слезы, обостряются обиды и 

разочарования – все то, что долгие годы засоряло наш 

энергетический фон. 
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После того как мы пропускаем эту энергию внутрь 

себя, эти процессы не успокаиваются, но восприятие 

становится более спокойным. Мы как будто начинаем 

чувствовать нестабильность психики периферически, 

воспринимая ее как нечто опосредованное, не 

проникающее внутрь нашего сознания. 

Как только мы адаптируемся на эту энергетическую 

частоту, наступает следующий этап, который связан с 

объединением нашей духовной, энергетической Основы 

с энергетической Основой Кайласа. 

Этот процесс весьма длительный и занимает 

примерно месяц при условии настроенности 

психических центров человека на Его вибрационную 

частоту. После того как две Основы сливаются, человек 

отрабатывает свою карму, кроме той, для отработки 

которой нужны особые условия. Вместе с тем, бывают 

случаи, когда человек полностью обновляется и в этой 

жизни посредством слияния с Кайласом. 

С одной стороны, можно сказать, что это 

искусственный способ отработки негативной энергии. 

Однако, с другой стороны, этот способ оставлен нам 

нашими высшими духовными предками, атлантами, 

которые могли не только беспрепятственно проникать в 

тайны Мироздания, но и сами творили будущее. 

В этом процессе все решает элемент взаимодействия 

тонкого и грубого, настроенности последнего на 

восприятие тонкой энергии. Если оно настроено, для 

него чрезвычайно важно не препятствовать движению 

энергии внутрь и наружу, обратно к источнику этой 

энергии.  

Кайлас берет только то, что можно видоизменить. Эта 

энергия обогащает Его, создает для Него возможность 

использования этой энергии в соответствии с теми 

целями и задачами, которые перед Ним поставлены 

Святыми Владыками. Являясь Основой Жизни на Земле, 

Он является стопроцентным созидающим Началом, 
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Силой, которая наполняет Жизнью этот мир. Являясь 

проводником Жизни, Он несет на Себе Ее 

характеристики, благодаря чему Он начинает работать и 

созидать только тогда, когда наши психические центры 

настроены на восприятие Жизни Вечной в самих Себе. 

Если этого не происходит, мы можем почувствовать 

только силу Кайласа, который будет давить на нас, нашу 

психику и нашу энергетику своей силой. 

Учитывая то, что мы не можем выдержать даже силу 

нашего внутреннего духовного «Я», можно вполне 

предположить, что мы не сможем выдержать и Его силы 

тоже. Как только мы становимся против Него, перестаем 

просить помощи и милосердия, мы просто-напросто 

умираем, так как природа этой силы такова, что она не 

является адекватной нашим с вами возможностям. 

Адекватность восприятия должна исходить от нас, от 

нашей психики и нашей энергетики. В противном случае 

наступает конфликт между энергиями, который может 

закончиться для нас плачевно. 

Вместе с тем, даже умирая, мы очищаем наши 

астральные и духовные планы, потому что природа этой 

энергии такова, что она продолжает созидать даже и 

после гибели физического тела. 
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Глава 47 

О Продлении 
 

Продление – это Основа Жизни, Ее исток, Ее корень, 

который ведет к источнику Жизни, Ее энергетической 

Основе. Зная это, мы всегда стремимся к этой Основе, не 

заостряя внимание на развитии жизни. В то же время, 

входя в этот источник, мы, наоборот, начинаем 

развивать эту жизнь неосознанно, так как наше сознание 

перестает принадлежать только нам, но становится 

достоянием глобального механизма энергетического 

взаимодействия на Земле. 

Зная этот механизм, мы перестаем быть сторонними 

наблюдателями, которые зациклены на поддержании 

своей материальной оболочки в надлежащем состоянии, 

мы даже не думаем о своем сознании или психике, 

необходимости его развития и т.д. Мы вообще не 

думаем ни о чем в том понимании, в котором это 

представляет себе человек – обыватель. 

В то же время наша мысль становится глобальной, 

энергетической, творящей. Мы задаем вопросы и 

получаем ответы. Мы даем и сразу получаем.  

Все в этом мире взаимосвязано, в зависимости от 

того, что становится Продлением сущего на Земле и на 

Небе. Если Продлением сущего становится страдание, 

то сущее берет на себя грех в лице источника этого 

греха. Если Продлением сущего является радость в 

истинном понимании этого слова, то радость 

распределяется на все планы бытия и сознания. 

В этом процессе главное - это правильное Продление. 

Любое Продление является правильным, если Оно 

переходит изнутри наружу, а затем наоборот, снаружи 

внутрь. Как это понимать? Истинная Жизнь проявляется 

здесь, рядом с нами, перед нашими глазами, в этом 

материальном мире. Пока мы не увидим этого, мы не 
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сможем идти внутрь, так как если мы не увидели и не 

познали эту Жизнь вокруг себя, мы не сможем увидеть 

Ее и внутри. Другими словами, чтобы двигаться вперед, 

нужно периодически «открывать глаза» и чистить себя, 

свое внутреннее состояние от всего того, что мешает 

нам смотреть на все объективно. 

Как только это произойдет, как только вы увидите 

мир вокруг себя таким, какой он есть, то есть 

энергетически, вы увидите, как энергия идет из этого 

мира к вам внутрь и, наоборот, от вас - наружу – в этот 

материальный мир. 

Продлением в данном случае будет являться ваше 

движение (движение вашей мысли, перенос сознания) 

вместе с этой энергией внутрь себя, к своему источнику, 

источнику своего «Я».  

Как только это произойдет, ваше сознание 

трансформируется  и преобразуется в другую, более 

глобальную форму. В видоизмененном виде эта энергия 

будет выходить наружу вместе с энергией вашего «Я». 

Затем она будет снова трансформироваться, и вновь 

будет происходить Продление. Так осуществляется 

постоянный переход сознания в подсознание и наоборот, 

так общается внутреннее и внешнее, так происходит 

элемент переноса сознания из грубой сферы в тонкую и 

наоборот. 

Основа этого процесса заложена в нас самих. Для 

того чтобы мы не утеряли его на Земле, оставлены 

Мистерии, рядом с которыми мы можем отчетливо 

наблюдать, как энергия тех мест входит в нас и в 

видоизмененной форме возвращается обратно. Все дело 

в том, что в этих местах энергообмен происходит 

значительно быстрее, а посему и все эти состояния 

посещают нас тут же, без задержек. В этом состоянии 

мы можем оценить глубину воздействия этих мест на 

наше сознание, понять, что есть что-то гораздо более 

развитое, что мир вокруг нас живой и энергетический.  
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В этом состоянии все теряет всякий смысл, кроме 

процесса взаимодействия и Продления. «Почему именно 

Продления?» – спросите вы. На что я отвечу так. 

Если бы не Продление, вы никогда не ощутили бы 

взаимодействия, так как именно Продление уводит нас к 

Основе энергетического взаимодействия. Энергия может 

взаимодействовать только с энергией. Энергия самого 

«тонкого» свойства может контактировать только с 

аналогичной созидающей, изначальной энергией. 

Понимание этого процесса делает нас сильными, потому 

что сила проявляется в необходимости взаимодействия. 

Когда эта сила приобретает реальный характер и 

ощутимый эффект, она превращается в Знание, так как 

Знание в глобальном масштабе означает видоизменение. 

В этом процессе все кажется очень простым и в то же 

время очень сложным. Для того чтобы почувствовать 

этот процесс на себе, сделайте несколько несложных 

упражнений. 

Встаньте лицом на Восток, закройте глаза, и 

постарайтесь охватить своим сознание помещение, в 

котором вы находитесь, постепенно расширяя свое 

сознание до размеров Вселенной. Как только вы 

максимально охватите все вокруг, представьте в Центре 

этой сферы фиолетовую точку, которая постепенно 

увеличивается в размерах, пока не заполнит всю сферу. 

Как только это произойдет, постарайтесь войти в эту 

сферу и раствориться. Для того чтобы усилить эффект 

растворения, можно произнести звук «ОМ» гортанным 

способом. 

После того как растворение достигнет своего апогея, 

вы начнете чувствовать, как вас утягивает внутрь себя, а 

затем, снова расщепляет ваше сознание. Другими 

словами, вы сможете войти в состояние Продления, 

которое будет постоянно растворять ваше сознание во 

Всеобщем Сознании Мироздания, а затем снова 



 

 313 

собирать или фокусировать его в Центре, которым и 

является ваше сознание.  

Делать это упражнение нужно медленно, не торопясь. 

Предварительно можно сделать дыхательные 

упражнения, которые помогут вам сбросить груз 

повседневных проблем и освободиться от ненужных 

мыслей. Делать упражнение необходимо вечером, когда  

Вселенная лучше всего расширяется (более 

благоприятное время с 19 до 20 часов). Это упражнение 

поможет вам осознать иллюзорность материальной 

основы вас и этого мира и, наоборот, утвердиться в вере, 

в том, что основой этого мира является энергия, которая 

исходит из нашей с вами Основы.  

Сила Продления такова, что Оно работает 

равномерно на сжатие и на расширение. После периодов 

сильного растворения наступает сильное сжатие, 

поэтому Продление является энергией двойного 

порядка. С одной стороны, Оно способствует 

втягиванию энергии изнутри наружу, а, с другой 

стороны, наоборот, снаружи внутрь. «В какой момент 

времени Оно появляется?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Оно появляется само по себе тогда, когда 

сила и Знания объединяются вместе. С одной стороны, 

Оно способствует переводу силы в Знания и, наоборот, 

трансформации Знаний в силу. Если вы не понимаете, о 

чем идет речь, то можно представить все схематично. 

Представьте себе два энергетических канала: 

вертикальный и горизонтальный, которые не 

соприкасаются, но стремятся к этому. С одной стороны, 

нужна энергия, которая подтолкнет вертикальный канал 

к горизонтальному - это может произойти через сжатие. 

И, наоборот, нужна энергия, которая подтолкнет 

горизонтальный канал к вертикальному – это сила 

расширения. Так как после смены фаз они снова 

повторяются, обозначая собой цикличность, мы говорим 

о том, что эти фазы сменяют друг друга постоянно, а 
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посему мы говорим не о продолжении энергии, а ее 

Продлении. Понимание этого аспекта дает нам силу и 

Знания одновременно, так как сила как элемент 

проникновения и отображения «тонкой» энергии в 

«грубой» есть не что иное, как результат ее 

видоизменения и трансформации. В этом процессе 

активное участие принимает другая сила более высшего 

и тонкого свойства, которую мы именуем Знанием.  

Знание, в отличие от силы, не несет на себе отпечаток 

воздействия в том понимании, как мы это себе 

представляем. Наоборот, оно как очень сильное, но 

«бесцветное» оружие, которое в огне не горит и в воде 

не тонет, но, вместе с тем, видоизменяет все вокруг. В 

этом состоянии главное разграничить силу, разум и 

знания, так как все они представляют собой энергии 

различного свойства. 

Для того чтобы это сделать, вам необходимо 

выполнить следующее упражнение.  

Для начала необходимо встать лицом на Восток и 

сделать семь глубоких вдохов через рот и семь глубоких 

выдохов через нос. После этого прижать язык к 

верхнему небу и произнести мантру: «ОМ МАНИ 

ПАДМЕ ХУМ» семь раз так, как это у вас получится. 

После этого представьте в центре головы шар 

желтого цвета, а вокруг него обруч красного цвета, 

которые вращаются в разные стороны. Шар желтого 

цвета вращается по часовой стрелке, а обруч красного 

цвета, наоборот, против часовой стрелки. 

После примерно пяти-семи минут вращения, 

представьте в центре головы фиолетовую точку, которая 

оказывается в центре желтого шара, которая в свою 

очередь также вращается против часовой стрелки. 

После, примерно, пяти-семи минут активного вращения, 

представьте, как все окружности сливаются в 

фиолетовой точке, которая начинает вращаться по 
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часовой стрелке, постепенно увеличиваясь в размерах до 

момента, пока она не заполнит всю Вселенную. 

После этого войдите в эту точку и полностью 

растворите в ней свое сознание. Со временем вы будете 

чувствовать, как ваше сознание постепенно сжимается и 

расширяется. По мере развития психических центров вы 

будете чувствовать моменты сжатия и расширения более 

отчетливо, а затем перестанете их чувствовать вовсе, так 

как вас посетит другое интегральное состояние. О том, 

что это за состояние, мы поговорим позднее. 

Главное, не впадайте в отчаянье, если вдруг 

выполнение этих упражнений не приведет вас сразу к 

тому, чего вы хотите, потому что именно ваши желания 

могут стать сильным тормозом в развитии психических 

центров, так как они работают равномерно, как и 

периоды сжатия и расширения энергии. 

Чтобы почувствовать эту равномерность, необходимо 

войти в нее и раствориться вместе с ней, так как, в 

противном случае, все, что вы будете чувствовать, будет 

измышлениями вашего разума.  

Продление – это часть Жизни, которая обеспечивает 

Ее трансформацию и видоизменение. Если вы будете 

делать эти упражнения регулярно, вы почувствуете, как 

ваше сознание станет более податливым и начнет 

постоянно меняться.  Не так сильно, что вы вдруг 

станете другим человеком, но будете воспринимать 

Жизнь качественно по-иному, через призму своих новых 

состояний. В чем преимущество Продления? Дело в том, 

что Продление – это только часть Жизни, которая 

отвечает за очень важный этап – за Ее развитие. Со 

временем переходы будут становиться все «мягче» до 

того момента, пока вибрационная энергетическая 

частота энергии Продления и самой Жизни не станут 

адекватными друг другу. 

После этого необходимо отказаться от Продления, так 

как Оно действует только до того момента, пока 
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возможно преобразование одной энергии в другую. 

