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У самого подножия горы располагался небольшой грот с неров-
ными каменными стенами, на которых в бесконечном движе-

нии перетекали друг в друга тени от костра. Повторяя танец языков 
пламени, они то удлинялись, то укорачивались.

Люди в простых оранжевых одеяниях сидели вокруг огня, обра-
тившись в слух. Их взгляды были обращены на Хранителя Знаний, 
читающего молитву. Здесь собрались самые близкие его ученики, и 
сейчас их губы медленно шевелились, произнося вслед за Учителем 
знакомые слова. 

Все они слышали эту молитву уже много раз и знали её наизусть, 
ведь Мудрец начинал ею каждую духовную беседу. 

Голос Учителя звучал гулко и выразительно, отражаясь от ка-
менного свода и стен грота. Молитва была короткой, но каждое сло-
во в ней вибрировало удивительной энергетикой и Силой.

Я уже отдан Силе, что правит моей судьбой.
Я ни за что не держусь, и защищать мне больше нечего.
У меня нет мыслей, и, значит, я увижу.
У меня нет страха, и, значит, я буду помнить себя.
В отрешении от мира, обретший Душу я свободен…

Когда Мудрец закончил и с любовью взглянул на своих учени-
ков, один из них слегка приподнял руку. 

– Ты что-то хочешь спросить, брат Адам? – спросил Хранитель 
Знания. 

– Да, – живо откликнулся мужчина, и в его глазах загорелась 
неутолимая жажда познания. – Великий Учитель, – произнёс он, 
с трепетом глядя на Мудреца, – молитва, которую Вы читаете, 
даёт смысл жизни! Можно ли Вас попросить рассказать о значе-
нии каждой строчки? Возможно, я не совсем правильно их пони-
маю…

Учитель с теплотой посмотрел на ученика:
– Каждая строка здесь таит в себе Истину, – ответил он и, сделав 

короткую паузу, повторил первую строку молитвы: 

– Я уже отдан Силе, что правит моей судьбой… 

– О какой именно силе идёт речь? – спросил другой ученик – ху-
дощавый молодой парень с короткими рыже-золотистыми волоса-
ми и веснушчатым лицом. 
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– Первое, что мы должны осознать, – обстоятельно начал объ-
яснять Хранитель Знаний, – это каким силам мы служим. Существу-
ет очень много различных сил, которые на нас действуют и влекут 
нас в разные стороны. Они связаны с нашими «Я», с нашими лично-
стями. Мы должны понять, что есть ещё и Божественная Сила, и 
стараться открыться, отдаться ей, чтобы именно она начала нами 
руководить. Её влияние даёт нам благо.

– А другие силы нашего «Я»? – с азартом спросил тот же па-
рень. – Они что, дают нам зло? 

– Они вмешиваются в нашу жизнь и пытаются нас отвлечь в 
свою сторону, – мягко пояснил Учитель. – Это эгоизм, негативные 
эмоции, плохие мысли, лень, сила общественного мнения. Они хо-
тят отдалить нас от Божественной Силы, чтобы мы не могли быть 
полностью отданы ей. Поэтому надо смотреть, какие именно силы 
на нас действуют, куда именно они нас тянут. 

В этот момент одна из учениц – женщина среднего возраста с 
ясными голубыми глазами, что сидела в кругу почти напротив Хра-
нителя Знаний, подняла руку:

– Учитель, можно я расскажу одну историю, в которой как раз 
есть иллюстрация одной из таких сил. Мне хочется убедиться, пра-
вильно ли я понимаю Ваши слова... 

Мудрец одобрительно кивнул, и все присутствующие обратили 
взгляды на женщину. 

– Спасибо, – улыбнулась она и начала свой рассказ. – У меня 
есть одна подруга – очень талантливая певица. Когда она поёт, ка-
жется, что всё вокруг замирает, чтобы насладиться красотой её го-
лоса. Она могла бы стать настоящей звездой и уже шла по этому 
пути – у неё были успешные выступления, её приглашали на кон-
церты и фестивали, которые открывали большие перспективы, но… 
все окружающие ей твердили одно и то же: «Тебе уже двадцать 
пять – пора подумать о замужестве, о детях, иначе будет поздно». 
Ей говорили это дома, на работе, на отдыхе. И вот, эта девушка 
поддалась давлению мамы, родственников, коллег, друзей и нашла 
себе мужа, – рассказчица сделала паузу и продолжила, чуть по-
грустнев, – так её певческая карьера подошла к концу, не успев на-
чаться. 
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– Но почему? – искренне удивилась другая ученица – статная 
девушка с двумя длинными косами. – Неужели нельзя совмещать 
семью и карьеру?!

Рассказчица вздохнула:
– Муж был категорически против её выступлений, – пояснила 

она, – он считал, что это слишком легкомысленно, боялся, что на 
его женщину будут глазеть другие мужчины, ревновал… наверное, 
из чувства собственничества. А она подчинилась мужу, осела дома, 
родила троих детей, и максимум, что она пела – это колыбельные 
для них… Получается, что здесь на неё повлияла сила общественно-
го мнения? – женщина обратилась к Хранителю Знаний. – Если бы 
она не послушалась окружающих, не стала бы выходить замуж, она 
бы не свернула со своего пути?

Ученица замолчала, вопросительно глядя на Мудреца. 
– Да, Мария, ты очень правильно поняла суть, – откликнулся 

Учитель, одаривая женщину добрым лучистым взглядом. – Сила 
общественного мнения часто влечёт нас совсем в другую сторону – 
не туда, куда рвётся душа, куда зовёт нас Божественная Сила. Очень 
многие люди находятся под влиянием силы общественного мнения 
и проживают не свои жизни. 

В этот момент поднял руку худощавый мужчина, голова которо-
го была прикрыта оранжевым капюшоном.

– Учитель, а можно спросить про выбор профессии? – спросил 
он и, получив одобрение Мудреца, продолжил: – У меня один друг 
пошёл на медика только потому, что все в семье были врачами. 
При этом он всю жизнь мечтал о карьере актёра и, если бы он начал 
учиться по этому направлению, наверняка бы раскрыл свой талант. 
А так – в работе медиком он не достиг особых высот и ходил на неё, 
как на каторгу. А другой приятель пошёл учиться на инженера, по-
тому что об этом мечтал его отец, хотя сам он всю жизнь хотел 
стать писателем, но общественное мнение… в лице его отца, внуши-
ло, что писательство – это несерьёзно… что этим нельзя зарабаты-
вать… 

– Да, – проговорил Хранитель Знаний, окинув взглядом всех со-
бравшихся. – Многие люди живут для других: сначала для родите-
лей, потом – для мужа, дальше – для детей и внуков. Они учатся 
пять лет в университете, чтобы угодить родителям, потом целую 
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жизнь ходят на нелюбимую работу, женятся и выходят замуж про-
сто потому, что так надо… 

– Это значит, что они уже отданы силе, как в молитве? – пере-
спросила голубоглазая женщина. – Силе общественного мнения, ко-
торая правит их судьбой? 

– Да, – кивнул Мудрец. – И это лишь одна из негативных сил. 
Есть и другие, например, сила «золотого тельца»…

– А что это за сила такая? – спросила ученица с живым интере-
сом и подалась вперёд, чтобы не пропустить ни единого слова Учи-
теля. – Как она действует?

– Эта сила издревле заставляет людей тратить всю свою энер-
гию, всё своё время, здоровье и всю жизнь, чтобы приобрести ма-
териальные блага, заработать как можно больше денег. В погоне 
за «золотым тельцом» люди готовы делать то, что им не нравит-
ся, они сворачивают со своего пути, перестают духовно разви-
ваться…

В этот момент руку снова поднял брат Адам, и было видно, что 
его просто распирает от потребности поделиться:

– У меня такой пример всегда был перед глазами: мой родной 
старший брат, – сказал он, и в его голосе промелькнули нотки со-
чувствия. – Он с детства увлекался графикой и живописью, и все во-
круг думали, что он станет известным художником, так как он дей-
ствительно горел этим и был очень талантливым. Так вот, он выу-
чился на живописца и начал рисовать картины в мастерской, но на 
вырученные за них деньги он не мог позволить себе того, что хо-
тел – купить квартиру, дорогую машину и так далее… Начинающий 
художник всегда беден… поэтому он махнул на всё рукой и пошёл в 
продажи строить карьеру менеджера. Первое время иногда он ещё 
находил время рисовать для души, но, когда женился, завёл семью и 
детей, жена начала его пилить, что нужно ещё больше денег, и он 
устроился на вторую работу. Времени на картины совсем не оста-
лось. Он постоянно жил в какой-то сумасшедшей гонке, в диком 
стрессе, и в конце концов посадил здоровье и заработал сердечный 
приступ. В последние годы только и тратит все заработанные деньги 
на лечение… 

Собравшиеся внимательно слушали брата Адама, и, когда он до-
шёл до этого момента, в гроте установилась почти полная тишина, 
которая прерывалась только мерным потрескиванием костра. Все 
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молчали, переваривая рассказ, за которым скрывалась история упу-
щенных возможностей развития, история сломанной жизни.

– Люди тратят своё здоровье, чтобы заработать деньги, а затем 
тратят деньги, чтобы восстановить здоровье. Нервно думая о буду-
щем, они забывают о настоящем, так что не живут ни в настоящем, 
ни ради будущего. Они живут так, как будто никогда не умрут, а ког-
да умирают, понимают, что никогда и не жили...

– Он сам отдал себя в руки силе, что правит его судьбой, – тихо 
повторил брат Адам, перефразируя первую строку молитвы. – Толь-
ко эта сила забрала всё… 

– Поэтому мы все должны стараться, чтобы эти негативные 
силы не имели над нами власти, – проговорил Хранитель Знаний. 

– Но как этого достичь?! – воскликнул молодой ученик и пытли-
во заглянул в глаза Мудреца. 

– Для этого мы должны больше открываться Божественной 
Силе, отдавать себя Богу, – с величественным спокойствием пояс-
нил он, – тогда Божественная Сила сможет больше нами руково-
дить. Если же мы больше прислушиваемся к другим силам, которые 
тянут нас в разные стороны, то тогда мы не сможем быть открыты 
Божественной Силе. 

– А какие ещё есть негативные силы, Учитель? – задала вопрос 
Мария. – Вы говорили что-то про лень… 

– Лень или сила Тамаса – инерции или, если хотите, грави-
тации… 

– Гравитации? – удивилась женщина. – То есть, сила тяготения 
и лень – это явления одного порядка? То-то я иногда чувствую, 
когда ленюсь, меня как будто притягивает к дивану – поближе к 
Земле.

– У меня один знакомый так всю жизнь живёт, – прокоммен-
тировал рыжеволосый веснушчатый парень. – Ест и спит. На ра-
боту ходит как из-под палки и там только и делает, что жалуется, 
что его не ценят. Лишний раз даже пальцем не пошевелит. Ему 
ничего не хочется, ничего его не интересует – ни спорт, ни искус-
ство, ни работа… на пробежку его не вытащить, даже на природу 
поехать – и то приходилось прилагать усилия, чтобы уговорить 
его. 

– Когда люди полностью отдают себя этой силе, они так и про-
водят свою жизнь, – проговорил Мудрец, – лежат перед телевизо-
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ром и ничего не делают, лишь думают о еде, сексе и других удоволь-
ствиях. 

– Но как противостоять этому?
– Надо постоянно помнить о враждебных силах – силе инер-

ции, силе «золотого тельца» и силе общественного мнения. Мы 
должны научиться видеть, когда они в нас входят и начинают 
действовать. Только осознавая это, мы сможем помешать им вли-
ять на нас. И видя это, мы сможем открываться больше Боже-
ственной Силе, настраиваться на возвышенные эмоции и мысли. 
Тогда Божественное будет действовать через нас, и тогда мы по-
лучим настоящее благо в нашей жизни. Мы должны стараться от-
крывать своё сердце Богу, культивировать возвышенные эмоции 
в самой высочайшей степени. Всё должно перекрыться воздей-
ствием Божественной Силы, которая отсекает от нас негативные 
влияния.

Учитель договорил и в очередной раз обвёл всех присутствую-
щих внимательным взглядом – из его глаз струилась всепроникно-
венная безусловная любовь, которую он дарил окружающим. Лица 
учеников в этот момент озарились внутренним светом. Казалось, 
именно этот свет даёт энергию для глубокого осмысления всего ска-
занного. 

Вокруг Учителя собрались ученики разного возраста: несколько 
молодых парней и девушек, люди лет сорока, сохранившие на лицах 
следы полученного жизненного опыта, и даже уже явно немолодая 
сухощавая старушка с забранными в пучок седыми волосами, лицо 
которой было испещрено морщинами, но взгляд при этом сохранял 
удивительную ясность и проницательность. 

Все они пытались уловить Истину, и Учитель увидел это, раду-
ясь тому, что его слова пробуждают в учениках самые возвышенные 
эмоции. 

Он помолчал несколько секунд, бросив взгляд вдаль – туда, где 
раскинулись живописные скалы и горы, вершины которых замерли 
в таинственном безмолвии, окутанные сиреневой сумеречной  
д ымкой. 

Ученики терпеливо ждали, когда Учитель продолжит.
– Я ни за что не держусь, и защищать мне больше нечего, – нако-

нец проговорил он, цитируя вторую строчку молитвы. 
– Как это следует правильно понимать?
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– Мы не должны цепляться за свои отождествления. Человек 
обычно крепко держится за них и начинает их защищать. Он защи-
щает свою лень, отрицательные эмоции, обиду, зависть и другие не-
гативные качества. Человек всё время хочет их всячески оправдать, 
и поэтому они начинают им руководить и так пожирают его. – Му-
дрец говорил плавно и размеренно, а каждое его слово удивительно 
ёмко и точно описывало Знание. 

Когда Учитель сделал паузу, взгляд его упал на Марию – ту са-
мую ученицу, что рассказывала про свою подругу, которая пошла за 
общественным мнением и выбрала мужа вместо развития своего та-
ланта певицы. 

– Мария, ты хочешь что-то сказать? 
– Да, Учитель. Вот сейчас, когда Вы говорили, я вспомнила сно-

ва про свою подругу. Как она пыталась защищать свои отождествле-
ния. Я много раз ей говорила: «Ещё не всё потеряно, у тебя же не 
пропал голос, почему бы тебе не начать снова петь?» И на это она 
мне всегда со вздохом отвечала: «Я уже никогда не стану певицей, но 
зато у меня есть муж и дети». 

– Но ведь это ещё не предел мечтаний?! – воскликнула молодая 
светловолосая девушка, которая всё это время внимательно следила 
за беседой. 

– Я ей говорила то же самое, – сокрушённо ответила Мария. – 
Но она мне каждый раз начинала доказывать, что муж и дети – это 
гораздо важнее всяких глупостей и бесплотных мечтаний. И дока-
зать ей что-то бесполезно. Она как будто ослепла, как будто не виде-
ла, что муж её – ревнивый тиран, что он ей и шага не даёт сделать 
без его ведома.

– Вот и мой брат никогда не хотел признавать, что был не прав, 
– подключился к разговору Адам. – Даже когда уже посадил здоро-
вье, всё время твердил: «Я делаю всё правильно, я реалист, мне же 
нужно кормить семью». 

– Да, и с моим знакомым, который под властью инерции и лени, 
то же самое, – подхватил рыжеволосый парень. – Ни разу не при-
знал, что живёт как-то не так. Только и слышал от него: «Отстаньте 
от меня, меня всё устраивает, мне и так хорошо!» Он даже не может 
понять, что его разум затуманен, что его жизнь проходит, в то время 
как он увяз в этом болоте лени. 
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– А ещё человек защищает свои негативные эмоции, – сказал 
Учитель. – Когда он на кого-то сердится или обижается, он никогда 
не признает свою вину. Всегда говорит только: «Это другой виноват, 
а не я». 

– Вот точно, как муж моей той самой подруги! – воскликнула 
Мария. – Он ведь… – она сделала паузу, словно обдумывала, стоит 
ли рассказывать дальше и делиться нелицеприятными подробно-
стями, но после короткой паузы всё-таки заговорила дальше: – Он 
ведь в конце концов начал пить и поднимать на неё руку, оправды-
вая это тем, что это «она сама виновата», что это «она его вынудила 
своим поведением»! Меня это всегда возмущало. 

– Да, люди, находящиеся под влиянием негативных сил, всег-
да защищают свои отождествления, – проговорил Хранитель Зна-
ния. – Любой самый страшный тиран и самый закоренелый пре-
ступник. У каждого из них найдётся тысяча причин и оправданий 
собственной злобе. И это разрушает не только жизнь окружаю-
щих, но и их собственную жизнь. Чтобы этого не происходило, 
нужно отрешиться от этих влияний, от негативных качеств, не 
держаться за них. Только тогда они перестанут пожирать челове-
ка изнутри и разрушать его жизнь. Вот почему в молитве мы гово-
рим: «Я ни за что не держусь, и защищать мне больше нечего». 
Имеется в виду, что мы должны перестать оправдываться, дер-
жаться за отождествления с негативными силами, должны пере-
стать защищать их. 

В глазах учеников промелькнуло понимание. Было видно, что 
именно сейчас, соприкасаясь с энергией и Силой Учителя, они полу-
чают возможность увидеть очень чёткую картину мироздания и 
своё место в нём. 

– У меня нет мыслей, и, значит, я увижу, – продолжил Храни-
тель Знаний, озвучив следующую строку молитвы. – Пока у нас есть 
мысли, мы видим только их и не видим реальности. Мы видим толь-
ко то, что нам говорит наш ум. А ум говорит далёкие от реальности 
вещи. Он может увидеть, например, в верёвке змею, представить это 
или ещё что-то такое. Может, например, что-то приукрашивать в 
розовых очках, либо, наоборот, видеть всё в чёрном цвете. Всё зави-
сит от эмоции. Если возникла негативная эмоция, всё видится в чёр-
ном цвете, если какая-то положительная эмоция, то тогда всё ви-
дится в розовом цвете. 
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Вновь подняла руку Мария:
– Вот моя подруга, – сказала она, – когда выходила замуж, виде-

ла свою будущую семью как раз в розовом цвете. Хотя её избранник 
ещё до брака проявил тиранические замашки, она как будто этого не 
замечала. А потом становилось всё хуже и хуже – он начал пить… 
Так на это она всегда отмахивалась: «Ну и что, сейчас все пьют, луч-
ше уж такой, чем никакого… А то ещё останусь одна с детьми, что я 
буду делать?»

– Конечно, – подхватила другая ученица с горькой иронией, – 
ведь общественное мнение нам как говорит: «Главное – выйти за-
муж, а там уж счастью не будет предела». 

– Точно, – грустно улыбнулась Мария. – «И жили они долго и 
счастливо». Мы все выросли на этих сказках, только нигде и никог-
да не говорилось, что происходит с принцессой после замужества, 
когда прекрасный принц вдруг превращается в жуткого монстра. 
Так эта подруга и живёт до сих пор в своих розовых очках, и я уже 
отчаялась как-то помочь ей…

– А бывает и по-другому, – сказал Адам. – Когда вроде бы у 
человека всё хорошо – у него есть кров, пища, здоровье, а он впада-
ет в депрессию. Или изводит себя завистливыми мыслями: «Ах, у 
соседа трава на лужайке зеленее, и дети у него умнее, и жена краси-
вее»... 

Молодая кудрявая женщина, которая сидела по левую руку от 
Учителя и до сих пор молчала, внезапно решила высказаться. 

– Знаете, если честно, то… я сама долгое время находилась в 
депрессии, – призналась она тихо, опустив глаза, словно сты-
дясь своего откровения. – У меня вроде бы как раз и не было 
причин для этого, но… мне всё время казалось, что мне чего-то 
не хватает, и это тяготило меня. Я не могла просто радоваться 
жизни, не могла расслабиться и насладиться природой, прекрас-
ным днём, общением с близкими людьми. Я постоянно сравни-
вала себя с другими, завидовала тем, у кого что-то лучше, чем у 
меня… Теперь я понимаю, что это – лишь негативные мысли, ко-
торые ничего общего не имели с реальностью. Я всё видела в 
чёрном цвете…

– А я когда рассталась с парнем, мне вообще казалось, что это – 
конец, – подхватила другая девушка. – Хотела даже наглотаться та-
блеток. Тогда я была во власти мыслей и эмоций, которые мешали 
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видеть всё реально, а ведь на самом-то деле ничего такого уж ужас-
ного не произошло. Но тогда… увидеть это и понять было так  
с ложно…

– Наш ум видит всё не объективно, пропуская через свои при-
змы эмоциональных реакций, – прокомментировал Хранитель Зна-
ний. – Когда у нас нет мыслей, когда мы их отбрасываем, то начина-
ем видеть всё реально – так, как оно есть. 

– Получается, остановив свой поток мыслей и вечный внутрен-
ний диалог, мы сможем объективно смотреть на вещи? – спросила 
одна из учениц. 

– Да, Марта, ты правильно уловила суть, – кивнул Учитель, под-
тверждая её слова. – Поэтому мы должны постараться прийти к со-
стоянию безмолвия, в котором будем видеть всё реально, как оно 
есть. Для этого мы и проводим медитации, для этого мы работаем с 
дыханием, делаем практики на осознанность, которые помогают 
нам остановить внутренний диалог. 

– Учитель, скажите, а какая самая простая практика, чтобы 
остановить его? – задал вопрос худощавый мужчина. 

– Возьмите часы с секундной стрелкой, – ответил Хранитель 
Знаний. – И сосредоточьтесь на её перемещении, не отвлекаясь ни 
на что другое. Как долго вы сможете следить за ней так, чтобы в го-
лове не появились посторонние мысли? Пятнадцать секунд, трид-
цать, минуту? Попробуйте сделать это и вы поймёте, насколько тя-
жело остановить мысленный поток. Но, практикуясь так, можно 
научиться видеть всё реально. 

– А если мы будем сбиваться на мысли, что делать?
– Вы должны отслеживать это и сохранять осознанность. Вы 

должны понимать: «Раз возникла мысль, теперь я опять всё вижу 
по-старому, субъективно». Мы отождествляемся с пришедшей мыс-
лью и считаем, что это и есть Истина. А потом нам в голову прихо-
дит другая мысль, и мы уже отождествляемся с ней и уже можем 
видеть и оценивать вещи противоположным образом. Поэтому надо 
как можно чаще находиться в состоянии безмолвия, безмыслия и в 
таком состоянии смотреть на мир. Тогда мы будем видеть и себя, и 
всё окружающее более реально. 

– Спасибо за пояснения, Учитель, – произнесла Марта с искрен-
ней благодарностью. Её лицо было очень одухотворённым, сияю-
щим радостью осознания Истины. – Я много раз слышала и повто-
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ряла эту молитву, интуитивно догадываясь о её значении, но сей-
час… Ваши слова как будто сняли невидимую пелену, и все обрывки 
Знания соединились в целую картину. 

Учитель улыбнулся в ответ на слова женщины, посылая ей энер-
гию добра и любви. В это время остальные ученики оживлённо за-
кивали, всем своим видом выражая своё согласие и присоединяясь к 
словам. 

– У меня нет страха, и, значит, я буду помнить себя, – вновь за-
говорил Мудрец, продолжая трактовать слова молитвы. – Пока у 
нас есть страх, мы не можем помнить себя, мы постоянно суетимся, 
беспокоимся. Мы воспринимаем себя как запуганную личность, ко-
торой может что-то угрожать. Поэтому мы не видим себя реально и 
не помним о том, что мы – частичка Бога, которая находится в на-
шей физической оболочке, в теле. 

– Учитель, а что здесь имеется в виду? – спросила Мария. – Как 
это «мы не помним себя» – это следует понимать в прямом или пе-
реносном значении?

– Например, когда человек испытывает сильный страх за себя 
или своё будущее, в этом состоянии он может причинить вред дру-
гому человеку или даже совершить убийство, – терпеливо и спокой-
но пояснил Хранитель Знаний, – потому что он не помнит себя, не 
помнит, что все мы едины с Богом. 

– О, у меня есть пример, который, кажется, как раз подходит, – 
оживилась девушка с русыми косами. – У меня одна знакомая так 
боялась, что её парень уйдёт к её симпатичной соседке, что начала 
угрожать облить её кислотой и стала требовать, чтобы она съехала с 
квартиры. 

– Таких примеров множество, – сказал Хранитель Знаний. – На-
пример, люди боятся за свою репутацию и начинают врать, извора-
чиваться, подставлять других. Или, не помня себя, человек готов 
выброситься в окно, из страха, что о нём узнают что-то плохое. 
В страхе потерять деньги человек может пойти на убийство. Страх 
всегда идёт от «эго», мы всегда боимся лишиться чего-то: матери-
альных ценностей, любви другого человека, хорошего отношения, 
репутации. Если бы мы помнили, что являемся частичкой Бога, то 
мы бы ничего не боялись. Как Христос, который не боялся быть 
распятым и лишиться жизни.

– Почему так?! – удивился Адам. 
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– Потому что невозможно забрать что-то у Бога – а если вы его 
часть, то как вы можете чего-то лишиться? Если мы будем помнить 
себя, мы начнём развиваться. С помощью разных ситуаций мы 
должны просыпаться, пробуждаться, преодолевать влияние тела и 
ложной личности.

Мудрец снова на миг прервался, и вокруг костра создалась по-
истине удивительная атмосфера, которую ощущали все присут-
ствующие. Эта беседа была похожа на таинство, в ходе которого 
открывались секреты мироздания. Огонь уютно потрескивал, не 
давая темноте полностью захватить пространство горной до-
лины.

– В отрешении от мира, обретший Душу я свободен, – слова 
заключительной строфы молитвы прозвучали из уст Хранителя 
Знаний величественно и торжественно, буквально пробирая до 
мурашек. Дюжина вдохновлённых глаз вновь обратились на 
него. 

– Я обрету душу, когда отрекусь от мира, – пояснил он. – Сейчас 
человек ещё не обрел душу, потому что её терзают лярвы, различ-
ные силы и влияния. Мы всегда отождествлены с миром: мы гоним-
ся за «золотым тельцом», мы стремимся соответствовать ожидани-
ям общества, чтобы быть «как все», мы не можем перестать играть 
по этим правилам… 

– Как моя подруга, – вставила Мария, – продолжая жить с му-
жем-тираном. 

– И как мой брат, который всё стремился заработать больше де-
нег, – подхватил Адам. 

– Да… – кивнул Учитель, подтверждая Истину. – Таких приме-
ров много, они нас окружают на протяжении всей истории челове-
чества. Например, сколько королей и царей в погоне за материаль-
ными ценностями и властью устраивало бессмысленные войны, 
попав под влияние демонов…

– Есть даже такая фраза: «Убей одного человека — и ты станешь 
убийцей. Убей миллионы — и станешь завоевателем. Убей всех — и 
ты станешь Богом», – произнёс один из учеников.

– Верно. Каждый из завоевателей стремился превозносить себя 
и свои военные подвиги, и лишь некоторые из них к концу жизни 
понимали всю бессмысленность этой суеты и гонки за золотом и бо-
гатствами. Например, Александр Македонский, завоевав полмира, 
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на смертном одре попросил похоронить его на щите с голыми рука-
ми, раскинутыми в разные стороны. Чтобы показать, что он ничего 
не смог взять с собой на тот свет… Когда мы отрешаемся от мира и 
держим с ним дистанцию, вот тогда мы начинаем чувствовать, что 
обрели свою душу, что ею владеем мы, а не демоны, черти и другие 
тёмные силы.

– Но как нам почувствовать и понять это? – спросила симпатич-
ная девушка с длинными русыми волосами, водопадом спускающи-
мися до самой талии. – Что мы уже освободились из-под влияния 
тёмных сил? Как мы можем не ошибиться?

– Для этого надо наблюдать, как тёмные силы проникают в 
нас в виде различных мыслей, эмоций, – проговорил Хранитель 
Знаний, отвечая на вопрос ученицы. – Как они начинают нас тя-
нуть в разные стороны, не давая нам быть самими собой, застав-
ляя выполнять какой-то план, свой тёмный замысел. Поэтому, 
когда мы отрешены, тогда мы обретаем душу, мы владеем своей 
душой. Если же мы со всем подряд отождествлены, с любой мыс-
лью, с любой эмоцией, которая к нам приходит, тогда всё это вла-
деет нашей душой, а мы своей душой не владеем. Мы должны от-
сечь все эти влияния, и когда мы сделаем зазор между нами и эти-
ми негативными силами, тогда возникает уже свобода для нашей 
души, и мы начинаем чувствовать себя самими собой. А пока нет 
такого зазора, пока мы отождествлены со всем, что происходит, 
мы не чувствуем свою душу, мы видим только отождествление – 
сначала одно, потом другое, третье – и так мы не видим самих 
себя. Нас как бы нет, а есть сиюминутная ситуация, сиюминутное 
отождествление, сиюминутные мысли, эмоции. А нас как души не 
существует в этот момент. Если мы отрешаемся и делаем зазор, 
если мы видим всё со стороны, тогда мы обретаем самих себя. Эти 
негативные влияния уже не могут нас раздирать в разные сторо-
ны, мы становимся целостными. И тогда мы обретаем себя, душу 
и настоящую свободу…

Когда Мудрец закончил объяснение, в глазах у некоторых уче-
ников стояли светлые слёзы осознания. Такая реакция говорила о 
том, что они пропустили слова Учителя через себя. Эти слова были 
важны для них, и они попали в самый центр души. 

