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Далек мой Гуру от меня, и все же 
Как близок Он, когда к Нему стремлюсь. 
Хочу унять взъерошенные мысли, 
Потом предстать перед Твоим лицом. 
Одна волна окатывает нас, 
Одно мгновенье длится это чудо. 
О, сколько было надобно пройти, 
Чтоб заработать этот зыбкий миг 
Соединенья нашего и встречи. 
Усильем духа вновь соединен 
С Твоим безмолвьем и Твоим простором. 
Учитель мой! Безмолвие Твое 
Врачует, охраняет, направляет. 
Но даже если слов не разберу, 
Мысль о Тебе спасительна. Учитель. 

 
Понятие учителя (в том числе Учителя с большой буквы) общеизвестно. Но, 

пожалуй, лишь в Индии в него вкладывают столь трепетный и возвышенный смысл. О 
понятии «Гуру-Махатмы-Учителя» следует сказать особо. Думается, что настает время, 
когда, исходя из собственных указаний тех же Учителей, его надо очищать от всяких 
чужеродных примесей и фантастических измышлений. 

 
*** 

Ни темноты, ни света. Ничего. 
Немного ломит лоб. 
Как будто вызов посылаю я 
И жду ответа, отключив прожектор. 
Но, Боже мой, энергия какая! 
Как будто луч, исшедший из меня, 
Способен все пронзить и все прорезать. 
А тяжесть, что слегка давила грудь, 
Исчезла сразу — стоило уйти 
Мне в область мысли. 
Луч, бесконечность пронизав на миг, 
К тебе же возвращается. 
И волны, волны веют на меня, 
Как будто кто-то ласково ко лбу 
Незримою рукою прикасается. 
Дыханье неба и дыханье света 
Сливаются с дыханием моим. 
Как будто бы во лбу образовалось 
Отверстие, куда струится свет. 
…И умираешь ты для временного. 
Ты должен быть предельно обнаженным, 
Как будто ты родился нищ и гол. 
Контакт, уже налаженный тобою, 
Не должен ты сомненьем прерывать. 
Не отрицанье мира твоего, 
А утвержденье мира происходит 
И как бы освящение его. 



Ты в этот миг преобразуешь Карму. 
Коль Солнце загорается во лбу — 
Тьма отступает. 
Твой третий глаз, твой потаенный взор 
Тогда лишь действует, когда спокоен дух 
И в равновесье и душа, и тело. 
Да не закроют третий глаз сомненья 
И пелена житейских мелочей! 
А третий глаз чувствителен и чуток. 
Он чувствует прикосновенье мысли. 
Вся информация о прошлом и грядущем 
К тебе идет, не загружая мозг. 
Но в должный час вдруг вспыхнет озаренье 
И станет ясным, что затемнено. 
А третий глаз не видит, а предвидит, 
Поскольку видит будущее он, 
Поскольку прошлое ему открыто тоже. 
Своеобразной линзой третий глаз 
Мне представляется. Здесь все оттенки спектра, 
Но цвет оранжевый здесь самый главный цвет. 
Свет, возникающий в сей линзе, необычен. 
Он выметает все дурные мысли 
В самом тебе, да и вокруг тебя. 
И он к себе притягивает свет, 
Идущий из великого пространства, 
Идущий из глубин твоих незримых, 
И фокусирует весь этот свет в огонь. 
Усильем духа создаешь ты сетку. 
Она — преграда для ненужных мыслей. 
И только мысль, прошедшая Безмолвье, 
Безмолвьем озаренная придет. 
А мысль твоя, сквозь чакрамы пройдя, 
Дыхание второе обретает, 
Дыхание Безмолвия несет. 
Почувствуй освежающий поток, 
Идущий сверху в этот миг прозренья. 
Не для себя я ощущаю Свет. 
Не для себя я устремляюсь к Свету. 
Источник Света, если дан тебе, 
С единственною целью, чтоб ты видел 
Единое во всем, что окружает. 

 
*** 

Абсолют. Ты и не тьма, и не сияние.  
Ты, не имеющий названий, но Ты есть. Ты есть начало и конец. И снова начало. И 

снова конец. 
Абсолют – это всего лишь слово. Слово – это всего лишь образ. Но и слово, и образ – 

это ничто, когда перед тобой открывается Абсолют. 
Абсолют – это Форма. Отсутствие формы – это тоже Абсолют.  
Абсолют – это и Вечное, и конечное. Когда нет ни вечного, ни конечного – это тоже  

Абсолют. 
Абсолют – это смерть и бессмертие. Когда не ни смерти, ни бессмертия - это тоже 



Абсолют. 
Пусть негативное и позитивное, добро и зло, истина и невежество, страдания и 

счастье замкнется в тебе. И пусть вспыхнет внутри тебя искра Огня. Сгори же в этом Огне 
и обрети слиянье с Абсолютом. 

Время и Вечность, Всё и Ничто — два магнита, два полюса. И это всё — Абсолют! 
Магнит, разделенный на части, все равно остается магнитом. Так же и Абсолют. Он 

— целое, и в каждой самой малой частице есть Он. 
Представьте точку, в которой сфокусировано Всё. Это не просто точка, которую вы 

можете поставить на листе бумаги. Это тончайшая точка, точка точки, абсолютно 
неощутимая и абсолютно невидимая.  

В этой точке существует Всё! Это потенциал всего, что может проявиться. И в этой 
точке существует и Ничто – в этой точке есть потенциальная возможность проявления 
Ничто. 

Для того, чтобы проявилось Ничто, необходима Вечность. Для того, чтобы 
образовалось Все, необходимо Время. 