Когда происходит их объединение, наступает другая 

стадия развития в высшем понимании этого слова, 

которая именуется Преображением. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает 

его вновь только После того как наступает качественное 

видоизменение вибрационной частоты внутри одного 

энергетического объема, в котором Жизнь перестает 

быть разделенной на энергетические составляющие, а 

является цельной и неделимой. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает 

его вновь только после того как Жизнь достигает 

состояния Преображения. «Что же происходит потом?» 

– спросите вы. На что я отвечу так. 

Преображение является элементом перехода Жизни 

из одного состояния в другое до тех пор, пока Жизнь не 

становится все «тоньше» и «тоньше», пока Она не 

потеряет свою индивидуальную энергию и не войдет 

составной частью в энергию коллективную. Когда это 

происходит, все теряет всякий смысл, кроме того 

единства, которое связывает все Жизни в Одну Большую 

Жизнь, которую мы называем Вселенной. Так 

происходит до тех пор, пока Жизнь не станет Всеобщей. 

После этого, как правило, начинает происходить 

изменение в Сознании отдельных Жизней, они сами 

начинают становиться Вселенными. Так происходит 

накопление Космоса новыми энергиями, которые со 

временем образуют свой Космос и т.д. 

В этом процессе развитие перестает быть поэтапным, 

а становится качественно-преобразовательным. Оно 

перестает быть целью Жизни, но его постоянным 

состоянием. Целью Жизни становится не Ее 

Преображение, а Ее интеграция с другими формами 

Жизни. Преображение в данном случае становится в 

этом процессе основным средством достижения 

интеграции.  
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Глава 48 

О Преддействии 
 

Эта глава раскроет вам глаза на самую главную тайну 

во Вселенной, которая заключается в том, что перед 

действием существует Преддействие. Что это означает? 

Во Вселенной существует большое количество 

энергетических планов и подпланов, которые 

взаимодействуют друг с другом. Каждое взаимодействие 

рождает подвзаимодействие, и так далее, так как вся 

система носит взаимопроникающий характер («тонкое» 

проникает в «грубое»). В этом процессе 

подвзаимодействие играет не менее важную роль, чем 

взаимодействие, так как оно как раз и обеспечивает 

взаимное проникновение между различного рода 

энергиями. В этом состоянии все теряет всякий смысл и 

обретает его вновь на подуровне, где этому смыслу 

придается подзначение. Для этого подуровня это 

означает шанс на продолжение развития, на Продление 

Жизни в новом качестве.  

Многое из этого сейчас вам, вероятно, не очень 

понятно, так как мы практически все без исключения 

живем на подуровнях, поэтому мы чаще всего и не знаем 

о существовании Основы, которая в нас растворена. 

Для того чтобы Ее ощутить, достаточно войти в 

состояние Преддействия, то есть состояние энергии 

действия, которая заложена в ее Основе. Без этого 

состояния нет и Продления, то есть перехода из одного 

состояния энергии Жизни в другое состояние. 

Без этого состояния нет, по сути, и самого развития, 

потому что нет его Основы, которая на энергетическом 

уровне развивается быстрее и ощутимее. 

«Как достичь этого состояния?» – спросите вы. На 

что я отвечу притчей. 
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В одном маленьком городе жил старик, который все 

делал очень медленно. Он торговал на рынке фруктами 

и овощами и часами раскладывал товар на прилавок. К 

тому времени, когда он заканчивал эту процедуру, у 

других продавцов уже шла бойкая торговля. Другие 

продавцы посмеивались над смешным стариком, он 

казался им таким нелепым и неумелым торговцем, что 

они не скрывали своего презрения к нему. Никто не 

подходил к нему и не разговаривал, так как боялись, что 

беседа может затянуться, и, в конце концов, они все 

отвернулись от него. 

Но самое удивительное было даже не в этом, а в том, 

что этому старику и дела не было до того, что о нем 

думали остальные люди. Он с огромным удовольствием 

и старанием выкладывал свой товар на прилавок, по 

долгу беседовал с каждым, кто к нему подходил. 

Старался рассказать покупателю всю подноготную 

своего товара и никогда не продавал порченый товар и 

не обманывал на весах. 

В конце концов, у него сформировался свой круг 

покупателей, все рестораны закупали у него товар. 

Ходили слухи, что он даже поставлял фрукты и овощи к 

императорскому столу. Но это совсем не имело никакого 

значения, так как никто не мог эти слухи ни 

подтвердить, ни опровергнуть.  

Другие продавцы видели и завидовали успеху 

старика, они не могли понять, в чем заключался его 

секрет. Казалось бы, он действовал совершенно 

нелогично, а, в конце концов, оказывался в выигрыше. 

Один очень завистливый продавец решился подойти к 

нему и узнать его секрет. Он думал, что если он узнает 

его, то сразу станет богатым и успешным. Однажды он 

подошел к старику и заговорил с ним о том, о сем, 

пытаясь приблизиться к теме, но старик ему сразу 

сказал: «От тебя смердит завистью и желанием получить 

выгоду. Люди это чувствуют и не подходят к тебе!».  
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«Как они это чувствуют?» - недоумевая, спросил 

продавец. На что старик ответил: «Ты задаешь слишком 

много вопросов. Постарайся найти ответы внутри себя. 

Очисти себя от скверны, и ты поймешь смысл 

сказанного. А сейчас мне некогда, мне нужно работать». 

    Продавец отошел от него и долго думал о том, что 

ему сказал старец. Он догадывался обо всем этом, но, 

когда услышал из его уст подтверждение, стал много, 

очень много думать и пришел к тому, что он 

действительно не уделял внимание состоянию, которое 

предшествует самой торговле, настрою, с которым он 

приступает к работе.  

Вместе с тем, он не знал, как измениться, и решился 

подойти к старцу еще раз. Незаметно он подошел к нему 

и спросил: «Скажи, пожалуйста, как я могу измениться? 

Это вообще возможно?». 

Старик улыбнулся и сказал ему: «В этом мире все 

возможно, мой мальчик, если знаешь основу механизма 

взаимодействия. Ты забыл про свою Основу, а Она 

забыла про тебя. Теперь ты о Ней вспомнил, но нужно 

заслужить Ее доверие и удостоиться Ее внимания. Ты 

должен пожить хотя бы месяц в монастыре и 

позаниматься медитацией. Это очистит твое сознание, 

сделает его более ясным. Тогда ты почувствуешь, что 

каждому действию предшествует Поддействие». 

Продавец опять было хотел задать вопрос, но старец 

остановил его жестом и сказал: «Не повторяй прошлых 

ошибок, ты опять начинаешь задавать много вопросов». 

Он написал ему адрес, и продавец пошел к своему 

прилавку, по дороге обдумывая то, что только что 

услышал. Он пока не знал, как поступить, он все время 

сомневался, ведь был сезон самой бойкой торговли. 

«Если пропустить сейчас один месяц, потом придется 

много месяцев нагонять», - думал он. В этих раздумьях 

провел он много месяцев, пока не решил, что все-таки 
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пойдет медитировать к мастеру, имя которого написал 

ему старик с рынка.  

Однако с того дня, когда продавец решил пойти к 

мастеру, прошло много дней, а он до сих пор 

медитирует, пытаясь понять смысл сказанного. 

Дело в том, что для того чтобы ощутить 

Преддействие, необходимо войти в состояние Основы. 

Для того чтобы приобрести это состояние понимания, 

нужно прожить не одну жизнь. О том, как это сделать, 

мы поговорим позднее.  

Преддействие означает силу, воплощенную в Силе 

Основы, которая отображает Себя на всех уровнях 

бытия и сознания. Осознание этого факта делает 

человека сильным, так как он соединяется с Силой 

Основы, которая, в свою очередь, проникает в него 

самого. 

Осознание – это важный элемент Преддействия, так 

как именно оно создает предпосылки для ощущения 

Основы. Без осознания нет действия, следовательно, нет 

и Преддействия. В этом состоянии главное, что следует 

усвоить, – это то, что необходимо «двигаться» вглубь 

сознания, которое, в свою очередь, должно 

перемещаться в Подсознание и так далее – до тех пор, 

пока сознание не достигнет уровня Основы. 

«Что будет потом?» – спросите вы. После того как 

сознание достигает уровня Основы, все теряет всякий 

смысл, так как развитие, как последовательное 

видоизменение энергии, прекращается, так как сознание 

перестает перемещаться с одного уровня на другой. Оно 

начинает включать в себя все уровни и подуровни до 

того момента, пока не объединит их в себя полностью, 

без остатка. После этого весь объем Основы 

перемещается в более «тонкую» сферу и так далее – до 

тех пор, пока внутри этого объема есть Жизнь. 

Если суммировать выводы, то можно сказать, что 

определяющим фактором развития является сама Жизнь 
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и последовательная смена Ее состояний. «В чем же 

тогда заключается роль сознания и самого человека?» – 

спросите вы. На что я отвечу притчей. 

В одном городе жил да был самый известный человек 

на Земле. Все знали о его существовании, все 

восхищались его талантом великого художника, но 

никто не знал, почему он такой популярный не только у 

себя на родине – во Франции, а во всем мире. Чем он 

задевает струны душ человеческих? 

Много раз ему задавали вопросы об этом, но он 

отвечал уклончиво, неопределенно, потому что и сам не 

знал этого. Он просто занимался любимым делом - 

рисовал картины и вкладывал в них свою душу. Как он 

мог объяснить, что такое вдохновение, полет фантазии, 

душевный порыв? Эти состояния были его тайной, в 

которую он был посвящен. Он никому не мог ее 

открыть, потому что это была только его тайна. 

В один прекрасный день, когда он в очередной раз 

рисовал утренний пейзаж шумного Марселя у себя на 

балконе, к нему постучали в дверь. Он спустился, 

открыл дверь и увидел пожилого старца, который 

выглядел нелепо для этих мест и моды, которая была в 

то время во Франции. На нем был балахон из 

мешковины и длинный посох. Было видно, что старец 

проделал дальний путь и изрядно устал.  

Он предложил ему войти в дом и усадил в кресло, 

вопросительно взглянув на него, ожидая услышать, что 

привело старца в его дом, но старец не спешил. Он 

спокойно сидел и смотрел вдаль, почти не моргая. 

Художник задавал ему вопросы, но тот не отвечал. Было 

видно, что он находился в каком-то особом состоянии, 

но в каком именно, художник не знал. 

Этот старец не производил впечатления пройдохи и 

хулигана, поэтому он оставил его в гостиной и вновь 

поднялся на балкон, чтобы снова рисовать.  
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Он поднялся, вышел на балкон и обомлел, потому что 

на балконе в его кресле сидел тот самый старец, 

которого он оставил внизу. Он открыл рот от удивления 

и не знал, что ответить. Он был поражен и ошеломлен 

увиденным. Удивлению его не было конца. Он сел на 

пол и боялся потерять сознание, потому что в голове его 

помутнело. 

Старец тем временем встал, подошел к нему и 

положил руки ему на голову. Художник почувствовал 

приятное тепло и расслабление во всем теле, а после 

этого покалывание и сильный жар. После этого он встал 

как ни в чем не бывало и пошел на балкон. 

Единственное, что его смутило, было то, что он был 

какой-то легкий и невесомый. Он сел перед своим 

холстом и стал рисовать, но руки его проходили сквозь 

холст. Он начал нервничать, подозревая, что это были 

проделки незваного гостя. Он обернулся посмотреть на 

него,  и удивлению его не было конца, когда он увидел 

свое тело лежащим на полу в совершенно 

неестественной позе. 

Он открыл рот от изумления и хотел, было, сказать, 

но приятный голос старца остановил его: «Ты можешь 

просто думать, мой мальчик, я тебя слышу». Голос его 

был очень мягкий, но в то же время властный и 

повелительный. Художник спросил, кто он и зачем он 

пришел к нему домой. 

- Я пришел издалека,- сказал старец и стал ему 

рассказывать свою историю.  

- Я пришел из далекой страны, которая зовется 

Сирией. Меня почитают там как святого, считают магом 

и чародеем, но речь не об этом. Во время медитации я 

услышал твое имя. Мне сказали, что я должен ехать в 

Марсель и найти тебя. На мой вопрос - «почему?», мне 

сказали, что здесь я все узнаю. От этого визита зависит 

мое духовное восхождение. Так что, я пришел к тебе, 

скорее, с вопросами, чем с ответами. 
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Художник, было, начал рассказывать про свою жизнь, 

но старец остановил его жестом, сказав, что в этой 

жизни нет ответа на его вопрос. Для того чтобы найти 

ответы, они должны будут отправиться в прошлые 

жизни – туда, где есть то, что разрешит их общую 

проблему. 

- В чем же заключается моя проблема? - спросил 

художник.  

- Ты чувствуешь, что ты остановился в развитии? – 

спросил его мудрец. 

- Да, чувствую, - ответил художник. - Я как будто 

рисую одно и то же с одним и тем же чувством. При 

этом я знаю, что рисую хорошо, но не произвожу ничего 

нового. Как решить эту проблему? 

- Эта проблема наша общая, – сказал мудрец. Дело в 

том, что наши жизни каким-то образом связаны. То, что 

мы оба остановились в развитии, – неслучайно, это было 

предопределено свыше. Мы должны были встретиться, 

так как наш кармический путь соединил нас вместе. 

Однако понять его хитросплетения нам также предстоит 

вместе. 

Художник недоумевал. В его голове не укладывалось, 

как могут объединиться пути мудреца и художника, 

живущих на разных континентах. Однако он чувствовал, 

что мудрец говорит все правильно, несмотря на то что 

многое из сказанного им он не понимал.  

- Как же мы отправимся в прошлое и как узнаем, как 

решить нашу проблему? - спросил он. 

- Это не проблема, – ответил старец. Я много раз 

делал это, однако про наш кармический узел я ничего не 

знал. Видимо, эта энергия заложена на самом «тонком» 

уровне. 

На лице художника опять появилось недоумение. 