Столько раз они читали эту молитву, но только сейчас достигли 
уровня глубинного понимания и необыкновенной ясности.



Прежде чем перейти к другой теме, Мудрец прочитал молитву 
ещё раз, и ему вторил стройный гул голосов: 

Я уже отдан Силе, что правит моей судьбой.
Я ни за что не держусь, и защищать мне больше нечего.
У меня нет мыслей, и, значит, я увижу.
У меня нет страха, и, значит, я буду помнить себя.
В отрешении от мира, обретший Душу я свободен…



ЭПИЗОД 2
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Огромный зал с высокими потолками был до отказа заполнен 
людьми – ряды с сидячими местами специально убрали, чтобы 

увеличить вместимость помещения и дать возможность встретиться 
с Учителем всем желающим.

Сейчас тысячи учеников смотрели на сцену горящими глазами 
и, затаив дыхание, вслушивались в каждый звук, в каждое слово, 
чтобы не упустить ни единой крупицы Мудрости. Здесь были люди 
разного возраста, пола, социального положения. Их объединяло 
одно – стремление к духовному росту и развитию, желание почув-
ствовать теплоту и безусловную любовь, исходящую от Хранителя 
Знаний. То тут, то там мелькали яркие оранжевые одежды самых 
близких учеников. Тех, кто однажды сделал свой выбор в пользу 
Света и уверенно двигался по этому пути. 

Один из таких учеников, стоящий в первых рядах, поднял руку. 
Это был высокий худощавый мужчина с небольшой аккуратной бо-
родкой, внимательными карими глазами и одухотворенным лицом. 
Учитель кивнул ему, одарив его тёплым взглядом, в котором свети-
лись мудрость, всепрощение и доброта. 

В беседе речь шла о совести, и тема эта вызвала живой интерес и 
большое количество вопросов. 

– Учитель, а как не спутать совесть и чувство вины? – спросил 
мужчина, глядя на сцену с надеждой отыскать нужный ответ, разо-
браться, получить правильное направление своих духовных поисков.

– Чувство вины может быть разным, – ответил Хранитель Зна-
ний. – Есть чувство вины, связанное с обычной моралью. Например, 
когда родители говорят: «Вот ты двоечник, плохо учишься, не слу-
шаешься». А есть чувство вины перед Богом, перед своим Высшим 
«Я», когда мы ощущаем себя виноватыми в том, что не растем, дела-
ем всё механически, не стремимся к осознанности, вообще забываем 
о себе, о пути духовного развития. Это происходит потому, что нам 
никто никогда не говорил, как правильно, ни взрослые, ни учителя 
в школе или институте. Это уже совершенно другой уровень чувства 
вины. И такая вина уже пробуждает совесть. 

– Как же ее пробудить? – раздался чей-то звонкий голос из зала. 
Он принадлежал миловидной, но уже не молодой брюнетке в эле-
гантном деловом костюме, которая стояла в общей толпе, по правую 
сторону от сцены. – Что нужно делать для того, чтобы испытать 
это... высшее чувство вины? 
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Мудрец перевёл взгляд на женщину и сделал несколько шагов в 
её направлении. В своём длинном чёрном одеянии он двигался уди-
вительно плавной, но уверенной походкой, словно не шел, а парил 
на небольшом расстоянии от пола. 

– Нужно чаще каяться, вспоминать, что мы плохого сделали, где 
и как «уснули», – ответил он мягко и без какого-либо назидательно-
го тона. В его интонации читалось лишь стремление помочь, дать 
ответ на прозвучавший вопрос и возможность понять Истину. – Мы 
должны разобраться, – продолжил он, – где мы действовали меха-
нически, где негативные эмоции нами завладели. Если начинаем ка-
яться во всём этом, то потихонечку начинает пробуждаться совесть. 
Покаяние – это основа для пробуждения совести. 

Удовлетворенная полученным ответом брюнетка кивнула – на 
её лице отразилась напряженная мыслительная работа. Она задума-
лась, погружаясь в себя и анализируя свои поступки, а в это самое 
время уже звучал другой вопрос. 

Он принадлежал молодой светловолосой девушке:
– Любимый Мастер, голос совести – это голос Бога внутри? По-

чему негативные эмоции имеют такое влияние, что они заглушают 
этот голос?

Мудрец внимательно выслушал ученицу и со светлой улыбкой 
обвёл зал взглядом. 

– Что мы видели с детства? – спросил он, обращаясь ко всем. – 
Разве мы видели святых, которые молятся, в покаянии находятся 
постоянно, всё по совести делают? – Он сделал паузу и обвёл взгля-
дом собравшихся, предоставляя им возможность поразмышлять 
над этим. 

На несколько секунд в зале воцарилась тишина, а потом по нему 
прокатилась лёгкая волна гула. Многие начали переговариваться 
друг с другом, чтобы высказать свои мысли и догадки. 

– Нет, мы не видели таких, – продолжил Мудрец, отвечая на 
собственный вопрос. – Мы видели пример постоянных негативных 
эмоций со стороны родителей, родственников, учителей в школе. 
Вы помните, как учителя в школе выли как белуги, кричали на уро-
ке. Они так воспитывали вас... Маленький ребенок с детства видит 
только негативные эмоции. В основном, у самого ребенка позитив-
ных эмоций намного больше, чем у окружающих взрослых. Ма-
ленького ребенка всячески задавливают, естественные положитель-
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ные эмоции отрицаются, считаются плохими. Смех без причины – 
признак дурачины. «Чего ты радуешься?», «Чего ты веселишься?». 
Я начал писать стихи, показываю: «Мама, я стих написал духов-
но-религиозный». Она говорит: «Вот у тебя тут ошибка, там ошиб-
ка». В стихе она увидела только орфографию, а смысл был ей непо-
нятен. 

Учитель снова сделал паузу, внимательно вглядываясь в зал, 
пытаясь определить, насколько понятны его слова.

– Поэтому естественно, – заговорил он снова, – если человек ви-
дит такие негативные эмоции вокруг, он начинает проявлять и соб-
ственный негатив. Это считается нормой. Разобиделся – хорошо, 
правильно делаешь. Стал злиться и бояться чего-то, например, что 
двойку получил – молодец. За это поощряли. Таким образом, стал 
вырабатываться культ негативных эмоций в обществе. Маленький 
ребенок – он такой позитивный, активный, веселый, правильно на 
всё смотрит, ни с чем не отождествляется. Он гораздо духовнее лю-
бого взрослого. Но взрослые всячески пытаются его задавить, сло-
мать, сделать его дураком, чтобы он стал таким же, как они. 

– Но почему так происходит? – с искренним удивлением вос-
кликнула та же девушка, которая задавала вопрос о негативных 
эмоциях. 

– Потому что мораль общества имеет целью сделать всех одина-
ковыми. Прокрустово ложе общественных мнений... И общество 
отрубает всё, либо растягивает. Ребенка воспитывают по форме об-
щества, по форме морали, которая принята. Когда он вырастает, то 
становится как все – лишенный большого числа возвышенных эмо-
ций и наделённый большим грузом негатива. И это доходит уже до 
сумасшествия – в психиатрические клиники ложатся из-за негатив-
ных эмоций. Надо это как можно раньше понять и начать изменять-
ся. Недаром Христос говорил: «Не войдете в царство Божие, пока не 
уподобитесь детям». То есть, дети гораздо духовнее, чем любой 
взрослый.

Хранитель Знаний закончил говорить и медленно вернулся в 
центр сцены. Его фигура в цилиндрическом головном уборе и одея-
нии с высоким воротником завораживала и притягивала к себе 
взгляды. От Учителя исходила удивительно-светлая энергетика. 
Она заполняла всё вокруг, создавая атмосферу всеобъемлющей 
любви, доброты, радости познания. 
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– Скажите, Учитель, а как пробудить совесть? – спросил один из 
учеников – средних лет мужчина с волевым лицом, которое уже 
тронули первые морщины. – Как понять, что это именно совесть? 
Как почувствовать её? 

Задав волнующие его вопросы, мужчина обратился в слух, не от-
рывая глаз от Мудреца. 

– Есть страх, стыд и совесть, – вновь заговорил Хранитель 
Знаний. – Страх – это когда мы делаем что-то, боясь негативных 
последствий. Например, если нам сказали: «Не сделаешь – не бу-
дешь кушать», мы действуем из страха. Есть стыд – это то, что нам 
внушили в детстве. Например, что голым ходить по улицам нель-
зя. Нам внушили, что стыдно, а что нет. Это связано с моралью. А 
есть совесть – она связана с духовным развитием. Совесть просы-
пается, когда мы руководствуемся не страхом, что нам чего-то не 
дадут, и не обычной моралью – стыдом. Совесть мы начинаем 
ощущать, когда действуем уже из духовного состояния, то есть в 
нас просыпается духовный момент по отношению к Богу, к своему 
духовному развитию. «Я грешу, я делаю что-то неправильно» – 
вот это уже совесть. И этим чувством мы должны руководство-
ваться. Совесть – это очень возвышенное чувство. Возвышенная 
эмоция. Хоть она и имеет некий отрицательный момент. Напри-
мер, любовь и радость – это положительный момент. А совесть – 
как будто отрицательный, но именно этот отрицательный момент 
нам очень нужен. Совесть всё время нас одергивает, останавлива-
ет, направляет. Это как наш внутренний Гуру. Как Бог, который 
внутри нас пробуждается и начинает нами руководить. Вот что та-
кое совесть. Это удивительное чувство в человеке, которое позво-
ляет осознать, что правильно, а что нет. Человек может даже не 
понимать ситуацию, но совесть ему подсказывает. В эмоциональ-
ном центре у нас уже содержится глубокое Знание и чувствование 
этого мира. Если мы совесть пробуждаем, то сразу начинаем пони-
мать: вот это Истина, а вот это – ложь. Даже если мы не изучали 
никаких особых книг, но, если у нас пробудилась совесть, мы мо-
жем просто ею руководствоваться и находиться уже на уровне 
святых. Но совесть неудобна для наших ложных личностей, лож-
ных «Я». Она мешает проявляться всякой гадости, грязи. Поэтому 
её всячески пытаются закопать, чтобы она не проявлялась, всяче-
ски оправдывая себя. Вот эти оправдания – они совесть закапыва-
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ют. И потом голос Бога в нас становится всё слабее и слабее. И од-
нажды мы и вовсе перестаём его слышать. Таким образом мы от-
ключаемся от Бога. Мы как бы говорим: «Бог, Ты мне что-то ме-
шаешь. Я тут в негативе, а Ты мне мешаешь в нём находиться!» 
Тогда мы начинаем закапывать Бога, отклоняться от Него. И как 
только мы услышали голос Бога, надо сразу к нему прислушаться, 
стараться ему следовать. Тогда этот голос будет в нас всё сильнее 
и сильнее говорить.

Мудрец остановился и ещё раз внимательно взглянул в зал, ожи-
дая новых вопросов.

– Правильно ли я понимаю, что, когда совесть пробуждается, 
возникает такой бой, дискомфорт внутренний? – задала вопрос 
женщина из первых рядов. – Сначала мне было очень трудно, дис-
комфортно в этом находиться. Я стала делать акцент на том, что я 
исправлюсь. И стало легче. Можно ли так?

– Конечно можно, – ответил Мудрец. – Не надо бояться этого 
дискомфорта. Да, неприятно и больно понимать своё убожество. От 
этого в ужас можно прийти. Поэтому человек не хочет этого видеть. 
Он оправдывается или отвлекается чем-то другим, переключается 
на какие-то другие занятия, лишь бы не смотреть на себя реально. 
Но нужно идти навстречу, тогда иллюзия спадёт. Если мы увидели 
себя реально, значит изменение уже началось. А если мы не видим и 
не хотим видеть себя реально, хотим какую-то маску вылепить и 
другим её показывать, то мы никогда не изменимся. Будет меняться 
только маска, а мы останемся прежними. А если мы хотим увидеть 
себя реально, то это уже первый шаг…

Хранитель Знаний сделал паузу, окинув любящим взглядом 
зрительный зал, и вновь заговорил. Люди притихли, и в воцарив-
шейся тишине зазвучали стихи. Слова срывались с губ Учителя и 
кружились в воздухе, словно красивая волшебная мелодия. Они со-
единялись в удивительную гармонию рифм и смыслов, полностью 
заполняя собой пространство и открывая путь к осознанию важных 
закономерностей. 

МИРСКИЕ УЗЫ С ДЕТСКИХ ЛЕТ
ОПУТАЛИ МНЕ ТЁРНОМ ДУШУ,
НО ПОНЯЛ Я, ЧТО ЭТО БРЕД,
В БОРЬБЕ С СОБОЮ Я НЕ СТРУШУ.
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НЕ ОТСТУПЛЮ ПЕРЕД СТЕНОЙ
МИФИЧЕСКОГО ПРЕДРАССУДКА,
СРАЖУСЬ БЕЗ СТРАХА Я С ТОЛПОЙ.
ЖИЗНЬ В СУЕТЕ – ДУРНАЯ ШУТКА.

В СТИХИИ СТРЕССОВ ПЛОТЬ И КРОВЬ
ВСКИПАЮТ БУРЕЙ, РВЁТСЯ СЕРДЦЕ.
ТЫ УСПОКОЙСЯ, ПЛОТЬ – ТВОЙ КРОВ,
В ГРУДИ МОЕЙ СПОКОЙНЕЙ БЕЙСЯ.

ГРЕХА НЕВИДИМУЮ СЕТЬ
Я РАЗОРВУ ДВИЖЕНЬЕМ МЫСЛИ.
НАВЕК МЕНЯ ОСТАВИТ СМЕРТЬ,
В ВЕКАХ ВЗОЙДЁТ БЛАЖЕНСТВО ЖИЗНИ…

Когда Мудрец закончил говорить, ученики ещё какое-то время 
молча обдумывали его слова. По многим лицам было видно, что 
внутри у них идёт работа по переосмыслению – люди проецировали 
сказанное Учителем на себя, пытались разобраться в собственных 
ощущениях и состояниях. Лица многих слушателей озарялись вну-
тренним Светом, они ощущали невероятную радость познания. 

Подобные беседы с Учителем не оставляли никого равнодушны-
ми. После них голова прояснялась, спадали шоры, которые в тече-
ние многих лет закрывали веки, не давая взглянуть на вещи реально 
и увидеть Истину. 



ЭПИЗОД 3
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Через распахнутые настежь окна время от времени дул лёгкий ве-
тер, принося с собой жаркое дыхание полуденного зноя. Здесь 

же, под крышей спрятанного от посторонних глаз храма, было при-
ятно прохладно. Солнечные лучи играли золотистыми бликами на 
полупрозрачных шторах и шёлковых драпировках стен, заполняя 
пространство мягким рассеянным светом. 

Хранитель Знаний расположился на небольшой сцене, соору-
жённой в передней части просторной комнаты, и сосредоточенно 
отвечал на вопросы учеников, простыми и доступными словами 
истолковывая сложные законы мироздания. Несколько десятков 
глаз были обращены на несущего Истину. 

– Любимый Учитель, – начала одна из учениц – женщина сред-
них лет с идеальным греческим профилем, – скажите, а должны ли 
мы искать счастья здесь, на Земле? Вот моей бабушке уже почти сто 
лет. И однажды я спросила у неё: «Ты так долго уже живёшь, а ска-
жи: ты счастье-то нашла в жизни?» Она говорит: «Сто лет прожила, 
а счастье не нашла – быть может, врут люди, и нет его вовсе?»

Мудрец выслушал вопрос и, окинув внимательным взглядом 
всех присутствующих, уверенно заговорил:

– Сюда, на Землю, мы направлены для работы над собой и для 
трудных уроков. Счастье на том свете будет. Там будут высочайшие 
эмоции, высочайшие состояния, там и Бог близко чувствоваться бу-
дет. А здесь сложные уроки даются, поэтому на Земле мы находимся 
в состоянии неведения. Если бы мы были во всеведении, то и уроков 
бы никаких не было. 

Когда Учитель сделал паузу, руку подняла молодая изящная де-
вушка. На ней, в отличие от многих других учеников, не было тра-
диционного оранжевого одеяния, место которого занимали простые 
джинсы и блуза, а плечи были прикрыты платком с разноцветным 
орнаментом. 

– Я хочу рассказать о том, что происходит сейчас со мной, – на-
чала она, и Хранитель Знаний одобрительно кивнул, поощряя её 
готовность высказаться. – Когда я стала помогать людям, мне это 
очень понравилось, так как это делало людей счастливыми, – про-
изнесла девушка, тщательно подбирая слова и стараясь как можно 
точнее выразить свои мысли. – А недавно мне одна девушка-блогер 
предложила дать интервью об этом. Я согласилась, но в прямом 
эфире она всячески поливала меня грязью и… в итоге опозорила 
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меня в глазах многотысячной аудитории подписчиков. Теперь я ду-
маю, что вообще не способна помочь людям, – девушка замолчала и 
полувопросительно посмотрела на Хранителя Знаний, – и… может, 
я вообще не должна быть в Школе… – последние слова она прогово-
рила так тихо, что её с трудом можно было расслышать: – Мне не 
нравится вся эта ситуация, и я… если честно, я уже готова отказать-
ся…

Мудрец пристально посмотрел на ученицу, но в его глазах не 
было даже намёка на осуждение. Через его взгляд к девушке текла 
безусловная любовь, принятие и сострадание.

– Человек часто сдаётся на первом же препятствии, на первой же 
преграде, – спокойным ровным голосом проговорил он, – но мы-то 
на Землю зачем пришли? 

Хранитель Знаний задал вопрос и замолчал, терпеливо ожидая, 
что ответит девушка. Она задумалась, перебирая в голове варианты, 
и в комнате повисла тишина. Остальные ученики тоже размышляли, 
что отражалось на их сосредоточенных лицах.

– Чтобы… получать свой опыт для развития души? – полувопро-
сительно произнесла наконец девушка. 

Мудрец одобрительно кивнул. 
– Верно, Агата, – улыбнулся он. – Мы пришли, чтобы получать 

опыт и учиться. А человек думает, что он сразу, будучи ещё негра-
мотным, станет получать пятёрки. Такого не может быть. Человек 
должен учиться, становиться умным. И только после этого он может 
чего-то достичь. В первый раз делая что-то, мы не можем сразу рас-
считывать на то, что другие будут нам аплодировать. Приходит 
аспект, возникает ситуация, и Бог даёт нам уроки. И когда нас кто-то 
осуждает, кто-то говорит про нас что-то плохое, мы должны осозна-
вать, что это – очередной урок Бога. И самое важное здесь – сделать 
правильные выводы, научиться на своём опыте.

– Хранитель, а вот что будет, если бросить то, что не получи-
лось, и начать заниматься чем-то другим? – снова спросила девуш-
ка. – Этот урок Бога… его всё равно придётся пройти?

– Да, верно, – веско ответил Мудрец. – Всё равно, чем бы чело-
век ни занимался… в любом деле рано или поздно возникнут каки-
е-то ошибки, промахи, что-то будет не так, потому что мы для этого 
тут и находимся, чтобы такое случилось. Сперва идёт тригон, хоро-
ший аспект, когда идёт положительное влияние планет, на тригоне 
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мы набираемся сил, отдыхаем. Умный человек использует тригон 
для того, чтобы настроиться на предстоящие трудности, молится 
изо всех сил, духовно развивается. Потом наступает квадратура, оп-
позиция, негативные аспекты, и возникает сложная ситуация, кото-
рую надо уже правильно преодолеть, правильно воспринять её. 

– Учитель, а если вернуться к моей ситуации, – вновь взяла сло-
во Агата. – Скажите, правильно ли я поняла: даже если я уйду из 
Школы, то плохие ситуации не прекратятся?

– Правильно, – ответил Мудрец, с незыблемой любовью взгля-
нув на ученицу. – Куда бы дальше ты ни пошла, чем бы ни занялась, 
аспекты и трудные ситуации будут повторяться, причём одни и те 
же. Потому что ты не прошла эти уроки и не сделала нужные выво-
ды. – Учитель говорил без назидательного тона, не пытался ни в чём 
обвинить. Он просто констатировал факт, раскрывая глубинную 
суть существования человека на Земле. 

– А эти… ситуации – они у всех людей разные? – спросил невы-
сокий коренастый парень с раскосыми глазами. – Это тоже не слу-
чайно? Получается, что каждый человек должен отработать своё? 

– Верно, Эльдар. Душа попадает на Землю, чтобы усвоить уро-
ки, которые она не получила в прошлых жизнях. И поэтому нас по-
слали сейчас сюда, чтобы наши души пришли к нужным осознаниям 
– например, чтобы мы перестали обижаться, злиться, ходить в ро-
зовых очках и так далее. И если человек думает, что в каком-то дру-
гом месте всё изменится и ему будут ставить одни пятёрки и будут 
ему аплодировать, стоит только начать что-то делать, то такого не 
случится. Он придёт в другое место, и там то же самое будет проис-
ходить, и он будет совершать те же самые ошибки, потому что они 
связаны с устройством его психики. 

– А что нужно делать, чтобы эти ситуации прекратились? – 
спросил парень, озвучив вопрос, который интересовал всех. 

– Человек должен изменить себя, – проговорил Хранитель Зна-
ний, – должен изменить свою мысль, свой подход к делу. Если он не 
будет меняется, не снимет розовые очки, то опять наткнётся на те же 
грабли, и всё повторится. Главное, чтобы рядом был Учитель, кото-
рый может всё объяснить, подсказать и направить. Все его ошибки в 
любом месте будут повторяться, где бы он ни находился и что бы он 
ни делал. Но Учителя уже может не быть – и это самое страшное. 
Тогда человек будет просто дуться, обижаться, плакать, пережи-
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вать, но не меняться при этом. Он так и останется дураком, который 
будет лишь жаловаться на плохую жизнь. При этом он будет оправ-
дывать себя и думать: «Судьба тяжёлая, люди злые». Все у него ви-
новаты, кроме него самого. Он найдёт себе тысячи оправданий вме-
сто того, чтобы подумать: «Я же дурак!» А с этого надо было начать. 
«Я дурак! И мне надо учиться и становиться умным» – вот самая 
Великая Ситха, сверхспособность, которую нужно развивать. 

Учитель снова сделал паузу и обвёл взглядом всех учеников, 
чтобы понять, в каком состоянии они находятся, готовы ли они дви-
гаться дальше и постигать Истину, содержащуюся в его словах. 

– Хранитель, скажите, а как стать умным? – спросила одна из 
учениц – яркая брюнетка в лёгком оранжевой балахоне. – Как при-
йти к нужным осознаниям, чтобы плохая ситуация больше не по-
вторялась?

Мудрец пригладил короткую бороду, словно специально не спе-
ша с ответом, давая ученикам самим подумать над ним. 

– Просто так умным не станешь, – проговорил он после паузы и 
загадочно улыбнулся. – Человек становится умным, только проходя 
через сложные ситуации. В них он получает возможность расти и 
развиваться, если начинает работать над собой. С этого и нужно на-
чать. Не оправдывать себя, не искать виноватых, ведь это не помо-
гает измениться, наоборот, удерживает на прежнем уровне. Начать 
нужно с осознания необходимости учиться, с моральной подготов-
ки к сложным ситуациям, с настройки на получение опыта. Вот как 
человек должен думать: «Сейчас ситуации случатся, я настроюсь, 
подготовлюсь и правильно их пройду». 

– Скажите, а как понять, правильные выводы мы делаем из си-
туации или нет? – спросил другой ученик – кареглазый гладковы-
бритый мужчина. – Допустим, я подумаю, что понимаю, но вдруг 
это – всего лишь моё субъективное видение? Вдруг я думаю, что всё 
осознаю, а на самом деле на мне всё ещё надеты розовые очки?

Хранитель Знания внимательно выслушал вопрос и послал уче-
нику лучи тепла и благодати.

– Для этого и нужен Учитель, – пояснил он. – Тот, кто всё объ-
ясняет и помогает «проснуться», избавиться от иллюзий, снять ро-
зовые или чёрные очки. В жизни у всех людей возникают трудные 
ситуации, но объяснить их Истинный смысл и значение некому. По-
этому многие люди часто и не понимают, почему так произошло. 
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Человек думает: «Я же семи пядей во лбу, а почему же меня опять 
обобрали? Почему меня обманули? Как так получилось?» Человек 
часто не понимает, что он ещё глупый, и ему надо долго учиться. 
Потому что жизнь – это одно, а то, чему учили в институте – это… 
абсолютно безжизненные знания. Тангенсы, котангенсы, логариф-
мы… в настоящей жизни нет ничего из того, что он зубрил и сдавал 
на экзаменах. И вот он остаётся с грузом этих безжизненных знаний 
и с мамкиной глупостью в голове. И ничего у него в жизни не полу-
чается, ничего не выходит. 

– Но какой же выход?! Что нужно делать?
– Радоваться, что эти ситуации возникли тогда, когда появился 

Учитель, у которого можно попросить объяснений: в чём состоит 
урок и как правильно этот урок использовать для развития, для ро-
ста, как его правильно понять, как его превратить в духовную прак-
тику. Тут уже не поможет зубрёжка, не помогут тангенсы и котан-
генсы. Чтобы развиваться, нужно работать над собой, изменять 
свои реакции, эмоции, мысли. 

– А осознать это самостоятельно, без Учителя, возможно? – 
спросила Агата. 

– Очень сложно. Человек может надолго зависнуть в ситуации и 
так и не понять. 

– Получается, что любые сложности – на самом деле это благо, 
если правильно разобраться с этим опытом, проанализировать своё 
поведение, найти ошибки, понять Истинные смыслы… – произнёс 
кареглазый мужчина, подытожив всё то, что говорил Хранитель 
Знаний. – Почему же тогда люди часто отвергают помощь? Почему 
обижаются, когда Учитель или кто-то другой им указывает на о-
шибки?

– Если человек отвергает руку Учителя, он отвергает руку Бога, 
– произнёс Мудрец. – Обида для него важнее, чем духовная практи-
ка, важнее, чем развитие. Поэтому надо смело идти на разные ситу-
ации. Да, будут ошибки, они неизбежны. Но трудности на жизнен-
ном пути – это как раз и есть настоящая духовная практика.

– Учитель, а как же медитации, молитвы? – раздался вдруг ти-
хий голос откуда-то сбоку. – Это что, не настоящие духовные прак-
тики?

Принадлежал голос неприметной худенькой женщине, голову 
которой прикрывала чёрно-белая косынка. Стояла эта ученица по-
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зади всех, практически у самой стены. Было видно, что заданный 
вопрос её настолько волнует и цепляет, что, несмотря на внутрен-
нюю робость, она хочет дойти до глубокого понимания сути, до са-
мого ядра Истины. 

– Это очень хороший вопрос, Вера, – подбодрил женщину Учи-
тель. – Вот допустим, если мы делаем духовную практику где-ни-
будь в углу, сидим молимся – это одно. Это достаточно легко делать. 
А если возникнет ситуация, которая нас глубоко затрагивает, то по-
являются негативные эмоции, плохие мысли. Наше эго в этот мо-
мент уязвляется, страдает ложная личность. Вот только тогда начи-
нается настоящая духовная практика. Та духовная практика, где мы 
молились, была только подготовкой, чтобы настоящую духовную 
практику воспринять правильно. Поэтому в молитве надо говорить: 
«Я знаю, что будет плохой аспект, что возникнет плохая ситуация, и 
я вместо того, чтобы обижаться на жизнь, на других людей, испы-
тывать негативные эмоции, вместо того, чтобы плохие мысли опять 
по кругу крутить в голове, буду работать над собой, начну утриро-
вать своё состояние, начну растождествляться, начну спрашивать 
Учителя, как правильно всё это теперь понять, как измениться, что-
бы эта ситуация пошла на благо». Вот о чём надо думать! 