И прямо сейчас на вашем внутреннем экране начинает рисоваться Картина, вы 
чувствуете как начинает формироваться Всё! Вы видите точку, как она начинает 
пульсировать, и вот из нее начинает выделяться Ничто. Вы ясно видите и четко ощущаете 
как Ничто проявляется в обрамлении Вечности.  

Затем вы видите, ощущаете, как из этого Ничто, как из своеобразного яйца, 
вылупляется Всё, втиснутое в четкие рамки Времени— в фрагмент Вечности. 

И в этот момент вы осознаете, что и Ничто, и Всё имеют своё начало. И лишь точка, 
олицетворяющая Единое, существует всегда. Когда-нибудь точка вырастет в круг и потом 
он опять превратится в точку. Над временем и над вечностью лишь Абсолют, Он един. 
Именное это Единое образует Ничто и Всё.  

И тут на внутреннем экране у вас появляются цифры и математические символы, и 
вы прямо чувствуете какие из них и что обозначают: Единое, Всё, Ничто. Ноль — это 
символ Ничто; множественность — символ Всего. Единица — это символ Единого.  

Единица - основа математических чисел, их альфа и омега, начало и конец. Единица 
содержит в себе и ноль, и множественность. Картина становится абсолютно ясной, вы без 
особых комментариев понимаете, что Единица, отрицая саму себя, дает ноль. Вы 
осознаете смысл формулы один минус один – есть Ничто. А Единица, прибавляя к себе 
саму себя, дает начало множественности. Один плюс один дает два. Вы чувствуете, что 
есть, что существует только единица, а все остальное (и ноль, и множественность) — 
лишь ее изменения и трансформация. 

Абсолют не повторяется — таков неизменный закон Абсолюта. Постарайтесь 
помнить об этом, ибо условность человеческих представлений может ограничить 
Абсолют схемой. Человеческое сознание сужено и может воспринимать закон пульсации 
Космоса просто как движение Абсолюта по замкнутому кругу. А ничего этого нет. Да, 
явления окружающего мира могут быть похожими друг на друга, точно так же как и 
мгновения нашей жизни, но абсолютно одинаковыми они не могут быть никогда. И 
именно сейчас вы понимаете как никогда смысл фразы «Невозможно войти в одну и туже 
реку дважды».  

Абсолют не повторяется. Каждое явление, каждая вещь, каждое мгновение 
неповторимы и незаменимы. Каждое явление требует всей полноты нашего внимания, ибо 
оно — абсолютно новое. Каждое мгновение требует всей полноты внутреннего 
переживания, ибо такого уже не будет никогда. 

Вы чувствуете что одна только мысль об Абсолюте дает вам незыблемую основу для 
внутреннего равновесия. И вы понимаете, что смысл истины, что если нет жизни, то нет и 
смерти, что жизнь и есть смерть, что они одномоментны, что бытие и небытиё – суть 
одно, ибо бытие – это Абсолют в проявлении множественности и во времени. А небытие – 
это проявление Абсолюта в единстве Ничто и Вечности. То, что является смертью для 



одной частички бесконечности, есть жизнь для всего Абсолюта. И наоборот. 
И сейчас вы приближаетесь к сокровенному смыслу Абсолюта, вы начинаете 

понимать, что отличает Абсолют от всего окружающего. Вы осознаете, что всё, что 
окружает вас: все звенья иерархии Вселенной снизу доверху являются проводниками. А 
Абсолют есть то, что через свой импульс и потоки проводит. 

Вы ощущаете, что сотворенный Мир имеет начало, а, значит, и будет конец, ибо все 
рожденное когда-то живет во времени: Был. Есть. Будет. 

Абсолют – это несотворенный Мир, Материя, она вне времени. Разве возможно 
сказать об Абсолюте: Он был или Он будет? О Нем можно сказать лишь единственное: Он 
есть. 

Но Материя заключена в формы, подвержена постоянному процессу формирования, 
творчества - это и есть та материя, с которой мы имеем дело в своей жизни, именно через 
эту материю мы обретаем опыт.  

Сотворенное есть несотворенное, но сотворенное не тоже самое, что и 
несотворенное — от осознания этой истины у вас останавливаются мысли. 

 
Кто-то сотворенный мир, то есть мир видимый и осязаемый, называет иллюзией.  

Кто-то наоборот иллюзией называют мир несотворенный, то есть мир невидимый и 
неосязаемый. Но и то и другое утверждение - ложь. Иллюзией является разрыв между 
проявленным и непроявленным миром. 

Хочешь исследовать океан — исследуй его каплю. Хочешь приблизиться к 
Абсолюту — в себе различи Его искру. 

Всё и Ничто, соприкасаясь в человеке, рождают искру. И эта искра - мысль! 
Закрытое пространство материи есть в то же время открытое пространство духа — 

это самое главное, что должен знать человек: осознать свое единство с Абсолютом. 
Ты не можешь почувствовать себя Абсолютом, но Абсолют может почувствовать 

себя тобой так же, как может почувствовать себя любой частицей бытия и одновременно 
цельным полем небытия.  

Ты не можешь быть равным Абсолюту, но Абсолют может быть равен тебе так же, 
как может быть равен любому атому бытия и неделимому Космосу небытия. 

Все источники всех времен утверждают одно и то же: Царство Небесное внутри нас. 
Царство! А оно не имеет ни границ, ни пределов. И оно, это царство, внутри тебя, в тебе. 
Так кто же ты, человек?  

Абсолют!" 
 
{ , } – множество  
⊊ или ∪ или \ - теория множеств 
∞ - бесконечность 
| | - абсолютная величина 
 
Материя, поскольку она несотворенная, есть Абсолют. 
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