Однако он собрался с духом и сказал: «Хорошо, я 

согласен, если это как-то поможет вам решить эту 

дилемму». 
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На лице старца появилось удовлетворение, его глаза 

засияли, он искренне поблагодарил художника, сказав, 

что он не смел провести сеанс перемещения сознания в 

прошлые жизни без согласия оппонента, так как это 

является большим грехом. Он удивился его реакции, так 

как для западного человека не свойственно соглашаться 

на такого рода мероприятия.  

Он еще некоторое время восхвалял художника по 

восточной традиции, после чего взял его голову и 

произнес какое-то длинное заклинание. Все переплелось 

в голове художника, он почувствовал сильное жжение, 

после чего вихрь унес его в неизвестность. 

Он начал видеть картины. Он увидел красивый 

дворец из белоснежного мрамора. Голос старца сказал 

ему, что это дворец Шахерезады. 

- Мы сейчас в Индии, - сказал он. Смотри 

внимательно, не рассеивай внимание на постороннем. 

Главное – это найти решение нашей проблемы. 

Они перенеслись внутрь, вихрь перенес их в 

опочивальни. Они увидели царицу в окружении 

наложниц и мужчину, который танцевал перед ней.  

- Кто они? – спросил художник.  

-Это свита царицы, ее музыканты и танцоры. Узнаешь 

кого-нибудь из них?  

- Нет, не узнаю - ответил художник.  

-Смотри лучше – произнес старец, и они 

переместились ближе. 

Они увидели лица танцующих, было видно, что им 

доставляет их занятие большое удовольствие, однако 

внутри у них борьба, так как они устали.  

- Наверное, они уже очень много времени развлекают 

царицу? - спросил художник. 

- Да, это так, – ответил старец и показал в сторону. 

Пришел падишах и стал бить одну из наложниц, она 

кричала и просила о помощи, но царица не вмешивалась. 

- За что он бьет ее? – спросил художник.  
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- За то, что она перестала улыбаться. На ее лице 

исчезла радость. Как только это происходит, на ее лице 

должна появиться боль, -  ответил старец. 

Художнику стало искренне жаль наложницу, он 

расчувствовался, но старец остановил его, показав, что 

этим все дело не ограничилось. Охранник потащил ее 

вниз по крутым каменным ступенькам, произнося 

грубые ругательства. Он был настолько небрежен, что 

ударил ее случайно о каменный выступ, она потеряла 

сознание, и было видно, как ее душа отлетела от тела. 

Она воспарила вверх, счастливая и довольная. После 

этого вихрь перенес их в наши дни. Они увидели 

женщину, которая увольняет с работу свою работницу. 

Она выходит из большого небоскреба и расстроенная 

пытается перейти дорогу. Ее сбивает машина, и душа 

снова улетает на Небеса. 

- Эти все события взаимосвязаны между собой, - 

сказал старец.  

- Но как? – недоумевая, спросил художник.  

- Пока я не знаю ответа, необходимо уйти еще 

дальше. 

 Вдруг они переместились в Сирию и увидели эту 

женщину в сари очень молодую и статную. Она несла 

кувшин своему учителю и уронила его, обрызгав его с 

ног до головы. Учитель разозлился и выгнал ее. В этом 

учителе старец узнал себя и свою помощницу, которая 

помогала ему в его доме. 

- С вами понятно? – спросил художник, но причем 

здесь я. 

- Смотри внимательнее, – сказал старец, и они снова 

увидели дворец Шахерезады и лик царицы, лицо 

которой было преисполнено величия и надменности. 

- По твоей вине свершилась несправедливость в 

первый раз, по моей вине – в последний, – это и есть 

наш кармический узел. 

- Как нам его распутать? – спросил художник. 
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- Этот вопрос очень правильный, – сказал мудрец, и 

они снова полетели вниз к своим материальным телам.  

Продолжительное время они парили над ними, после 

чего вошли в свою материальную оболочку.   

Долго они сидели и смотрели друг на друга. Глаза 

художника не были уже такими удивленными, за этот 

день он стал как будто старше на сто лет, в его глазах 

появилась мудрость и знание того, что наши ощущения 

не возникают просто так, сами по себе, а имеют 

конкретные причины. 

- Что мы должны теперь делать? – спросил он у 

старца. 

Тот сидел, задумчиво вглядываясь куда-то и думая о 

том, как решить эту проблему. 

- Я пока не нашел решение, друг мой. Но судьба нам 

обязательно подскажет. Как ты смотришь на то, чтобы 

отправиться в Сирию и встретиться с этой женщиной? 

Художник сказал, что согласен, и на следующий день 

они отправились в путь. Долго ли, коротко ли, но 

прибыли они в Сирию в дом старца. Оказалось, что он 

являлся достаточно зажиточным человеком, его 

действительно уважали люди. Все, кто встречали их, не 

скрывали своего почтения к нему. Вообще, Сирия очень 

понравилась художнику, ее пейзажи вдохновили его, он 

снова захотел писать картины, новое доселе 

неизведанное чувство обуяло его душу. 

- Не торопись пока, - сказал старец. - Давай сначала 

решим нашу проблему.  

- Как мы это сделаем? Ты уже нашел решение? – 

спросил художник. 

- Решение уже близко, сегодня вечером она придет к 

нам на  ужин. 

Перед ужином все было тщательно подготовлено, они 

привели себя в порядок: надели праздничную одежду по 

восточной традиции, причесались и сидели, пили чай на 

тюрбанах. 
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 Вдруг художник осознал, как за это время они 

сблизились с мудрецом. До этого времени у него не 

было друзей. Были люди, которые ему завидовали, 

заискивали перед ним, набивались к нему в друзья, но 

все это даже рядом не стояло с тем чувством, которое он 

испытывал теперь.  

Он посмотрел в глаза старцу и увидел в них 

отображение своих чувств. Он смотрел своими 

глубокими глазами, проникая в его существо, и 

наполнял там все теплом и светом. 

- Ты действительно святой и мудрец, - сказал 

художник. В твоих глазах я вижу мудрость прожитых 

тобой жизней. Что будет, если ты взойдешь на новую 

духовную высоту? 

- Мне это не ведомо, - ответил старец. Но я знаю 

одно. Где бы я ни находился, наши сердца всегда будут 

биться в унисон. Есть вещи, которых я не могу 

рассказать тебе сейчас, но чуть позже я поведаю тебе 

большую тайну. Кажется, я уже приблизился к решению 

нашей проблемы. Сейчас все будет зависеть только от 

этой женщины. 

Они допили свой чай и пошли в столовую. К тому 

времени слуга сказал, что пришла гостья. Они 

нервничали, понимая, что виноваты перед ней. Минуты 

ожидания тянулись, как годы. 

Они не знали, что говорить и что делать, их сердца 

трепетали от волнения, а от напряжения тряслись руки. 

Она вошла, такая молодая и грациозная. Ее движения 

выдавали артистичную натуру, было видно, что 

присутствует талант танцовщицы. Она села за стол и по 

восточной традиции не смела заговорить, пока не 

заговорит хозяин дома. 

Старец медлил, разглядывая ее. Вдруг он встал и 

подошел к ней. Встал на колени и произнес слова на 

непонятном художнику языке. Она покраснела, затем 

еле заметно кивнула головой в знак одобрения. 
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Старец вдруг очень преобразился, на лице его 

появилось новое выражение глубокого проникновения 

мудрости веков. Он занял свое место и пожелал всем 

приятного аппетита. 

- Что же делать мне? – мысленно спросил его 

художник, как вдруг услышал ответ старца: 

- Ничего не делай, она и так потрясена. Если ты 

сейчас сделаешь нечто подобное, что и я, она сочтет, что 

мы с тобой сошли с ума и убежит от нас. Она прекрасно 

говорит на твоем языке. После обеда пригласи ее 

погулять по саду, доверься своему сердцу, оно 

подскажет тебе, как решить твою проблему. Только не 

пугайся, если произойдут метаморфозы, так как эта 

энергия с самого «тонкого» уровня. Потом я расскажу 

тебе великую тайну, от которой ты сам, возможно, 

подумаешь, что я сумасшедший. 

Художник согласился и спокойно стал доедать свой 

обед, недоумевая, как быстро меняется его жизнь за 

последние несколько дней или недель. Он уже потерял 

счет времени, в его душе было ощущение важности 

происходящего, оно затмевало течение времени. Все 

остальное как будто потеряло всякий смысл. Он уже 

несколько недель не рисовал, не видел привычных лиц, 

родных и знакомых. Все события переплелись в его 

душе. Он не видел ничего, кроме этого старца с его 

глобальными задачами, которые казались ему такими 

существенными, хотя, в сущности, не представляли 

ничего серьезного. 

Все переплелось в единый клубок событий, но, 

несмотря на это в душе художника было радостно и 

спокойно. Давно ему не было так приятно жить, он как 

будто попал в сказочный мир со сказочными героями.  

«Главное – это решить проблему», - подумал он, и 

углубился в процесс употребления пищи.  

Много ли времени прошло или нет, художник 

потерял счет времени. В его голове снова все 
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перемешалось. Он перестал думать о чем-то, но мысли 

сами собой текли рекой. Он думал о своей жизни, о 

старце, как вдруг его голос остановил его размышления: 

«Долго ты еще собираешься витать в облаках! Ты 

совсем забыл про наше дело? Девушка уже давно поела 

и собирается уходить, а ты еще даже с ней не 

заговорил». 

Художник быстро встрепенулся и осмотрелся по 

сторонам. Девушка уже стояла у порога и прощалась со 

старцем, обмениваясь любезностями по восточной 

традиции. 

Он подошел и очень нерешительно попросил 

извинения за свою неучтивость, после чего предложил 

ей проводить ее до ворот. Они шли молча. Она 

заговорила первой на очень хорошем французском: 

«Скажите, а в Марселе сейчас солнечно?» 

Этот вопрос обескуражил художника. Он очень долго 

жил в Марселе, чтобы обращать внимание на погоду. Он 

воспринимал город как большой организм, как живую 

субстанцию. Ему подчас не было дела до того, какая 

погода в тот или иной период времени. Он выхватывал 

куски природы или пейзажи, они застывали у него в 

голове, после чего он переносил их на холст. 

Он вдруг понял, какой он был ограниченный. Он 

понял, что этот вопрос, заданный в такой наивной 

манере, выявил его несостоятельность как художника и 

как личности, которая живет только в своем, 

выдуманном мире. 

- Вы знаете, ваш вопрос обескуражил меня, - 

произнес он. Я долго живу в Марселе, но очень мало 

внимания уделяю ему. 

-  Вы очень смешно говорите, - сказала девушка. Ваш 

язык, как это ни странно, похож на язык мудреца. Мы 

случайно раньше не могли с вами встречаться? Мы на 

Востоке верим в переселение душ. А вы верите? – 

спросила девушка, немного засмущавшись. 
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- Да, с некоторых пор, - сказал художник. 

- Что вас привело в Сирию,- спросила она. 

- Вы знаете, но это вы. 

- Как это? – уже  краснея, спросила девушка. 

Художник не знал, что он делает. Он много раз 

репетировал про себя эту речь, но теперь как будто его 

язык говорил сам по себе.  

- Я много лет живу в Сирии и не знаю, как мне 

подойти к вам. Я считаю дни и ночи до нашей встречи и, 

самое главное, - это то, что я люблю вас. 

Девушка явно не ожидала услышать этих слов, но, 

как ни странно, она не ответила грубо и не поспешила 

уйти. 

- Вы знаете, когда я вас увидела, то тоже поняла, что 

люблю вас, - произнесла она. Я не знаю, как это 

случилось. 

Художник не знал, что сказать, но его язык сам 

говорил уже на сирийском языке, которого он не знал и 

не мог знать. Он не успел опомниться, как они уже 

слились в поцелуе. Вдруг он испытал нечто вроде 

эйфории. Никогда раньше он не испытывал таких 

чувств, хотя у него было много женщин. Он вдруг 

понял, что действительно любит эту женщину, она 

дорога ему, и хочет всю оставшуюся жизнь провести 

только с ней.  

Он уже не сопротивлялся, когда его язык говорил по 

сирийски, он расслабился и плыл по течению. После 

этого он опять услышал голос старца: «После того как 

закончишь говорить, пригласи ее снова в дом. Будь 

настойчив, даже если она будет сопротивляться». 

Он так и сделал. Когда его язык закончил речь, он 

пригласил ее войти внутрь. Она хотела отказаться, но он 

был настойчив.  

Когда они вошли в дом, старец был уже в 

праздничном облачении. Он перебирал четки, его глаза 

блестели неземным светом. Было видно, что он 
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собирается сказать что-то очень важное, но он не 

спешил. 

После нескольких минут молчания он поднял руки к 

небу и произнес какое-то заклинание. После этого он 

сказал:  

- Готовы ли вы стать мужем и женой? Властью, 

данной мне Богом и людьми, я могу обвенчать вас узами 

брака. 

Девушка на секунду смутилась, но язык художника 

произнес все сам, после чего они прошли обряд 

обручения, надели кольца, которые преподнес мудрец, 

после чего он усадил их и сказал: 

- Я должен вам кое-что сообщить. Мне осталось 

совсем немного, прежде чем я покину этот бренный мир 

и, возможно, приду сюда снова в образе маленького 

мальчика, которого вы назовете Арий. Мое воплощение 

уже готово, осталось лишь заручиться вашим согласием. 

Вы согласны принять меня в новом образе? 

Они ответили согласием, но решительно ничего не 

понимали.  Старец продолжил:  

- Вы должны понять, что ваш союз не просто 

совершен на Небесах, он совершен на самом «тонком» 

уровне, откуда идут причины для всех следствий. Я 

создал основу для новой причины, но Основа сама 

решила поступить иначе, послав меня снова на эту 

Землю. Ваша задача растить меня, как подобает 

любящим родителям, ибо в один прекрасный день я 

стану снова учителем многих. Буду просвещать людей, и 

вы не должны будете мне препятствовать в этом. Вы 

согласны? 