Хранитель договорил, и в комнате на несколько мгновений сно-
ва повисла тишина – сейчас ученики примеряли услышанное на 
себя, перерабатывали полученную информацию. Мудрец не просто 
делился Знанием, он передавал часть энергии, согревал всех своей 
безусловной любовью, и это помогало ученикам получить возвы-
шенные вибрации души… добиваться ясности и понимания. У мно-
гих в глазах горели огоньки инсайтов, но, по мере того, как происхо-
дило осознание, закономерно возникали следующие вопросы.

– Дорогой Учитель, – проговорила внезапно Агата. – Мне нужен 
ваш совет, что мне делать дальше? Любое замечание для меня со-
провождается внутренним сопротивлением, вызывает сильный 
протест. Умом я понимаю, что так нельзя, но ничего не могу поде-
лать со своими эмоциями. Скажите, как мне быстро научиться при-
нимать критику с благодарностью и смирением? 

– Нужно заранее молиться, когда всё спокойно, настраивать-
ся, – ответил Мудрец. – И когда человек уже достаточно сильно на-
строен, тогда все эти ситуации пойдут уже во благо и станут ступеня-
ми роста, – он помолчал несколько секунд и выразительно посмо-
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трел на девушку, перевёл взгляд на других учеников. – Правильный 
настрой очень важен…

– Любимый Учитель, а как мы должны правильно молиться? – 
спросил Эльдар с искренним желанием разобраться. – Как настро-
иться, чтобы превратить препятствия в ступени роста? 

– Надо просить, чтобы Господь помог, укрепил в сложной ситу-
ации, вразумил. Чтобы через эту ситуацию человек мог как можно 
скорее проработать всё то, для чего он пришёл сюда, на Землю. Если 
мы будем так настраиваться, так будем молиться, тогда всё будет у 
нас по-другому. А если мы ходим и лишь мечтаем: «Я такой Вели-
кий, меня все должны признавать, все должны всё время хлопать 
мне в ладоши», то с таким настроем трудно будет пережить даже 
любую мелочь. Какая-то простая неприятность может стать очень 
болезненной, потому что мы «раздулись» как мыльный пузырь, и 
вдруг этот мыльный пузырь лопнул. А всё почему? – Хранитель Зна-
ний поднялся со своего места и плавной парящей походкой переме-
стился к краю сцены, вглядываясь в лица собравшихся и словно ска-
нируя их мысли. 

– Потому что мы неправильно молились… – предположил Эль-
дар, отвечая на заданный вопрос.

Мудрец кивнул:
– И настрой был неверен. Мы хотели потешить центр удоволь-

ствия ложным способом, возвеличивания и хваля сами себя. Этот 
ложный способ очень опасен. Чем больше мы себя возвеличим, тем 
потом более тяжёлая депрессия нам предстоит, когда мы увидим, 
что всё на самом деле не так, как мы себе вообразили. А Истинное 
удовольствие – это возвышенные эмоции. Больше люби людей, 
больше сострадай, будь добрым, будь в благодати Бога, больше мо-
лись. Вот оно – Истинное счастье, которое ведёт к развитию и раз-
рушает в нас эгоизм. Чем больше мы любим людей и Бога, чем боль-
ше мы сострадаем и становимся добрее, тем больше эгоизма в нас 
разрушается. И тогда появляется ощущение счастья. 

Когда Хранитель Знаний произнёс эти слова, произошло нечто 
удивительное – звуки его голоса начали вибрировать, и простран-
ство вдруг взорвалось светлой звенящей энергией. Все находящиеся 
рядом с Учителем почувствовали прилив сил и невероятный душев-
ный подъём, предельную ясность и лёгкость. Они удивлённо пере-
глядывались и улыбались друг другу.
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И тут от группы учеников отделилась фигура изящной девушки 
с пёстрым платком на плечах. Агата шагнула по направлению к Учи-
телю, не в силах сдерживать охватившее её состояние. В глазах её 
стояли слёзы счастья.

– Спасибо за Знание, – проговорила она с жаром. – Теперь я по-
нимаю… – она постаралась сосредоточиться, чтобы высказать пере-
полняющие её эмоции, облечь их в подходящие слова. – Если снова 
возникнут какие-то трудности, опять что-то пойдёт не так, как я 
хочу, опять меня будут поливать грязью или что-то мне скажут не 
то, я буду использовать это как практику… я перестану обижаться и 
пребывать в негативных мыслях, что меня не так поняли, что на са-
мом деле всё по-другому, что люди несправедливы, что мир весь 
плохой. Я начну использовать эти ситуации для развития, для роста, 
начну прорабатывать себя, свои недостатки, свои качества.

Остальные ученики притихли, слушая слова благодарности де-
вушки, а когда Агата закончила, зал взорвался аплодисментами.

– В гору трудно подниматься по ступеням, – проговорил Храни-
тель Знаний, когда в храме установилась относительная тишина, – 
но если бы их не было, то достичь вершины было бы и вовсе невоз-
можно. Эти ступени нам необходимы, – он обвёл взглядом учеников 
и улыбнулся прозрачной светлой улыбкой. – Благословенны пре-
пятствия, ими растём. Вот как это надо понимать и стараться другим 
людям это всё объяснить, чтобы они тоже это поняли. Чтобы они 
радовались, когда трудная ситуация возникнет, а Учитель поможет 
сделать духовную практику, всё объяснит. Вот должны вы о чём ду-
мать, на что настраиваться, о чем молиться…

Мудрец сделал паузу, прежде чем в зале зазвучали строки лако-
ничного и простого четверостишия, которые очень точно отражали 
всю суть сегодняшней духовной беседы:

А КАМНИ ПОД НОГАМИ НЕ КЛЯНИ.
ВОТ ВЫСОТА, ОТКРЫВШАЯСЯ ВЗОРУ.
ПОДУМАЙ САМ: КОГДА БЫ НЕ ОНИ,
ТЫ РАЗВЕ МОГ БЫ ПОДНИМАТЬСЯ В ГОРУ?



ЭПИЗОД 4
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Небо было затянуто невесомыми серебристо-голубыми об-
лаками, и через их воздушные одежды струящимися пото-

ками проглядывали лучи солнца. Вокруг, насколько хватало 
взгляда, раскинулась величественная равнина, покрытая зелё-
ной молодой травой. Древние мегалиты гармоничной компози-
цией возвышались на востоке, устремив вверх свои каменные 
длани. Даже за несколько десятков метров чувствовалась исхо-
дящая от них Сила. Она была повсюду: в едва заметно искря-
щемся воздухе, в каждой травинке на огромном просторе, в се-
ребристых облаках, выстилающих небесный свод до линии го-
ризонта.

Хранитель Знаний собрал здесь близких учеников и последова-
телей. Двадцать мужчин и женщин, которые однажды сделали свой 
выбор в пользу духовного развития и познания, но каждый шаг по 
этому пути рождал новые и новые вопросы. 

Сидящие на траве люди образовали круг, в центре которого 
расположился Мудрец. Он только что ответил на очередной во-
прос и, окинув присутствующих проницательным умиротворяю-
щим взглядом, ждал нового, готовый удовлетворить духовную 
жажду. 

– Любимый Учитель, а как быть, когда в голове укоренилась ин-
теллектуальная лень? – спросила круглолицая женщина в очках, 
под стёклами которых блестели внимательные прозрачно-серые 
глаза. – Вот например, мне дают задание написать статью, а в голове 
пусто? Как сдвинуть мыслительный процесс? С физической ленью 
более понятно. Встал, активизировался – и процесс пошёл. А как по-
бедить интеллектуальную лень?

– Хороший вопрос, Дана, – проговорил Хранитель, – но, чтобы 
ответить на него, мы должны разобраться в причинах. Интеллекту-
альная лень чаще всего возникает, когда нет включения эмоцио-
нального центра. 

– Получается, интеллектуальный труд должен вызывать у нас 
эмоции, тогда он будет проходить легко, и не нужно будет себя за-
ставлять? – уточнила ученица. 

Мудрец сцепил руки в замок и переплёл красивые пальцы. Воз-
никла небольшая пауза, в течение которой он оценивающе смотрел 



– 40 –

на женщину, подбирая те слова, которые позволят ей и остальным 
ухватить саму суть, приблизиться к глубинному пониманию суще-
ствующей закономерности. 

– Смотрите, – произнёс наконец Учитель, разомкнув пальцы, – 
есть такая аналогия, где устройство человека сравнивают с повоз-
кой, тремя лошадьми и кучером, который этой повозкой управляет. 
Все три лошади должны действовать, включаться в процесс, чтобы 
происходило движение. Знаете, что олицетворяют эти лошади? – он 
вопросительно посмотрел на Дану, перевёл взгляд на других учени-
ков по кругу, чтобы увидеть, насколько хорошо и правильно они 
понимают его слова.

– Наверное, эмоциональные части всех центров? – неуверенно 
предположила Дана.

– Подумайте, что движет нами? – задал встречный вопрос 
Хранитель Знаний. – Если глобально, это три разных центра: ин-
стинктивный, эмоциональный и сексуальный. Инстинктивный 
центр – это физические потребности нашего тела: в тепле, пище, 
воде. Мы хотим есть, поэтому совершаем действия, чтобы удов-
летворить эту потребность: идём в магазин, покупаем еду, гото-
вим, а до этого – устраиваемся на работу, чтобы заработать денег 
и иметь возможность купить эти самые продукты… Примерно то 
же самое и с эмоциональным, и с сексуальным центрами – они 
движут нами, заставляют совершать определённые действия, по-
буждают нас бороться с ленью и инерцией. Если есть сексуальная 
включенность, то человек готов хоть на край света идти за объек-
том своего вожделения. Также при эмоциональной вовлечённо-
сти у нас появляется много энергии, чтобы делать то, что нам нра-
вится. 

Ученики, внимательно слушавшие Хранителя Знаний, оживлён-
но закивали, и в их глазах загорелись искры понимания. 

– А теперь представьте, что повозка едет по разбитой дороге, – 
продолжил Учитель, – и управляет ею пьяный кучер. Повозка – это 
наше тело, а кучер – это наш ум. И чтобы не опрокинуть повозку, 
нужно включить одну из этих «лошадей» – один из этих центров. 
Для преодоления интеллектуальной лени самое главное – включить 
эмоциональный центр.



– 41 –

Мудрец договорил фразу и замолчал, давая возможность учени-
кам переварить следующую порцию информации.

– Учитель, но как его включить? – пытливо заглянула в его глаза 
Дана. – Ведь мы не можем приказать себе испытывать эмоции. 

– Да, – кивнул Хранитель Знаний, – включить эмоциональный 
центр непросто. Вот например, в монастырях идут через другую 
«лошадь» – через инстинктивный центр. Допустим, послушник даёт 
обет: «Не буду есть, пока что-то не сделаю». И тогда эта лошадь на-
чинает потихоньку «просыпаться» и двигать повозку. Но и эмоцио-
нальный центр тоже можно включить – с помощью разных образов. 
Какая нужна эмоция, такие должны быть и образы. Вот например, 
как вы думаете, что нужно представить, чтобы пробудить сострада-
ние? – задал вопрос Хранитель, побуждая учеников к активным раз-
мышлениям.

После короткой паузы вверх взлетело несколько рук, Учитель 
кивнул в направлении женщины средних лет с аккуратной приче-
ской. 

– Например, можно представить, что бедная старушка голодает 
и не на что ей купить себе даже хлеба, или что в лесном пожаре сго-
рели животные. Тогда и возникает сострадание.

– Верно, Кристина, – подтвердил Хранитель Знаний. – То 
есть, надо подобрать образы, которые вызовут нужные нам эмо-
ции. И когда появятся эти эмоции, появится и сила для совер-
шения действия. И вы сможете написать статью или что-то сде-
лать. Это эмоциональная сила, и нам очень важно этой силой 
овладеть, научиться управлять. Потому что в эмоциональном 
центре скрыто самое важное – душа человека, его контакт с  
Б огом.

– Учитель, вот у меня возник вопрос: почему так происходит? – 
заговорила одна из учениц – длинноволосая девушка с густыми рес-
ницами и острым подбородком. – У меня есть тётя. Она ненамного 
старше меня, и мы раньше часто общались. Я знаю, что она очень 
много читает Божественной литературы, но однажды мы разгово-
рились, и она сказала, что не чувствует Бога, хотя и пытается идти к 
Нему через книги. 
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– Ирина, ты уже и сама догадываешься, почему, так? – улыбнул-
ся Хранитель Знаний. – Не случайно же ты задала мне именно этот 
вопрос сейчас. Да, твоя тётя пытается познавать Бога интеллекту-
альным центром, но контакт с Ним происходит именно в эмоцио-
нальном центре. Получается, что она всё о Боге узнала, из чего Он 
состоит, а контакта нет. 

– И что же делать? Как помочь ей пробудить эмоции? 
– Пусть молится, слушает религиозные песнопения, танцует. 

Тогда эмоция возникнет, а значит, сразу появится контакт с  
В ысшим. 

Девушка с благодарностью склонила голову перед Учителем, а 
тем временем руку поднял светлоглазый парень:

– А можно уточнить по этому вопросу: правильно ли я понял, 
что может помочь ещё и цель? Потому что именно цель даёт ка-
кой-то образ, и тогда у человека пробуждаются эмоции?

– Верно, – подтвердил Учитель, – да, цель обязательно должна 
быть, так как образ связан с целью. То есть если мы представляем 
старушку, которая голодает, то у нас уже формируется цель – по-
мочь ей. Цели бывают разные. Вот например, может быть большая 
цель – достичь нирваны. Как к ней стремиться? – Хранитель Знаний 
снова адресовал вопрос всем ученикам, которые внимали ему, зата-
ив дыхание. 

– Мы должны представить образ, – полувопросительно ответил 
светлоглазый парень.

– Да. Самое простое – образ Бодхисаттвы – просветлённого, ко-
торый почти достиг нирваны, но отказался от неё, чтобы помогать 
людям. Вот это уже понятнее. Бодхисаттва достигает высокого 
уровня, чтобы помочь людям, которые страдают, мучаются на Зем-
ле. Возникает уже сострадание, возникают эмоции, есть образ, и по-
нятно уже, зачем идти к нирване, – Хранитель Знаний посмотрел на 
юношу, который задал ему вопрос про цель, одарив его взглядом, 
полным безусловной любви. 

– Да, я понимаю! – воскликнул парень, не скрывая охватив-
шей его радости осознания Истины. – Мы… представляем образ 
Бодхисаттвы, тем самым перекладывая абстрактное понятие 
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«нирвана» на язык эмоций, и… переживаем этот образ эмоцио-
нально. 

– Всё правильно, – проговорил Учитель. – И уже после этого 
мы можем идти к нирване. Абстракции, такие как слияние с Бо-
гом, обязательно нужно пережить эмоционально. И тогда они 
станут для нас целями – уже чем-то конкретным, а не абст-
рактным.

На некоторое время в круге беседующих воцарилась умиро-
творяющая тишина – на лицах учеников, окруживших Мудреца, 
отражалась их активная мыслительная работа. Каждый из при-
сутствующих получал собственный опыт познания, проходил 
через определённые инсайты и двигался дальше, к новым гори-
зонтам духовного поиска и развития. Каждый ученик знал, что 
Хранитель Знаний принимает их, дарит любовь и помогает 
прий ти к важным осознаниям, поэтому никто не боялся зада-
вать вопросы, говорить о своих проблемах и сложностях на ду-
ховном пути.

Вот и сейчас… Взгляд Учителя упал на поднятую вверх руку жен-
щины, голова которой была покрыта светло-жёлтой чалмой. На 
протяжении всей духовной беседы она не проронила ни слова, но 
сейчас решилась наконец задать волнующий её вопрос. 

– Учитель, вот здесь говорили об интеллектуальной лени и её 
причинах, а я хочу спросить о своей проблеме, – она сделала паузу, 
собираясь с мыслями: – Я очень невнимательна и часто всё забы-
ваю. Как понять, в чём корень моей невнимательности и забывчи-
вости? 

Хранитель Знаний посмотрел на женщину, проникая взглядом в 
самую глубину её души, касаясь её светлой искрящейся Силой.

– А как ты сама думаешь? – спросил он с тёплой улыбкой.
Почувствовав прикосновение энергии, женщина тоже улыбну-

лась, но тут же отвела взгляд, замолчала, на некоторое время погру-
зившись в размышления.

– Чаще всего мне кажется, что я невнимательна, когда отождест-
влена со страхом или какой-то проблемой, – проговорила она нако-
нец. – И у меня нет энергии принимать информацию, я могу её по-
вторить, но потом не вспомнить.
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Выслушав ученицу, Мудрец кивнул:
– Получается, что тут тоже проблема в отсутствии подключения 

к центру эмоций. Если человек делает что-либо без эмоций, думает 
о чём-то другом, то он будет всё забывать, будет отвлекаться. А если 
наши эмоции включены, то они уже нас ведут в нужную сторону. 
Поэтому мы должны настроиться эмоционально, и тогда будет хо-
рошая концентрация внимания. 

– А как это сделать, тоже через образы? 
– Да, верно. Нужно представить, что мы делаем какое-то дело, 

что оно даст, для чего оно нужно, как оно поможет другим людям, 
как оно поможет нам самим развиваться. Если мы это всё увидим, 
и в нас хоть какая-то маленькая эмоция пробудится, то мы будем 
внимательны, и нам легче сохранять концентрацию. А если мы 
делаем что-то без эмоций, нехотя, просто потому, что кто-то ска-
зал, то, естественно, всё будет забываться. Ум будет отвлекаться 
на что-то другое, его постоянно будет вести в противоположную 
сторону. Поэтому, если чувствуете, что нет внимания, настрой-
тесь. Делайте дело хоть с маленькими, но положительными эмо-
циями.

Лицо женщины прояснилось и наполнилось воодушевлением – 
теперь она ясно видела, как справиться с волнующей её проблемой, 
и свет в её душе засиял с новой силой.

Между тем вверх уже тянулась рука рослого мускулистого муж-
чины:

– Учитель, я понимаю, что эмоциональная включённость связа-
на с осознанностью, – начал он низким грудным голосом. – Когда 
есть положительные эмоции, то мы всё запоминаем, лучше выпол-
няем действия, преодолеваем лень, то есть осознаем себя. А что с 
негативными эмоциями? По себе я заметил, что когда они бушуют, 
я, кажется, более неосознанный, мне сложно держать контроль над 
собой.

– Да, действительно, это так, – подтвердил Хранитель Знаний. 
– Негативные эмоции ведут к потере осознанности. Злость, обида, 
агрессия, гнев. Когда мы поддаёмся им и забываем обо всём другом, 
то начинается ад, самое дно. Полное отождествление с ложью – бес-
сознательное механическое состояние. Полное разрушение. Если 



– 45 –

говорить об уровне общества, то, когда в нём побеждают негатив-
ные эмоции, начинаются войны, конфликты, гонения, джихад, охо-
та на ведьм. Это очень опасно, и нужно за этим следить. А вот если у 
нас позитивные эмоции побеждают, то нам уже гораздо легче быть 
осознанными. 

– А разве осознанность не идёт преимущественно от разума? – с 
удивлением спросила Дана, поправляя тонкую металлическую 
оправу круглых очков на переносице. 

– Если осознаны мы только от ума, но эмоций нормальных воз-
вышенных нет, нам не будет хватать энергии, и мы будем постоянно 
забывать себя, – пояснил Мудрец, – а если у нас много возвышен-
ных эмоций, когда мы созерцаем красоту, слушаем духовную музы-
ку, молимся, то мы накапливаем положительные впечатления для 
того, чтобы быть осознанными.

Дана с благодарностью кивнула, удовлетворённая пояснением 
Хранителя Знаний. 

Беседа об эмоциях настроила всех на определённую частоту ви-
браций. Одухотворённые лица учеников говорили о том, что вот 
именно «здесь и сейчас» они испытывают высшую радость от бли-
зости Учителя, от возможности впитывать Истину. 

Мудрец обнял взглядом всех присутствующих и снова заговорил. 
Слова его складывались в стихотворные строфы:

ГРОМАДНЫЕ ГОРЫ, ВЕЛИКИЙ ПРОСТОР,
В ТУМАННЫЕ ВЫСИ ВЗДЫМАЕТСЯ ВЗОР,
В ДАЛЁКИЕ ДАЛИ УНОСИТСЯ МЫСЛЬ,
КАК ВОЛНЫ МОРСКИЕ, ТЕЧЁТ МОЯ ЖИЗНЬ.

ПОД НЕБОМ ОГРОМНЫМ СВЕТЛО И ЛЕГКО,
В НЁМ ТУЧИ ЛЕТЯТ ВЫСОКО-ВЫСОКО.
ИХ ВЕТЕР УГОНИТ КУДА-НИБУДЬ ПРОЧЬ,
ЗАКОНЧИТСЯ ДЕНЬ, И ОПУСТИТСЯ НОЧЬ.

НА ЗВЁЗДНОМ ШАТРЕ ПОЯВИЛАСЬ ЛУНА,
ПОКОЯ И ЧУДНОГО СВЕТА ПОЛНА,
МЕНЯ ОЗАРЯЯ В БЕЗМОЛВЬИ НОЧНОМ,
ПЛЫВЁТ, КАК ЧЕЛНОК В БЫТИИ МИРОВОМ.



Голос Хранителя вплетался в едва уловимый шум ветра и вместе 
с ним летел над величественным простором равнины вибрирующей 
упругой волной. 

Казалось, что он хочет объять весь мир, дотянуться до самых 
далёких уголков земного шара, чтобы нести людям Знание и дарить 
им энергию созидания, принятия, любви…



ЭПИЗОД 5 
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Хранитель Знаний с учениками расположились на пологой пло-
щадке горного уступа, созданной самой природой. Внизу вели-

чественным потоком несла свои воды река, поблёскивая извилистой 
лентой в лучах рассветного солнца. Её русло плавно огибало зелё-
ные холмы и терялось в густом сиропе утреннего тумана. Впереди 
раскинулся необъятный простор, от одного взгляда на который за-
хватывало дух. 

Прохладный бодрящий воздух пах свежестью. Начинался но-
вый день, и души учеников были распахнуты для нового Знания. Все 
их помыслы были сосредоточены на поиске ответов на сложные во-
просы: о правде жизни и иллюзиях, о страдании и радости, о ошиб-
ках и реакциях на них. 

– Любимый Учитель, скажите, а как правильно понять фразу, 
что правда жизни не может быть злом? – спросила русоволосая уче-
ница – женщина средних лет с выразительными прозрачно-зелёны-
ми глазами. 

Мудрец заглянул в них с добротой и любовью, и от одного его 
взгляда лицо женщины разгладилось, наполнилось вдохновенным 
светом.

– Сама по себе правда – это добро, – ответил Хранитель, – пото-
му что правда – это Знание. 

– Даже если это Знание несёт боль? – вновь задала вопрос уче-
ница, на что Мудрец спокойно кивнул. 

– Да. Даже если это Знание о том, что существуют негативные 
эмоции, деградация, войны, разрушительные силы, эгоизм. Сама по 
себе правда, то есть Знание об этом – это благо. Когда мы узнаём 
правду, то получаем информацию и знаем врага, с которым нужно 
бороться, – Учитель сделал паузу и, окинув взглядом собравшихся 
вокруг него учеников, продолжил: – А хуже всего ложь, когда что-то 
прикрывается. Например, когда нам внушают, что война – это что-
то хорошее. Когда нам говорят: идите воевать, чтобы защитить ро-
дину. 

– Но… разве мы не должны становиться на защиту родины? – 
раздался низкий мужской голос, принадлежащий другому ученику 
– атлетически сложенному смуглому парню. Он казался искренне 
удивлённым.

– А что такое родина? – задал встречный вопрос Учитель, про-
ницательно посмотрел на вопрошающего и тут же кивнул в сторону 
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раскинувшейся внизу реки. – Наша родина – это речка, лес, лужок, 
холмы. От чего её защищать? 

Парень задумался и замолчал, пытаясь понять, что имеет в виду 
Хранитель Знаний. 

– На самом деле в выражении «защищать родину» скрыт со-
всем иной смысл, – продолжил между тем Учитель, – это значит 
защищать интересы правящей верхушки. Так было на протяже-
нии всей истории человечества, начиная с древних империй и 
даже раньше. Просто со временем меняется государственный 
строй, и то одна, то другая власть заставляет себя защищать. А 
суть при этом не меняется. И такой лжи в обществе очень много, 
когда происходит искажение понятий, и часто начальный смысл 
слов меняется на противоположный. Человеку внушают, что вот 
этот противоположный смысл и есть правда. Всё ставят с ног на 
голову, и человек живёт так, не понимая, что происходит на са-
мом деле. Он не может отличить правду от лжи – и это очень 
плохо… 

– Хранитель, скажите, а ведь «правда жизни» – это имеется в 
виду не только правда о войнах, не только искажение фактов вла-
стями, но и какие-то бытовые вопросы и также правда о самом че-
ловеке? О его пороках, о его недостатках? – уточнил смуглый па-
рень. – Я правильно понимаю?

– Правильно, Константин, – подтвердил Мудрец, – и хорошо, 
если человек сначала узнает горькую правду о себе и начнёт духовно 
развиваться, чтобы стать лучше. Потому что если он узнает сначала 
о высших материях, но не осознает своё духовное невежество и по-
роки, то какой в этом толк для него?

Константин кивнул, давая понять, что ответ Мудреца ему поня-
тен. Тогда Хранитель снова обвёл глазами присутствующих учени-
ков – по их сосредоточенным лицам было видно, что они пытаются 
уложить в голове полученную информацию, что беседа эта для 
них – не увеселительный разговор, а трепетный акт передачи Зна-
ния, который сопровождался серьёзной внутренней работой. Хра-
нитель ожидал новых вопросов.

Руку подняла молодая девушка с озорными золотистыми ку-
дряшками: 

– Любимый Учитель, я чувствую, что мне нужно рассказать, – 
начала она неуверенно, – можно?
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Мудрец улыбнулся, посылая ученице лучи тепла и поддержки. 
Девушка улыбнулась ему в ответ, выдохнула и снова заговорила: 

– Когда я начала изучать йогу и читать тематические книги, 
подруга однажды спросила у меня: «Что ты там ерунду всякую изу-
чаешь?» Я ответила, что это не ерунда, и предложила ей тоже почи-
тать. На это она мне ответила, что всё уже знает о жизни и ей нечему 
больше учиться, хотя… она никогда не занималась духовными прак-
тиками и не имела о них ни малейшего представления, – девушка с 
сожалением вздохнула и, чуть помолчав, подняла полувопроситель-
ный взгляд на Учителя: – То есть она ничего не знала, жила в пол-
ном невежестве, но внутри себя думала, что она всё знает: как надо 
жить, что происходит…

– Многие люди имеют такое ложное понимание – им кажется, 
что они всё знают, и из-за этого не хотят учиться, познавать Истину, 
духовно развиваться, – пояснил Учитель, не пытаясь кого-то пори-
цать или обвинять, а, скорее, просто констатируя факт. – Человек не 
понимает, что он «спит», что он механичен, что он эгоист и ему нуж-
но развиваться, меняться, что сейчас он находится в состоянии не-
вежества и деградирует. Да, когда он узнает правду о себе, то эта 
правда будет неприятной и болезненной, но если он её воспримет, 
она поможет ему развиваться, поможет увидеть себя реально. По-
этому Правда и Знание всегда есть добро, а Невежество всегда есть 
зло. Ложная самоуверенность мешает по-настоящему познать Исти-
ну, и человек быстро попадает под влияние тёмных негативных сил, 
которые будут его тянуть в разные стороны и заставлять служить 
своим целям.

Когда Хранитель Знаний договорил, вверх поднялась рука дру-
гой ученицы – женщины лет тридцати в небесно-голубой бандане. 

– Учитель, хочется поделиться, – начала женщина звонким глу-
боким голосом. – Есть люди, которые думают, что они духовно раз-
виваются, потому что посещают какую-нибудь общину или ходят на 
какие-то курсы. А их сейчас очень много разных. Там люди встреча-
ются, объединяются, что-то интересное делают, и им кажется, что 
они духовно развиваются. На наши занятия приходят и астрологи, и 
последователи рейки, и много ещё псевдо духовных личностей… и 
они считают, что всё знают. Но ведь… на самом деле это не так?

Женщина в бандане договорила и посмотрела на Хранителя 
Знаний с искренним желанием разобраться. По лицам других уче-
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ников было видно, что их этот вопрос интересует не меньше. Все 
замерли и обратились в слух, глядя на Учителя. 

– Сначала идёт накопление информации, – проговорил он, от-
вечая на вопрос, – и это неплохо, если люди читают книги, обща-
ются на духовные темы, обсуждают. Но если без конца будет про-
исходить только накопление, то это не приведёт к развитию. Обя-
зательно должны быть духовные практики, а не только теория, 
потому что человек должен в первую очередь развиваться. Если он 
просто накапливает и накапливает информацию, но никак сам не 
развивается, то он не может владеть собой и топчется на одном 
месте. 

