
 
Беседы с Учителем 

 

СВЕТ УЧИТЕЛЯ 
(Надо читать перед каждой молитвой) 
 
Да будет свет Учителя над нами,  
Да станет он дыханием твоим.  
Не передать недвижными словами, 
Перед какой чертою мы стоим. 
 
Я знаю только: 

    Если вдруг остынет 
Иль на мгновенье нас покинет свет, 
Я задохнусь. 

 Мне без него отныне  
Спасенья нет. 

      И жизни тоже нет. 
 
 

ОБРАЩЕНИЕ 
 
Слава богу, смолкают желанья. 
Ни о чем не прошу невпопад. 
Но твержу, как твердят заклинанья: 
- Дай мне силу твой выдержать взгляд. 
 
Обращаясь к твоей же защите.  
Ибо страшен неведомый путь,  
Ибо взгляд твой, Отец и Учитель,  
Точно меч, рассекает мне грудь, 
 
 

ПРИБЛИЖЕНИЕ 
 
Учитель приближается к тебе.  
События сплетаются в один  
Нерасторжимый ощутимый узел: 
Учитель приближается к тебе. 
 
И сразу загудела тишина, 
И сразу обозначилось пространство: 
- Я на границе между миром внешним  
И внутренним. 

         Твой самый главный мост. 
 
 

УЧЕНИКУ 
(Это хороший стих для настроя на Учителя перед молитвой) 
 
Как погрязаешь ты в житейских дрязгах,  
Как мало ты общаешься со мной. 



 
Ты — созидатель всяческих преград, 
Я — разрушитель всяческих препятствий. 
 
Я жажду вам помочь. 

     Всего нужнее,  
Чтоб вы желали помощи моей. 
 
Твой каждый шаг, направленный ко мне,  
Рождает волны встречного потока. 
 
Все расстоянья внешние - пустяк.  
Внутри себя преодолей бескрайность  
Пустынных пропастей, встающих между нами. 
 
Пусть к мраку приучаются глаза.  
Потом увидят: мрак наполнен светом. 
 
Но не смущайся духом, ибо трудно  
Вести во мгле светящуюся нить. 
 
Ко мне пробиться трудно и легко. 
Я рядом, если дух твой бескорыстен.  
Я далеко, когда корыстен он. 
 
Я помогу, коль сам себе поможешь. 
 
 

ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Насилие, желанье, ожиданье - 
Три камня преткновенья твоего. 
Ты раб еще. 
       Ты раб своих сомнений,  
И страхов, и неверья своего. 
 
Нельзя быть в рабстве. 

     Рабство - это смерть 
Быть в рабстве у себя - самоубийство. 
 
Внутри себя раскрепости себя - 
Тогда придет великая свобода. 
 
Власть без насилья - истинная власть. 
 
...Усилья всех друзей твоих незримых 
 Сосредоточены на главном направленье 
 Помочь тебе, чтоб победил себя. 
 
 

ВРАГ 
 
- Учитель мой! 
Сомнения и страхи – 
Мой главный враг. 

  Я это понимаю, 



Как победить мне моего врага? 
 
- Спокойствием и выдержкой своею, 
Сопоставленьем жизненных событий, 
Ведущих вверх и только вверх и вверх. 
 
Сомнение идет от эгоизма, 
От нежеланий тягот и лишений, 
Оно обозначает нежеланье  
Исполнить волю духа своего. 
 
Не отдавай сомнению вниманья,  
Пришло оно - займись необходимым,  
Но не питай его самим собой. 
 
Сомнение и страх в тебе возникли - 
Гони ко мне ту чуждую волну. 
 
Я рассеку нахлынувшие волны.  

 

БЕЗМОЛВИЕ 
 
Молчанье, исторгающее мысли,  - 
Вот лучший способ нашего общенья. 
 
Не прогони испугом иль восторгом 
Тебя, уже объявшую волну. 
 
А утешенье - это тишина. 
Недаром так   понятия похожи. 
 
Безмолвие, а если по-другому - 
Спокойствие и духа, и души.  
Оно не явь, но и не сон. 

         А то, 
Что явь и сон в себе соединяет… 
 
 

УСТРЕМЛЕНИЕ 
 
А устремленье рано или поздно  
Но выявит в самом тебе тебя. 
 
Какая очистительная мощь 
Заключена в одном лишь устремленье 
Познать себя, через себя - весь Космос! 
 
...Но в каждом дне, в его начале должен 
Ты обозначить вечность. 

           День начался,  
Коль вечность завибрирует в тебе. 
 
Одно мгновенье - но равно векам! 
 



В себе две бесконечности сливая,  
Ты новую вселенную творишь.  
 