Они снова ответили согласием, тогда старец 

успокоился и немного поник. Было видно, что он очень 

утомлен, но он продолжал говорить: 

- Я оставляю вам дом и все свое имущество, но не 

забудьте своих обещаний. Я буду приходить к вам в 

«тонком» теле. Возможно, вы будете меня видеть, но не 
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удивляйтесь и не сомневайтесь в содеянном – ваш путь 

благословлен Богом и мной. 

Аминь! 

После этих слов старец лег и скончался. Почти 

физически ощущалось, как его душа отлетела от тела, 

как он осмотрел все вокруг, после чего поднялся на свою 

духовную высоту. 

Аминь! 

В чем смысл этой истории? Наверное, этот вопрос не 

дает вам покоя? А теперь давайте разберем все по 

порядку.  

Смысл этой истории заключается в следующем. Во-

первых, можно сказать, что все в этой жизни 

предрешено, но это не совсем так, так как всегда есть 

воля самого человека, именно поэтому испрашивается 

его согласие. В этом аспекте главный вопрос 

заключается в том, зачем необходимо согласие человека, 

ведь воля Высших Сил гораздо значимее. 

В этом вопросе необходимо еще раз вернуться к 

вопросу о Преддействии. Преддействие создает условия 

для развития материи на своем уровне – уровне Основы. 

После этого эта энергия спускается вниз на грубый 

материальный уровень, для того чтобы реализоваться. 

Опускаясь, Она проходит несколько ступеней или 

этапов взаимодействия с астральными энергетическими 

слоями, которые также последовательно отображают эту 

энергию на своем уровне. 

На каждом уровне спрашивается согласие самого 

субъекта сознания, который дает его или нет. Если на 

уровне Сущности человека согласия нет, то эта энергия 

никогда не спустится на уровень материальной энергии. 

Если согласие получено, то энергия, опускаясь, также 

требует согласия для вхождения в новый или 

следующий энергетический пласт. 

С другой стороны, изначальный источник энергии 

контролирует движение этой энергии на всем пути ее 
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взаимодействия с другими энергетическими слоями. 

Именно это создает условия для подъема 

энергетической вибрационной частоты того уровня, с 

которым идет взаимодействие, так как, давая согласие, 

он включается во взаимодействие с высшей духовной 

Основой, энергия которой объединяется с этим уровнем 

в момент дачи согласия на Ее проявление ниже и ниже – 

в этом и заключается смысл Преддействия. 

В этом состоянии все стремится к интеграции по 

собственной воле. Если оно не соглашается, энергия 

проходит ниже только в том случае, если Основа 

затрачивает силы и энергию для того чтобы продавить 

эту энергию через этот энергоинформационный слой. 

Именно поэтому старец и не видел эту энергию, 

странствуя в энергетических объемах своих прошлых 

жизней. 

В этом состоянии смысл Преддействия утрачивается. 

Эти случаи уникальны, но, вместе с тем, они несут 

Знание с самого высокого уровня осознания 

Действительности во Вселенной. 

Знание многоаспектной природы духовного 

взаимодействия делает человека сильным, так как он 

способен подниматься по пути духовного развития, 

объединяя свою энергию с энергией Основы. С другой 

стороны, у него развивается чувство ответственности за 

ту энергию, которая  проходит через него. Осознание 

этого делает его одновременно сильным и знающим, 

создает для него причины в форме Преддействия и 

последствия в форме развития, которые обеспечивают 

его духовный рост и развитие как многомерного, 

многоаспектного, энергетического Существа, которое 

полно Жизни, наполняется Ею и распространяет Ее 

вокруг себя без остатка. Только в этом случае можно 

наполниться новой энергией и перейти на ту духовную 

высоту, на которую перешел старец в этой мудрой 

истории.  
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Глава 49 

О Звезде Триединства  
 

Все, о чем говорится в этой книге, можно свести к 

нескольким истинам, знание которых может помочь 

человеку развить способности к восприятию «тонких» 

видов энергий, которые обитают вне времени и 

пространства. Добраться до них непросто, открыть их 

для себя (своего восприятия) еще сложнее. Однако, на 

вопрос, необходимо вам это или нет, вам предстоит 

ответить самим. 

В этом состоянии может вам помочь только Знание 

того, что такое Триединство и Звезда, которая начинает 

сиять только в момент его возникновения. 

«Что это за Звезда?» – спросите вы. На что я отвечу 

так. Во-первых, это Звезда счастья и удачи, потому что 

открыть для себя самого Себя – это большое счастье. 

Все остальные формы проявления счастья по сравнению 

с ними меркнут во мраке небытия. Почему удача? 

Потому что найти и открыть для себя Законы, по 

которым живет Вселенная, – это большая радость и 

удача, которая нам помогает на нашем пути. 

В этом состоянии главное – это путь, по которому мы 

идем. Мы должны соотносить наш путь с этой Звездой. 

Однако, как сделать так, чтобы Она воссияла? Для этого 

и нужны истины.  

Первая истина заключается в том, что все вокруг нас 

(во Вселенной) взаимосвязано. Эта истина всегда 

является первой и самой основной, потому что она 

открывает путь для первого Царства – нашей материи. 

Она открывает наше сознание для восприятия других 

форм энергий, кроме материальных, так как, когда мы 

все время сосредоточены на себе и своих проблемах, мы 

изолируем себя от остального, «тонкого» мира. 
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В этом состоянии главное, что следует усвоить, - это 

отказ от своего «эго» или чувства превосходства разума 

над материей.  

Материя как одна из форм энергий пронизана 

«тонкими» энергиями. Для того чтобы получить к ним 

доступ, нужен ключ, который заложен в нашем 

сознании. Этим ключом является растворение и 

медитация (сосредоточение). Когда человек расслаблен, 

он потребляет этот мир не только для себя, но 

становится частью этого мира – неотъемлемой единицей 

сознания, которая ищет свой путь, но не лихорадочно, 

как раньше, а осознанно, то есть сосредоточенно и 

одновременно расслабленно. Если вы этого не поймете, 

вам будет сложно двигаться вперед, к открытию второго 

Царства – Царства нашей духовной Сущности. 

Оно открывается другим ключом, который можно 

обозначить звуком «ОМ» - вселенским звуком гармонии 

и единства. В этом звуке заложен ключ к пониманию и 

открытию второго Царства. Если произнести его 

правильно (гортанно, с выходом энергии из низа 

живота), то можно ощутить смысл сказанного не на 

словах, а на деле, но сейчас не об этом. 

Звук «ОМ» рождает понимание истины, которая 

гласит о том, что Проникновение достигается благодаря 

соединению действия и Преддействия. Другими 

словами, проникновение во второе Царство происходит 

тогда, когда звук «ОМ» во Вселенной и звук «ОМ» в 

человеке могут объединиться. 

Для того чтобы проникнуть во второе Царство, не 

достаточно просто расширить свое сознание, как 

раньше. Необходимо приобрести высшую (духовную) 

вибрационную частоту, которая поднимет вас до 

вибрационной частоты вашей духовной Сущности, 

которая сможет принять вас к Себе. Для одних нужны 

годы тренировок для того чтобы понять и осознать 

смысл сказанного. Для других достаточно одного или 
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несколько раз произнесенного звука «ОМ» правильно. 

Сила мысли человека, его стремление и желание не 

имеют в этом процессе никакого значения. Как и те 

качества, которые он приобрел, странствуя по своему 

пути. 

Эти качества нужны были ему раньше, теперь они 

теряют свое функциональное значение и должны быть 

принесены в жертву во имя будущего развития без 

своего «я» или эго в том состоянии, в котором мы его 

понимаем. Другими словами, вторая истина заключается 

в Проникновении, которое возможно только в том 

случае, если вибрационная частота обоих 

энергетических объемов идентична. 

В этом состоянии жертвой может стать все, что вам 

дорого. Именно на этой стадии происходит крушение 

идеалов, потеря ценности всего того, что вам казалось 

важным и нужным. Это может сломать вас или 

возвысить. Все будет поставлено на карту во имя 

справедливости, которая выражается в сиянии Звезды 

великого счастья и удачи.  

Третья истина служит путеводителем для путника, 

который ушел от своего эго. Это совсем не значит, что 

его совсем нет, но оно существует и работает под 

контролем  Высших  Сил. В этом состоянии человек 

перестает жить для себя. Его эго растворено во 

Всеобщем  Энергоинформационном Потоке Жизни, 

который живет и работает по своим Законам. Эти 

Законы не просто воспринимаются путником, но он 

растворен в них, Они становятся частью Его существа. 

Таким образом, можно сказать, что третья истина гласит 

так: «Проникновение и Прозрение обеспечивают 

растворение сознания и отказ от своего «я» во имя блага 

Вселенной». 

Эта истина обеспечивает движение или развитие 

сознания субъекта путем его растворения в 

энергетической вибрационной частоте самого «тонкого» 



 

 337 

уровня сознания и Жизни. В этом состоянии многое 

может потерять свой прежний смысл, кроме той истины, 

которая была озвучена выше. В этом состоянии субъект 

перестает принадлежать самому себе. Он отказывается 

от мирских благ, которые может предоставить ему 

земная жизнь. Он уходит от удовлетворения своих 

ненасытных желаний, развиваясь путем перехода из 

одного энергетического объема в другой посредством 

страдания от потери своей индивидуальности и всего 

того, что с ней тесно связано: имущество, деньги, 

власть, родственные связи и все то, что нас так крепко 

привязывает к себе. 

Ведь, если задуматься, то с полной уверенностью 

можно утверждать, что мы страдаем не оттого, что мы 

что-то теряем, а оттого, что с этой потерей мы каждый 

раз теряем часть своего  «я», своего эго. Эта потеря для 

нас более значимая и более ощутимая, чем потеря 

нашего имущества, денег, власти и т.д. Если вы поймете 

это, то почувствуете, что только эго определяет степень 

нашего страдания и его воздействие на нас. Если нашего 

эго нет, то есть оно растворено в Общем 

Энергоинформационном Потоке Жизни, то нас не 

тревожат эти потери, так как мы не чувствуем их 

воздействия на наше эго, мы не теряем его и не 

приобретаем. Страдание теряет над нами свою власть, 

благодаря чему мы становимся сильными не в смысле 

физической силы или психической, но силы духовной. 

Силы, которая граничит со Знанием. 

Постепенно эта Сила и Знание объединяются, но 

происходит это не раньше ухода из материальной жизни 

или вхождения в состояние Сомати или очень глубокого 

транса. 

Эти состояния позволяют сосредоточить жизнь 

человека не на ее продолжении или развитии, как 

раньше, в случае слияние с духовной Сущностью, а на 
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ее сиянии, потому что истинная Жизнь – это и есть та 

Звезда, о которой шла речь выше. 

Именно этой духовной высоты достиг старец из 

рассказанной притчи или восточной истории, которая 

имела место в очень давние времена. Он не был первым 

или последним на этом пути. Он был одним из 

немногих, кто замкнул круг Жизни.  

Эти три истины обеспечивают движение человека по 

пути, но он еще не знает, что, двигаясь вперед, он идет к 

замкнутости, потому что именно замкнутость 

обеспечивает сохранение и наибольшее развитие 

энергии во Вселенной. 

Как же велико его разочарование, когда он понимает, 

что все то, что он делал, развивался, к чему стремился, 

было лишь этапом к этой замкнутости. Когда он 

достигает ее, он опустошен и раздавлен, но это длится 

недолго. Это является последним испытанием на пути, 

когда необходимо довериться своему пути 

окончательно, без остатка своего «я». Как только это 

происходит, человек достигает Просветления – перехода 

из состояния замкнутости к новому витку развития. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает 

его вновь в новом качестве и новом состоянии, которое 

приобретается благодаря новой  Жизни. Эта Жизнь 

снова выдвигает свои истины и свои Законы, знание 

которых необходимо, чтобы развиваться дальше. 

Вы можете верить во все сказанное, можете 

сомневаться – это ваше право. В зависимости от вашей 

реакции на происходящее, вы можете определить, на 

какой стадии своего пути вы находитесь, но одно можно 

сказать наверняка: если вы не видите своего пути, не 

чувствуете его своим сердцем – вы всегда будете 

страдать и мучаться, потому что вашему внутреннему 

«Я» не нужны дворцы, замки, толстые кошельки. Ему 

нужна свобода и сияние, которые могут обеспечить 

достижение замкнутости посредством объединения 
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высших (духовных) энергий очень «тонкого» свойства и 

грубых, материальных, которые должны подчиняться 

высшему посредством растворения в нем.  

Достижение состояния растворения и прозрения - это 

дело времени, главное – это сделать первый шаг к этому. 
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Глава 50 

Достижение Триединства  
 

В этой главе мы подробно остановимся на 

практических рекомендациях, которые помогут вам на 

вашем пути достижения состояния сияния Звезды – 

Жизни. 

Первое, что вам следует усвоить, - это то, что вы 

как субъект сознания многомерны и многоаспектны. 
Для того чтобы добиться результата в развитии своей 

духовности, необходимо объединить свои планы и 

подпланы на энергетическом уровне, то есть создать или 

инициировать их взаимодействие. 

Для этого есть ряд несложных, но очень эффективных 

упражнений. 