– То есть человек долгое время посещает какие-нибудь курсы и 
думает, что идёт по духовному пути, но он заблуждается в этом? 

– Если он не делает духовные практики, – пояснил Хранитель. – 
К внутренним изменениям приводят именно они. И любая вещь, 
любая работа может стать духовной практикой, если мы осознанно 
начинаем это делать, если мы начинаем развиваться в каждом дей-
ствии. 

– А если человек не накапливает информацию, а сразу начинает 
заниматься практиками? – с интересом спросила зеленоглазая уче-
ница. – Так можно? 

– Есть две фазы духовного развития, – пояснил Хранитель Зна-
ний. – Первая – это накопление информации. Эта фаза важна и не-
обходима, но она не может продолжаться очень долго. А уже на вто-
рой мы делаем духовные практики, чтобы научиться управлять со-
бой. 

– А насколько быстро в идеале нужно перейти от одной стадии к 
другой? – спросил Константин. 

– Как можно скорее, – уверенно ответил Учитель, давая понять, 
что ответ на этот вопрос однозначен, – мы должны перейти от нако-
пления информации к действию, чтобы становиться духовными, 
культивировать возвышенные эмоции, быть осознанными, разви-
вать волю, стараться в каждом действии быть целостными, тоталь-
ными, пробуждать совесть. А если мы так и будем ходить из одной 
секции в другую, продолжать накапливать информацию и читать 
духовную литературу без практики, то это нам не поможет в разви-
тии, потому что простое накопление информации не может нас при-
вести к изменению. 
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Мудрец закончил говорить, поправил высокий воротник длин-
ного чёрного одеяния и задумчиво посмотрел на восток, откуда из-
за горизонта показался сияющий диск восходящего солнца. В сияю-
щих лучах фигура Хранителя искрилась, словно сотканная из тысяч 
мельчайших золотых кристаллов. Взгляды учеников обратились на 
него. В них читались восхищение, трепет, невыразимая благодар-
ность Мудрецу, который нёс им Знание, подобно тому, как солнце 
несёт свет и согревает своим теплом.

– Учитель, можно? – воцарившуюся тишину прервал голос од-
ного из учеников – молодого мужчины, волосы которого были со-
браны на макушке в небольшой хвостик. Он поднял руку, не сводя 
глаз с Мудреца и намереваясь задать волнующий его вопрос. 

– Меня волнует вот что, – начал мужчина после короткой паузы, 
во время которой он собирался с мыслями. – Душа приходит на 
Землю, чтобы развиваться и получать опыт. Вы вот говорили, что 
очень важен негативный опыт, опыт страданий. Обязательно ли че-
ловеку самому испытывать страдания и на них учиться? Может ли 
человек учиться на страданиях других людей? 

– Хороший вопрос, Егор, – похвалил Хранитель Знаний. – Ко-
нечно, человек может учиться на ошибках других людей. Но мы 
должны идти на намеренные страдания. Обязательно. Потому что 
без страдания невозможно избавиться от иллюзий и узнать правду о 
себе и о мире, а значит, невозможно и развитие. 

– Но, Учитель, как же так? – удивлённо приподнял брови уче-
ник. – Страдания ведь приносят нам негативные эмоции, от кото-
рых мы должны избавляться. Я не до конца понимаю…

– Первый шаг – это отказ от глупых страданий, когда мы изво-
дим себя негативными эмоциями, больным воображением, негатив-
ными мыслями, страхами, какими-то плохими воспоминаниями, 
обидой. Вот эти страдания нужно отсечь. А вот сознательных стра-
даний мы не должны бояться. 

– Любимый Учитель, а можно ли какой-то пример? – спросила 
ещё одна ученица – девушка в аккуратных очках в тонкой оправе. – 
Что это за сознательное страдание?

– Например, спортсмен тренируется, ему тяжело, но он преодо-
левает себя и каждый день продолжает тренировки, – ответил Му-
дрец. – Вот это сознательное страдание. Вот такое страдание нужно 
обязательно, оно помогает развиваться. 
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– А вот когда мы пробуждаем совесть и нам становится больно 
от того, что мы перестаём оправдывать свои поступки? Это тоже со-
знательное страдание? – снова спросила девушка в очках. 

– Да, Яна, ты всё правильно поняла, – улыбнулся Мудрец. – Ког-
да пробуждаешь совесть, чувствуешь себя дискомфортно, но мы 
должны идти на это сознательно. Потому что если мы будем посто-
янно чувствовать себя комфортно, будем пребывать в ленивом со-
стоянии, то мы никогда не сможем развиться. Мы никогда не смо-
жем увидеть реальное положение дел. А негативные эмоции – да, от 
них нужно избавляться, так как они мешают осознанности… 

– Учитель, а можно я расскажу о том, какой ключик нашла к 
себе, – спросила Яна. – Ну, чтобы не забывать, кто я есть, чтобы не 
отдаваться во власть негатива и видеть всё реально, отслеживать 
свои состояния. 

– Пожалуйста, поделись со всеми, – одобрительно улыбнулся 
Учитель.

– Я нашла к себе ключик, что я пустота, – воодушевлённо начала 
Яна. – Пустоту разве может что-то задевать? Когда я начинаю испы-
тывать негативные эмоции, я спрашиваю у себя: «Почему какие-то 
влияния на меня так действуют?» И говорю сама себе: «Если бы я 
была пустотой, то я бы просто наблюдала за тем, что происходит». 
И тогда я даю установку: «Я пустота. Я свидетель. Я не есть мои ре-
акции и мысли». И тогда меня отпускает, и уже легче осознать себя 
и спокойно среагировать на ситуацию. 

– Яна, это очень правильный способ, – произнёс Хранитель Зна-
ний. – Потому что, если мы представляем себя кем-то важным и 
значимым, включается ложная личность. И эту ложную личность 
можно обидеть, можно заставить завидовать, злиться. 

– А почему так происходит?
– Наше отношение к себе уже порождает отношение людей к 

нам. Если мы что-то придумали насчёт самих себя, то люди начина-
ют реагировать именно на это наше отношение к самому себе. Когда 
это происходит, нам становится обидно или завидно, мы можем ис-
пугаться или разозлиться – самые разные негативные реакции мо-
гут возникнуть. Поэтому надо начинать с того, какой образ мы при-
думали для себя, кем мы себя вообразили. Чаще всего мы вообража-
ем себя тем, что нам внушили с самого детства родители, воспитате-
ли, учителя. С детства нам говорили, какие мы, для чего мы живём, 
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что мы собой представляем. Это всё откладывается в голове, и фор-
мируется два-три образа. Один – для друзей, другой – для родите-
лей, третий – например, для учителей и одноклассников. Окружаю-
щие взаимодействуют не с нами настоящими, а с этими сложивши-
мися образами, а мы просто начинаем реагировать на их проявле-
ния к нам. 

– Получается, что эти образы иллюзорны, так как они изначаль-
но навязываются нам извне и не имеют ничего общего с тем, кто мы 
есть на самом деле? С нашей душой? – уточнил Константин. 

– Да, это ложные личности, но именно они порождают негатив-
ные реакции, мешают осознанности. Поэтому, если мы будем чув-
ствовать, что мы пустота, тогда не будет образа, и не на что будет 
реагировать. Это очень хорошая практика – отделиться от всяких 
образов, перестать о себе что-то воображать, а просто стать чистым 
сознанием, чистым свидетелем – тогда и реакций негативных у нас 
тоже не будет. 

Учитель задержал взгляд на Яне, которая решила поделиться 
своим духовным опытом. Её лицо сейчас было очень одухотворён-
ным, сияющим изнутри. 

Насыщенная беседа подходила к концу. Пояснения Хранителя в 
купе с его энергией безусловной любви и принятия давали ученикам 
силы, проясняли голову и давали возможность заполнить пробелы 
Знания. Каждый из учеников хотел максимально использовать эту 
уникальную возможность – быть рядом с Мудрецом, беседовать с 
ним, заряжаться энергией.

Солнце поднялось ещё выше, рассеивая сироп тумана над рекой, 
и в просветах меж облаков появилось чистое голубое небо. 

Установившаяся тишина нарушалась лишь тихим шумом тече-
ния полноводной реки и лёгким дуновением ветра. И в этой тишине 
вибрирующий сильный голос Учителя зазвучал над горным усту-
пом, словно величественная торжественная песнь:

ИЩИТЕ ПРЕЖДЕ ЦАРСТВА БОЖИЯ –
ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ ВАМ.
НЕБЕСНАЯ ВОЛЯ – СЧАСТЛИВАЯ ДОЛЯ –
ТОМУ ВЫПАДАЕТ, КТО СЛЕДУЕТ ЕЙ. 
ЧУЖДЫ ЕМУ СТАНУТ СТРАДАНЬЯ И ГОРЕ,
НЕ БУДЕТ ОН БОЛЬШЕ ИГРУШКОЙ СТРАСТЕЙ.
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К ВЗАИМНОЙ ЛЮБВИ И ВЗАИМНОМУ БЛАГУ
ЗАКОНЫ ИЗВЕЧНЫЕ НАС ПОВЛЕКУТ.
ТЫ ВПИТЫВАЙ ИХ, КАК ЦЕЛЕБНУЮ ВЛАГУ.
КТО ПЬЁТ ИХ БАЛЬЗАМ, ТЕ БЕССМЕРТЬЕ ПОЖНУТ.

НЕ АЛКАЙ ПЛОДОВ СЕГО БРЕННОГО МИРА,
ЗЫБКА ИХ УСЛАДА И БЕДЫ ВЛЕЧЁТ.
ОТРЁКШИЙСЯ ОТ ВОЖДЕЛЕННОГО ПИРА
ОБРЯЩЕТ МОГУЩЕСТВО, СЛАВУ, ПОЧЁТ.

В ВЕЛИКИХ ЧЕРТОГАХ НАДЗЕМНОГО СВЕТА,
ГДЕ ГОРНЕГО БЛАГА РАЗЛИТЫЙ НЕКТАР.
ЛИШЬ ТОТ ИХ ДОСТИГНЕТ, КТО ВЕРЕН ОБЕТУ,
КОТОРЫЙ ЕМУ ВОЗВЕЩАЛ СВЕТОЗАР. 

К СЕЙ ЧУДНОЙ СТРАНЕ УСТРЕМИ ПОМЫШЛЕНЬЯ,
НАПРАВИВШИ К НЕЙ ВСЕ НАДЕЖДЫ СВОИ,
БУДЬ СТОЕК И ТВЁРД В ЭТОМ СВЯТОМ РЕШЕНЬИ –
ПРОЙДУТ БЕЗ ПЕЧАЛИ ТОГДА ТВОИ ДНИ.



ЭПИЗОД 6
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Вереница разновозрастных людей в свободных длинных одеяни-
ях растянулась на десятки метров. Они шли по узкому мостику 

из плотно подогнанных друг к другу досок, иногда придерживаясь 
за деревянные перила и с явным удовольствием осматриваясь. Вода 
под мостом, проложенным по самому центру горного озера, была 
кристально-чистой, изумрудной. На расстоянии в несколько метров 
с холмов стекали струящиеся змейки водопадов, заполняя воздух 
переливчатым журчанием. Мостик мерно поскрипывал. Иногда 
люди тихо перебрасывались друг с другом словами и восхищенны-
ми взглядами – они наслаждались гармонией природы и в то же 
время находились в волнительном предвкушении встречи. 

Хранитель Знаний ждал их в небольшом храме с большими, на-
стежь раскрытыми окнами, который «вырастал» на белоснежных 
ногах-сваях практически у самого озера. В комнате пахло благово-
ниями, и в сладковато-терпкий аромат вплетались запахи молодой 
зелени и нежных горных цветов. Ученики рассаживались на длин-
ных скамьях, которые занимали почти всю площадь просторного 
зала. Многие люди приехали сюда издалека, чтобы встретиться с 
Учителем, задать ему свои вопросы, снова почувствовать на себе 
взгляд любящих глаз, под которым пробуждалось всё лучшее, что 
было в их душах…

Им предстояла важная духовная беседа, посвящённая програм-
мам детства. Тема эта всегда вызывала большое количество вопро-
сов и требовала внимательного анализа ответов. 

Первый вопрос задала невысокая брюнетка лет тридцати-три-
дцати пяти со строгим серьёзным лицом. 

– Учитель, я увидела в себе программу хорошей девочки, – нача-
ла говорить она решительно, но тут же в голосе проскользнули едва 
уловимые нотки чувства вины, словно она рассказывала о чём-то, 
что было ей неприятно и она сожалела об этом, – если я не могу сде-
лать какое-то дело идеально, то я не могу даже приступить к нему…

Мудрец подбадривающе смотрел на ученицу, ожидая продол жения. 
И женщина снова заговорила: 
– При этом я стала видеть внутренний диалог, в котором я сама 

нахваливаю себя, – она опустила глаза и тут же резко вскинула их на 
Учителя. – Почему так происходит? Я хочу разобраться. Это само-
восхваление… появилось от роли хорошей девочки? Или, наоборот, 
возникло раньше? Породило и усилило эту роль? 
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– Спасибо за вопрос, Наталья, – ответил Мудрец с мягкой улыб-
кой. – Всё потому, что нас учили быть хорошими мальчиками и де-
вочками – родители, воспитатели, учителя. Вспомните, все мы по-
лучали поощрение – нам давали конфетку или гладили по головке. 
И нам это нравилось, так?

Наталья кивнула, с пристальным вниманием слушая Хранителя. 
– А как быть дальше, когда человек вырастает и становится 

взрослым? 
– Когда нас перестают гладить по головке? – переспросила жен-

щина и задумалась. – Но… ведь получается, программа детства уже 
заложена в голове… 

– Да, – подтвердил Учитель. – Нам же хочется поощрения, и по-
этому мы сами начинаем хвалить себя. И получаем в мозг импульсы 
удовольствия. Это очень опасный путь. 

– Опасный? – удивилась Наталья. – Почему? 
– Учёные провели такой эксперимент, – начал на примере пояснять 

Мудрец. – Крысам вживили в мозг электрод и научили нажимать пе-
даль, которая активизирует этот центр удовольствия. Животные жали 
на неё постоянно и получали удовольствие до тех пор, пока не умирали. 
И с людьми может произойти то же самое. Мы хвалим себя и активизи-
руем свой центр удовольствия. Или оправдываем себя, или кого-то осу-
ждаем, а при этом думаем: «Я-то не такой, как он, я гораздо лучше». 
Удовольствие у нас в голове включается, и разрастается гордыня. 

– Но что же делать? – спросила Наталья, глядя на Хранителя с 
надеждой. 

Заметив её взгляд, Мудрец коснулся ученицы лучом чистой сия-
ющей энергии. 

– Надо это вовремя заметить и осознать, что происходит, – по-
яснил он. Поймав его взгляд, Наталья почувствовала, как становит-
ся легко и радостно на душе. – Первый шаг уже сделан, и он позво-
лит со временем прекратить этот пагубный процесс… 

Хранитель Знаний переплёл пальцы и посмотрел на людей, си-
дящих на скамьях. Он знал, что все они хотят задать свои вопросы. 
Вверх взлетело сразу несколько рук, и он кивнул в направлении ху-
денькой женщины в голубой косынке, которая сидела в первом ряду. 

– Я внушаю себе неудачу, что у меня ничего не получится, – прогово-
рила женщина быстро, словно боялась, что её кто-то перебьёт. Но пере-
бивать никто не собирался – все собравшиеся внимательно слушали её. – 
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Тогда женщина сделала небольшую паузу, выдохнула и тут же поспешно 
добавила: – Вот другого человека я могу настроить на успех, а себя – нет. 
Ложное эго. Даже запрещала себе радоваться от мысли о встрече с 
Вами, – она вдруг понизила голос, словно сообщала свою самую сокро-
венную тайну. – Вот ради других могу радоваться… – Она не сводила глаз 
с Мудреца, ожидая его реакции. – Такая… привычка страдать.

– Это всё идёт из детства, – пояснил Хранитель Знаний, дождав-
шись, когда женщина выговорится. – Искалечили родители и окру-
жающие взрослые. Как это бывает обычно: ребёнок маленький ис-
кренне радуется, а ему говорят: «Что ты радуешься? Ты же двойку 
получил». И тут же начинают принижать его. И так отучают его от 
нормальных реакций, приучают к уродливым проявлениям. 

– Я не искала причину так глубоко, – проговорила женщина, 
привычным движением поправив воротник строгой рубашки. – Но, 
любимый Учитель, как мне следует использовать это Знание? 

– Надо вспомнить, как это происходило в детстве, какие ситуа-
ции привели к тому, что ты испытываешь вину, когда радуешься. 
Надо осознать их и попытаться проиграть мысленно наоборот. Если 
взять тот пример с двойкой – пусть в голове прозвучит: «Надо пере-
ставать радоваться, ты двойку получила». Представь, как ты отвеча-
ешь на это: «Надо, наоборот, радоваться ещё больше! Я не буду тебя 
слушать! Я стану лучше». И начинать менять это внутреннее состоя-
ние. Менять эти программы, паттерны поведения, заложенные в 
детстве. И когда ты всё это осознаешь и переработаешь, тогда мож-
но будет переступить через эти установки и позволить себе испыты-
вать радость, разрешить быть уверенной в своих силах. 

Лицо женщины загорелось искренним воодушевлением, а 
взгляд Хранителя Знаний уже обратился в направлении гладко вы-
бритого мужчины с проницательными светло-серыми глазами, ко-
торый тоже хотел получить ответ на свой вопрос. 

– Мне мама часто говорила: «У слабых меньше проблем», «Ле-
жачего не бьют», – проговорил мужчина глубоким чуть хриплым 
голосом, в котором послышалась едва уловимая ирония. – Из-за 
этих установок я почти никогда не могу отреагировать сильно, даже 
когда сделать это нужно… хотя и хочется. Как преодолеть это? Вый-
ти из игры в слабака?

– Надо это сделать сперва в воображении, – ответил Мудрец, – 
представить это. Как будто снова повторилась ситуация, когда нуж-
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но дать кому-то отпор. Следует подумать: «Как я поступлю в этой 
ситуации? Что я сделаю? Как я поведу себя?» Нужно очень ярко и 
подробно представить свои реакции, запомнить этот образ себя и 
накачать его эмоциями – сделать энергетическую практику. Только 
тогда мы сможем наполнить эмоциями этот образ и проявить себя в 
нём, когда подобная ситуация произойдет на самом деле. 

– Спасибо, Учитель, – с жаром поблагодарил мужчина. – Я обя-
зательно так сделаю! 

– А что, если мы представим в воображении, но эмоционально 
себя не раскачаем? – спросила вдруг ещё одна ученица, сидящая по-
зади мужчины. – Тогда не получится по-новому проявить себя?

– Тогда будет сложно, – признал Мудрец и, заметив на лице учени-
цы непонимание, пояснил более подробно: – Ум думает одно, а эмо-
ции и тело идут совершенно в другую сторону. А должны идти вместе. 
Когда мы делаем практики, то входим в нужный настрой. И тогда ум, 
эмоции и тело действуют в единстве, а не противоречат друг другу. 
И только тогда мы можем сделать какое-то дело. Мы должны создать 
желаемый образ в голове, проиграть ситуации – настроить ум. А по-
том – провести практики, чтобы настроить тело и эмоции. 

– А вообще, Учитель, можно же в санс-театре проиграть эти си-
туации? – вдруг спросил мужчина с первого ряда. – Проговорить всё 
вслух, заявить всем, что я вот так буду реагировать. 

– Да, Виктор, это очень полезно, ведь слова имеют очень силь-
ный энергетический посыл. И, проигрывая ситуацию в санс-театре, 
мы получаем уже опыт, в котором мы реагируем по-новому… 

Виктор удовлетворённо кивнул, и по его лицу было видно, что ему 
как можно скорее хочется последовать совету Хранителя и применить 
полученные Знания на практике. А между тем руку подняла молодая 
стройная девушка с длинными, собранными в хвост волосами:

– Учитель, а вот я зарегистрировала в себе, что если вижу в ком-то 
недостаток, который у меня был или есть, то мне сложно усовестить 
другого. Ведь я сама плохо что-то сделала. Как я могу корить за это?

– Ну и что? Надо думать о том, что ты помогаешь ему избавить-
ся от этого недостатка, – со спокойной уверенностью пояснил Хра-
нитель. – Каждый человек не совершенен. Если мы будем думать: 
«Когда я стану совершенным, тогда и начну развиваться», то, конеч-
но, этот день никогда не наступит. Надо развиваться из того момен-
та, который сейчас. Если вы видите, что что-то плохо делается, то 
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надо сделать замечание человеку, помочь ему, а не ждать, что он сам 
догадается и осознает. 

– Любимый Учитель, но… я всегда думала, что нужно начинать с 
себя… – девушка непонимающе взглянула на Мудреца, а он поднял-
ся со своего стула и сделал несколько шагов по направлению к ней. 

– С себя иногда трудно начать, – проговорил он, заглядывая 
ученице в глаза, – надо начать хотя бы помогать другому. Иногда от 
этого становится легче. Если ты помогаешь другому, то ты тоже ста-
новишься совершеннее. В чем ты помогаешь, в том ты и сам начина-
ешь развиваться. Поэтому очень важно помогать другим, пробу-
ждать их, указывать на их несовершенство. 

– А почему у меня такие мысли возникают, что я… не должна 
говорить другим об их недостатке, если у меня есть такой же? Это, 
– девушка сделала паузу, – тоже идёт от программ детства?

– Если такие мысли возникают, значит надо вспомнить, откуда 
они пришли. Постараться вернуться мысленно в детство. Откуда их 
начало? Учителя и родственники нас унижали, искалечили психику. 
Надо избавляться от этого негативного влияния – сначала подклю-
чать ум и воображение, создавать образ, а потом с помощью прак-
тик наполнять его эмоциями…

Учитель остановился посередине своей импровизированной 
сцены-возвышения, а потом медленно «проплыл» к широко рас-
крытому окну, за которым виднелся кусочек изумрудного озера, с 
наслаждением вдохнул свежий воздух и задумчиво взглянул вдаль. 
Так он давал возможность ученикам обдумать Знание, уложить в го-
лове и только после этого идти дальше. 

Повернувшись обратно к аудитории, Мудрец кивнул коротко 
стриженному парню, который, судя по настойчиво поднятой руке, 
хотел задать важный вопрос.

– Учитель, если уж мы заговорили о программах детства, кото-
рые закладываются в семье, то… не может быть чего-то подобного, 
только на физическом уровне, на уровне генетики? Вот например, 
не влияют ли на нас болезни родственников? Вообще, отражаются 
ли они как-то на нашем здоровье?

– Хороший вопрос, Евгений, – одобрительно произнёс Му-
дрец. – Да, генетически нам передаются болезни родственников, и, 
получается, так они на нас влияют. Но и если какие-то родственни-
ки болеют и при этом находятся где-то недалеко от нас, то их болез-
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ненная энергия может на нас воздействовать. Вообще, любая их 
энергия отражаются на нас. Это относится так же и к любым другим 
людям, рядом с которыми мы находимся. Если у них хорошая энер-
гия, то она нам передаётся, плохая – тоже. Чем мы сильнее входим в 
контакт с человеком, тем сильнее поток.

– Но, если при любом общении мы рискуем подцепить плохую 
энергию, – произнёс Евгений, – что же получается, тогда вообще 
лучше ни с кем не контактировать?

Учитель взглянул на парня с таким теплом и любовью, с кото-
рым родители смотрят на своих несмышлённых детей. 

– Чтобы нам не передавалась всякая непонятная энергия, нужно 
настроиться на высшее, – мягко пояснил он, – и тогда к нам энергия 
будет идти с высших планов. Мы молимся – и тогда к нам приходят 
возвышенные состояния от Бога и ангелов. Мы получаем энергию 
свыше и распространяем её через любовь и сострадание…

Взгляд ученика озарился пониманием, а Хранитель Знаний под-
нял руки вверх и развёл их в стороны. Именно сейчас, в это самое 
мгновение, он отдавал – делился Высшей Божественной энергией со 
всеми учениками. 

Зал на миг замер, но уже в следующую секунду по нему прока-
тился гул радостных голосов – не было никого, кто не ощутил бы на 
себе волну любви, принятия и сострадания Мудреца. 

Казалось, что все присутствующие в эту секунду были связаны 
невесомыми нитями энергии – друг с другом, с Учителем, со всей 
Вселенной. 

Когда Хранитель Знаний заговорил вновь, его наполненный Си-
лой голос зазвучал, словно чарующая музыка:

ГОСПОДНЯ ИСТИНА, ОТКРОЙСЯ.
С ТОБОЙ ВИДНЕЕ СЧАСТЬЕ МНЕ.
БУДЬ СВЕТОМ ДЛЯ МЕНЯ, КАК СОЛНЦЕ.
С ТОБОЙ Я НЕ СГОРЮ В ОГНЕ. 

ЛИШЬ ТОЛЬКО ВСПОМНЮ СЛОВО БОЖЬЕ,
И ВЕРА ОЗАРИТ ЖИЗНЬ ВНОВЬ,
УЙДУТ ЖЕЛАНИЯ И СТРАСТИ,
ВОСКРЕСНЕТ К ГОСПОДУ ЛЮБОВЬ.
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Пространство летнего дома было залито солнечным светом – он 
проникал из панорамных окон, которые располагались по все-

му периметру и простирались от пола и до потолка. Стеклянная ша-
тровая крыша казалась невесомой – сквозь неё было видно пронзи-
тельно-голубое небо с безмятежно плывущими облаками. 

Просторный зал постепенно заполнялся гулом голосов учени-
ков, а когда в дверях появился Хранитель Знаний, толпа расступи-
лась с уважением и трепетом, пропуская его вперёд. Он остановился, 
обозревая собравшуюся аудиторию, и поднял руки в приветствен-
ном жесте. Лица всех, мимо кого «проплывала» величественная фи-
гура Учителя, озарялись внутренним светом – настолько они были 
счастливы находиться рядом, быть включёнными в поле чистой 
энергии. 

Хранитель опустился в приготовленное для него кресло, и по-
мощник – высокий коротко стриженный юноша в оранжевом одея-
нии – поставил рядом микрофон и настроил так, чтобы слова Учи-
теля могли услышать даже люди с последних рядов. 

Предстоящая духовная беседа посвящалась работе с негативом. 
Собравшихся здесь объединяло одно – они хотели задать вопросы и 
получить ответы Мудреца. Ответы, которые помогут им и дальше 
двигаться по пути познания, духовно развиваться и сохранять осоз-
нанность. 

Вперёд подалась стройная молодая женщина, отмеченная нео-
бычайно яркой восточной красотой: блестящие чёрные волосы во-
допадом спускалась к талии, под густыми бровями сверкали выра-
зительные карие глаза. 

– Великий, – произнесла она звонко, и зал замер, чтобы услы-
шать её вопрос, – скажите, а как научиться правильно удерживать 
нужный настрой? Когда я делаю практики, часто не получается на-
строиться на Высшее, особенно, когда что-то отвлекает. Появляют-
ся отрицательные эмоции, и я даже не сразу понимаю это, а осознаю 
себя уже позже, поддавшись негативу…

Женщина замолчала и с искренним желанием разобраться воз-
зрилась на Хранителя Знаний. Он ответил ей понимающим, полным 
безусловной любви взглядом. 

– Каждая негативная эмоция должна служить колокольчиком 
пробуждения, – пояснил он. – Возник негатив внутри нас – значит, 
надо смотреть: «Что-то не так». Наша биологическая машина таким 
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образом даёт нам сигнал, что она врезалась в какое-то препятствие… 
чтобы мы изменили что-то, подкорректировали. Получается, что 
негатив – это сигнал для возвращения осознанности. Знак для нас, 
чтобы мы переосмыслили ситуацию и поняли, какие мысли приве-
ли нас к таким состояниям. 

– Любимый Учитель, но как не забыть об этом колокольчике? – 
спросила черноволосая женщина, не отводя глаз от Мудреца. – Ког-
да ты внутри какой-то ситуации или делаешь практику, а потом от-
влекаешься, то бывает очень сложно вспомнить об этом, и негатив 
начинает… разрушать нас изнутри… 

– Мы должны быть бдительными и наблюдать за собой, – отве-
тил Хранитель Знаний, – установить якорь в своём сознании. Нуж-
но всегда думать: «Если я пребываю в неприятных эмоциях, значит 
что-то идёт не так. Нужно остановиться, осознать свои ощущения, 
увидеть причину и попытаться всё исправить». Чем более мы осоз-
нанны, чем больше внимания мы направляем на себя, на то, как мы 
устроены, как всё внутри нас работает – тем лучше начинает функ-
ционировать наша биологическая машина. И тогда мы начинаем 
развиваться. Если же мы не контролируем себя, и любая мелочь мо-
жет вызвать в нас раздражение, злость, депрессию, гнев… это значит 
наша машина всё больше ломается и разрушается. Вот почему мы 
видим так много стариков, которые постоянно пребывают в негати-
ве, им всё не нравится, они часто разговаривают сами с собой, теря-
ют возможность осознавать и контролировать себя… и уже не спо-
собны видеть что-то реально и развиваться. Вот так бывает, если не 
наблюдать за своими негативными реакциями…

Удовлетворённая полученным ответом, черноволосая ученица с 
благодарностью отступила назад, и тут же вверх взлетело несколько 
рук желающих задать новые вопросы. 