  

ДЫШИТЕ СЕРДЦЕМ 
  
Сознанье расширяется. 

            А сердце? 
 
Без сердца, обнимающего все,  
Движенья нет или оно обман. 
 
Вселенную чрез сердце познавать - 
Великая и трудная наука. 
 
Не надо слов. 

       Пусть сердце говорит. 
Дышите сердцем, рассуждайте сердцем - 
Иллюзии ума и искажения  
Исчезнут, растворятся, пропадут…. 
 
 

СВЕТИЛЬНИК ДУХА 
 
Спасать людей, им даже вопреки, - 
Так состраданье повелело ныне. 
 
Доброжелательство ты должен излучать. 
Гнев, раздражение - это все оттуда.  
Где властвует прошедшее твое. 
 
Доброжелательство не только форма - 

         суть, 
Когда заботишься о высшем в человеке. 
 
Спокойный тон, 

      Спокойные слова.  
Но мысль должна быть огненной и четкой. 
 
Не осуждай. 
                 Почувствуй в человеке  
Светящуюся точку. 

     И поверь,  
Что эту точку можно превратить  
В светильник духа. 
 
 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 
 
Цель жизни - жизнь, но жизнь в преображенье. 
 
Преображение, творчество и жизнь -  
Вот три неразделимые понятья 
Они  тождественны. 



        Они, понятья эти,  
Одну и ту же выражают суть. 
 
Живешь, когда творишь, преобразуя! 
 
Ничто отбросить в мире невозможно.  
Но каждый атом может быть и должен 
Преображен. 
 

УСИЛЬЯ ТЕМНОТЫ 
 
В начале испытанье мелочами. 
Они как лес, цепляющий одежду. 
Но после чащи зазвучит Простор. 
 
Все то, что вас заботит и тревожит, 
Уколы мелкие. 

   Не более того. 
Но это тактика проверенная темных. 
 
Спокоен будь. 

      Нет ничего вокруг,  
Что задержать могло твое движенье.  
Расчет врагов - что сам себя задержишь. 
 
По существу усилья темноты 
Направлены в одну и ту же точку:  
Лишить тебя духовных медитаций,  
Лишить тебя безмолвия твоего. 
 
Но знающий не должен отступать,  
Но знающий быть бдительным обязан. 
  

НЕТ ОДИНОЧЕСТВА 
  
Нет ничего важнее для тебя, 
Чем непрерывность нашего общенья. 
 
Иди по жизни не один — со мной. 
Нет одиночества, коль сам не обрекаешь 
Ты на него себя. 

          Твои страданья - 
Лишь оттого, что отпускаешь руку,  
Которую тебе я протянул. 
 
Совместный труд - вот лучшее лекарство  
От всех болезней и от всех тревог.  
Не ты, а Мы — ты памятуй об этом,  
И победишь, и путь осилишь свой. 
 
Не о себе, не для себя, для Нас -  
И все дела приобретут другое  
Звучание. 
 



 

ОКЕАН 
 
Руби канат, привязанный к причалу,  
И выходи смелее на простор! 
 
А трудно только первое усилье,  
Потом плывешь свободно и легко. 
 
Оцепененье радостное тела,  
Дабы твой дух тобою завладел. 
 
Душа расслаблена и как бы безучастна, 
Дабы твой дух тобою завладел. 
 
Душа и тело это только реки. 
А дух — безбрежность, море, океан. 
 
И разве дух возможно ограничить  
Пространством или временем? 

    Нельзя! 
 

ФРАГМЕНТ 
  
А время — только вечности фрагмент, 
Не забывaйте говорить об этом. 
 
А время, коль хотите, это древо 
Познания добра и зла. 

  Плоды 
 
Оборваны. 
           И древо оголилось.  
Подточенное, падает оно. 
 
И днем, и ночью бодрствуйте, чтоб древо. 
Обрушившись, не раздавило вас. 
 
 

ОСТРОВА 
 
Мы остров времени определенных ритмов,  
Но есть другие острова, где властен  
Другой ритм, времени и времени нет вовсе. 
 
Но жизнь идет, и мы должны освоить  
Неведомые ныне острова. 
 
И к нам приходит озаренье: 

 ВЕЧНОСТЬ 
Не протяженностью от времени отлична.  
Иное качество. 

    Случиться может так,  
Что вечность с временем пересечется. 



       Может  
Случиться так, что будут параллельны  
Цикл времени и вечности река. 
 
 

ДНИ И  НОЧИ БРАМЫ 
 
Космические циклы бытия 
В тебе идут. 