Первое упражнение: Для начала сядьте на пол, лучше 

всего встать на колени и опуститься на пятки (поза 

«сейза»), выпрямите спину, закройте глаза, язык 

прижмите к верхнему небу. Руки положите на колени 

ладонями вверх. Почувствуйте дыхание вечности, делая 

глубокий вдох. Подумайте о том, что вместе с воздухом 

вы вдыхаете божественную энергию (прану). Заведите 

ее в центр Хара (точка Дань-Тянь 3см ниже пупа) и 

удерживайте ее там максимально долго вместе с вдохом, 

после чего выдыхайте очень медленно через нос, 

произнося внутри себя мантру:  

«АМИНЬ-ГУН-ОМ-ПАДА-АМИНЬ-ОМ-ОМ-ОМ-

ОМ-ОМ-АМИНЬ-ОМ»       (7 раз) 

После этого войдите в состояние окружности, 

представьте себя сферической оболочкой с большим 

количеством энергетических сфер разных цветов, 

которые постоянно движутся. Найдите сферу 

фиолетового цвета. Обычно она появляется сразу, но 

может быть придется некоторое время подождать, если 

ваша психика не до конца расслаблена. После того как 
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фиолетовая окружность будет вами обнаружена, 

представьте точку фиолетового цвета в ее центре и 

войдите внутрь этой точки своим сознанием, после чего 

произнесите вслух или мысленно указанную мантру 

снова «АМИНЬ-ГУН-ОМ-ПАДА-АМИНЬ-ОМ-ОМ-

ОМ-ОМ-ОМ-АМИНЬ-ОМ»       (3 раза).  

После этого сделайте вновь семь глубоких вдохов и 

семь выдохов, после чего должно возникнуть особое 

состояние включенности семи оболочек человека, в 

котором можно находиться неограниченное количество 

времени. 

У каждого человека  это состояние специфично. У 

одних оно сопровождается отключением сознания, у 

других, наоборот, его усилением. Все зависит от 

особенностей системы взаимодействия ваших 

психических центров.  

Одно можно сказать совершенно точно.  Состояние, 

которого вы достигнете, не будет застывшим. Оно будет 

постоянно меняться в зависимости от того, что будет 

происходить внутри вас. Как минимум, вы станете более 

спокойными. Как максимум, вы достигнете высшего 

уровня духовной высоты для нашего уровня сознания и 

Жизни.  

Второе упражнение направлено на развитие 

психических центров, которые по времени у нас 

находятся в активном состоянии. Для того чтобы 

усилить ощущение многомерности, необходимо 

активизировать психические центры настолько, чтобы 

они стали «выдавать» общую вибрационную 

(объединенную) энергетическую частоту, благодаря 

которой можно войти в состояние «объединенного» 

сознания. В этом состоянии все теряет всякий смысл 

каждую минуту и каждый миг  обретает его вновь. В 

этом состоянии мы чувствуем то, что называется 

развитием в истинном смысле этого слова. 
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 Для начала сядьте поудобнее, положите руки на 

колени ладонями вверх и почувствуйте поток энергии, 

который идет сверху вниз (из Космоса к Земле). Станьте 

частью этого энергетического потока и объедините свое 

сознание с ним, после чего произнесите: «АМИНЬ ОМ 

МАНИ ПАДМЕ АУМ СА ХУМ ОМ ОМ ОМ ОМ 

ОМ» (желательно 108 раз). После чего войдите в центр 

круга желтого цвета (черную точку), который 

представьте на расстоянии одного метра от себя. После 

этого произнесите мантру еще семь раз и снова войдите 

в центр круга, того круга, в который вы уже вошли. 

Так необходимо проделать семь раз в общей 

сложности. После чего необходимо произнести на 

распев мантру: «АМИНЬ ГУН ОМ ПАДА АМИНЬ 

ОМ ОМ ОМ ОМ ОМ-САИ ОМ ОМ ОМ ОМ – ОМ- 

АМИНЬ ОМ (семь раз). 

Если вы все сделаете правильно, вы должны ощутить 

вращение в центре груди на уровне солнечного 

сплетения, затем небольшую тошноту и даже 

головокружение, после чего вы почувствуете, как будет 

появляться состояние дискомфорта в разных местах, но 

со временем вы адаптируете эту энергетическую частоту 

и будете лучше себя чувствовать. 

Главная задача при выполнении этого упражнения 

заключается в том, чтобы войти в состояние 

объединенного сознания. Для каждого оно будет сугубо 

индивидуально, но, вместе с тем, с каждым разом оно 

будет стремиться к идеалу. 

В суете дней это состояние потерять очень трудно, а 

найти его еще труднее. Поэтому, если все-таки обретете 

его, никогда не «раздавайте» его понапрасну, цените его 

и питайте его правильными состояниями. Помните, что 

все, что вы имеете, это только то, что может вместить 

ваше сознание. Это те состояния, которых вы на данный 

момент времени достигли, но, главное, - это достичь 

состояния своего Пути, а для этого необходимо 
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объединить все Ваши энергетические уровни и 

подуровни Человека.  

Второе правило, которого следует придерживаться на 

пути духовного совершенствования, гласит так: 

«Прежде чем что-либо сделать, подумай о 

последствиях».  
Почему это правило идет после рекомендации 

осознавать свою многомерную природу? 

Дело в том, что все, что мы делаем, имеет отпечаток 

во Вселенной. Этот след отображается не только в 

материальном мире, но и в духовных мирах. Осознание 

своей многомерности может повести вас по ложному 

следу, если вы начнете перекладывать всю вину за 

происходящее с вами или с теми, кто, так или иначе, с 

вами связан, на Высшие Силы, на провидение и на что-

нибудь еще. 

Да, действительно, во многом все решается на 

Небесах, но за то, что мы делаем, думаем и говорим, 

отвечаем мы с вами. Следовательно, если от наших слов, 

действий и мыслей возникают неблагоприятные 

последствия для окружающих, то ответственность за это 

несем тоже мы. 

Многие люди так увлекаются идеей фатализма, что 

перестают помогать другим людям, когда у них 

возникают проблемы, думая при этом, что грех решать 

за человека проблему, которую ему дал Бог для 

развития. Или перестают обращать внимание на горе, 

которое происходит вокруг, сострадать, переживать и 

т.д. 

Жизнь, как правило, наказывает этих людей за 

бессердечность. Они часто оказываются на месте этих 

людей и испытывают на себе тяготы жизни в 

одиночестве, однако, это их не учит ничему, потому что 

они рассматривают их не как следствие своего 

поведения, а так же, как и раньше, в качестве элемента 

судьбы. 
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Конечно, предопределенность существует, но она не 

носит повсеместного характера. Она избирательна, то 

есть возникает тогда, когда созданы для нее 

предпосылки (положительные или негативные). В этом 

состоянии главное - это активизировать  свой духовный 

потенциал, осознать свою истинную природу.  

В этих состояниях люди часто теряют веру в тех, 

кому они молились и поклонялись, тем самым лишая 

себя их защиты. Когда они остаются совсем одни, им 

уже не у кого просить помощи, защиты, поддержки. Они 

вынуждены признать, что их действия были совершены 

напрасно, слова сказаны сгоряча, а мысли очень «едкие» 

и «зловонные». Но произойти это может не раньше, чем 

человек возьмет на себя ответственность за них, примет 

покаяние и отречется совершать то, что может 

навредить другим. 

«Но как же быть, если все произошло случайно или, 

как сейчас принято говорить, спонтанно? – спросите вы. 

- За это тоже необходимо нести ответственность?»  

Да, безусловно, это является смягчающим вину 

обстоятельством, но ответственность все равно есть, 

если только вы ни выполняли Волю Высших Сил.  

Иногда так бывает, но в этих случаях человека 

нисколько не мучает чувство вины, как бы он не желал 

навязать его своему разуму. Он в данной ситуации 

настроен на волну другого свойства, на высшую 

духовную вибрацию, которая, наоборот, помогает ему 

вместо того, чтобы наказывать. 

В этом состоянии самобичевание теряет всякий 

смысл и обретает его вновь только в том случае, если 

человек (его разум) совершил нечто такое, что 

противоречит его Пути, поэтому третья рекомендация 

гласит: «Всегда придерживайся избранного Пути, 

будь верен ему до конца, пока Божья Воля не 

разлучит вас с Ним». 
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Смысл этого высказывания отображает основное 

призвание каждого человека, живущего на Земле и на 

Небе, – это найти свою Дорогу Жизни или свой Путь.  

Что такое Путь? Путь – это Высшая Воля, зовущая 

туда, куда Ей нужно. «Зачем это нужно нам?» – 

спросите вы. На что я отвечу так. 

Скажите, зачем нужны вообще вы, если вы не 

выполняете того, зачем вас сюда послали. Представьте, 

что вы космонавт, которого послали на орбиту 

наблюдать за Космосом и совершать конкретные 

действия на пользу обществу. 

Если вы не выполняете свою работу, зачем вы вообще 

нужны? Точно также и здесь, только с точностью до 

наоборот – вас послали из Космоса на Землю. 

Как определить свой Путь? Для ответа на этот вопрос 

необходимо перечитать предыдущие рекомендации, так 

как после их выполнения Путь, вернее сказать, Его 

энергия будет ощущаться вами достаточно определенно. 

Если вы не знаете, как это сделать, можно 

посоветовать следующее упражнение. 

Путь - это основа движения, колея Жизни, по которой 

вы идете, но проблема заключается в том, что вы не 

чувствуете этой колеи и бредете по бездорожью. Чтобы 

выбраться из него необходимо правильное дыхание, 

правильная осанка и правильные состояния. Если все это 

объединить в одно целое, то можно все это назвать 

одним словом – Медитация. 

Несмотря на то что медитативных практик 

существует великое множество, мы осмелимся вам 

предложить еще одну.  

Для начала нужно почувствовать свой 

энергетический центр (точка Дань-Тянь 3см. ниже пупа). 

Для этого необходимо направить мысль внутрь этого 

центра и ощутить энергетическую вибрацию, которую 

он излучает. После этого необходимо отрегулировать 

дыхание. Представьте, что вы дышите, через маленькую 
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соломинку втягивая воздух. Вдох должен 

последовательно заполнять низ живота, затем среднюю 

и верхнюю часть легких. На вдохе немного отводите 

плечи назад, для того чтобы обеспечить максимальное 

заполнение легких. На выдохе сводите плечи вперед, для 

того чтобы обеспечить полный выдох. 

Таким образом, необходимо сделать семь вдохов и 

семь выдохов, после чего дыхание станет ровным и 

спокойным, как нам и необходимо. Первые семь раз 

вдох следует делать через нос, выдох через рот, после 

чего дыхание осуществляется через нос.  

После того как дыхание отрегулировано, займите 

тихое место, где вас никто не будет беспокоить, сядьте в 

позу лотоса или полулотоса, скрестив ноги перед собой, 

максимально выпрямив спину. Руку положите на колени 

ладонями вверх. Язык всегда держите у верхнего нёба. 

Прямая спина обеспечивает ваше расслабление и 

хорошую концентрацию вашего сознания. После того 

как вы настроетесь на работу, произнесите следующую 

мантру семь раз: «АУМ-САН-ОМ-СА-ОМ-ОМ-ОМ-

ОМ-ОМ-ОМ-АМИНЬ-ОМ» и поклонитесь четырем 

сторонам света, сказав: «Господи благослови!» (три 

раза). 

После чего снова погрузитесь в точку Дань-Тянь и 

скажите, что вы хотели бы узнать. Вопрос нужно 

задавать конкретно. Он должен обязательно содержать 

слова: «Я хочу узнать…». Чтобы получить ответ, 

необходимо спрашивать то, что вам действительно 

необходимо для развития. Например, можно спросить о 

том, что вам необходимо сделать для развития тех или 

иных качеств, которых вам не хватает, как разрешить 

трудную жизненную ситуацию и т.д. Не нужно 

спрашивать, какой будет курс рубля по отношению к 

доллару и т.д. «Почему?» – обязательно спросите вы. На 

что я отвечу так. 
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Все есть энергетическое взаимодействие. Если вы 

хотите получать ответы на вопросы, необходимо 

подготовить для этого почву. Другими словами, 

формулировка вопроса должна предполагать 

возможность вхождения в него энергии высшего, 

«тонкого» свойства. В противном случае, вы будете 

слышать только то, что желаете услышать, так как 

вопрос и ответ будут находиться в одном 

энергетическом, частотном диапазоне (на уровне 

разума). 

Вы должны быть объективны. Задавая вопрос, вы 

должны быть готовы услышать объективную 

информацию, а не ту, которая вам была бы приятна. 

В этом состоянии нет нужды тратить время на 

отработку дыхания и произнесение специальных мантр. 

Вы и так постоянно слышите в своей голове голос 

своего «я» или разума. 

После того как вопрос будет задан, вам необходимо 

обеспечить приход созидающей энергии внутрь него. 

Для этого необходимо расслабиться и произнести 

указанную мантру еще семь раз. После чего мысль 

необходимо направить в точку Дань-Тянь и 

раствориться в ней полностью. По мере вашего 

растворения вы будете чувствовать, как мысли 

постепенно уходят из вашего сознания, после чего 

останется только одно состояние – отрешенного от всего 

сознания. 

Возможно, вы даже забудете про свой вопрос, но, как 

правило, после этого и начинают приходить ответы. Как 

это происходит? Они возникают как мысль, как 

утверждение и как воля, которая не предлагает 

различных вариантов, а утверждает то, что необходимо 

сделать, чтобы решить проблему. Сразу хотелось бы вас 

предупредить, что эти ответы зачастую совсем 

отличаются от того, что нам бы хотелось слышать, но 
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проходит время, и мы всегда убеждаемся, что это было 

единственное верное решение. 

Если вы не будете повиноваться, - это ваше право, но 

ответов больше не будет. С одной стороны, может 

показаться, что это жестоко, но это неправда. Дело в 

том, что для направления энергии в грубый 

материальный план, которой бы хватило, для того чтобы 

внести ясность и каким-то образом видоизменить 

ситуацию, нужно большое количество энергии.  

Лишний раз никто не будет доставлять ее вам только 

для того чтобы оказать вам помощь, при этом, еще 

предоставив вам возможность отказаться от реализации 

или отображения этой энергии, потому что, если вы 

отказались, необходимо тратить энергию вновь для того, 

чтобы видоизменить уже эту энергию. 

Двойной труд никто делать не желает, тем более, что, 

по существу, необходимость решения проблемы или 

вопрос вами же и инициируется. 