Хранитель жестом показал в сторону невысокого коренастого 
мужчины в светлой бандане. 

– Учитель, подскажите, пожалуйста, как работать с осужде-
нием? – спросил он и тут же поспешно, пока Мудрец не начал отве-
чать, пояснил: – Я часто ловлю себя на мысли, что осуждаю других 
людей, но… не для того, чтобы помочь им увидеть свои недостат-
ки… – он замолчал и заметно заволновался. 

Было видно, что ему неприятно и стыдно обнажать свои Истин-
ные мотивы поведения. Но, взглянув на Учителя, он увидел, что тот 
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по-прежнему смотрит на него без малейшего осуждения, с любовью 
и теплотой. Поняв это, мужчина сделал над собой усилие и про-
должил:

– Когда я осуждаю других людей, я… увожу внимание от себя и 
переключаю его на других. И вижу это обычно уже позже, и то не 
всегда… Получается, что… я так хочу возвысить себя в глазах других 
и самого себя, да? 

В зале установилась тишина – собравшиеся ученики с уважени-
ем слушали человека, который не побоялся признаться в собствен-
ных недостатках перед такой большой аудиторией. 

– Алексей, признать и осознать свои ошибки и увидеть пробле-
мы – это уже очень большой шаг вперёд, – произнёс Хранитель Зна-
ний, касаясь ученика доброжелательным взглядом, полного приня-
тия. – Чтобы искоренить в себе это осуждение, надо понять, откуда 
оно взялось. Вспомни детство. Был кто-то, от кого ты мог перенять 
этот паттерн поведения?

Мужчина задумался, но не прошло и двух секунд, он с искрен-
ним удивлением воскликнул:

– Да, да! Родители… Они постоянно друг друга осуждали… Но я 
как-то даже не думал, что именно это повлияло… 

– Все наши иллюзии о себе идут из детства, – напомнил Учи-
тель. – Такое осуждение других поддерживает ложное «эго», подпи-
тывает наш эгоизм. То есть, если кто-то плохой, то я, получается, 
автоматически хороший… Надо это всё увидеть в себе. Вот ты это 
видишь, и это знак, что ты на правильном пути…

– Но, Учитель, что же мне делать? Как бороться с этим, если я 
замечаю это всё уже после… 

– Смеяться над собой, – с улыбкой ответил Хранитель. – Когда 
такое возникает, нужно утрировать ситуацию, найти в себе в два 
раза больше недостатков, чем в других… 

– Спасибо, Учитель, я попробую так делать, – произнёс Алексей 
и склонил голову в знак признательности и искренней благодарно-
сти за разъяснения. 

А тем временем уже звучал новый вопрос. Внимание всех при-
сутствующих обратилось на другого мужчину – высокого, с рельеф-
ными бицепсами и тёмной густой бородой на молодом лице, кото-
рая придавала ему более зрелый солидный вид.
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– Любимый Гуру, – уверенно заговорил он поставленным низ-
ким голосом, – когда я начинаю проявлять больше активности, во 
мне пробуждается больше янской энергии. И я вижу, что это начи-
нает подпитывать и мою часть эгоизма. Скажите, как мне отделить-
ся от эгоизма в такие моменты? 

– Надо наблюдать за собой и смотреть, чтобы это янское состо-
яние не привело к осуждению других людей, к бахвальству, к выпя-
чиванию своего «эго», – пояснил Мудрец спокойно. В его голосе 
снова не звучало даже грамма осуждения. 

– И тут тоже надо утрировать? – спросил ученик. – Если я заме-
чу, что такое происходит снова? 

– Верно, – кивнул Учитель. – Надо сразу посмеяться над собой, 
чтобы на повышенной янской энергии из нас не начал выходить не-
гатив. Так бывает, что, пока у человека мало энергии, его демоны не 
видны. Но, как только уровень энергии повышается, весь негатив 
выходит наружу: зависть, злость, обида… потому что внутренние де-
моны получили подпитку. И вот тогда человек может показать всё, 
на что он способен, что в него было заложено больным обществом. 
Поэтому, когда у нас поднимается энергия, должен подниматься и 
самоконтроль, чтобы мы не давали этим чертям вылезти… 

Хранитель замолчал, и по залу прокатился лёгкий гул – ученики 
переговаривались между собой, обсуждая только что полученное 
Знание. Мудрец не торопил, давая возможность обдумать, пропу-
стить через себя и принять его… 

Когда вверх вновь взлетело несколько рук, он дал слово женщине в 
строгом сером костюме, которая протиснулась вперёд с дальних рядов. 

– Мастер, скажите, а как работать со страхом оценки? – спроси-
ла она и взглянула на Мудреца с надеждой получить не просто Зна-
ние, но решение своей давней проблемы. – В моменты каких-то 
важных событий включается часть меня, которая очень сильно бо-
ится… что меня начнут критиковать, оценивать, ругать… – она сде-
лала паузу, вспоминая свои ощущения, чтобы как можно точнее 
рассказать о них. – Это… даже не только на уровне негативных эмо-
ций, но и на уровне тела. Я начинаю дрожать, меня бросает в жар, и 
я ничего не могу с этим сделать, мне хочется закрыть глаза и убе-
жать. Иногда получается только регистрировать это, но выйти из 
этого состояния я не могу. Как мне быть?

Хранитель внимательно выслушал рассказ ученицы и заго ворил:
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– К сожалению, нас с детства приучили бояться оценки людей. 
Нам говорили: «Ой, что же ты делаешь, так не поступают хорошие 
дети. Что подумает та тётя или тот дядя?!» И так мы привыкли, что 
если сделаем что-то не так, то на нас будут косо смотреть, осуждать… 
Часто мы домысливали: никто о нас ничего и не думал. Но нам каза-
лось, что действительно кто-то о нас что-то якобы подумал, начина-
ли из-за этого ещё больше переживать, боялись действовать смело, 
проявлять себя, делать то, что идёт от души. Надо увидеть, осознать 
и постараться отбросить эту зависимость от оценки людей, от их ко-
сых взглядов. Для этого хорошо почаще делать практику «Танец 
пьяного». Вот как вы думаете, почему люди говорят: «Выпить для 
храбрости?», – спросил Мудрец, обводя взглядом зал и остановя его 
на женщине в строгом костюме, которая задала вопрос. 

Она растерянно посмотрела по сторонам, но, когда поняла, что 
Учитель ждёт именно её ответа, неуверенно предположила:

– Может быть, они и правда чувствуют себя… смелее?
– Да, но почему, кто-то задумывался? – обратился к залу Му-

дрец и, выждав несколько секунд, начал пояснять: – Это потому, что 
в момент опьянения уходят все наши зажимы, спадает ложная лич-
ность, пропадает страх оценки. Мы уже не боимся сделать что-то не 
так, не боимся осуждения. Так вот, практика «Танец пьяного» по-
зволяет нам войти в такое состояние сознательно, без водки и дру-
гих стимуляторов. Нужно представить, что тело свободно от кон-
троля разума, как будто мы немного выпили алкоголя. Пусть руки и 
ноги болтаются свободно, тело станет максимально раскованным, 
появится лёгкость. В таком состоянии комплексы и страх оценки 
уходят, спадает ложная личность, мы с ней растождествляемся. 

– Спасибо, Мастер, я обязательно буду делать такую практику, – 
проговорила женщина, и в её голосе чувствовалось искреннее жела-
ние приступить как можно скорее. 

Мудрец кивнул, принимая благодарность, и посмотрел на уче-
ницу так, словно знал, что у неё всё получится, верил в это. 

А между тем в зале снова поднялись руки – желающих задать 
свои вопросы не убавлялось. 

– Великий Учитель, как избавиться от корысти в своих моти-
вах? – спросила другая ученица – рыжеволосая дама в длинном го-
лубом платье. – Я замечаю за собой, что даже когда прошу Бога по-
мочь в каком-то хорошем деле, в благотворительности, в волонтёр-
стве, то всегда присутствует личный мотив. Я понимаю, что меня за 



– 72 –

это дело положительно оценят, я хорошо себя покажу. Получается, 
что это какая-то постоянная торговля с Богом. А так хочется нау-
читься бескорыстному служению! 

– Рита, очень хорошо, что ты это понимаешь и отслеживаешь в 
себе, – похвалил женщину Хранитель Знаний. – Да, надо замечать 
эту часть личности, которая сформировалась под влиянием обще-
ства в детстве. Мама давала конфетку, гладила по головке, хвалила, 
когда ты делала что-то хорошее. Поэтому и возникла такая потреб-
ность, чтобы постоянно кто-то давал условную конфетку, одобрял. 
Надо вспомнить, как механизм был внедрён, вмонтирован в нас. 
И утрировать. Увидеть это всё со стороны, посмеяться над собой. 
Мы должны отделить себя от этой части личности. Если получится, 
мы будем независимы от неё, и тогда уйдут и корыстные мысли, тог-
да мы не будем ждать постоянного одобрения наших действий. 
Здесь тоже поможет практика, о которой я говорил – «Танец пьяно-
го» или «Танец сумасшедшего». Попробуйте поиграть – представь-
те себя сумасшедшим, движения которого не подчиняются разуму. 
Попробуйте перемещаться в этом состоянии. Это поможет растож-
дествиться с ложной личностью, и тогда будет проще от неё отде-
литься и помогать людям, не ожидая одобрения. 

– Любимый Учитель, большое спасибо, – проговорила Рита. – 
Я обязательно продолжу работать над собой! А можно ещё вопрос? 

Хранитель Знаний утвердительно качнул головой, и тогда жен-
щина снова заговорила: 

– Скажите, а как научиться в женском коллективе не сравнивать 
себя с другими? Я вижу в себе, что постоянно ищу шаблоны и рамки, 
под которые хочу подстроиться. Это тоже идёт из детства? 

– Да, так и есть, – подтвердил Мудрец. – Человека приучили 
сравнивать себя с остальными: «Вот смотри, у соседки ребёнок хо-
рошо учится, а ты вот получаешь двойки, значит, ты плохой, а тот – 
хороший». И постоянно родители делали подобные сравнения, хо-
тели, чтобы мы вели себя так, как им нужно. А теперь этот шаблон у 
нас остался, и мы сами начинаем себя со всеми подряд сравнивать. 
Но надо стремиться извлекать из этого пользу. Если мы сравнили 
себя и видим, что кто-то лучше, значит надо просто ему подражать. 
Завидуешь – подражай и становись тоже лучше. 

– То есть, это можно использовать во благо, для своего совер-
шенствования? – поразилась женщина. 
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– Да. Наше сравнение себя с другими может порождать положи-
тельные эмоции и выступать движущей силой. Вот мы видим, что 
кто-то лучше нас, и мы хотим стать такими же… Нужно радоваться 
за человека, а не завидовать. И радоваться за себя – за то, что есть 
возможность у него научиться. У вас есть пример для подражания, 
есть тот, на кого можно равняться. Надо использовать это. Плохо 
было бы, если бы все были хуже нас – не с кого пример брать, не на 
кого равняться, некому подражать.

Лицо Риты озарилось пониманием. Было видно, что беседа с Учи-
телем многое дала ей – теперь всё то, что вызывало негативные пере-
живания, отпустило её, что теперь она знала, как ей дальше работать 
над собой. Многие из учеников получали не менее сильные впечатле-
ния – особенно те, кто уже сталкивался с аналогичными проблема-
ми… Они слушали, впитывали в себя Знание, переосмысливали его.

Между тем Хранитель Знаний указал в сторону высокого муж-
чины, который уже давно и настойчиво поднимал руку, желая за-
дать свой вопрос.

– Великий, раз мы говорим о работе с негативом, – начал он, – 
помогите, пожалуйста, правильно отвечать людям, которые сталки-
ваются с осуждением Школы. Они слышат что-то плохое о Школе и 
начинают сомневаться в своём личном опыте. Им кажется, что они 
были под каким-то влиянием, гипнозом, внушением. Как направить 
их на их собственный опыт?

Мудрец взглянул на мужчину с грустной прозрачной улыбкой. 
«Эти вопросы вечные, – словно говорил он без слов, – и всегда будут 
те, кто пытается очернить несущих Истину. И так же всегда будут те, 
кто им поверит».

– Люди должны иметь своё «Я», свои мысли, верить собственно-
му опыту, отслеживать ощущения, – произнёс Хранитель уже вслух. 
– После семинара они должны для себя выносить что-то, приходить 
к осознаниям: «Я был на семинаре, мне было хорошо, я получил та-
кие-то впечатления, такие-то откровения, мне это помогло в том, в 
другом и в третьем». А если кто-то говорит: «На семинаре очень 
плохо», а сам там даже и не был, то, получается, человек опирается 
не на свой личный опыт, не на своё мнение, не на своё «Я». 

– Но как правильно отвечать тем, кто всё-таки верит тем, кто 
пытается очернить Школу специально?

– У каждого человека есть своё мнение. И сколько людей, столь-
ко и мнений. Если слушать всех, то мы будем зависеть от внешних 
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влияний. Один скажет одно, другой – другое, третий – противопо-
ложное. Мы должны прислушиваться к своему «Я», пытаться самим 
оценить: правильно-неправильно, хорошо это или плохо. Каждый 
человек должен осмыслить, понять, разобраться. Вот тогда это бу-
дет действительно наш опыт, это будет правильный вывод. Пра-
вильный – для нас. Вот такой нужно давать людям настрой…

– Спасибо, Учитель, – поблагодарил мужчина, но тут же снова 
спросил: – Но скажите, разве люди не должны прислушиваться к ав-
торитетным мнениям? Разве не могут ошибиться собственные мыс-
ли и ощущения?

– К авторитетным – должны, – с готовностью пояснил Храни-
тель Знаний. – Если что-то сказал Христос или Будда… другой Вели-
кий Учитель или хотя бы человек, который чего-то достиг, что-то 
понял, сам пришёл к важным осознаниям… конечно, к этому надо 
прислушаться. Но негатив про Школу говорят невежественные 
люди, которые сами не разбираются ни в чём, ничего не понимают, 
деградируют. Они прожили эту жизнь бездарно, и передают они 
лишь какие-то сплетни и слухи…

Закончив отвечать на вопрос, Хранитель Знаний неожиданно 
для всех начал читать стихотворение. Он поднялся с кресла, но не 
взял со стойки микрофона, вместо этого повысив голос так, что его 
звуки долетали до самых дальних уголков помещения. 

Зал притих, наслаждаясь глубиной смыслов… 

Я ОБОРВАЛ СВОИ ПУТИ И НИТИ
К ПРОШЕДШЕЙ ЖИЗНИ, ГДЕ ЖИВЁТЕ ВЫ.
К ДУРНОМУ МЕНЯ БОЛЕ НЕ ЗОВИТЕ,
ТЕ, КТО СВОИМ ЖЕЛАНИЯМ ВЕРНЫ.

КАК МРАК НЕ МОЖЕТ ЗАСЛОНИТЬ ОТ СВЕТА
ТО, ЧТО В СЕБЕ ТАИЛ ОН ДО СИХ ПОР,
ТАК ТЬМА НЕ ДАСТ РАЗУМНОГО ОТВЕТА,
ХОТЯ ЗАТЕЕТ С МУДРЫМ ГЛУПЫЙ СПОР.

КАК СМЕРТЬ ИЗБАВИТ ВАС ОТ ГРЕШНОЙ ЖИЗНИ,
ТАК ЖИЗНЬ ДАРУЕТ НАМ СВОБОДЫ СВЕТ.
И ЧАС ПРИДЁТ ПЕРЕРОЖДЕНЬЯ ТРИЗНЫ,
ЗАБУДЕТСЯ ВСЯ ГОРЕЧЬ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.
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Южная ночь стремительно опускалась на прибрежную деревню, 
принося с собой желанную прохладу. Оранжевый закат рас-

красил небо яркими пятнами красок и смешался с таинственной си-
невой сумерек, но вскоре солнце ушло за горизонт, натянув на не-
босвод тёмную мерцающую материю. 

Стоило только задрать голову вверх и всмотреться в мерцаю-
щую холодным светом Вселенную, как тут же захватывало дух. Ева 
– невысокая ученица с мягкими чертами лица и вздёрнутым вверх 
носом – невольно замерла в оцепенении, любуясь бездонной глуби-
ной космоса. Далёкие точки звёзд складывались в созвездия и вновь 
распадались на сотни, тысячи огней. Девушка вдруг ощутила себя 
маленькой, но неотъемлемой частью бесконечного пространства, 
пронизанного вибрирующими волнами энергии. 

Во всём этом чувствовалась удивительная красота и гармония. 
Ева вдруг ощутила на своей коже свежий ветер с моря, услышала 
плеск волн прибоя, хотя пляж и находился по меньшей мере в 
двухстах метрах от неё. Но сейчас расстояния были не важны. На 
миг девушка стала этой самой морской волной и одновременно 
песчинкой на берегу, которую подняла невидимая сила прилива, 
увлекая за собой на гребне волны и с усилием выбрасывая обратно 
на берег.

Она была светом далёких звёзд и в то же время – отблесками 
костра, и – пляшущей на стене тенью… Она почувствовала себя ча-
стицей Бога, ощутила безусловную Любовь, которая пронизывает 
всё сущее, и её захлестнула волна эмоций, настолько сильных, что 
на глазах выступили слёзы. 

Хранитель Знаний взглянул на ученицу и, моментально почув-
ствовав её состояние, по-отечески улыбнулся. Он стоял около бесед-
ки, увитой виноградной лозой и задумчиво смотрел на огонь. Дру-
гие ученики расположились рядом, образовав круг. 

– Любимый Учитель, а почему мы плачем, когда испытываем 
возвышенные эмоции? – спросила Ева, торопливо промокнув глаза 
тыльной стороной ладони так, словно стыдилась своих слёз.

– Если эмоции затрагивают нашу душу, то часто вместе с ними 
возникают и слёзы. Но это хорошо. Не надо запрещать себе плакать. 

– Да? – переспросила девушка с искренним удивлением. – Но я 
думала, что… слёзы отражают наше горе, уныние, негативные чув-
ства, что если ты плачешь – это значит показываешь свою слабость…
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– Общество приучило нас к тому, что плакать плохо и стыдно, – 
спокойно пояснил Мудрец, – но на самом деле это не так… если на-
шей души касается возвышенная эмоция, то можно и даже нужно 
поплакать – это хорошо, потому что, когда мы плачем – это значит 
идёт очищение, душа, наоборот, освобождается от негатива.

– Получается, когда любая эмоция тебя переполняет, то она не 
может внутри тебя держаться и выливается слезами? – уточнила 
Ева.

– Да, верно… – подтвердил Учитель, – есть связь между слезами 
и сильными эмоциями – и не важно, положительные они или отри-
цательные. 

Окинув взглядом стоящих рядом учеников, он остановил его на 
другой ученице, которая чуть подалась вперёд, демонстрируя жела-
ние задать свой вопрос. Она была полной противоположностью 
Еве – высокая, строгая блондинка с высокими скулами и аристокра-
тичным профилем. 

– На одном из семинаров я слышала, что обратная сторона оби-
ды – это благодать, – начала она, – получается, чтобы убрать обид-
чивость, надо стремиться к благодати?

– Да, Татьяна, у всех негативных эмоций есть обратная сторо-
на, – кивнул Хранитель Знаний. – И часто случается так, что они 
трансформируются. Например, страх может превратиться в осоз-
нанность.

– Но ведь это не просто так происходит? – спросила ученица. – 
Что нужно сделать, чтобы случилась эта трансформация? 

– Да, действительно, не просто так, – кивнул Хранитель Знаний. 
– Мы должны работать над этим, то есть наблюдать эту негативную 
эмоцию. Нужно осознавать, что происходит с нами – допустим, если 
мы обижаемся, следует сказать себе: «Сейчас я чувствую обиду». И 
дальше мы должны следить за своими ощущениями, понимать, как 
они меняются. Когда мы очень долго наблюдаем за своим эмоцио-
нальным состоянием, то начинаем отстраняться от этой самой оби-
ды. При этом мы перестаём отождествлять себя и свои чувства, а 
энергия негативной эмоции меняет своё качество. Так возникает 
благодать.

– И так происходит с любой негативной эмоцией? – уточнил ка-
реглазый худощавый парень, подкидывая в костёр очередную пор-
цию сухих веток. 
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– Верно. Если мы её наблюдаем, если мы с ней не отождествля-
емся, она начинает менять качество и превращается в свою противо-
положность – в возвышенную эмоцию. 

Получив подтверждение Мудреца, парень удовлетворённо кив-
нул и, взяв большую палку, подправил ею горящий хворост. Вверх 
тут же взвились яркие дорожки искр. 

– Любимый Учитель, – заговорил он снова, сосредоточившись 
на своём вопросе, с уважением и трепетом обращаясь к Мудрецу, – я 
увидел, что покаяние лучше всего получается после медитации, так 
как нет суетливых мыслей, которые обычно отвлекают. Тогда я 
вспоминаю, кто я есть на самом деле, но… интересно, почему так? 
Ведь возвышенные эмоции – это всего лишь эмоции. Почему меди-
тация так влияет на покаяние?

– Когда человек суетится, как он может испытывать возвышен-
ные эмоции? – задал встречный вопрос Учитель и, помолчав не-
сколько секунд, сам же начал на него отвечать: – Сначала нужно 
прийти к покою. И, когда человек сделает это, тогда только он мо-
жет вызывать у себя какие-то эмоции. А если он мечется, хватается 
то за одно, то за другое, ему трудно настроиться. Любой настрой на-
чинается с успокоения. 

– Учитель, а вот Вы говорили о состоянии чистой самоотвер-
женности, – проговорила другая ученица – женщина средних лет со 
строгим лицом и короткими русыми волосами, собранными в низ-
кий хвост. – Как научиться этому состоянию? Как пробудить его в 
себе по отношению к людям?

– Надо думать, для чего эта самоотверженность нужна, – отве-
тил Хранитель Знаний и внимательно посмотрел на ученицу – так, 
словно хотел через её глаза заглянуть глубоко в душу, дотронуться 
до неё теплом своего взгляда, разжигая внутри Божественный свет 
всеобъемлющей Любви. – Ирина, вот ты понимаешь, для чего тебе 
нужно это?

Под взглядом Учителя лицо женщины преобразилось, начало 
сиять изнутри:

– Если не будет самоотверженности, то я так и останусь в том же 
состоянии, я так и буду деградировать, – произнесла Ирина, не от-
водя взгляда от Хранителя. – Мне нужна самоотверженность. Я 
знаю, что должна строже к себе относиться и проявлять больше 
усердия…
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Учитель улыбнулся и кивнул:
– Да, но чтобы было проще, надо представить, как это поможет 

людям. Что твоя самоотверженность может дать им? Этот образ 
очень полезен. Он пробуждает в нас нужную эмоцию, тогда мы мо-
жем действовать. Очень много зависит от нашего настроя. Самое 
важное, что нужно понять – это настрой, – Мудрец выделил это сло-
во интонацией и сделал паузу, чтобы убедиться, что ученица пра-
вильно понимает его слова. – Если есть настрой, то есть правильное 
действие. 

В глазах Ирины вспыхнули огоньки понимания:
– То есть, если мы просто механически начинаем действовать 

без какого-либо настроя, то мы так и останемся в прежнем состоя-
нии? – переспросила она. 

– Да, – однозначно ответил Мудрец. – Поэтому нужно с самого 
утра себя настраивать. Каждый день. Представлять, как мы сегодня 
будем самоотверженны, активны, что мы всё успеем, со всем спра-
вимся. Вот тогда всё будет получаться!

Ирина взглянула на Мудреца с благодарностью, и было видно, 
что она уже заряжена на совершение добрых дел, на активность и 
созидание. А между тем уже звучал следующий вопрос:

– Учитель, скажите, а как постоянно развиваться? – спросила 
совсем юная черноволосая девушка. – С каждым семинаром я чув-
ствую, что постигаю новое Знание, что становлюсь лучше, больше 
осознаю себя… но после двух недель начинает скатываться всё к ста-
рому образу себя… 

– Хороший вопрос, Алина, – проговорил Хранитель Знаний. – 
То, что ты это чувствуешь, уже является большим шагом вперёд. Че-
ловеку свойственно лениться, потакать себе. И когда он позволяет 
себе расслабиться, то начинает съезжать на старые рельсы. Чтобы 
этого не случилось, надо постоянно совершать усилия. Каждое ма-
ленькое усилие делает нас более совершенными, помогает нам раз-
виваться, – голос Учителя звучал ровно и доброжелательно, в нём 
ощущалась спокойная уверенность, Сила, которая была так необхо-
дима ученикам. Они слушали его, затаив дыхание, боясь упустить 
хоть слово. – Это маленькая ступенька, по которой мы идём вверх. 
Если мы не будем совершать усилия и правильно настраиваться, то 
мы не будем развиваться, а вместо этого начнём деградировать. 
Именно наши осознанные усилия начинают развивать волю. 
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– Учитель, а что помогает на духовном пути удержать связь с 
Учением? – спросил мужчина интеллигентного вида в аккуратных 
очках. – Ведь… процесс: пробудиться, умереть, родиться – болез-
ненный. Не каждый способен выдержать… Страшно терять эту 
связь… 

Он говорил отрывисто, то и дело замолкая, стараясь как можно 
точнее передать суть своего вопроса. 

– Да, Максим, ты прав. Это очень непросто. Человеку страшно 
прилагать усилия, – ответил Хранитель Знаний, – ему не хочется 
развиваться. Старые части «Я» стремятся жить по-старому. Но есть 
разные способы, как можно помочь самому себе. Дать обещание: 
«Я не буду есть, пока не сделаю… например, медитацию или практи-
ку». Вот это уже будет подспорье. Тогда уже ленивая часть нашего 
«Я» начнёт ворочаться. Ей будет некомфортно отказываться от еды, 
и так у нас появится энергия, чтобы что-то сделать. 

– А какие ещё есть способы? – спросил тот же ученик. – Я так 
понимаю, обеты можно себе давать разные? Какие лучше подей-
ствуют?

– Надо найти подходящие ключики к себе. Спросите себя: «Что 
меня заведёт? Что мне поможет создать правильное возвышенное 
состояние?» Можно давать себе разные обеты, говорить: «Пока я 
вот это не сделаю, я не буду есть и пить, лишу себя чего-то очень 
приятного». И тогда у нас уже будет сила это сделать, сила победить 
себя. Наш инстинктивный центр инертен, он не хочет давать нам 
энергию. Наоборот, хочет экономить её, но вот он не поел – и сразу 
зашевелился, сразу появилась энергия и активность.

– Спасибо, Учитель, – проговорил Максим с искренней благо-
дарностью. – Теперь многое стало понятнее. 

Он отступил чуть назад, давая возможность другим тоже выска-
заться и задать новые вопросы.

– А как ещё можно испытать возвышенные состояния? – спро-
сила вдруг Ева. 

– Разными способами, – ответил Хранитель Знаний и, сделав 
паузу, начал перечислять: – Например, петь Божественные пес-
нопения, молиться, слушать подходящую музыку, делать практи-
ки, совершать благие дела, созерцать природу, отправляться в 
Места Силы. Тогда у нас будет сила победить негативные части 
своего «Я». 
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Учитель замолчал на некоторое время, давая ученикам время 
воспринять это Знание, осознать, пропустить его через себя. 

– А ещё можно читать Божественные стихотворения, – прогово-
рил Хранитель, и все присутствующие вновь обратились в слух, 
предвкушая очередной духовный опыт. 

И тогда Учитель вновь заговорил – выразительно и ёмко. С ка-
ждой новой строфой голос его звучал всё громче, в нём вибрировала 
чистая энергия Света, Любви, Божественной Благодати: 

ПРОЛЕТАЮТ ДНИ, ЖИЗНЬ ИДЁТ К КОНЦУ.
ЧТО ЖЕ ТЫ СТОИШЬ, НЕ ИДЁШЬ К ТВОРЦУ?
И ЗАЧЕМ ДРОЖИШЬ, СТРАХОМ ОБУЯН,
И СУДЬБУ ХУЛИШЬ, ОТ ЖЕЛАНИЙ ПЬЯН?