   Ведь ты же микрокосмос.  
А микрокосмос космосу созвучен, 
В их соразмерности и в четком их единстве - 
Раскрытие всех тайн заключено. 
 
Чередование Дня и Ночи Брамы 
Должно вершиться каждое мгновенье,  
Закон чередованье открывает 
Возможности, неведомые нам. 
 
Ритмичность повторенья Дня и  Ночи 
В самом, себе ты должен воспитать. 
 
Чтоб это сделать, помни о дыханье, 
Сознательно вдыхай и выдыхай. 
 
Вдох - это отдых и души, и тела.  
Сон духа - так зовут его порою.  
А выдох - пробуждение и выброс. 
Энергии скопившейся твоей. 
 
Учись дышать. 

     Синоним этой фразы: 
Учитесь жить. 

 А вечность - только миг  
Меж выдохом и новым вдохом Брамы. 
  
 

СЫН ВЕЧНОСТИ 
 
«Ты есть не ты». 

         Вот с этого начни 
Путь самых сокровенных медитаций. 
Тогда, быть может, истинное  «я» 
И зазвучит из первозданной глуби. 
 
Не должен дух твой к телу прирастать,  
Дабы не стал он косным и недвижным.  
Его удел — свобода и любовь  
И космоса сверкающие бездны. 
 
Сын вечности, подумай о себе 
Как о частице вечного начала. 
  
 



 

ЧАША 
 
...Но если тело человека — храм. 
То здесь должны быть и алтарь, и Чаша. 
 
Алхимии таинственной любви 
Огонь великий возжигает в Чаше. 
 
Все накопленья духа твоего 
Хранятся в Чаше — Чаше посвященья. 
 
Любое воплощение твое 
Огнем стекает в огненную Чашу. 
 
Огонь не может жить внутри тебя, 
Он вновь и вновь вторгается в пространство. 
 
Ты должен Чашу высоко держать, 
А рвущийся огонь преобразуй 
В спокойный свет, в спокойный ровный свет. 
 
Будь осторожен и скромнее будь,  
Дабы не ждали большего, чем ты 
Дать можешь людям, верящим в тебя. 
 
А горесть, беды, страхи и болезни - 
Все без остатка в Чаше растворится. 
 
Есть радость устремившегося духа, 
Она перерабатывает все. 
 
Войди в ту радость духа твоего,  
И облачись в сверкающие ткани,  
И Чашу в руки чистые возьми. 
 
А Чашу эту наполняет радость,  
А кожура отброшена и смята,  
Превращена в искристое вино. 
 
Луч вечности пронизывает Чашу, 
Луч вечности пронизывает нас. 
  
Благословен приблизившийся к Чаше,  
Благословен почуявший Ее. 
 
 

ПРЕСТОЛ 
 
Восходит солнце. 

       Ты иди за ним, 
Не мудрствуя, а также не лукавя. 
 
Ты ищешь Путь в сомнениях и страхе,  
Но и тебя разыскивает Путь,  



Тебе суждённый и тебя зовущий. 
 
На том Пути ты встретишься с собой,  
Гонец и Царь, чью волю выполняешь. 
 
Поставь, склонясь, к подножию Престола  
Сверкающую Чашу бытия. 
 
В великолепье царственных одежд  
В сиянии великого Престола  
Узнай себя. 

    Не устрашись себя. 
 
Твой путь к себе непостижимо труден,  
Но это — ты, и это — твой Престол. 
 
Все силы света, что живут в тебе, 
Престол над бездной хладной воздвигают. 
 
Лишь с высоты сияющего мира 
Способен ты благословить свой путь 
Страданий, горестей и вечных устремлений. 
 
Стоит Престол над бездною времен,  
Как облака, столетия клубятся. 
  
Обозревай прошедшие года 
И прозревай грядущие столетья. 
 
Переменивший тысячи обличий, 
Ты - это толпы, сонмища людей, 
А кто над ними? 

        Тот, кто па Престоле. 
 

...Но рушатся условные границы. 
Лицом к лицу встречаешься с собой. 
 
Уместна аналогия с царем. 
Ты - царь, свои меняющий одежды.  
Скрывающий под маскою лицо.  
Дабы постичь тебе подвластный мир. 
 
Царь должен нищим ощутить себя, 
А нищий должен царственность почуять 
В своей судьбе. 

     Тогда лишь озаренье 
Коснется вас и вас преобразит. 
 
Так не пятнай сверкающих одежд. 
Ни ропотом, ни страхом, ни упреком.  
Достоин будь коснуться тех ступеней, 
Что к трону осиянному ведут. 
 
Сидящий на Престоле направляет 
Во внешний мир твой внутренний огонь. 
 