В этой ситуации необходимо понимать, что вы несете 

ответственность за отображение пришедшей к вам в 

форме ответа на ваш запрос энергии. Если вы не 

сделаете этого, энергию, которую Высшие Силы 

затратят на то, чтобы видоизменить свою же энергию, 

необходимо будет вернуть, то есть ваших проблем 

станет еще больше. 

С одной стороны, можно сказать, что это 

несправедливо, но во Вселенной существуют Законы, 

один из которых гласит: «Только давший может взять, а 

взявший должен отдать». Если вы не принимаете этого 

Закона, все равно Он найдет вас и заставит платить по 

счетам, поэтому следующее правило гласит о Покаянии.  

Покаяние необходимо для того, чтобы установить 

связь низшего и высшего, «тонкого» и «грубого». Если 

вы не установите эту связь, вы никогда не сможете 

достичь заветной вибрационной частоты, которая 
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раскроет вас (ваши психические центры) для восприятия 

этой энергии. 

Если вы сможете воспринять ее, покаяние вам больше 

не понадобится, потому что вы будете осознавать 

причины, следствия которых вы будете воспринимать. 

Если не установить связь, не расставить сразу акценты и 

приоритеты, со временем начинается борьба с самим 

собой за власть, так как низшее рано или поздно 

начинает брать верх, так как внутри него существуют 

постоянные противоречия, внутри которых очень 

сложно сориентироваться. 

Если вы понимаете то, о чем идет речь, вам будет 

легко жить в этом мире, потому что все, что с вами 

происходит, так или иначе является отображением того, 

что ниспослано нам Свыше. Хорошее это или плохое не 

имеет значения, хотя хорошее воспринимать легче. Дело 

в том, что в том и другом случае необходимо смирение. 

Оно является следующим этапом развития и 

следующей рекомендацией вам.  

Осознание своей природы  не дает освобождения от 

оков плоти и оков разума, если только оно не рождает 

внутри нас спокойное отношение ко всему, что 

происходит вокруг. Спокойное отношение начинается со 

смирения, когда мы принимаем все, что нам ниспослано 

судьбой. Если мы не принимаем, мы становимся 

заложником этой энергии. Она замыкает нас на себе, мы 

вращаемся вокруг нее и не движемся вперед. При этом 

назад мы тоже не движемся, поэтому не можем осознать 

пагубности своего положения. 

Смирение объединяет нашу энергию с энергией 

судьбы. Мы становимся с ней единым объектом, 

который работает как один организм: один дает 

энергию, другой ее пропускает и видоизменяет.  

«Как смирение видоизменяет эту энергию?»– 

спросите вы. На что я отвечу так. Смирение не только 

видоизменяет энергию, оно еще и создает 
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благоприятные последствия, так как оно «просеивает» 

эту энергию, берет от нее то, что может быть 

использовано для созидания. 

Без смирения нет развития, но что такое смирение как 

состояние?  С одной стороны, этот вопрос кажется нам 

нелепым и надуманным. Но, с другой стороны, мы 

начинаем испытывать трудности тогда, когда начинаем 

сравнивать смирение с леностью или нежеланием что-

либо предпринять. 

С одной стороны, эти состояния очень схожи, однако 

их отличает наша реакция и последствия, которые 

возникают. В первом случае мы движемся вперед, во 

втором случае – назад. «Почему?» – спросите вы. Ведь 

по существу эти действия идентичны? На что я отвечу 

так.   

Природа смирения такова, что оно есть не просто 

отрицание энергии, сложившейся ситуации, проблемы. 

Оно есть активное действие по ее видоизменению. 

Природа отрицания в форме нежелания совершать 

какие-либо действия совершенно иная. Она граничит с 

бездействием, аморфностью и слабостью, когда человек 

не пропускает эту энергию, а делает ее еще сильнее за 

счет того, что начинает подпитывать ее своей энергией 

(страхом, сомнениями, паникой и т.д.). 

Именно поэтому возникает такое апатичное 

состояние, при котором хочется все время спать и 

ничего не делать, или залезть в бутылку, или принять 

наркотические вещества.  

Внутри человека существует совершенно непонятный 

и неизученный механизм самоуничтожения. Когда 

внутри человека появляется патоген или энергия 

разрушительного свойства, человек вначале ей 

сопротивляется, а затем постепенно сдается, после чего 

начинает сам себя постепенно уничтожать. 

Допускать этого нельзя. Если когда-нибудь вы 

ощутили такие состояния, вдруг почувствовали апатию 



 

 351 

и абсолютное нежелание что-либо решать, спросите 

себя, перед чем вы пасуете, перед какими жизненными 

трудностями пресмыкаетесь и подумайте над тем, как их 

можно видоизменить. При этом следует смотреть им 

прямо в глаза и видеть их влияние на себя, свою психику 

и свою энергетику.  

Для того чтобы удалить гной, нужно вскрыть рану. 

Смирение – это ваш скальпель. Вам необходимо сделать 

операцию по удалению неправильного отношения к себе 

и окружающим вас людям, которые вас любят и 

понимают. Проблема непонимания кроется в вас самих в 

настоящем, прошлом или будущем. Вы не можете ее 

знать, так как ваш разум имеет ограниченные 

возможности, но он может подсказать вам, где искать – 

в поле «тонких энергий». Поэтому именно туда его и 

следует настроить. 

Как только это произойдет, а произойдет это не 

раньше, чем вы приобретете смирение, ваша судьба 

начнет с вами разговаривать на «Вы», с уважением, а не 

помыкать вами во всем.  

После того как вы приобретете покаяние и смирение, 

в вашей жизни откроются новые грани и новые 

горизонты для развития. В этом состоянии главное 

испытание заключается в том, чтобы не оглядываться 

назад к своей прошлой жизни, а уверенно двигаться 

вперед, поэтому следующая рекомендация заключается 

в том, чтобы быть уверенными людьми. 

Что это означает? Когда вы видите перед собой мир и 

не знаете его Основы, не знаете, по каким законам Он 

живет и «дышит», вас очень часто посещает чувство 

неуверенности в том, что вы не знаете и знать не 

можете. 

Вместе с тем, это чувство теряет силу по мере вашего 

проникновения в энергетическую вибрацию Основы, 

которая наполняет вас внутренним Светом и Знанием. 

Знанием не в смысле понимания процессов и Законов, 
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по которым Она живет, а Знанием в смысле энергии 

Света, идущего от Основы.  

Ощущение этого Света и делает вас уверенными в 

том, что вы и ваша Основа – это единое целое. Даже 

если вы что-то не знаете, вы можете задать вопрос, и 

ответ всегда придет, если он необходим вам для 

развития. Если нет, то Основа вам поможет смириться с 

этим или создаст условия, при которых ваше испытание 

станет терпимым. Уверенность в таком понимании 

означает взаимодействие со своей внутренней 

вибрацией, со своей Основой, природа которой такова, 

что Она видит и знает больше, а также помогает вам 

выйти из тени недоверия к самому Себе, отречься от 

голоса разума и перейти на качественно иной уровень 

энергетического взаимодействия во Вселенной. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает 

его вновь только После того как обретение смысла 

инициируется нашей Основой, которая дает этот смысл 

в качестве награды за доверие. 

В этом состоянии главное – это не сомневаться, 

поэтому следующая рекомендация касается именно 

этого аспекта человеческой психики. 

«Если вы не чувствуете сомнений, значит, вы не 

живете», -  так говорил один китайский мудрец, живший 

много веков назад. В его словах есть доля истины, если 

воспринимать жизнь в качестве того, что мы видим 

перед своими мирскими глазами. 

С другой стороны, в его словах был заложен и 

скрытый смысл, который заключался в том, что переход 

из одной жизни в другую (истинную) как раз и 

определяется наличием или отсутствием сомнений. 

Если вы приобретаете состояние уверенности, в 

вашей душе не может быть сомнений, так как Основа 

всегда сообщает вам максимально достоверную 

информацию о том, что следует сделать, сказать, 

подумать и т.д. Она управляет вашим сознанием с 
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вашего согласия, дает вам пищу для размышления и дает 

вам хлеб. В таком состоянии следует просто 

расслабиться и настроиться на Ее волну, в которой нет и 

не может быть ничего лишнего. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл кроме 

этого взаимодействия, которое составляет нашу основу 

и наше существо. Основа занимает в ней центральное 

место, иначе сила разума все время одерживала бы верх 

над нашим сознанием.  

После того как вы приобретете состояние 

уверенности, вы сможете не опасаться за свою жизнь, 

так как она перестанет принадлежать только вам, но 

станет достоянием большого энергетического 

механизма, имя которого Вселенная. 

Вместе с тем, наши рекомендации заканчиваются на 

приобретении состояния уверенности. Оно не является 

конечным состоянием, но наши рекомендации на этом 

этапе закончатся, так как дальше вы должны будете 

сами прокладывать свой тернистый путь к звездам, 

потому что дальше вы пойдете под контролем Высших 

Сил самостоятельно. 

У каждого человека существует индивидуальный 

план развития, который только начинает проявляться в 

момент приобретения состояния уверенности. До этого 

момента можно сказать, что человек не живет, а 

странствует, так как только с момента приобретения 

состояния уверенности начинается настоящая Жизнь. 

Она живет по своим Законам, там нет жестких и 

конкретных правил, соблюдая которые можно чего-либо 

добиться или, наоборот, избежать нежелательного 

поворота событий. Там все определяется волей судьбы и 

тем, насколько одна энергия (более тонкая) может 

отобразиться в грубом и, наоборот, грубая может 

раствориться в тонком. Эти процессы, как правило, идут 

параллельно, однако, в них нет определенной 

последовательности. 
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Как только вы станете уверенными людьми, вы 

потеряете статус человека и станете частью большого 

механизма взаимодействия энергий во Вселенной.  

Если будете слушать голос своего сердца или души, 

вы всегда будете на высоте, развиваться вне 

зависимости от того, что будет происходить вокруг вас. 

Если будете пренебрегать внутренним голосом, будете 

страдать и мучаться и постепенно разрушаться, пока 

совсем не станете деградирующей, деструктивной 

личностью, потому что из этого мира нет дороги 

обратно – туда, где еще существуют наши 

рекомендации. 

«Почему?2 – спросите вы. На что я отвечу так. Во-

первых, вы не знаете, сколько вам отпущено, но вы 

хотите вернуться туда, где вам было проще и легче 

жить. В этом состоянии парадокс жизни заключается в 

том, что, как только вы желаете вернуться из мира более 

тонкого по своей вибрационной частоте в мир грубых и 

материальных энергий, то, что вам отпущено, 

становится еще меньше, так как вы уже живете в другой 

системе координат (более расширенной). 

Когда вы сужаете координаты, время тоже сжимается, 

становится более плотным и весомым, но на этот 

переход затрачивается много энергии, которая в грубом 

материальном мире выражается в потерянных годах 

жизни. Именно поэтому такие переходы очень опасны 

для вас, так как вы можете преждевременно прекратить 

свое существование на Земле. 

Более того, процесс внутреннего разрушения, 

который приводит к обратному переходу, в несколько 

раз ускоряет описанный процесс, поэтому люди, идущие 

по пути духовного развития, вынуждены постоянно 

поддерживать уровень своей внутренней вибрации на 

достаточно «тонком» уровне и все время стремиться к 

тому, чтобы «утончить» его. 
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Без этого процесса все теряет всякий смысл, поэтому 

последняя наша рекомендация заключается в том, чтобы 

все время стремиться к мягкости. Мягкости не в смысле 

мягкотелости, беспомощности и безынициативности, а 

гибкости и проникновенности. 

В таком состоянии энергия всегда склонна к тому, 

чтобы становиться тоньше и ощутимее, она всегда 

сливается и контактирует с более «тонкими» и высшими 

по вибрационной частоте энергиями, которые 

направляют и ведут ее по Жизни, давая ей пищу и хлеб, 

но уже совершенно в ином состоянии. 
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Глава 51 

О Конце Света 
 

Вопрос о Конце Света мучает многих людей. В 

каждой книге мы уделяем этому вопросу внимание. Эта 

книга не является исключением, тем более что в ней мы 

остановимся на этом вопросе подробнее. 

Конец Света – это мифическая величина, которая 

символизирует конечность всего во Вселенной. Вместе с 

тем, зная, что энергия не исчезает бесследно, можно 

предположить, что конец Света становится началом 

нового Света, который несет на себе отпечаток 

прошлого и элемент будущего. 

«Зачем же тогда знать о Конце Света?» – спросите вы. 

На что я отвечу так. Календарь Майя не заканчивается в 

2012 году, он заканчивает свое летоисчисление. 

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

В 2012 году настанет начало новой Эры. Эра Водолея 

придет в упадок, и настанет Эра Рыб. Кто немного 

знаком с историей астрологии знает, что созвездие Рыбы 

более всего непредсказуемо и необъяснимо. 

В этом созвездии все переворачивается с ног на 

голову или, наоборот, приобретает состояние 

упорядоченности и определенности. Именно поэтому 

летоисчисление остановится в 2012 году. Это 

летоисчисление энергетическое, оно означает перемену 

в энергии Земли, но то, какие будут последствия, до 

конца не знает никто. 

В этом созвездии происходит резкая смена 

вибрационной частоты, как правило, в сторону 

утончения, поэтому психические центры человека не 

могут выдержать такой нагрузки и начинают 

«перегружаться». В результате этой перегрузки 

наступает массовый психоз и истерия, которая, как 

правило, сопровождается природными и социальными 
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катаклизмами. В этом состоянии очень сложно 

сохранять спокойствие и не поддаться общей панике, но 

это сделать необходимо, поскольку с Рыбами только так 

и можно «договориться». В противном случае, они 

переворачивают все с ног на голову, в результате чего 

все может улететь в «тартарары». 