МОРЯ СИНЕВА, НА ЗАКАТЕ ДНЯ
БЕГОМ СВОИХ ВОЛН НАПОИ МЕНЯ.
ЦЕПИ СНЕЖНЫХ ГОР, ЧТО СТОЯТ ВОКРУГ,
УСТРЕМИТЕ ВЗОР – ВДАЛЬ, ГДЕ ЖИВ МОЙ ДРУГ.

КАК ПУСТЫНЕН МИР, ТОЛЬКО Я ОДИН.
В ТИШИНЕ СТОЮ, РАСТВОРЯЯСЬ В НЁМ.
ПРОПЛЫВЁТ, КАК ДЫМ, ВСЁ, ЧТО Я ЛЮБИЛ,
НЫНЧЕ ПОУТРУ ВСЁ СГОРИТ ОГНЁМ.

ВСЁ СГОРИТ ОГНЁМ УТРЕННЕЙ ЗАРИ,
ЧТО РАЗБУДИТ ДЕНЬ, ПРОГОНЯЯ МГЛУ.
НО В МОЛИТВЕ Я ЧТО СКАЖУ ОТЦУ?
ХОЛОДОМ ЗВЕНЯ, ДОЖДЬ ИДЁТ К ВЕНЦУ.

ВОЗДУХ СЕРЕБРЯ, ПАДАЛ В ВОДУ СНЕГ.
ТАК И ЖИЗНЬ ТВОЯ, БРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК.
СКОЛЬКО НЕ ПАРИШЬ, БУДЕШЬ ПОГЛОЩЁН.
ЧТО ЖЕ ТЫ МОЛЧИШЬ, БУДТО НЕ ПРИЧЁМ?

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ, ТО СКАЖИ – ЗАЧЕМ?
Я ПРОШУ, СКАЖИ, УКАЖИ МНЕ – ЧЕМ?
РАССКАЖИ МНЕ – КЕМ БУДУ Я СПАСЁН?
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Белоснежный пляж раскинулся на многие километры вдоль изре-
занной бухтами береговой линии. Он казался бескрайним, как и 

голубая гладь моря по правую сторону. При взгляде вдаль в душе 
начинала подниматься волна умиротворения, ощущения гармонии, 
светлой тихой радости. Эту красоту невозможно объять – только 
слиться с нею, стать единым целым.

Фигуры учеников медленно двигались по песку в направлении 
горного массива, который тянулся на горизонте длинным зубчатым 
хребтом. Их одежды развевались на ветру пёстрыми всполохами. 
Каменный грот, в котором ждал их Хранитель Знаний, был выточен 
морскими волнами и ветром в белой слоистой скале. Совершенство, 
созданное самой природой… 

Мудрец встретил прибывших тёплым взглядом и готовностью 
приступить к духовной беседе. Ученики расположились вокруг него 
под каменными сводами – собранные и сосредоточенные, настраи-
ваясь на получение Знания. 

Первый вопрос задал невысокий мужчина с выцветшими свет-
ло-зелёными глазами, на дне которых застыла едва уловимая тоска. 

– Великий Учитель, подскажите, а можно молиться за себя, что-
бы Бог помог выйти из бессмысленного состояния? – спросил он, 
глядя на Мудреца с надеждой.

Он сделал шаг к ученику и положил руки ему на плечи. Между 
ними возникла энергетическая связка, по которой тут же потекла 
светлая энергия безусловного принятия. Казалось бы, всего лишь 
одно касание Любовью, но в лице ученика что-то изменилось. Оно 
ожило, осветилось радостью.

– Да, Алексей, можно молиться за себя, – со спокойной уверен-
ностью проговорил Учитель, – но всегда добавляйте «МЫ». Если у 
нас есть какая-то проблема, например, эгоистичность, то нужно мо-
литься о том, чтобы она и в других людях тоже исчезла, ослабла, 
уменьшилась. Самая большая проблема – это когда человек беспо-
коится о себе. 

– Но Учитель, разве мы не должны думать о себе, о том, как 
мы развиваемся, как сделать себя лучше? – спросил Алексей с ис-
кренним желанием разобраться, взглянуть на вопрос с разных 
сторон. 

– «Беспокоится» в плохом смысле слова, – пояснил Храни-
тель. – Когда человек думает не о том, что он мало развивается, а о 
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том, что ему чего-то недодали, недохвалили, не потешили эгоизм. 
Когда человек завидует, что у кого-то больше денег и других благ, а 
у него меньше. Это вызывает много негативных эмоций, обиду, пе-
реживания, страхи. И это всё мы в первую очередь должны искоре-
нять. Беспокойство о себе, вызывающее негативные эмоции, – это 
самое разрушительное, что у нас есть.

Ученик задумался, глядя вдаль на дикий безлюдный пляж, и 
снова поднял глаза на Учителя:

– Но… если мы можем молиться за себя, то о чём? Как это делать 
правильно?

Хранитель ждал этого вопроса.
– Мы должны молиться Богу, чтобы вовремя заметить со-

стояния, в которых у нас появляется эгоизм, – терпеливо пояс-
нил он, – просить у Бога сил для того, чтобы не поддаться зави-
сти, обидам, перестать жалеть самого себя. Мы должны больше 
думать о том, что можем сделать хорошее для других, кому мо-
жем помочь, какую ответственность ещё взять на себя. И, когда 
мы так начинаем думать, становится легче. Сразу приходят Воз-
вышенные эмоции, которые нас пробуждают и ведут к разви-
тию. 

– Спасибо за разъяснения, Учитель, – произнёс Алексей с благо-
дарностью и трепетом. 

Теперь он выглядел воодушевлённым – тоска и тревога ушли из 
его глаз, он словно получил необходимый ориентир, который по-
буждал его двигаться дальше. 

В этот момент вперёд шагнула девушка – стройная и гибкая, с 
открытым взглядом. Её длинные русые волосы спускались чуть 
ниже талии, обволакивая фигуру и придавая облику ещё больше 
мягкости и женственности.

– Учитель, – начала она звонко, – а правильно ли будет отбро-
сить ум в молитве? – девушка склонила голову набок, сделав паузу, 
и тут же продолжила, желая как можно подробнее пояснить свои 
слова: – Настроиться на сердце Учителя, на его любовь и сострада-
ние? И тогда душа наполнится безграничной любовью Учителя, а 
молитва будет полной, настоящей и живой…

– Олеся, ты совершенно точно уловила суть, – похвалил Му-
дрец. – Очень важно настроиться на Учителя, на Высшее, на Бога. 
Помните, что в Евангелиях Христос говорил про веру? 
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Он вопросительно взглянул на всех учеников и остановил взгляд 
на девушке. Плавным движением откинув назад волосы, она заду-
малась:

– «Вера твоя спасёт тебя?» – процитировала она с долей сом-
нения. 

Учитель улыбнулся, подбадривая её и давая понять, что она не 
ошиблась.

– Вера творит чудеса, даже если она с маленькое горчичное зер-
но, – пояснил он. – Под верой понимается связь с Высшими Силами, 
с Учителем, с ангелами, с Богом. Вот что такое вера. И чем сильнее в 
нас будет эта связь, тем больше мы сможем получить духовной воз-
вышенной энергии. 

– Любимый Учитель, я правильно понимаю, что вера основана 
на эмоциях, и при настрое на Высшее надо руководствоваться не 
умом, а именно эмоциями?

– Правильно. Эту связь нужно устанавливать через эмоцио-
нальный центр. 

– А если через разум? – вмешался в беседу другой ученик – чер-
новолосый смуглый парень с аккуратной бородкой. – Неужели че-
рез него совсем нельзя поддерживать связь с Богом?

– Можно, но обычно такая связь плохо работает, – ответил Учи-
тель. – Ум слаб, он не может уловить возвышенные вибрации, а вот 
наше сердце как раз создано для того, чтобы поддерживать связь с 
Божественным. Поэтому когда вы настраиваетесь на что-то Выс-
шее, то важно включить именно эмоциональный центр. И когда 
возвышенные эмоции достигают определённой интенсивности, то 
тогда и крепнет связь с Богом, ангелами, с Учителем и со всеми Выс-
шими Силами. 

Мудрец замолчал и снова обвёл внимательным взглядом учени-
ков, которые расположились вокруг, полностью погружённых в 
процесс постижения Истины. Духовная беседа рождала в них витки 
новых вопросов. Они цеплялись один за другой, создавая причудли-
вую вязь. Ответы, которые давал Хранитель, постепенно заполняли 
пробелы, и так картина Знания становилась целостным полотном. 

– Хранитель, а расскажите, пожалуйста, как пробуждать со-
весть? – спросила женщина в длинном платье из лёгкой бежевой ма-
терии, которое спускалось до самой земли и начинало развеваться 
даже от слабого дуновения ветра. 
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– Нужно постоянно совершать покаяние, – ответил Мудрец. – 
Даже если ничего плохого не сделали, но подумали: кого-то мыс-
ленно осудили, разозлись, начали ревновать, обижаться. 

– Мы должны каяться даже за поступки, которые не соверша-
ли? – поразилась другая ученица – молоденькая рыжеволосая де-
вушка. – Просто за мысли?

– Да, Юлия, даже если мы внешне улыбаемся, и вроде бы всё 
хорошо, но мысленно мы желаем другим зла, сердимся на кого-то 
или обижены, надо заметить это в себе и начать каяться в этих мыс-
лях и эмоциях. И так постепенно, если мы постоянно будем за собой 
наблюдать и постоянно каяться в мелких мыслях и эмоциях, начнёт 
пробуждаться совесть, – Хранитель сделал паузу и, убедившись, что 
в глазах учеников зреет понимание, продолжил: – Часто человек ду-
мает так: «Я обиделся – и правильно сделал, ведь обидчик был не 
прав, несправедливо поступил со мной». Вместо того, чтобы пока-
яться, человек начинает всячески оправдывать себя и свою негатив-
ную эмоцию, но только ещё сильнее злится и обижается. Он удер-
живает своё плохое состояние вместо того, чтобы покаяться, пробу-
дить совесть и возвышенные эмоции. 

Когда Мудрец закончил говорить, женщина в длинном платье 
поймала его взгляд, чтобы задать ещё один вопрос:

– Возлюбленный Учитель, а какое эмоциональное состояние 
правильнее для покаяния? – спросила она. – Мне вот иногда во вре-
мя покаяния хочется плакать, а иногда, наоборот, злиться… 

– В начале на себя надо разозлиться, – с готовностью начал по-
яснять Хранитель Знаний, – потому что часто человек находится в 
таком бессмысленном состоянии, что даже не видит, за что нужно 
каяться. Злость на себя поможет прийти к более активному состоя-
нию, в котором легче увидеть свои ошибки и недочеты. А затем – 
уже со слезами покаяться в них Богу.

– Получается, что злость на себя помогает нам осознать саму не-
обходимость покаяния, правильно я поняла? – переспросила учени-
ца. – А чтобы искренне покаяться, нужно перестать искать оправда-
ния для своих плохих мыслей и негатива в отношении других?

– Да, верно. Чтобы покаяться, мы должны стараться отделиться 
от негативных мыслей и эмоций и понять, что мы ими не являемся. 
Они, как лярвы, пьют нашу кровь, вытягивают энергию и живут за 
счёт нас. Если мы их не будем подпитывать своими оправданиями, 
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то вскоре они лишатся силы и отпадут. Поэтому надо внимательнее 
наблюдать за собой, не терять осознанность. 

Когда Мудрец закончил отвечать на вопрос, на несколько секунд 
в пространстве каменного грота повисла тишина, которую прерывал 
лишь приглушённый шелест морских волн. В возникшей атмосфере 
всё происходящее казалось Великим мистическим таинством, кото-
рое позволяло ученикам прикоснуться к абсолютному Знанию…

Внезапно в чарующей тишине раздался тихий, но уверенный го-
лос. Принадлежал он худощавой немолодой женщине в бело-голу-
бой бандане и холщовом брючном костюме. На протяжении всей 
духовной беседы она стояла в последнем ряду – дальше всех от Учи-
теля, и сейчас осторожно протиснулась вперёд. 

– Хранитель, а как в молитве стать более живой, искренней и 
честной? 

– Должны быть включены сильные эмоции. Если мы молитву 
только умом повторяем, то это слабая молитва. Особенно, если мы 
даже не задумываемся о её смысле. 

– Получается, разум всё-таки нужно подключать, не только 
эмоциональный центр? – уточнила ученица. 

– Верно, Анастасия, – ответил Мудрец. – Первое, что мы долж-
ны сделать, – это понять суть молитвы, чтобы было понятно, о чём 
мы просим Всевышнего. Второе – это начать переживать её эмоци-
онально, сделать так, чтобы молитва вызвала сильнейшие возвы-
шенные эмоции. И вот на пике этих эмоций от Бога будет уже при-
ходить ответ на нашу молитву. 

– А в каком виде должен быть этот ответ? – вставила свой во-
прос рыжеволосая ученица, которую Мудрец назвал Юлией. – Как 
мы поймём, что Он откликнулся?

– Мы почувствуем это, – проговорил Мудрец, сопровождая свои 
слова проницательным взглядом и загадочной улыбкой человека, 
который обладает скрытым от остальных секретным Знанием, – 
поймём, что от Бога пришло новое видение, новое необычное вос-
приятие, новые мысли, которых у нас никогда не было. Люди обыч-
но много говорят, но Бог не слышит их слова. Он воспринимает 
только сильные эмоции, которые возникли в их сердце. Вот это Бог 
видит и отвечает нам так же – эмоциями. 

Девушка кивнула, обдумывая объяснение Учителя. По её лицу 
было видно, что она вспоминает собственный опыт и ощущения, 
возникающие в моменты молитвы. 
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А между тем уже звучал следующий вопрос. 
– Учитель, скажите, пожалуйста, есть ли отличие покаяния пе-

ред Богом и перед людьми? – спросил высокий ученик в традицион-
ном оранжевом одеянии. – Какое из покаяний сильнее? И как опре-
делить, что Бог принял твою жертву?

– Хороший вопрос, Виктор, – проговорил Мудрец и на миг заду-
мался, подбирая подходящие слова. – Сильнее там, где больше сове-
сти у нас проснулось, – он сделал паузу и многозначительно посмо-
трел на ученика. – Иногда бывает, что её больше просыпается в по-
каянии перед Богом, а иногда, наоборот, когда мы каемся перед 
людьми.

– Получается, если у нас пробуждается совесть, значит покаяние 
произошло у нас правильно? – переспросил мужчина. 

– Да, ведь Истинное покаяние – это не просто какие-то фор-
мальные слова, которые мы произносим. Это реальные пережива-
ния, понимание, что мы делаем что-то не так, что мы хотим изба-
виться от этого зла в себе. Если это происходит, значит покаяние 
настоящее…

Хранитель Знаний взглянул на Виктора, чтобы понять, уловил 
ли он смысл этого Знания, и, встретившись с горящим взглядом уче-
ника, снова заговорил:

ВЕЛИКИЕ СЛОВА ГОСПОДНИ
МНЕ ПРИНЕСЛИ УМЕНЬЕ ЖИТЬ,
НА ГРАНИ СМЕРТИ ПРЕИСПОДНЕЙ,
БОРОТЬСЯ, ВЕРИТЬ И ЛЮБИТЬ.

МГНОВЕНЬЕ РАЙСКОГО БЛАЖЕНСТВА,
БОРЬБЫ ВЕЛИКОЙ ТОРЖЕСТВО
МОСТИТ ДОРОГУ СОВЕРШЕНСТВА,
ДАРУЕТ ДУХА РОЖДЕСТВО… 

Голос Учителя обладал удивительным магнетизмом. Он троил-
ся и вибрировал и, отражаясь от высоких стен, возвращался к уче-
никам чистой тонкой энергией. Его хотелось слышать и неизменно 
следовать за ним, пробуждаясь и наполняясь Силой, обретая яс-
ность и осознанность… 



ЭПИЗОД 10
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В просторном зале храма было светло и спокойно. Оранжевые за-
навеси на окнах почти не преломляли солнечные лучи: они про-

ходили сквозь лёгкую материю, наполняли пространство волшеб-
ным золотистым мерцанием, подсвечивали висящие на стенах кар-
тины. Около одной из них собралась группа учеников – они с инте-
ресом рассматривали её и оживлённо переговаривались между 
собой, а некоторые даже спорили, указывая на отдельные детали 
полотна. 

Картина, вызвавшая такую реакцию, не была похожа ни на одно 
из известных произведений искусства, которые обычно выставля-
ются в галереях. Центральное место на ней занимал огромный… че-
реп. Рот его был широко раскрыт, и между верхними и нижними 
зубами располагались крепкие решётки, за которыми томились 
пленники. Такие же решётки находились в пустых глазницах, и за 
ними тоже сидели узники. Они тянули руки наружу, кричали, взы-
вая о помощи, а на лицах застыли страдание, ужас, желание поско-
рей выбраться. 

Внизу располагались охранники с копьями – все они ощути-
мо отличались друг от друга, и каждый держал в руке маску. Над 
черепом возвышалась заснеженная гора, на вершине которой 
стоял Учитель. Он держал в руках верёвку, вытягивая из темни-
цы-черепа одного из узников. Фигура Мудреца сияла в ареоле яр-
кого Cвета, который пробивался сквозь затянутое серыми обла-
ками небо. 

Полотно притягивало взгляд и рождало противоречивые чув-
ства. Хотелось рассматривать мелкие детали, которых здесь было 
очень много, находя в каждой из них глубокий скрытый смысл. Чем 
дольше ученики смотрели на картину, тем больше мелочей они на-
ходили, удивляясь и пытаясь растолковать друг другу их значение. 
Они настолько увлеклись этим процессом, что не сразу услышали 
шаги Хранителя за своими спинами, но когда он приблизился к ним 
на достаточное расстояние, все обернулись разом, ощутив касание 
светлой тёплой энергии. 

Споры в тот же миг прекратились, и ученики в благоговении 
расступились, пропуская Учителя. 

Вперёд подалась молодая русоволосая женщина. 
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– Дорогой Учитель, – обратилась она к Мудрецу, – мы сейчас 
рассматривали новую картину… она такая необычная… Кажется, тут 
каждая деталь что-то значит… Скажите, это так?

– Да, верно. Этот рисунок показывает нам, каким должно быть 
объективное творчество, где каждая деталь не случайна… она обо-
значает духовный путь, состояние человека, в котором он находит-
ся. Если будет больше таких объективных картин, объективного 
творчества, мы скорее сможем просветлеть. Беда в том, что такие 
картинки не показывали нам в детском саду и в школе, поэтому так 
сложно расшифровать эту символику. 

– Вы нам поможете? – с надеждой заглянула в глаза Хранителя 
Ксения. – Объясните, о чём тут вообще речь? Почему череп, почему 
тюрьма, маски? Кто эти люди с копьями внизу?

Хранитель Знаний сделал ещё несколько шагов по направлению 
к картине, и его губы тронула загадочная улыбка.

– Эта картина о внутренней свободе, – ответил он ёмко и, 
окинув учеников многозначительным взглядом, продолжил: – 
Все люди находятся в тюрьме, и она – не в каких-то страшных 
подземельях, не в лагерях за колючей проволокой. Она – в на-
шей голове. Люди заперты в плену своих желаний, убеждений, 
ложных личностей. Эта тюрьма ограничивает нас, не даёт нам 
духовно развиваться, ощущать себя свободными и счастли-
выми…

– Получается, череп символизирует голову, где хранятся все 
наши ложные установки? – уточнил высокий мужчина с вниматель-
ными карими глазами. – Но почему именно череп, а не мозг, на-
пример? 

– Здесь показано, что это что-то мёртвое, а не живое. Мы пребы-
ваем в этом мёртвом состоянии, – Учитель перевёл взгляд на полот-
но и указал рукой в направлении изображённого на нём черепа. – 
Видите, что там вместо зубов? 

– Да, мы уже заметили, это маски, – ответил кареглазый мужчи-
на. – Но что это означает? 

– Наша тюрьма состоит из масок, из наших ролей, из лож-
ных личностей, – пояснил Мудрец. – Человек так слипся со сво-
ими ролями, которые он играет, что стал считать себя этими ро-
лями. Вот представьте, что было бы, если актёры в театре стали 
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бы отождествлять себя и роль. Кто-то бы играл Наполеона, а 
потом вышел из театра и продолжал кричать, что он великий 
полководец, и требовать, чтобы ему отдавали почести. Что тогда 
было бы?

– Он бы сразу попал в психбольницу, – сказала русоволосая де-
вушка и хихикнула, представив эту картину. 

Хранитель Знаний кивнул. 
– Вот куда ведут эти роли. Если человек отождествляется с 

ролью, становится ею, то он теряет себя. Он уже не помнит, кто 
он такой. Только в глубоком детстве человек является самим со-
бой, а потом он всё больше и больше срастается со своими ма-
сками.

Ученики внимательно слушали пояснения Учителя, не в си-
лах оторвать взгляды от картины. Постепенно изображение об-
ретало свой Истинный смысл. Он проступал в деталях, обретал 
объём, побуждал людей тонко чувствовать и усваивать Истинное 
Знание.

– Любимый Учитель, а что олицетворяют эти люди с копья-
ми? – спросила миниатюрная блондинка с озорными ямочками на 
щеках, указывая на нижнюю часть изображения. 

– Это те самые стражники, которые надели на людей маски и 
заставили играть роли, – пояснил Мудрец. – Они начали влиять 
на нас с самого раннего детства, побуждая всеми силами соот-
ветствовать созданным образам. Мы постоянно играем роли, 
подстраиваемся под окружающих. Маски – это и есть личины, 
ложные личности, которые ограничивают наши силы и возмож-
ности, не дают им раскрыться и проявиться. Посмотрите, в ру-
ках у каждого охранника тоже есть маски, видите? Это значит, 
что и они тоже играют свои роли. Например, вот эта женщина со 
скалкой в бигудях. Она играет в нашей жизни роль матери и 
удерживает нас в тюрьме ложных личностей на протяжении 
всей жизни. 

– Но, Учитель, ведь мама – это наш самый родной и близкий 
человек, – удивилась светловолосая девушка, – разве может она 
быть злым тюремщиком?

– Конечно, всякая мать желает своим детям счастья, но пред-
ставления об этом счастье у каждого человека свои, и очень ча-
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сто наша мама хочет воплотить в нас свои желания, свои мечты 
и надежды… Вспомните, как часто мы в детстве хотели быть хо-
рошими для мамы, угодить ей, сделать то, что вызовет её одо-
брение, даже если нам это действие совсем не нравится. А потом 
мы выросли – и вот нам уже двадцать, тридцать, сорок лет, а мы 
всё продолжаем слышать в голове её голос, который говорит 
нам, что делать, какими мы должны быть… Часто случается так, 
что мы не соответствуем идеализированным требованиям мате-
ри. И очень страдаем от этого. Мы не живём тем потенциалом, 
который у нас есть, не используем свои возможности развития, 
потому что всю жизнь пытаемся подстроиться под ту роль «хо-
рошей девочки» или «хорошего мальчика», которую выдала 
наша мать.

– Например, когда мама хочет, чтобы дочь стала юристом, а она 
мечтает быть танцовщицей? – звонким голосом спросила другая 
ученица – ухоженная привлекательная женщина с правильными 
чертами лица и проницательными глазами. – Я правильно по-
нимаю?

Хранитель Знаний кивнул:
– Да, Ксения, ты очень точно уловила суть, – похвалил он. – Но 

это – один из возможных вариантов, на деле ограничений может 
быть очень много, вплоть до того, что девушка выходит замуж и ро-
жает детей только потому, что этого хочет от неё мать, чтобы как 
можно лучше играть роль послушной девочки.

– А другие тюремщики – кто они? – спросил высокий мускули-
стый парень, указывая рукой на солидную даму, изображённую ря-
дом с матерью. – Вот эта женщина около доски похожа на школь-
ную учительницу. Получается, и учителя тоже навязывают роли и 
создают ложные личности?

– Конечно, это очень сильные охранники, – пояснил Му-
дрец. – С раннего детства они нам объясняют, какими мы долж-
ны быть и что делать: хорошо учиться, быть прилежными, всем 
нравиться… 

– Но что же в этом плохого? – поразился парень и перевёл взгляд 
на Хранителя Знаний.

– Подвергаясь влиянию учителей, человек зачастую и начина-
ет стремиться нравится всем, соответствовать надуманным идеа-
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лам, вместо того, чтобы идти своей дорогой, развивать свою инди-
видуальность и уникальный потенциал. К сожалению, в нашем 
мире учителя очень часто транслируют ложные ценности, застав-
ляют учеников носить маски вместо того, чтобы давать им воз-
можность быть собой. В детстве наша психика очень подвижна, и 
вот как раз в это самое время они формируют в нас ложную лич-
ность. 

– А вот я до сих пор помню, как в первом классе учительница 
заставляла нас сидеть полчаса неподвижно после уроков просто по-
тому, что кто-то из мальчиков вёл себя плохо, – проговорила вдруг 
женщина с глубоким взглядом светло-голубых глаз, плечи которой 
были закрыты красивым тонким шарфом. 

В её словах прозвучали ирония и лёгкая горечь. Взглянув на уче-
ницу, Учитель послал ей невидимые, но ощутимые лучи энергии 
любви, добра и принятия.

– Верно, Ада, учителя часто заставляют нас сидеть и не двигать-
ся, не разговаривать, не вертеться, причём в самые активные годы 
жизни, когда нам хочется бегать, прыгать, играть, исследовать окру-
жающий мир. А потом мы возвращаемся из школы домой, а там ещё 
мама стремится нас накормить как можно лучше и сытнее. И так мы 
привыкаем сидеть, лениться, много есть. Всё это разрушает нашу 
природную Силу и наш инстинктивный центр, противоречит само-
му естеству. 

Хранитель Знаний перевёл взгляд с одного ученика на друго-
го, отслеживая реакцию на свои слова. Их лица озарились пони-
манием, было видно, что каждое его слово отзывается в их душах, 
побуждает пропускать всё через себя – погружаться в собствен-
ное детство и искать там влияние охранников их внутренней 
тюрьмы... 

– А это что за стражник? – Ксения указала на прямоугольник в 
левой части картины, с которого смотрел мужчина в костюме, похо-
жий на новостного диктора. В руках его тоже было копьё.

– Телевидение, – ответил Мудрец, – один из самых сильных 
охранников нашей тюрьмы. – Ток-шоу, сериалы, новости… Из те-
левизора люди получают множество шаблонов поведения, кото-
рым все стремятся следовать. Романтические сериалы научили 
нас ревновать, обижаться, устраивать скандалы и истерики. И это 
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стало нашей тюрьмой. Во взаимоотношениях с противополож-
ным полом мы просто не знаем, как вести себя иначе. Различные 
ток-шоу дают людям готовые шаблоны поведения, по-сути, гово-
рят, как нужно реагировать и действовать в разных обстоятель-
ствах. 

Учитель сделал паузу, и в этот момент его взгляд поймала одна 
из учениц – невысокая крепко сбитая молодая брюнетка с аккурат-
ной короткой стрижкой:

– Знаете, у меня мама до сих пор считает, что если что-то гово-
рят по телевизору, то значит это правда в последней инстанции, – в 
её голосе проскользнули скептические нотки.

– К сожалению, таких людей много – тех, кто безоговорочно ве-
рит телевизору и разным СМИ, – с грустью констатировал факт 
Хранитель Знаний. – А между тем телевидение – это настоящий до-
машний гипнотизёр. Он загоняет нас в тюрьму, заставляет играть 
множество ненужных ролей, которые мешают нам духовно разви-
ваться.

– С телевизором понятно, а это что за персонажи? – спросила 
та же ученица, указывая на другие фигуры с копьями – молодых 
людей со шприцем и бутылкой. – Олицетворение вредных при-
вычек? 

– Вредные привычки не появляются сами по себе, – ответил 
Учитель. – Они часто связаны с деструктивным кругом общения, 
который действует на нашу жизнь разрушительно, побуждая при-
нимать алкоголь или наркотики. Но люди думают, что в этом как 
раз и есть их свобода – сделать что-то запретное, бросить вызов 
обществу. На самом деле это не так – мы просто подстраиваемся 
под людей, с которыми общаемся и которые по тем или иным при-
чинам важны для нас, но при этом – всё дальше уходим от себя 
Истинных.