Он не бесстрастный наблюдатель, нет, 
Спокойно восседающий на троне.  



Он - полководец, воин и стратег,  
И он - утешитель, когда настанет время. 
 
Престол или, точнее, высота,  
С которой дух обозревает все: 
И внешние, и внутренние дали. 
  
Сиянье солнца окаймляет гору - 
Престолом дивным кажется гора. 
  
Туманы раздвигаются, и вот - 
Цвет голубой над миром торжествует. 
 
Гора и солнце. 
         В резком свете солнца 
Сползающие книзу ледники. 
 
Вот почему мы так стремимся в горы. 
Мы ощущаем истинное «я». 
 
Твой голос устремленный в высоту, 
Здесь образует эхо. 

  Твой призыв  
В ущельях превращается в раскаты. 
 
И тот, кто восседает на горе, 
Не может не услышать те раскаты. 
 
Но он-то знает более тебя. 
Но он-то видит далее тебя.  
Во имя блага, твоего же блага 
Он посылает импульсы тебе. 
 
В тебя он верит. 

      Так поверь в пего, 
Верней, в себя как средоточье духа. 
 





www.zara1.org 

www.zara1.org 





www.zara1.org 

, 

ЛУЧШИЙ 

ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ 

КАК СТАТЬ ЖЕНОЙ БОГАЧА И НИ В ЧЕМ 
НЕ НУЖдАТЬСЯ ДО КОНЦА ЖИЗНИ! 

КАК УБРАТЬ ПРИВОРОТ И БЫСТРО ВЕРНУТЬ ОТЦА 
В СЕМЬЮ, К ДЕТЯМ 

ЧТО НЛДО УМЕТЬ В ПОСТЕЛИ, ЧТОБЫ ЛЮБИМЫЙ МУЖЧИНА 
НИКОГДЛ НЕ УШЕЛ 

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ, БРЕМЕНИ ИПОТЕКИ 
И КРЕдИТОВ В КОРОТКИЙ СРОК- ЭТО РЕАЛЬНО! 

ПРАКТИКА, ДЕЛАЯ КОТОРУЮ, ВЫ УВЕЛИЧИТЕ ДОХОД ВАШЕЙ 
СЕМЬИ В ТРИ РАЗА ЗА ОДИН МЕСЯЦ 

КАК ЖЕНЩИНЕ БЫСТРО ОЧИСТИТЬ СЕБЯ ОТ ПРОШЛЫХ СВЯЗЕЙ 
С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОГО ДРЕВНЕГО ОБРЯДЛ 

ПРАКТИКА НА ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ СТРЕССА И ВСЕХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ, ОБЕРЕГ ОТ НАГОВОРА И СГЛАЗА 

ДЛЯ ВСЕЙ ВАШЕЙ СЕМЬИ 

Измени свою жизнь прямо сейчас! 

Зарегистрируйся на тренинг! 

www.zara1.org 1 1 

!------------------------------------------------! 





ЖИЗНЬ ПО ТУ СТОРОНУ

Книга "Жизнь по ту сторону" - путешествие по тонкому плану и
жизнь в загробном мире. О существах, населяющих его, что с 
нами будет после смерти.

Уникальная книга, написанная в художественном стиле, со 
множеством иллюстраций, содержит описание мира, в который 
суждено попасть каждому человеку, живущему на Земле.

www.sony1.org

info@sony1.org

www.sony1.org

.







СБОРНИК МУДРОСТИ

«Сборник Мудрости»



www.zara1.org 

www.zara1.org 



«КТО ЕСЛИ НЕ Я»

Измени свою жизнь прямо сейчас!

Закажи полную версию книги: в твердом переплете, 
электронную книгу или аудиокнигу 

на сайте www.ezobook.org 

www.ezobook.org Рекомендуем книги наших партнеров

Эта книга о местах Силы, чудесных 

явлениях, духовном развитии, чудесах 

тантры и раскрытии сверхспособностей.

Вопросы автору книги вы можете написать 

на почту info@ezobook.org

КНИГА



www.apple0.org

Духовные практики
●

Божественные песнопения
●

Знания и мудрость на все случаи жизни

Сайты наших партнеров

Эзотерический портал
Заходите на

Измените свою жизнь прямо сейчас! 
www.apple0.org

 

Telegram-канал Мудрость и сила
t.me/SuccessBeauty 

переходите по QR-коду

Сохранить молодость и восстановить здоровье
●

Защитить себя и семью от неудач и болезней
●

Открыть сверхспособности и таланты
●

Исполнить все желания и мечты

Смотрите больше полезных ресурсов на сайте

www.toyota1.org