Рыбы, несмотря на свою видимую мягкость и 

дружелюбие, - достаточно беспощадное созвездие, 

которое не знает компромиссов и милосердия в том 

понимании, как мы его представляем. Оно очень кстати 

подходит для того времени, в котором мы живем. 

Если учесть, что наш энергетический кризис является 

знаковым, то есть случается уже в третий раз, и Земля, 

как планета, является планетой третьего уровня развития 

в масштабе Вселенной, можно предположить, что 

именно после этого переворота может произойти 

переход планеты в четвертое измерение, которое 

позволит переместиться планете на качественной иной 

уровень Вселенского развития. 

Начало этого Света не будет безболезненным, но 

главное, - это подготовить свои психические центры к 

переходу или подготовить себя для ухода от материи. И 

в том, и другом случае вы будете жить в лучшем, с 

точки зрения энергетики, мире, в котором не будет хаоса 

и неразберихи, обмана и лжи, лицемерия и эгоизма, так 

как они останутся в третьем измерении, которое будет 

уничтожено, то есть трансформировано во имя и во 

благо Вселенной.  

Сколько времени нам отпущено – этого не знает 

никто, так как программа Жизни постоянно меняется. В 

этом состоянии неопределенности мы должны 

приобрести состояние спокойствия. Его можно 

достигнуть только благодаря правильному отношению к 

действительности. 

Поверьте, что После того как вас не станет, звезды не 

станут светить ярче, а Солнце не начнет вращаться 
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вокруг Луны. Ваша смерть ничего не изменит в 

стройном порядке взаимодействия всего со всем во 

Вселенной. 

Если вы не поймете это, даже при жизни вы будете 

уже мертвы, так как ваше тело будет разрушаться и ваш 

дух вместе с ним. С другой стороны, правильное 

отношение к себе и окружающей вас действительности 

может, наоборот, возвысить ваш внутренний дух до 

Небес, несмотря на то что ваше материальное тело все 

равно будет разрушаться. 

Вы не в силах что-либо изменить, приукрасить или 

ухудшить, вы можете только созидать внутри себя 

самого Себя или разрушать. И в том, и в другом случае 

ваше развитие будет идти семимильными шагами, но в 

разном направлении. 

Если вы знаете это, то нужно жить только одним 

моментом, который длится секунду или чуть больше, 

или меньше. В нем нет начала и конца, он есть 

проявление Высшего Созидающего Начала во 

Вселенной. 

Знания даются вам для того, чтобы вы научились 

изучать, правильно думать, мыслить и говорить: без 

упреков, без амбиций, без самости. 

В этих состояниях человек не склонен мыслить 

объективно, он мыслит преимущественно через призму 

своего эго. 

Таким образом, конец и начало Света определяется 

нами самими в понимании Самих Себя. Для Духа 

главное - это развитие и созидание. Если материя не 

может обеспечить это, смысла ее существования нет. 

Как только она начинает думать в унисон со Светом, 

его божественной духовной вибрацией, Он начинает 

входить в Начало Нового Света, имя которого Жизнь.  

Конец Света – это хотя и мифическая величина, 

однако достаточно постоянная. Все цивилизации мира 

используют ее для того, чтобы сохранить 
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преемственность Света – нового (того, который будет) и 

старого (тот, который есть). Это обстоятельство делает 

людей крепкими в вере, так как они знают, что после 

них придут другие существа, которые также будут 

развиваться, жить и страдать. Знание этого момента 

делает людей способными управлять своей жизнью и 

стремиться к тому, чтобы оставить после себя только 

хорошее, так что Конец Света, можно сказать, является 

венцом развития человечества.  

Сохранение старых отживших форм приводит к 

увяданию энергетического потенциала планеты. Нужна 

новая «кровь», для того чтобы планета обновлялась и 

видоизменялась, поэтому примерно раз в двести 

пятьдесят тысяч лет происходит то, что происходит. 

Это не является карой или наказанием, это 

закономерный процесс. Карой делают его сами люди, 

которые боятся умереть и потерять накопленное 

имущество и материальную плоть. Для тех же, кто не 

боится, – это радость за планету, за то, что она имеет 

возможность видоизмениться и перейти на новый виток 

развития, возможность стать частью это глобального 

процесса Ее видоизменения и развития. 

В этом состоянии при всеобщей панике мы 

испытываем глубокую радость, поэтому Конец света и 

Начало Света нельзя рассматривать как нечто отличное 

друг от друга. Это два взаимосвязанных явления, 

которые дополняют друг друга. 

Если вы заметили, то во Вселенной все стремится к 

интеграции и объединению. В этом состоянии все 

находит смысл в дальнейшем развитии энергии. 

Сохранение формы как носителя энергии в данном 

случае не имеет никакого значения, так как форма 

является представителем грубой материальной энергии, 

которая должна найти свое место среди подобных ей 

форм. Когда все уничтожается, нет смысла стремиться 

ее сохранить, так как это изначально является утопией. 
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Нет смысла привязывать к ней все то, что так близко 

и дорого нашему сердцу, так как это навсегда останется 

в Хрониках памяти нашей с вами Души. Для Нее нет 

преград и расстояний, для Нее не существует Конца или 

Начала Света. Она мыслит совершенно иными 

категориями, и, поверьте, Она рассматривает Конец 

всего как начало нового, неизведанного и прекрасного. 
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Глава 52 

О Неизведанном  
 

Неизведанное – это не то, что недостижимо, далеко и 

непонятно. Это то, что в принципе не может быть 

осознано на уровне разуме – его способности 

анализировать, мыслить абстрактно и т.д. Это то, что 

находится глубоко внутри нас. То, что нас питает 

Жизнью, наполняет внутренним Светом. Ощущая эти 

прекрасные состояния, нам становится все равно, как 

они возникают в нашей душе. Вместе с тем, пришло 

самое время задать вопрос: «Откуда берутся эти самые 

прекрасные состояния?» 

Ответ на этот вопрос не так прост, как может 

показаться на первый взгляд, так как у человека большое 

количество энергетических уровней, на каждом из 

которых возникают эти состояния. Все эти 

энергетические уровни имеют адекватное отражение на 

уровне астрала (нашей Души). Через этот план они 

отражаются и видоизменяются. Проходя определенные 

стадии фильтрации и трансформации, они доходят до 

наших психических центров, которые адаптируют эту 

энергию и выводят ее изнутри наружу. 

Вместе с тем, для психических центров не имеет 

значения, какой именно источник этой энергии, так как 

они работают лишь с той энергией, которую получают. 

Вместе с тем, постоянная транспортировка энергии хотя 

и развивает их, но делает нас неспособными к 

внутреннему анализу механизма передачи тонкой 

энергии на грубый материальный уровень. Для того 

чтобы почувствовать это, предлагаем вашему вниманию 

следующее упражнение. 

Как и всегда необходимо найти Восток и сесть на 

стул или в позе лотоса или полулотоса лицом в эту 

сторону. Закройте глаза и представьте большой желтый 
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шар, который растет в размерах перед вашими глазами. 

После того как он заполнит все космическое 

пространство, представьте внутри этого шара пирамиду 

красного цвета внутри, грани которой переливаются 

всеми цветами радуги. Переместите свое сознание 

внутрь пирамиды и представьте себя в ней. После 

некоторого пребывания в пирамиде представьте, что вы 

и есть эта пирамида, постарайтесь почувствовать 

красный цвет и грани, которые переливаются всеми 

цветами радуги. 

После примерно десяти-пятнадцати минут 

пребывания в этом состоянии вы ощутите легкое 

головокружение, после чего начнете чувствовать потоки 

энергии, идущие от вас изнутри наружу и, наоборот, из 

пространства к вам внутрь. При достаточно длительной 

тренировке можно научиться чувствовать не только 

качество той энергии, которая приходит к вам, но и 

источник, от которого эта энергия приходит.  

Неизведанное всегда находится внутри нас, очень 

глубоко, там, где глаза разума не видят. Именно поэтому 

Его очень трудно ощутить. Более того, мы Его 

чувствуем только тогда, когда Оно само желает этого.  

Без Его желания ничто не происходит. Так как Оно 

всегда находится внутри нас, мы не склонны Его 

замечать, поэтому зачастую приписываем себе Его 

заслуги. «Как же вызволить Его из темницы нашего 

сознания?» – спросите вы. На что я отвечу так. 

Для начала необходимо установить, где именно 

находится это внутреннее. Так как ничто не происходит 

без Его согласия, для начала необходимо установить 

контакт с Неизведанным, после чего Оно даст ключ для 

вхождения в Его сферу. Многие люди, сознание которых 

готово к восприятию Неизведанного, не могут получить 

ключ, потому что не знают, как установить с Ним 

контакт. Мы предлагаем вашему вниманию следующий 

способ. 
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Для начала необходимо найти Восток и встать в эту 

сторону лицом, закрыв глаза и развести руки в стороны, 

растопырив пальцы. Через некоторое время вы 

почувствуете в руках тепло или энергетическое 

покалывание. После этого соедините руки над головой и 

произнесите: «АМИНЬ ОМ ГУН ОМ ПАДА АМИНЬ 

ОМ ОМ ОМ ОМ»    (7 раз). 

После чего сядьте в позу лотоса или полулотоса, 

продолжая держать руки над головой. После примерно 

5-7 минут вы должны увидеть фиолетовый цвет перед 

собой. Ваша задача мысленно войти в него и 

раствориться. После его появления и вхождения в него, 

руки можно будет положить на колени, спину 

выпрямить, отрегулировать дыхание и раствориться в 

проявленном объеме, теряя границы своего 

материального тела. Примерно через тридцать-сорок 

минут при активном растворении может появиться 

ключ, в виде голографического изображения или 

цифровой мантры для вхождения в состояние 

Неизведанного.  

Если он не возникает, значит, вы не готовы к Его 

принятию и восприятию, но это совсем не означает, что 

так будет всегда. Продолжайте работать, и со временем, 

быть может, вы удостоитесь этой чести – общаться с 

самим Собой. 

«Сколько времени необходимо для, того чтобы 

установить контакт с Неизведанным?» – этот вопрос 

задают многие люди в надежде на то, что получат 

конкретный ответ, но, к сожалению, его нет и не может 

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

В одном лесу жил старик и звали его Никто. Никто не 

приходил к нему и ничего не спрашивал по одной 

достаточно банальной причине – потому что никто не 

знал о его существовании. У него не было никаких 

документов, подтверждающих или опровергающих его 
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существование на Земле. Он ни с кем не общался, кроме 

птиц и зверей – их язык он освоил очень хорошо. 

И, казалось, все было в его жизни хорошо, но Никто 

был все время грустным. Наблюдая за птицами, он 

видел, что они строили гнезда, объединяясь в пары. То 

же самое он видел и у медведей и других зверей. 

«Почему же у меня нет пары? – думал он. - Почему я 

никогда не встречал кого-нибудь из себе подобных?» 

Долгое время Никто думал об этом и решил 

отправиться на поиски себе подобных. Долго он 

блуждал по безлюдной тайге, как вдруг наткнулся на 

маленькую таежную деревушку, в которой горел свет. 

Он робко приблизился к одному из домов и тихо 

постучал в дверь. 

Звонкий женский голос спросил кто он. Он тихо 

ответил, что он Никто. Женский голос снова спросил его 

в надежде услышать от него, кто он и зачем пришел, но 

Никто не знал других ответов, кроме того, который 

сказал. Так он обошел всю деревню, стучал в каждый 

дом и никто не открыл ему дверь.  Раздосадованный он 

ушел обратно к себе в дальний край тайги и жил в 

одиночестве до самой своей смерти.  

Суть этой истории очень глубока. Вдумайтесь, как вы 

общаетесь с самим Собой? Нужны ли вашей духовной 

Сущности обычные слова, просьбы, мольбы? Может 

быть, Ей нужно нечто большее? 

Пока вы не ответите себе на эти вопросы, все ваши 

старания по обретению внутренней связи с 

Неизведанным будут тщетны, потому что ваш язык 

общения Ему не понятен. Как только вы поймете это и 

обретете способность общаться посредством передачи 

вибрационной энергетической частоты, вам сразу 

откроют дверь в мир Неизведанного, но произойдет это 

не раньше, чем вы сможете открыть дверь 

самостоятельно. Сущность лишь помогает это сделать, 
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дает толчок, но большую часть работы вам предстоит 

проделать самим.  

Триединство Жизни заключается в единстве 

проявления Неизведанного одновременно в трех мирах: 

мире Духа, духовной Сущности Человека и грубом 

материальном уровне – материи. В этом триединстве 

проявлений Неизведанное обладает своими 

уникальными, присущими только Ему свойствами, 

которые на каждом уровне сознания и Жизни проявляют 

себя по-разному. На нижнем уровне – это ключ Жизни, 

то есть дверь, которую еще только предстоит открыть 

путнику, идущему по пути духовного развития своей 

личности. На уровне духовной Сущности – это 

трансцендентное состояние двойственности всего 

происходящего. «Как это возможно?» – спросите вы. На 

что я отвечу так. 

Представьте, что в пространстве одновременно 

открыты две двери абсолютно одинакового свойства. 

Настольно одинакового свойства, что их можно 

перепутать. Более того, за этими дверями находятся 

одинаковые миры с точностью до наоборот: все, что 

здесь кажется нам светлым, там может быть темным и 

т.д. В этом состоянии можно сойти с ума, если 

постоянно находиться в двух мирах одновременно. По 

сути, сумасшедшие – это, как раз, и есть такие люди.  

Для того чтобы этого не происходило, существует 

такое свойство энергии, как трансцендентность, то есть 

расслоение жизненных свойств объекта на два и более. 

Другими словами, один мир или одна энергия могут 

быть расслоены в пространстве, для того чтобы эти 

энергии стремились друг к другу. Их воссоединение, как 

правило, не происходит, так как велика разница 

вибрационных энергетических частот между ними. С 

другой стороны, одновременное восприятие двух 

энергий раздвоенного свойства приводит к состоянию 
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концентрации и трансцендентности, то есть 

раздвоенности. 