– А этот молодой человек с компьютером? – спросила Ада, ука-
зывая на фигуру ещё одного стражника и не скрывая своего удивле-
ния. – Он играет. Неужели это тоже так плохо? Ведь это же не алко-
голь, не наркотики… 

Хранитель Знаний выслушал вопрос и начал терпеливо объяс-
нять:

– Виртуальная реальность опасна тем, что это уход от настояще-
го момента. Игроки тратят всё своё время и энергию на искусствен-
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ный, иллюзорный мир. Да, там они могут быть кем угодно: царями, 
магами со сверхспособностями, эльфами, амазонками. При этом 
они не развиваются, не реализуют заложенный в них потенциал. 
Люди настолько сильно погружаются в игру, что теряют связь с ре-
альностью.

Услышав слова Мудреца, одна из учениц – строгая худощавая 
девушка – подняла руку, прося слово. Когда Учитель кивнул в её 
сторону, она подалась вперёд и, поправив очки на переносице, нача-
ла говорить:

– Знаете, у меня перед глазами был живой пример, – выдала 
она, преодолевая неловкость, которая явно читалась в её взгля-
де, – моему старшему брату тогда было пятнадцать, и он практи-
чески жил в мире онлайн-игры. Учёбу забросил, из дома невоз-
можно было заставить выйти… А когда мама пыталась его как-то 
вразумить, то он на неё только огрызался. Знаете, очень по-зло-
му… а однажды даже, – она сделала паузу, и голос её дрогнул, – 
когда она просто подошла и выключила компьютер, то он напал 
на неё с кулаками. Я это всё видела, но тогда была ещё слишком 
маленькой… 

Девушка окончила свой рассказ и замолчала. Было видно, что 
воспоминания эти неприятны и что она ощущает чувство вины от 
того, что не смогла вразумить своего брата и помочь матери…

– Марина, это хорошо, что ты сейчас нашла в себе силы рас-
сказать об этом, – проговорил Учитель, сопровождая слова тё-
плым любящим взглядом, который шёл из самой глубины 
души. – Ты не должна винить себя, ведь ты была ребёнком… 
Увы, люди, попавшие в зависимость от виртуальной реальности, 
очень агрессивно реагируют на тех, кто пытается помочь им… 
вытащить их из этого мира иллюзий. На этой почве часто возни-
кают ссоры, скандалы между мужем и женой, между родителями 
и детьми…

Поймав взгляд Учителя, Марина улыбнулась и даже как-то за-
метно расслабилась, как будто скинула со своих плеч давний ненуж-
ный груз.

– Любимый Учитель, а можно ещё один вопрос по этому изо-
бражению? – проговорила она и указала глазами на картину. – Все 
стражники, о которых Вы говорили: мать, учителя, дурная компа-
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ния, виртуальная реальность – с этим всё теперь понятно, но почему 
тут изображён священник? Неужели он тоже заставляет нас наде-
вать маску и играть роль?

Мудрец проследил за взглядом ученицы и, переплетая длинные 
пальцы, заговорил: 

– Часто под предлогом праведности представители церкви 
нас также заключают в тюрьму. Они накладывают на нас мно-
жество ограничений. Говорят: «Вот это – грешное, а это – Бого-
угодное». Они прикрывают свои цели благими намерениями, 
религией, добротой и святостью и даже начинают войны во имя 
Христа.

– Как было с Крестовыми походами? – спросил коротко-стри-
женный голубоглазый юноша. 

– Да, – односложно ответил Мудрец. – И не только… Но если бы 
Иисус Христос узнал о них, то никогда бы не одобрил и очень бы 
удивился, что религия любви могла привести к такому кровопроли-
тию. А средневековая инквизиция? Во имя веры заживо сжигали 
сотни красивых молодых ярких девушек, называя их ведьмами. Со-
временные служители церкви так же далеки от представлений о свя-
тости – они носят дорогие часы, ездят на люксовых машинах. Всё 
это достаточно далеко от представлений об Истинной святости. Но 
давайте посмотрим, кого мы ещё видим в качестве охранников на-
шей тюрьмы, – проговорил Хранитель Знаний, указывая на фигуру 
генерала с орденами и медалями. – Как вы думаете, что здесь имеет-
ся в виду?

Он задал вопрос одновременно всем собравшимся, побуждая их 
самостоятельно найти ответ. 

– Наверное, тут речь идёт об армии, – проговорил голубоглазый 
юноша. – Но ведь армия создаётся с благими целями – для защиты 
родины? Это разве тоже плохо?

– Война – это в любом случае массовое убийство людьми себе 
подобных, – проговорил Учитель веско, – и неважно, какая у них 
вера, религия, национальность. Убийство – это всегда грех. А мы 
часто видим, как религия и церковь благословляет на войны. Если 
мы взглянём на всё реально, то людей просто заставляют надеть ма-
ску и играть роль защитника родины. 
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– Но разве люди не должны защитить родину, если на неё напал 
враг? – удивился парень. 

– Наша родина – это речка, лес, поле, горы… это всё не нуждает-
ся в том, чтобы люди проливали свою кровь. На самом деле нас за-
ставляют сражаться не за родину, а за трон очередного правителя, 
который стремится получить ещё больше власти…

– А если… человек идёт на войну добровольцем? – снова спросил 
парень, которому тема армии оказалась очень близка.

– А почему он идёт, кто-нибудь задумывался? – Учитель пытли-
во посмотрел на парня, на остальных учеников, побуждая их само-
стоятельно искать ответ. – На самом деле мы просто пытаемся соот-
ветствовать тем представлениям о себе, которые нам внушили, – 
проговорил Мудрец после паузы, – например, быть хорошим солда-
том, коммунистом или фашистом, защитником родины… И, уходя 
добровольно на войну, мы не понимаем, что стремимся как можно 
лучше отыграть данную нам роль…

– А Ленин на броневике? Это и есть символ власти? – предполо-
жила Ксения. 

Мудрец кивнул:
– Верно. Это символ тех самых правителей, которые надевают 

на нас маски. Они прикрываются разными благородными предлога-
ми, громкими лозунгами и побуждают идти за собой, но на самом 
деле преследуют лишь собственные интересы. Вспомните историю. 
К чему привели, например, большевистские идеи равенства и брат-
ства?

– К ещё большей бедности народа, – ответили ученики.
– А Гитлер, – продолжил Хранитель, – ведь свою чудовищную 

войну он оправдывал благими идеями – призывал очистить арий-
скую нацию и возродить силу своего народа. И таких правителей 
множество: Мао Цзэдун, Сталин, Ким Чен Ын и многие другие… 
Своими вдохновляющими речами они загоняют нас в рамки, по-
буждают следовать своим целям. И в результате мы не можем про-
являться так, как хотим, не следуем пути, который поможет разви-
ваться нашей душе.

– А это что за светловолосый парень в красной толстовке? – 
спросила Ангелина, указывая на человека с копьём в правой части 
картины. 
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– А это олицетворение рекламы – ещё одного мощного охран-
ника нашей тюрьмы. Она заставляет нас есть определённые про-
дукты, носить одежду, которая соответствует моде, покупать но-
вый телефон просто потому, что вышла новая модель. Нас побуж-
дают тратить свои силы и время, чтобы заработать деньги на по-
купку огромного количества ненужных вещей, и это – наша 
тюрьма. Мы всю свою жизнь работаем, чтобы соответствовать 
образам успешных людей из рекламы, но это не делает нас счаст-
ливыми… 

Хранитель Знания закончил говорить, и в зале установилась 
тишина. Все продолжали смотреть на картину и обдумывать его 
слова.

– Любимый Учитель, – с трепетом и благодарностью обрати-
лась к Хранителю Ксения, – большое спасибо, что всё нам разъяс-
нили. Теперь стал понятен Истинный смысл и символическое 
значение этого изображения. Но скажите, что же нам делать, что-
бы всё-таки выбраться из этой тюрьмы? Ведь мы живём в обще-
стве и не можем полностью избавиться от ролей, которые оно на-
вязывает. 

Мудрец внимательно выслушал вопрос ученицы, послав ей до-
брожелательный тёплый взгляд:

– Надо изучить все свои роли, узнать все свои маски, и тогда 
мы сможем начать выбираться из своей внутренней тюрьмы разу-
ма, – ответил он выразительным звучным голосом. – Главное – 
осознавать, что в каждый момент времени мы играем роль. Надо 
растождествиться с ней, понять, что мы – отдельно, а маска – от-
дельно. Что мы не являемся ею. Мы должны осознать весь репер-
туар своих ролей, увидеть его со стороны и начинать от этого всего 
отрешаться. 

– И тогда мы сможем обрести внутреннюю свободу? 
– Да. Смотрите, на этой картине уже показан путь, которому не-

обходимо следовать. 
Учитель указал на фигуру в тёмных длинных одеждах на вер-

шине горы. Этот человек был удивительным образом похож на 
самого Хранителя Знаний. А может быть, это и был он как олице-
творение Мудреца, помощника в движении по пути освобожде-
ния.
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– Видите? – он обратил внимание учеников на то, что Учитель 
на картине бросает людям в тюрьме-черепе прочный канат. – Здесь 
показано, что через сахасрару – чакру, которая отвечает за связь с 
Высшими Силами – Учитель тянет из тюрьмы тех, кто хочет спа-
стись. 

– Получается, что самим выбраться без посторонней помощи 
невозможно? – спросила Марина. 

– Возможно, но это гораздо сложнее, чем с Учителем. Поэто-
му надо искать Мудреца, который всё знает, который может из 
этой тюрьмы человека вытащить и спасти. И ещё, нужен коллек-
тив единомышленников. В одиночку – сложно пробудить в людях 
желание спасаться и осознанность… нужно, чтобы все ученики 
«будили» друг друга, не давали «спать», не позволяли отожде-
ствиться с ролями, указывали, кто с какой ролью опять отожде-
ствился в данный момент. Только тогда можно будет выбраться 
из нашей внутренней тюрьмы, которая существует только в на-
шей голове…

Учитель закончил говорить, и в зале установилась тишина. Уче-
ники находились под сильным впечатлением. Они с благоговением 
смотрели на Мудреца, на картину, и было видно, что эта беседа из-
менила их восприятие мира и самих себя… 

И тогда вновь раздался звучный голос Хранителя Знаний, на-
полненный чистой энергией Любви: 

КТО МУДРОСТИ ИЛЬ ГЛУПОСТИ ДОСТИГ,
ПУСТЬ СКАЖЕТ МНЕ, СВОЙ НЕ СКРЫВАЯ ЛИК,
ПОДАРИТ КЛЮЧ МНЕ К ЭТИМ ЧУДЕСАМ,
ВЕДЬ ЗНАНЬЕ И НЕЗНАНИЕ – Я САМ.

КТО БЛАГО ПОЛУЧИЛ ИЛИ СТРАДАНЬЕ,
ПРОИЗНЕСИ БЛАГОЕ НАЗИДАНЬЕ.
ГДЕ ИХ ИСТОЧНИК – МОЖЕТ, НЕБЕСА?
НЕТ, БЛАГО И СТРАДАНИЕ – Я САМ.

ТО ХОЛОДОМ ПРОНЗЯТ КОЛЮЧЕЙ ВЬЮГИ,
ТО ДАРЯТ ЛАСКИ НЕЖНЫЕ ПОДРУГИ.
НЕТ, Я НЕ ИХ ВНИМАЮ ГОЛОСАМ,
СЕБЕ ДАРЫ ПРЕПОДНОШУ Я САМ.



ЧЕМ ВОСТОРГАЮСЬ И ЧЕМУ МОЛЮСЬ,
ЧЕГО В НЕЛЕПОЙ СЛАБОСТИ СТРАШУСЬ,
К РЫДАНЬЯМ ГОРЯ, РАДОСТИ СЛЕЗАМ –
ДАЮ ВСЕМУ ВСЕ ПОВОДЫ Я САМ.

ВСЁ, ЧТО Я ВИЖУ И ЧЕМУ ВНИМАЮ,
ЧТО НЕНАВИЖУ И НЕ ПОНИМАЮ,
В ДАЛЁКОЙ ИЛИ БЛИЗКОЙ СТОРОНЕ – 
ТО, БЕЗ СОМНЕНИЯ, НАХОДИТСЯ ВО МНЕ…



ЭПИЗОД 11
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Красочное полотно с изображением перевёрнутого треугольни-
ка располагалось в самом центре храма и, казалось, сияло из-

нутри. Такой эффект достигался благодаря яркому солнечному 
свету, который проникал из панорамных окон справа и слева, а 
может быть, и особым краскам… Создавалось ощущение, что руку 
художника вёл сам Бог, направляя в кисть мерцающую тончайшую 
энергию. 

Собравшиеся вокруг картины ученики заворожённо смотрели 
на неё. По их лицам было видно, что она производила сильное впе-
чатление и пробуждала эмоции, но вместе с эмоциями – и множе-
ство вопросов. 

Ученики уже знали, что это полотно является примером объек-
тивного искусства, где важна каждая деталь, где нет ничего случай-
ного. Здесь даже мельчайшие фрагменты изображения имеют своё 
символическое значение, а вместе они объединяются в глубокий 
смысл. 

Практически всю центральную часть картины занимал треу-
гольник, вершина которого указывала вниз. Он был разбит на че-
тыре яруса. Самый нижний из них – заострённая вершина – упи-
рался в землю. Внутри этой части треугольника находился чело-
век: нагой, беззащитный, измождённый, страдающий. Он был 
болезненно худым и лежал на сырой земле, закрываясь рукой от 
невидимой угрозы. В темнице виднелись обшарпанные стены, в 
углу висели цепи, у ног несчастного шныряли крысы. На втором 
ярусе была изображена уже гораздо более приятная комната ста-
ринного замка, на третьем – зал в роскошном дворце, а на четвёр-
том – великолепный райский сад под открытым небом. Над этим 
садом, раскинув руки в стороны, находился сам Господь Бог. 
В белых, искрящихся светом одеждах, Он взирал на Землю с аб-
солютной любовью, даря обитателям эдемского сада свою Благо-
дать. 

Когда к группе учеников подошёл Хранитель Знаний, он взгля-
нул на них с такой же добротой и безусловным принятием. Все по-
вернулись к Мудрецу, глаза мужчин и женщин засияли радостью, 
словно в этот момент сам Бог прикоснулся к их душам. 

Ученики уже предвкушали интересную беседу и надеялись полу-
чить подробные разъяснения. 
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– Любимый Учитель, мы увидели новую картину, – проговори-
ла высокая светловолосая девушка, сделав шаг по направлению к 
Мудрецу и указывая глазами на полотно: – Пожалуйста, объясните, 
что означает это изображение? Тут четыре яруса, страдающий чело-
век внизу – как нам следует правильно понимать это?

Хранитель посмотрел на полотно и плавно протянул ладонь в 
его направлении.

– Тут изображено место, где живёт человек, – начал пояснять 
он. – И показано также, где он может жить. Смотрите, мы можем 
обитать вот в таком красивом дворце, – он указал на третий ярус 
треугольника, – а можем – даже в райском саду, где совсем рядом с 
нами Бог.

– Но тогда почему человек изображён в страшном подвале ря-
дом с этими отвратительными крысами? – спросила ученица, рас-
сматривая нижний ярус картины. 

– Туда нас поместило воспитание, – ответил Хранитель. – Види-
те, как человек лежит и корчится от боли? Он находится в тюрьме, 
мучается, страдает. Ему там плохо, страшно, дискомфортно. И он 
даже не подозревает, что сверху находятся ещё три этажа, в которых 
он мог бы жить. Многие люди так никогда и не узнают об этом. Они 
мучаются так всю жизнь в этом подвале, а потом переходят в моги-
лу. Но если человек знает тайну о том, что сверху ещё три этажа, 
тогда он должен искать ключи от них.

Хранитель Знаний перевёл взгляд с картины на учеников, чтобы 
лучше понять их реакцию на пояснения. В глазах каждого из них 
горела жажда Знания, которая говорила о напряжённой внутренней 
работе. Люди пытались вникнуть в самую суть – как можно глубже 
и полнее понять, о чём говорит Мудрец. 

– Любимый Учитель, а что это за этажи? – спросил мужчина 
средних лет с глубокими карими глазами и выраженными скула-
ми. – Ведь я правильно понимаю, что в объективном искусстве нет 
никаких случайных деталей, значит, каждый этаж – это… – он сде-
лал паузу, тщательно подбирая слова, – определённый уровень ду-
ховного развития человека?

Учитель кивнул, подтверждая догадку мужчины:
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– Ты правильно понимаешь, Руслан, – проговорил он, одарив 
ученика взглядом поддержки и одобрения, – и каждый этаж имеет 
своё значение. Второй ярус треугольника, который находится сра-
зу над нашим подвалом, – это осознанность. Если человек смог 
прийти к ней, он уже переходит в лучший мир, в лучшую жизнь, в 
лучшее бытие. Посмотрите на изображение, – Учитель указал на 
картину, – на втором ярусе человек уже перебирается в красивую 
комнату старинного замка и может здесь жить уже совсем по-дру-
гому. 

– Спасибо за пояснения, – поблагодарил Мудреца Руслан и сно-
ва устремил взгляд на полотно, – теперь мне становится понятнее, 
что тут имелось в виду. Но если первый ярус – это осознанность, то 
что находится выше? 

Этот вопрос интересовал всех учеников, что было понятно по 
тому, насколько внимательно они слушали Учителя, боясь пропу-
стить даже одно слово. 

– Следующий этаж – это возвышенные эмоции, – пояснил Му-
дрец, указывая на третий ярус, – здесь изображён настоящий дво-
рец. Если человек пребывает в возвышенных эмоциях, ему уже го-
раздо лучше живётся – жизнь становится более наполненной, счаст-
ливой и осмысленной. 

– Получается, мы сначала должны пройти через осознанность, а 
уже потом пробуждать в себе возвышенные эмоции? – решила уточ-
нить светловолосая девушка, обращаясь к Мудрецу. 

– Верно, Ангелина, – подтвердил он. – Пока человек не осознан, 
дальше подниматься сложно, и возвышенные эмоции могут пробу-
ждаться лишь фрагментами, урывками. Испытал человек возвы-
шенные эмоции, а потом опять уснул и впал в прежнее состояние – 
опять «провалился в подвал», – Учитель указал на нижний ярус на 
картине, – в собственные негативные эмоции, и там начал мучиться, 
жутко страдать.

Ангелина кивнула, давая понять, что понимает пояснения. 
– Получается, что наш главный враг – это неосознанность?
– Многие из учеников уже были на четвёртом этаже сколь-

ко-то времени, – ответил Мудрец. – Там очень хорошо, но без 
осознанности удержаться надолго там очень сложно. Чуть-чуть 
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всплыли – и назад, всплыли, и назад. А вот если бы осознан-
ность была устойчивой, тогда бы уже на втором этаже задержа-
лись.

В этот момент вперёд шагнула другая ученица – яркая зелено-
глазая брюнетка. 

– Великий, – начала она, – вот Вы сказали, что на нижний ярус 
нас поместило воспитание. Что здесь имеется в виду? 

Женщина выжидательно взглянула на Мудреца:
– Жить в подвале нас приучили с детства, – начал пояснять он, – 

родственники, родители, учителя, друзья, телевизор. И мы привык-
ли так жить: действовать по шаблонам, играть роли, которые нам не 
нравятся, следовать ложным установкам. Мы даже не понимаем, 
что можно жить как-то по-другому. Мы думаем не о том, что суще-
ствует ещё что-то, кроме этого подвала, а о том, как тут обустроить-
ся, где подстелить сена, где камень на камень поставить, где сделать 
стол и так далее. Мы пытаемся как-то обустроиться в подвале вме-
сто того, чтобы перейти на более высокие этажи, где можем хорошо 
жить и развиваться.

Мудрец обвёл взглядом учеников и красноречивым жестом ука-
зал на картину – туда, где на ней находились три верхних яруса  
ж изни. 

– Но как можно увидеть это? – спросила Ангелина. – Как чело-
век должен понять, что он находится в подвале? Если бы не было 
Учителя, откуда бы мы узнали?

– Да, без Учителя никто бы не узнал, – ответил Хранитель Зна-
ний и, встретившись взглядом с ученицей, прочитал стихотворные 
строчки: 

«Иди, бери живою верою» – Учитель людям говорит. 
Он жизнь унылую и серую Великим смыслом наделит».
Его слова прозвучали торжественно, но в то же время с удиви-

тельной теплотой и заботой о своих учениках, о каждом, кто ус-
лышал его и активно пытается перебраться на более высокие 
уровни.

– А когда мы уже увидели, что вверху есть ещё этажи, то как 
можем мы выбраться? – спросил один из учеников – высокий муж-
чина с внимательным взглядом. 



– 111 –

– Нужно стремиться к этому и намереваться, – пояснил Му-
дрец, – очень этого хотеть. Если человек не стремится, если 
сильно не хочет, то так всю жизнь и проживёт в подвале, – он 
сделал паузу, и в его взгляде промелькнула неуловимая грусть. – 
Как, например, проживает свою жизнь один мой ученик Сергей. 
Я ему неоднократно объяснял всё, пытался вытащить его из это-
го подвала, но он не внял, не поверил мне. Он послушал своих 
родственников, так как они знают, как надо жить в этом подва-
ле, ведь они провели в нём всю свою жизнь. И он тоже стал обу-
страивать подвал, начал сено стелить, камень на камень ста-
вить…

– И что, он так до сих пор и живёт и мучается? – тихо спросил 
Руслан. 

– Да, – подтвердил Учитель, не осуждая, а, скорее, сожалея о 
том, что его ученик так и не сделал шаг по направлению к выходу из 
своей тюрьмы, – при этом считает, что олигархи виноваты в его 
плохой жизни, что правительство должно его обеспечить достой-
ным существованием, – Мудрец помолчал несколько секунд и вновь 
задумчиво взглянул на полотно, – но никакое правительство нас до-
стойным существованием не обеспечит, это всё лишь в наших руках. 
Мы сами должны переходить на более высокие этажи своей жизни, 
вот тогда нам станет хорошо. Правительство может помочь только 
обустроиться в подвале, поэтому и ждать чего-то от него беспо-
лезно. 

– Учитель, Вы рассказали, что первый этаж – это осознанность, 
второй этаж – это возвышенные эмоции, а что находится на третьем 
этаже? – спросила худенькая темноволосая женщина, продолжая 
рассматривать картину. 

Учитель не сразу начал отвечать, предоставляя возможность ей 
и остальным самостоятельно подумать над ответом. С сомнением 
качнув головой, женщина предположила: 

– Это Рай, куда человек попадает после смерти?
– Это очень похоже на Рай, – улыбнулся Хранитель Знаний, – 

смотрите: сад под открытым небом, прекрасные павлины и лебеди, 
фонтаны и беседки, покой и благость. Но это всё доступно человеку 
здесь, на Земле. 
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– Но как мы можем попасть сюда? 
– Здесь наверху изображён Бог, – Учитель указал на фигуру в 

белых сияющих одеяниях. – Когда мы устанавливаем контакт с 
Божественным, то находим в себе высшее «Я», зажигаем в своей 
душе искру Бога. И тогда мы переходим на самый верхний этаж, 
после чего и начинается по-настоящему счастливая жизнь в рай-
ском саду. Мудрец взглянул на ученицу, перевёл взгляд на других и 
продолжил после короткой паузы: – Мы должны помнить, что в 
каждом из нас есть часть Бога, и думать, как же нам перейти на 
следующие этажи.

– Учитель, Вы вначале сказали, что мы должны к каждому этажу 
подобрать ключи. Под ключами имеются в виду духовные практи-
ки? – спросил Руслан, внимательно взглянув на Мастера. 

– Да, так и есть, – подтвердил он. – Ключи – это духовные 
практики. Делать их очень важно, потому что это помогает пе-
рейти из «подвала» разума к осознанности. Когда появится 
осознанность, нужно делать практики на пробуждение возвы-
шенных эмоций. И тогда уже можно переходить постепенно на 
следующий этаж. А там уже появится возможность впитать Бо-
жественное. Поэтому мы всегда должны помнить, какие у нас 
есть этажи и какие есть возможности. Для всех вас эта тайна уже 
открыта. 

– Спасибо, Учитель, а можно ещё вопрос? – проговорил мужчи-
на. Хранитель Знаний одобрительно взглянул на него, и тогда он 
продолжил: – Скажите, а можно ли эти этажи рассмотреть как наши 
центры: механический, эмоциональный, интеллектуальный? А чет-
вёртый этаж – это высшие центры?

– Да, Руслан, ты молодец, очень правильно уловил эту связь, – 
похвалил Мудрец ученика. – Подвал – это механические части цен-
тров нашего тела. Второй ярус – это уже интеллектуальные части 
центров, то есть осознанность. Третий этаж – это высший эмоцио-
нальный центр, а четвёртый этаж, где мы видим райский сад под 
открытым небом – это высший интеллектуальный центр. Это уже 
наша Душа, наш Дух, в котором есть часть Бога.
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Учитель закончил говорить и ещё раз обратил взор на учеников. 
Они смотрели на него, на картину в спокойной созерцательной за-
думчивости, озарённые светом радости познания. 

И вдруг Мудрец снова заговорил, и в воцарившейся тишине го-
лос его зазвучал по-особому вдохновенно. В нём чувствовалась 
вдохновляющая энергия и Сила, к которой хотелось прикоснуться, 
впитывая в себя её гармонию: 

СВЕРКАЮТ БЛИКИ НА ВОЛНЕ
СЕДЕЮЩЕГО ПЕНОЙ МОРЯ,
И, КАК ВАЛЫ БЕГУТ КО МНЕ,
ЗА РАДОСТЬЮ – ЛИХОЕ ГОРЕ.

СМОТРЮ НА ВЯНУЩИЙ ЦВЕТОК –
НА ЭТО ВОПЛОЩЕНЬЕ СОЛНЦА.
ОН ЖИЛ, НО ОН ПОЗНАТЬ НЕ МОГ
ЕДИНСТВО ВСЕХ ЗЕМНЫХ ДОРОГ
И СВЕТА, БЬЮЩЕГО В ОКОНЦЕ.

ТЯНУЛ ОН К НЕБУ СТЕБЕЛЁК,
ДОСТАТЬ МЕЧТАЯ ДО СОЗВЕЗДИЙ,
НЕ ОСОЗНАВ, ЧТО «Я»-РОСТОК
БЫЛ ЛУЧ, СВЕРКАЮЩИЙ НАД БЕЗДНОЙ.

СПУСТИЛСЯ Я СЮДА С НЕБЕС,
ТЕПЕРЬ ХОЧУ НАЗАД ПОДНЯТЬСЯ.
НО ТАМ И ЗДЕСЬ ЕДИНСТВО ЕСТЬ –
ОДНО ВМЕЩАЕТ ВСЕХ ПРОСТРАНСТВО.

Я ЗРЕЛ И ВИДЕЛ, – ЭТО БОГ
СИЯЕТ ЗОЛОТОМ НА НЕБЕ.
И ЖИЗНЬ, И УМ, И КАЖДЫЙ ВДОХ
ПРИНЁС ОН МНЕ В ЛУЧИСТОМ ХЛЕБЕ.

И НЕКОГДА, С ИНЫХ ВРЕМЁН,
ДО МОЕГО ВОЗНИКНОВЕНЬЯ
КАК СУЩЕСТВА Я ЖИВ БЫЛ В НЁМ
И ОТ НЕГО ОБРЁЛ РОЖДЕНЬЕ.



МЕРЦАЮТ БЛИКИ НА ВОЛНЕ
СЕДЕЮЩЕГО ПЕНОЙ МОРЯ,
И ЗНАНЬЕ ИСТИНЫ ВО МНЕ
РАВНЯЕТ РАДОСТИ И ГОРЕ…

Изображение Бога на полотне сейчас показалось ученикам осо-
бенно живым и осязаемым, словно Он был не просто нарисован кра-
сками на холсте, а действительно смотрел сейчас на них с полотна, с 
абсолютной любовью и принятием… 
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Каждый раз, когда в храме Учителя появлялась новая картина, 
это становилось настоящим событием. Ученики уже знали, что 

это не просто рисунок для получения эстетического удовольствия, 
хотя и технически исполнены картины были прекрасно. Но прежде 
всего это было объективное искусство, несущее Истину, мудрый по-
мощник для духовного роста.

Каждое такое изображение пробуждало множество разнород-
ных эмоций. Это были красочные, очень точные образы… и каждый 
из них нёс в себе глубокий смысл. Даже если не знать символическо-
го значения всех деталей, при внимательном рассмотрении стано-
вилось понятно, что здесь есть несколько слоёв восприятия. На пер-
вом – зритель видел лишь изображения, композицию, цвет. Но что-
бы перейти на более глубокий уровень, нужна была часто помощь 
извне. И тогда ученики ждали встречи с Мудрецом. Хранитель Зна-
ний мог рассказать о втором слое ученикам, дать им возможность 
через визуальные образы проникнуть в самую суть…

Полотно с изображением большого дома появилось в храме 
только вчера, и ученикам хотелось поскорее узнать об Истинном 
значении картины. Пока они ждали Мудреца, успели внимательно 
рассмотреть её.