Для того чтобы ощутить это свойство, необходимо 

проделать следующее упражнение. 

Для начала найдите Восток и встаньте в эту сторону 

лицом, широко расставив ноги, насколько это возможно. 

После этого найдите точку опоры между ногами (центр 

тяжести) и переместите его сначала в правую сторону с 

максимально выпрямленной спиной, затем в левую 

сторону (перенося вес тела на правую и левую ногу). 

После этого максимально присядьте, раздвигая ноги в 

коленях. Как только почувствуете сильную боль, 

необходимо приподниматься. После примерно семи или 

десяти повторений, найдите снова точку опоры и 

переместите ее мысленно на метр или полтора от себя. 

Представьте эту точку фиолетового цвета, после чего 

мысленно войдите в нее и растворите свое сознание. 

Примерно через десять минут спокойно опуститесь на 

пол и сядьте в позу лотоса или полулотоса. Как только 

почувствуете двойственность или раздвоение сознания, 

некоторое время необходимо пребывать в этом 

состоянии, после чего упражнение необходимо 

проделать в обратной последовательности: встать, 

переместить или сфокусировать точку в метре или 

полтора метра от себя и перемещаться в одну сторону, 

затем в другую.  

После того как закончите упражнение, 

предполагаемый центр тяжести необходимо вернуть на 

место, а точку фиолетового цвета завести в центр 

живота и растворить там. 

Это упражнение поможет вам ощутить 

двойственность. Более того, оно является очень 

хорошим средством для развития концентрации и 

способности ориентироваться в пространстве. Когда 

двойственность будет вами осознаваться достаточно 

четко, упражнение вам больше не понадобится. Но на 
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стадии развития способностей его выполнение может 

уберечь вас от паники и страха перед двойственностью. 

Она неизбежно проявляет себя в случаях, когда человек 

переходит от грани грубого материального мира, в 

котором обитает его сознание, к миру духовной 

Сущности, которая открывает дверь только наполовину. 

Вторую половину работы вам предстоит проделать 

самостоятельно. 
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Глава 53 

О состоянии Законченности  
 

Первоначально мы хотели назвать эту главу иначе – о 

состоянии Конца, но передумали, потому что Конец – 

это мифическая величина, которая присутствует только 

здесь, на Земле. В других энергетических реалиях ее 

просто нет, поэтому если вы хотите думать о конечности 

всего происходящего: своей жизни, природы, событий и 

т.д., то вы навсегда погрязнете в энергии этого мира. Он 

поглотит вас полностью своими энергетическими 

потоками, сделает вас беспомощными рабами, которые 

не способны мыслить свободно, без оков своей 

призрачной, иллюзорной плоти. 

Если вы хотите выйти из замкнутости этого 

призрачного и иллюзорного мира, вам необходимо 

расширить в сознании эту категорию, заменить ее на 

Законченность.  

«В чем разница между ними?» – спросите вы. На что 

я отвечу так. Законченность не замыкается на состоянии 

завершенности, но создает энергетический импульс для 

движения энергии вперед, дальше.  

Сложность восприятия состояния Законченности 

заключается в том, что оно не имеет обычного 

проявления, так как возникает не в этом мире, а в мире 

Сущности и Духа. Оттуда Оно, проходя все уровни 

сознания и жизни, опускается вниз и улавливается 

нашим разумом или сознанием.  

Вопреки общим законам о движении энергии изнутри 

наружу, эта энергия идет от более тонкого по 

вибрационной частоте источника энергии к более 

грубому. В этом заключается и особенность вхождения в 

это состояние – в него можно войти, если только войти 

внутрь, вглубь своего существа и уловить его. 
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Как только это состояние приобретено, сознание 

человека начинает проявлять эту энергию, 

подготавливая себя к переходу в иной по энергетической 

вибрационной частоте мир. В этом состоянии создается 

энергетический импульс для будущего движения 

энергии. 

«Что делать, если это состояние не улавливается?» – 

спросите вы. Необходимо продолжать свое движение 

вглубь своего сознания и внутрь до того момента, пока 

вы не почувствуете, что улавливаете его. 

Сколько времени на это может уйти? Время в этом 

процессе не имеет никакого значения, так как все 

зависит от вашей способности проникнуть в эту энергию 

и пропустить ее через свое сознание. Этот процесс 

может занять годы, тысячи лет, тысячи жизней. Время 

не властно над этим процессом, так как его природа 

такова, что он существует не в этом мире грубых и 

эмоциональных форм, в котором мы с вами обитаем. 

Сколько времени пребывания в этом состоянии 

необходимо, для того чтобы перейти на новый уровень 

вибрационной энергетической частоты? Этот процесс 

также сугубо индивидуален и зависит от способности 

ваших энергетических центров к восприятию этой 

энергии и проявлению ее. В этом состоянии могут 

пройти годы, но если этот процесс инициирован в этой 

жизни, в этой жизни он и закончится, так как природа 

Законченности носит поэтапный характер. Она 

обязательно должна быть завершена на том этапе 

энергетической жизни, на котором Она была 

инициирована. 

Именно поэтому достижение этого состояния более 

значимо для нас, как приборов по отображению 

энергетической вибрационной частоты, идущей от 

нашей духовной Сущности. 

Сколько времени, сколько сил, сколько средств? 

Уходите от этих вопросов, которые задает ваш разум, 



 

 370 

ибо он есть мерило всего происходящего на Земле. Он 

не знает, сколько энергии, качества энергетической 

вибрационной частоты, ясности необходимо для 

достижения этого состояния. Именно поэтому он 

постоянно конфликтует с высшими, тонкими по 

вибрационной частоте энергиями. Именно поэтому он не 

способен войти в это прекрасное состояние, о котором 

описывается в этой главе. 

Его природа анализировать, измерять и сопоставлять 

постоянно мешает вам, но зачем вам все это нужно, если 

у вас есть такой прекрасный механизм, который 

помогает вам выжить в этой и так непростой 

действительности? Зачем вам вообще необходимо 

достижение этого состояния? Эти и другие вопросы 

мучают каждого путника на этой Земле. 

К сожалению, категория ответов на эти вопросы не 

известна разуму, так как их просто-напросто не 

существует в этой системе координат. Цель в этой 

ситуации не оправдывает средства, так как цель и 

средства в энергетических, духовных уровнях сознания 

и жизни должны быть в единстве своего проявления. 

Только в этом случае достижение состояния 

Законченности становится возможным. Разница 

энергетических вибрационных частот – это тот барьер, 

который разделяет истину от иллюзии, завершенность от 

незавершенности, конец от Законченности.  

Законченность – это состояние Жизни, воплощенной 

в нашей с вами действительности. Оно рассеяно в ней 

как Основа, которую еще предстоит познать. 

Наш путь ведет к осознанию этой Основы. Для Ее 

познания существует большое количество способов и 

средств, но один путь всегда неизменен – это путь к 

духовному, энергетическому единению с этим 

состоянием, которое находится в Основе этого мира. 

Многие люди спрашивают о том, сколько времени 

необходимо для познания или вхождения в это 
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прекрасное состояние? Этот вопрос неуместен 

применительно к процессу вхождения в состояние 

Законченности или Основы, так как он напрямую не 

зависит от количества потраченного на это времени. 

Способность субъекта к постижению этого состояния 

напрямую зависит от развития психических центров и 

углубления внутрь своего внутреннего духовного «Я». 

Только так можно познать Основу и прийти к 

состоянию Законченности, так как в противном случае 

психические центры человека настроены только на 

восприятие земных (горизонтальных) потоков энергии. 

Вертикальные (духовные) потоки ими не 

воспринимаются, благодаря чему вхождение в состояние 

Законченности становится практически не достижимым. 

Могут пройти месяцы, годы, тысячи лет, но, если вы 

не поймете смысл сказанного и не пропустите его через 

свое сознание, вы не сможете приобрести состояние 

Мастера или состояние Законченности. 

В нашей жизни состояние Законченности возникает 

примерно в семьдесят семь лет. Именно этот временной 

рубеж является мерилом достижения этого состояния. 

Если человек развивал свою духовность, этикет, 

культуру, не сделал ничего дурного, за что ему 

пришлось бы краснеть перед самим Собой, - он 

обязательно почувствует это состояние, которое 

сообщит ему о том, что близится его переход в иной, 

лучший мир, в котором будет состояние Законченности, 

но, в отличие от нашего, к нему не надо будет 

стремиться, так как оно постоянно присутствует там.  

Законченность – это результат Жизни на Земле. После 

его возникновения наступает новая стадия развития, 

затем еще и еще до того момента, пока Жизнь не 

объединит Себя во всех своих проявлениях.  

«Что происходит потом?» – спросите вы. На что я 

отвечу так. Для того чтобы познать этот процесс, 

необходимо понимание самого процесса осознания 
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своей внутренней природы, так как в Ней и заложена 

Жизнь в истинном понимании этого слова. Вместе с Ней 

мы и приобретаем состояние Законченности всего 

сущего. В этом контексте Законченность сопоставима с 

такими понятиями, как Вечность и Бесконечность. В 

данном контексте они употребляются как синонимы. 

Разница между ними состоит в тех вибрационных 

энергетических частотах, в которых Они пребывают. 

Законченность находится в нашей системе координат. 

После ее перехода в более высший и, соответственно, 

более тонкий по вибрационной частоте уровень 

сознания и жизни, Она преобразуется в Вечность, а 

затем в Бесконечность после ухода от материального 

уровня развития материи и жизни. 

В этом состоянии все теряет всякий смысл и обретает 

его вновь только после того, как происходит переход в 

развитии сознания и жизни на новый уровень развития и 

жизни. Только после этого Жизнь начинает проявлять 

себя через свои конечные состояния, которые в данном 

случае приобретают качества Вечности и 

Бесконечности. Именно поэтому время не властно над 

высшими и тонкими уровнями сознания и жизни, так как 

в них состояния Законченности, как такового, нет. 

Вернее сказать, Оно растворено в Вечности и 

Бесконечности. 

Осознание этого факта приводит человека к 

пониманию своей вневременной, энергетической 

природы, которая находится вне времени и пространства 

нашей с вами жизни, с одной стороны, а, с другой 

стороны, растворена в ином Мире, где нет ничего 

конечного. Есть только Бесконечность и Вечность, как 

портал в этот Мир. 

Для чего вам все это необходимо знать? Вероятно, эта 

информация никоим образом не обогатит вас на уровне 

разума, так как вряд ли ее можно использовать для 

удовлетворения своих желаний и постоянного 
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стремления обладать чем-либо. Наоборот, она создаст 

вам немало хлопот, которые вызваны тем, что 

интегральное знание о природе сущего и Себя 

накладывает на человека печать ответственности за свои 

действия, мысли и слова. 

Тем более что между нами состоялся договор, 

который вы подписали тем, что в определенный момент 

времени, когда вам было предупреждение остановиться, 

вы продолжили чтение этой книги и дочитали ее до 

конца. Конечно, никто не говорит, что вы должны 

следовать неукоснительно тем рекомендациям, которые 

в ней отражены. Но за все негативные последствия, 

которые возникнут по вашей вине, которые не 

согласуются с принципами, изложенными в этой книге, 

вы будете отвечать вдвойне. 

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

Незнание Закона хоть и не освобождает от 

ответственности, но является безусловным смягчающим 

обстоятельством, которое учитывается при наступлении 

неблагоприятных последствий. Если же человек 

осознавал пагубность своих действий, мыслей и слов и 

все равно делал, думал и говорил – он отвечает за 

осознанность, так как в его душе созрел протест против 

созидания. 

Его наказание будет жестче, так как он допустил 

сознательное разрушение. В результате этого он будет 

изолирован от высших и тонких по вибрационной 

частоте энергий, которые перестанут приходить в его 

«Дом». Потом его сможет спасти только покаяние. 

В этом состоянии вообще нельзя что-либо советовать, 

но один совет все-таки дать придется. 

Когда наступят трудные времена, а они наступят, не 

сомневайтесь, ваша задача не потерять силу и знания, 

которые вам даны. Если вы сможете пронести их через 

все трудности, вы будете вознаграждены тем, что 
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приобрете состояние Законченности своего Пути в этой 

жизни. 

Если вы не сможете это сделать, вы не сможете 

перейти в другой уровень сознания и Жизни, так как 

отсутствие состояния Законченности приводит к тому, 

что Оно не может стать состоянием Вечности и 

Бесконечности. 

В результате этого все становится явным или, 

наоборот, скрытым, в зависимости от вашего выбора, 

который выражается в действиях, мыслях, словах. 

Следите за ними, и многое, что вам казалось в этой 

книге непонятным, приобретет достаточно прозрачный 

характер! 

Будьте благословенны! Да прибудет с вами любовь 

наша и Тех, Кто идет по нашим стопам!!! 
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ЭПИЛОГ. 

 

Только тот, кто преисполнен чувством глубокой 

Веры, способен войти в энергоинформационный 

объем настоящей книги, переданной через нас вам 

для познания Себя, как неотъемлемой части 

Мироздания.  

Вселенная наполнена многообразными формами 

жизни с различными способностями и разными по 

интеллекту в зависимости от возможности 

проникать в глубины Мироздания и использовать 

Знания, хранящиеся в Нем, для эволюционного 

развития и самосовершенствования.  

Не стремитесь с первого прочтения воспринять 

объемную, интегральную информацию. 

Концентрируйте свое внимание на небольшом 

объеме информации, размышляйте над ней, это 

позволит вам раскрыть глубинный механизм своего 

многоуровнего сознания и соприкоснуться со своей 

Божественной Основой. 

Информация из предыдущих книг поможет вам на 

пути самосовершенствования. И по Вере вам дано 

будет. 

Будьте благословенны искатели истины в 

помыслах и делах благих. 

Н. М. Войнов 
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