В центре композиции находился добротный двухэтажный дом с 
красной черепичной крышей. На первом этаже располагалась кух-
ня, на втором – спальня и ванная комната, в небольшой пристрой-
ке – конюшня. Дом стоял в саду – были видны кустарники, участок 
с газоном, плодовые деревья. Внутри дома трудились работники, но 
только ничего хорошего у них не выходило, и что-то здесь явно 
было не так. Из-за этого картина казалась сюрреалистичной. Ка-
ждая деталь как будто кричала: «Это неправильно, противоесте-
ственно, так не должно быть!». 

Горничная в кружевном фартуке с метёлкой для пыли пыталась 
подойти к лошади сзади, но она лягнула её ногами, и женщина отле-
тела назад. На её лице застыло выражение удивления, испуга, возму-
щения. Конюх старательно надевал седло на кухонный стол. В спаль-
не орудовал садовник, с энтузиазмом пытаясь перекусить секатором 
ножку торшера, а в ванной комнате повар пытался устранить течь с 
помощью половника, перепачканный в земле сантехник держал в 
руках молоток и разводной ключ, собираясь с их помощью обрезать 
кусты в саду. При этом было видно, что он уже успел «наломать 
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дров» – повсюду лежали искромсанные стволы деревьев и кустов – 
растения были искалечены, а сад находился в плачевном состоянии.

И всю эту картину довершал человек в костюме и цилиндре, ко-
торый спускался с лестницы. Он был возмущён, недоволен происхо-
дящим и что-то кричал работникам, угрожающе замахивался тро-
стью и тряс поднятым кулаком. 

Ученики обступили картину со всех сторон, с неподдельным ин-
тересом всматриваясь в детали полотна. Кто-то молча оценивал ра-
боту художника, с задумчивостью взирая на изображение. Другие – 
то отходили чуть назад, то снова приближались, меняя ракурс обзо-
ра. Третьи – оживлённо переговаривались между собой, делали 
предположения о замысле художника. 

Одно объединяло всех – ученики ждали появления Хранителя 
Знаний, и когда он подошёл, то взгляды тут же обратились на него.

– Любимый Учитель, – вышла вперёд одна из учениц – девушка 
с глубокими светло-голубыми глазами, – у нас появилась новая кар-
тина. Мы рассмотрели её, но пока никак не понимаем, что это зна-
чит и как нам с этим духовно работать?

Хранитель Знаний с теплотой взглянул на ученицу и начал гово-
рить:

– Этот дом символизирует человека, – пояснил он, указывая ла-
донью на картину. – В Буддизме сказано, что человек представляет 
собой дом, в который забрались воры и действуют по собственному 
произволу. 

– Воры? И что это значит?
– Имеются в виду мысли и эмоции, которые обворовывают нас, 

когда мы отождествляемся со своими ролями и масками. Но тут, – 
он снова указал на полотно, – другая схема. Показано, что все цен-
тры нашего существа находятся не на своём месте. Имеется в виду 
эмоциональный центр, интеллектуальный, двигательный, сексуаль-
ный. Видите? Это неправильно, неестественно, как будто всё пере-
вернули с ног на голову. Смотрите: вот сантехник в саду орудует, 
ломает деревья. Конюх на кухне надевает седло на стол. В конюшне 
лошадь пинает копытом кухарку. Повар чинит сантехнику, а садов-
ник убирается в доме, всё крушит и ломает, обрезает торшер. 

– А это кто? – спросила другая ученица, указывая на человека в 
костюме и цилиндре, который спускался с лестницы и был явно не-
доволен происходящим. 
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– Управляющий, – ответил Хранитель Знания. – Видите, он в 
ужасе кричит, грозит кулаком, пытается расставить всех по своим 
местам, чтобы каждый работник делал то, что нужно. – Мудрец оки-
нул учеников внимательным взглядом, чтобы убедиться, что они 
понимают, к чему он ведёт. – В каждом человеке должен появиться 
такой внутренний управляющий, – проговорил он спустя короткую 
паузу, – который будет наблюдать за происходящим, замечать не-
правильные вещи, приходить в ужас от этого и потом пытаться на-
вести порядок. Он должен расставить все центры человека по своим 
местам, чтобы каждая часть занималась своим делом и человек на-
чал функционировать нормально. 

– Любимый Учитель, а можно пример? – попросил высокий ху-
дощавый мужчина в длинном оранжевом одеянии. – Как именно 
наши центры выполняют неправильные функции? 

Мудрец переплёл пальцы рук и, взглянув ещё раз на картину, 
кивнул ученику:

– Да, Илья, можно, но сначала ответь на один вопрос, – прого-
ворил он и испытующе посмотрел на мужчину. – Как думаешь, ка-
кой у нас центр задействуется, когда мы читаем?

Тот на миг замер, соображая, но тут же с уверенностью ответил:
– Думаю, интеллектуальный. 
– Верно, – согласился Хранитель. – А что будет, если вместо ин-

теллектуального центра у нас читать будет двигательный? 
– Человек просто не будет понимать, что он читает, – с полуво-

просительной интонацией предположила изящная рыжеволосая 
женщина, подключаясь к разговору и невольно делая короткий шаг 
по направлению к Мудрецу. 

– Правильно, Юлия, – похвалил он ученицу. – Человек просто 
будет механически пробегать строчки глазами, но ничего не поймёт. 
Он не сможет разобрать, что написано, ничего не запомнит. – Му-
дрец сделал короткую паузу и вновь продолжил: – И так же всё 
остальное действует. Например, должен работать эмоциональный 
центр, чтобы оценить какую-то ситуацию реально, но часто в эту 
оценку вмешивается интеллектуальный центр. Как вы думаете, что 
тогда происходит?

– Человек… не может сделать правильные выводы? – спросил 
Илья.

Хранитель Знаний кивнул, подтверждая правоту ученика:
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– Такое происходит очень часто. Самый простой пример – как 
женщина выбирает себе партнёра, мужа. Например, она видит не-
достойного мужчину, пьяницу, альфонса или домашнего агрессо-
ра… и эмоциональный центр реагирует правильно – говорит ей, 
что от него идёт отвратительное впечатление. Сексуальный центр 
то же самое говорит. Но вот, этот мужчина подходит и бормочет: 
«Я тебя люблю. Я буду всегда с тобой. Выходи за меня замуж». И 
вот тут подключается интеллектуальный центр и начинает непра-
вильно оценивать ситуацию. И женщина вспоминает: «О! Мама же 
сказала, что тот, кто признается в любви, тот принц! Может быть, 
я чего-то не понимаю, может быть, он и должен быть такой?» И 
так начинает убеждать себя, веря этим ложным установкам и ша-
блонам. 

Мудрец многозначительно посмотрел на картину, снова привле-
кая внимание учеников к изображению дома с «неправильными» 
работниками. 

– Вместо того, чтобы эмоциональный и сексуальный центры 
оценивали ситуацию, это делает интеллектуальный центр. И полу-
чается, как на картине: конюх на кухне орудует, всё крушит и лома-
ет, а кухарка – в конюшне получает удар копытом. А в жизни полу-
чается сломанная судьба с пьяницей и домашним тираном.

– У меня подруга как раз так себе мужа выбрала, – невольно 
прокомментировала рыжеволосая ученица, – он ей в любви призна-
вался красиво, а она потом мне рассказывает: «Вот вижу же, не ле-
жит к нему душа, но думаю: он же так меня любит, ну разве можно 
таким разбрасываться?!»... – женщина вздохнула, переводя дыха-
ние. – В итоге потребовалось шесть лет побоев, пока она не реши-
лась наконец и не выгнала его.

Внимательно слушавшие рассказ ученики начали оживлённо 
переговариваться и комментировать ситуацию, активно выражая 
свои эмоции. Хранитель подождал некоторое время, давая всем вы-
сказаться, после чего продолжил, подводя итог всему сказанному:

– Если бы наши центры были на своём месте, то мы бы правиль-
но оценивали жизнь, и всё было бы по-другому. Интеллектуальный 
центр читал бы и учился, пытался что-то понимать, двигательный – 
работал бы руками и ногами, а эмоциональный и сексуальный – 
оценивали бы всё самостоятельно. Но на деле часто бывает по-дру-
гому, и жизнь человека становится невыносимой, потому что тво-
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рится вот такой хаос, – Мудрец снова кивнул в сторону полотна. – 
А чтобы такого не было, надо наводить порядок.

– Но как мы должны правильно действовать? С чего начать?
– Начинать нужно с наблюдения за собой. И когда мы делаем 

это регулярно, то однажды мы приходим в ужас. Но это – как раз 
правильная реакция, мы этого бояться не должны. Это помогает 
нам увидеть себя реально, а уже после этого появляется возмож-
ность что-то сделать, исправить ситуацию.

– Учитель, а… есть ли какая-то закономерность в том, какой 
центр проявится? – вдумчиво спросил коренастый парень с аккурат-
ной бородкой и хвостиком на затылке. – Зависит ли от того, какой 
центр у человека ведущий?

– Да, зависит, – ответил Мудрец. – Например, если преобладает 
интеллектуальный центр, то он всегда будет лезть вперёд. Человеку 
скажут: «Беги!», а он вместо этого начнёт думать: «А зачем? А что я 
получу за это?»

– Учитель, получается, это только наши центры? – спросила зе-
леноглазая статная брюнетка в длинном светлом платье. – Эти пер-
сонажи на рисунке? А нельзя ли это рассматривать и понимать как 
разные ложные личности у человека? Его роли, которые он играет в 
течение жизни? Например, женщина работает начальницей, и когда 
приходит домой, то тоже начинает всех строить, хотя это уже не 
нужно. 

Хранитель Знаний одобрительно взглянул на ученицу:
– Хорошее наблюдение, Галина, – похвалил он её, – да, так 

тоже можно интерпретировать эту картину. Ложные личности ча-
сто неправильно действуют. Например, судья приходит домой и 
устраивает новое судебное заседание с мужем на кухне. Совер-
шенно неправильно эта роль продолжает действовать там, где это 
не надо. И это провоцирует конфликты, дисгармоничные ситуа-
ции. Поэтому надо наблюдать за собой, смотреть, какая личность 
в нас сейчас включилась, какую роль она играет и соответствует 
ли она ситуации. И… не началось ли то самое судебное заседание 
на кухне…

– Спасибо Вам за пояснения, Учитель, – произнесла Галина с 
искренней благодарностью. – Теперь мы понимаем, что это зна-
чит, – она указала на полотно. – И что надо стремиться делать, что-
бы это исправить…
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Она повернулась к остальным ученикам, и среди присутствую-
щих прокатилась волна одобрения и согласия. Хранитель Знаний 
принял благодарность с улыбкой и послал в ответ энергию доброты 
и поддержки. Лица учеников осветились радостью, стали такими 
прекрасными и вдохновлёнными, словно сияли изнутри. 

В следующий момент пространство храма снова наполнилось 
звуками вибрирующего глубокого голоса Мудреца, и ученики за-
мерли, с трепетом вслушиваясь в слова духовного стихотворения.

ОДНИ ЖИВУТ, ЧТОБ УМИРАТЬ.
ДРУГИЕ В ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ БУДУТ.
ОДНИ В ЖЕЛАНЬЯХ ЖИЗНЬ ПРОЖГУТ,
ДРУГИЕ В ИСТИНЕ ПРЕБУДУТ.

ОДНИ СТРАДАЮТ ОТ ГРЕХА,
ДРУГИЕ – В ИСТИННОМ БЛАЖЕНСТВЕ,
ОДНИ БРЕДУТ, НЕВЕСТЬ КУДА,
ДРУГИЕ МЧАТСЯ В СОВЕРШЕНСТВЕ…



ЭПИЗОД 13





– 125 –

В храме Хранителя Знаний появилась новая картина – яркая и 
красочная, она притягивала внимание и рождала у учеников 

множество вопросов, как и любой образец объективного искусства. 
Радуясь возможности получить новое Знание, они с интересом рас-
сматривали картину. 

На первый взгляд, она не была слишком сюрреалистичной, как 
некоторые другие – например, дом или череп, но и в этой работе 
художника чувствовался символизм и глубокий смысл, скрытый за 
каждой мелкой деталью. Здесь была изображена живописная лес-
ная опушка, на которой мирно паслась отара овец, а седобородый 
колдун в колпаке изливал на овец золотистый магический свет из 
своей ладони. В другой руке волшебник держал длинный магиче-
ский посох, а позади него виднелся разведённый костёр, где на вер-
теле уже поджаривался один из барашков. Если присмотреться вни-
мательнее, можно было увидеть, что на каждой овце надета маска – 
тут были маски льва и медведя, зайца и лисицы, орла, зебры и даже 
мышки…

– Интересно, что это за овцы и почему они в масках? – задумчи-
во спросила одна из учениц – невысокая девушка с короткими 
каштановыми волосами.

– И что это за колдун? – подхватил кареглазый рослый парень.
– И почему эти овцы такие спокойные, как будто не понимают, 

что скоро и их очередь придёт жариться на костре, – добавила голу-
боглазая женщина средних лет. 

И в этот момент за спинами учеников раздался звучный голос 
Учителя:

– Есть одна легенда про волшебника и овец, – произнёс он.
Все ученики разом повернулись в сторону Мудреца и с трепетом 

расступились, пропуская его к картине. 
– Любимый Учитель, Вы расскажете нам эту легенду? – спроси-

ла девушка и кивнула на полотно. – И какой смысл скрывается 
здесь?

Хранитель Знаний тепло улыбнулся, обвёл всех присутствую-
щих любящим взглядом и начал свой рассказ:

– Жил один волшебник, и были у него овцы, – проговорил он. – 
И эти овцы постоянно разбегались от него в разные стороны, и он 
весь измучился, каждый день собирая их по лугам обратно. И вот он 
стал думать, как сделать так, чтобы овцы перестали от него убегать. 
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И тогда он взял и загипнотизировал этих овец: внушил каждой из 
них, что она вовсе не овца, а тоже является волшебником, львом, 
грифом или медведем.

– Поэтому у них надеты маски на мордочках? – спросила моло-
дая ученица, указывая на овец на картине. 

– Да, верно, Ксения. Эти маски показывают, что волшебник вну-
шил им, кем они якобы являются. На самом же деле, даже надев эти 
маски, они так и остаются в овечьей шкуре, а не являются ни львом, 
ни грифом, ни тем более магом… А ещё волшебник внушил им, что 
он – их добрый хозяин, который им делает много блага. И овцы под 
влиянием этого внушения даже не знали, что на самом деле волшеб-
ник вовсю использует их – стрижёт шерсть, убивает и съедает.

– Теперь понятно, почему они так спокойно жуют себе травку и 
не боятся, – заметила голубоглазая женщина. 

– Да, – подтвердил Мудрец, – как только волшебник применил 
свой гипноз, овцы перестали убегать. 

Хранитель Знаний сделал паузу в рассказе и обратился к учени-
кам с вопросом:

– Как вы думаете, кого символизируют эти овцы? 
Ученики начали размышлять и тихо переговариваться, в зале 

раздался гул.
– Может быть, это… люди? – наконец, проговорил худощавый 

мужчина в белой бандане. 
– Верно, Игорь, молодец! – похвалил Учитель и принялся снова 

пояснять: – Чтобы люди никуда не убегали и не пытались освобо-
диться из плена – для этого нам внушили, что мы вовсе не овцы, а 
кто-то ещё. Кто-то воображает себя волшебником – например, экс-
трасенсы и парапсихологи. Кто-то вообразил себя львом – полити-
ки, бизнесмены. Кто-то – орлом – например, учёные. Каждый чело-
век кем-то себя воображает и не видит реально, кто он. 

– Учитель, а кто этот волшебник? – спросила Ксения, указывая 
на фигуру с посохом на картине. – Кто нас загипнотизировал? 

– Об этом я обязательно расскажу сегодня, – ответил Мудрец с 
загадочной улыбкой. – Но сначала объясню, зачем. Это сделано для 
того, чтобы черти, лярвы и другая нечисть тянули из людей энергию 
и питались ею. А чтобы люди ничего не замечали и не боялись, всех 
ввели в гипноз.

– Но каким образом?! – удивилась девушка. 
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– Через общественные стереотипы, через телевизор, рекламу, 
фильмы, через наших родителей, учителей в школе и так далее. Нам 
внушают наши роли и заставляют играть их. И поэтому мы видим 
только маски, которые на нас надели. Мы верим, что являемся каки-
ми-то волшебниками, львами, орлами, что мы можем ничего не бо-
яться. Мы старательно исполняем роли и верим, что живём своей 
жизнью. И, пребывая в таком неведении, мы продолжаем кормить 
чертей и лярв своей энергией. 

– Получается, что если бы эти овцы поняли, что волшебник их 
обманывает, то они могли бы сбежать от него? – спросил Игорь, 
указывая на фигуру седобородого колдуна. 

– Да, верно, – подтвердил Мудрец. – А если бы люди поняли, 
что их пожирают лярвы, тогда бы они решили избежать своей уча-
сти и перестать быть своеобразными батарейками, которыми кор-
мятся черти.

– Хранитель, но что люди должны сделать для этого? – пытливо 
спросила у Мудреца голубоглазая ученица, встретившись с ним 
взглядом. 

– Чтобы овца смогла сбежать от этого волшебника, – Учитель 
кивнул в сторону картины, – она должна видеть всё реально. Она 
должна увидеть эту маску, которую на неё надели. Понять, что это 
просто гипноз и внушение. Если все эти маски будут сброшены, она 
увидит себя реально. А человек поймёт, что его используют черти, 
лярвы и прочая нечисть для того, чтобы питаться его энергией. 
Пока мы не увидим своих масок, мы ничего не поймём и так и будем 
продолжать эту игру, играть навязанные нам роли и подпитывать 
тёмные силы. 

Когда Хранитель замолчал, вперёд вышел ученик в оранжевом 
длинном одеянии – гибкий, хорошо сложенный парень с правиль-
ными чертами лица. В его глазах светился огонь Познания и беско-
нечной благодарности Мудрецу за возможность увидеть Истину. 

– Любимый Учитель, можно я поделюсь своей историей? – 
спросил он, подходя ближе и уважительно склонив голову. Получив 
одобрительный взгляд поддержки от Хранителя Знаний, он начал 
свой рассказ: – Когда Вы помогли мне увидеть всё реально, я пытал-
ся спасти других людей, сначала – родственников, кто был близко. 
Я подходил к матери и говорил о том, что общество навязало нам 
роли сына и матери, что нас загипнотизировали, внушили нам это и 
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мы в любой момент можем освободиться от этих ролей, перестать 
их играть. Просто заниматься тем, что нам нравится и к чему лежит 
душа. Но она подумала, что я рехнулся полностью, пригласила пси-
хиатра меня обследовать. Хотела меня отправить на лечение, – уче-
ник вздохнул и замолчал, собираясь с мыслями. 

Было видно, что ему ещё тяжело вспоминать об этом. Тогда 
Учитель посмотрел на ученика мудрым взглядом человека, который 
ни раз сталкивался с подобной ситуацией и улыбнулся ему, посылая 
лучи поддержки. 

Встретившись взглядом с Хранителем, ученик улыбнулся в от-
вет и продолжил: 

– Ничего не удавалось… Потому что она не хотела увидеть себя 
реально и освободиться от своей роли матери. Она совершенно не 
понимала, что общество навязало ей эту роль. Поэтому она думала, 
что я сошёл с ума… А на самом деле я, наоборот, начал объективно 
видеть мир, и как оно всё устроено. Другие тоже не собирались сни-
мать маски… Никто не понимал, и все продолжали старательно 
играть роли и кормить чертей своей энергией…

– Илья, спасибо, что поделился этим. Люди сильно свыкаются 
со своими ролями. И им трудно даже подумать о том, что они мо-
гут как-то эту роль отбросить и перестать её играть, – произнёс 
Учитель спокойным ровным голосом, в котором не чувствовалось 
даже малейшей толики осуждения. Лишь сожаление от понимания 
того, что всем помочь невозможно. – Поэтому мы должны сейчас 
всё это ясно увидеть. И когда мы сможем это сделать, тогда мы 
сможем освободиться от этой участи. Вот тогда мы станем свобод-
ными.

Сделав небольшую паузу, Хранитель с теплотой посмотрел на 
ученика и продолжил:

– Если бы мама твоя поняла, как её загипнотизировали, – стал 
объяснять он, – что в обществе ей с самого детства навязывали мне-
ния: «Смотри, вот у всех матери, сыновья, дочери», тогда бы она 
смогла отбросить эту роль. Но поскольку она не хотела даже и ду-
мать о том, что находится в гипнозе, то с ролью не смогла расстать-
ся. Поэтому первое, что мы должны сделать – это увидеть, что нас 
загипнотизировали. А пока этого человек не видит, он думает: «Да 
нет, нет никакого гипноза, я на самом деле свободен!», то продолжа-
ет играть роли, которые ему навязали. 
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Ученик кивнул Хранителю с искренней благодарностью – за по-
яснения, за возможность выразить свои чувства и мысли. А между 
тем руку подняла другая ученица – Татьяна – у которой появился 
свой вопрос:

– Учитель, а как понять, какой конкретно у тебя гипноз? – 
спросила она, желая максимально подробно разобраться в этом 
вопросе. – По мыслям, которые чаще всего приходят в голову? На-
пример, если я часто хочу быть хорошей и жду от всех похвалы, то 
это и есть мой основной гипноз, с которым нужно работать в пер-
вую очередь? 

– Гипноз проявляется в том, что мы верим любой мысли, кото-
рая приходит в голову, считаем её своей мыслью, – мягко пояснил 
Хранитель. – Но на самом деле собственных мыслей у нас нет, и все 
наши мысли пришли извне – это внушённые мысли. Если бы, на-
пример, мы жили в тайге без людей и влияния общества, то у нас не 
было бы вообще никаких мыслей, потому что не было бы тех, кто 
нам их внушил. 

Мудрец сделал паузу и внимательно посмотрел на реакцию уче-
ников, понимая, что это Знание достаточно сложно осознать и при-
нять. Он помолчал несколько секунд, давая им возможность обду-
мать и пропустить информацию через себя, после чего продолжил 
говорить: 

– Но в обычной жизни любая наша мысль была когда-то и кем-
то вложена нам в голову, и, пока мы не видим этого гипноза, дума-
ем: «Это моя мысль, а я не могу ошибаться. Я думаю, что именно 
так – правильно». И думая так, мы отстаиваем эту «не свою мысль», 
находим всё новые доводы. А если бы мы подумали: «Вот мысль 
пришла. Кто мне её внушал? Когда это было?», мы бы вспомнили, 
например, что это когда-то услышали по телевизору или учителя в 
школе говорили то же самое или друзья какие-нибудь в институте… 
И когда мы бы это вспомнили, то поняли, что эта мысль – лишь 
следствие гипноза, что это – не наша мысль. И тогда мы бы поняли, 
что раз эта мысль не наша, то следовать ей и не нужно. А если мы 
думаем: «Это моя мысль, значит, всё правильно, я никогда не оши-
баюсь в жизни», тогда эта мысль полностью завладевает нами, и мы 
не можем вырваться из-под гипноза этого волшебника, – с этими 
словами Хранитель Знаний вытянул руку и указал на колдуна, осы-
пающего овец на картине золотистой пыльцой. 
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– Учитель, а если всё в мире происходит по воле Бога и в душе 
каждого человека есть частица Бога, получается, что это Бог сам 
себя гипнотизирует? – спросила Ксения. – В этом есть какой-то 
смысл?

– А вот мы и подошли к вопросу о том, кто тот самый волшебник 
на картине, – произнёс Мудрец и снова направил своё внимание на 
полотно. – В данном случае – это Природа. А у неё какие цели? – он 
внимательно посмотрел на ученицу, перевёл взгляд на остальных, 
призывая всех подумать. 

– Может быть, размножение живых существ? – предположила 
Татьяна, на что получила одобрительный кивок Хранителя.

– Верно. Каждое живущее в Природе живое существо должно 
размножиться, выкормить потомство, а потом уже можно спокойно 
умирать. Цель Природы – продолжать себя. Дальше – борьба за су-
ществование. В Природе всегда один вид пожирает другой, сильный 
пожирает слабого: комары пьют кровь, коровы едят траву, львы – 
едят косуль и так далее. Чертей тоже надо как-то кормить. А как вы 
думаете, чем питаются они? – спросил Мудрец, глядя на учеников. 

– Нашими негативными эмоциями, – ответила Ксения после ко-
роткой паузы.

– И плохими мыслями, – добавил Илья. 
– Правильно, – подтвердил Учитель. – Поэтому для Природы и 

необходимо, чтобы у людей были эти самые негативные эмоции и 
плохие мысли. Так устроен этот физический мир. В нём есть пище-
вые цепочки, и человек не находится на их вершине, как принято 
думать. Природе нужно, чтобы он следовал её целям – то есть раз-
множался, а также был включённым в пищевую цепочку и кормил 
чертей. А как это сделать таким образом, чтобы человек ни о чем не 
догадался? 

– Ввести его в гипноз? – полувопросительно произнёс Игорь.
– Верно. Иначе он может воспротивиться и не захочет служить 

пищей для чертей и лярв. Он не станет испытывать негативные эмо-
ции, а только Возвышенные, не будет поддаваться злобе, начнёт ду-
мать только светлые мысли. И тогда чертям нечем будет питаться. 
А Природа этого допустить не может. Поэтому она задаётся вопро-
сом: «Что же сделать?» И, как вот этот самый волшебник, она реша-
ет ввести людей в гипноз. И вот человек уже не понимает, кто он 
такой, а думает, что он сам уже волшебник или какой-нибудь орёл 
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или лев. И начинает играть навязанную ему игру, и из этого всего не 
получается ничего хорошего. 

– Учитель, скажите, а вот войны почему происходят, они… тоже 
нужны Природе? – спросила молоденькая кареглазая ученица, ко-
торая до сих пор только внимательно слушала и следила за беседой, 
но не задавала вопросов. 

– Да, Диана, верно, – ответил Мудрец. – Войны тоже нужны 
Природе, потому что так будет гораздо больше корма для чертей и 
лярв. Поэтому всё и происходит – люди массово гибнут, мучаются. 
Вот если бы люди всё это реально увидели, они сразу бы сложили 
оружие. Но Природа сделала так, что осознать всё это человек про-
сто так не может. Для этого нужно долго заниматься и приклады-
вать усилия. Поэтому мы с вами здесь – чтобы освободиться от гип-
ноза и увидеть всё реально… 

Хранитель Знаний договорил и снова взглянул на учеников, 
ожидая новых вопросов. На этот раз руку поднял уже не молодой, 
но крепкий мускулистый мужчина: 

– Учитель, правильно я помню, что гипнозом для нас служат не 
только общественные установки, но ещё и гормоны, которые за-
ставляют нас тратить энергию на постоянный поиск полового парт-
нёра и сексуального удовлетворения? Насколько это вообще реаль-
но, противостоять этому? Ведь это не просто мысль, а уже воздей-
ствие на наше физическое тело. Неужели это возможно – победить 
этот гормон в себе через понимание?

– Николай, спасибо за вопрос, – сказал Мудрец, выслушав муж-
чину. – Да, ты правильно понимаешь, и это действительно возмож-
но – победить. Та же Тантра говорит о том, что есть сексуальная 
энергия, и её можно использовать не только для продолжения рода, 
но и для духовного развития. Обычно она выбрасывается вовне в 
виде оргазма. А если мы занимаемся Тантрой, то мы её поднимаем 
вверх, и с помощью этой сексуальной энергии начинают лучше ра-
ботать чакры. Тогда энергия поступает в сахасрару – а там уже мы 
начинаем сливаться с Божественным. 

– Получается, что если бы так человек думал разумно о сексе, он 
бы совершенно иначе всё видел? – с удивлением переспросил Ни-
колай. 

– Да, иначе. Если бы люди рационально воспринимали возмож-
ности сексуальной энергии и этого гормона, то уже вышли бы из-
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под гипноза. Они бы сосредоточились на духовном развитии и не 
стали тратить эту энергию бездумно. 

Хранитель Знаний снова посмотрел на картину с волшебником 
и стадом овец, взглянул на учеников, которые находились сейчас на 
пути к Истине – как раз в тот момент, когда у одной из учениц со-
зрел новый вопрос. 

Это была женщина средних лет с приятными чертами лица, чуть 
тронутыми первыми лучиками морщинок. 

– Учитель, а я эту притчу о волшебнике уже раньше слышала, – 
сказала она, обращаясь к Мудрецу с крайним уважением и трепе-
том, – но я интерпретировала её так, что волшебник – это прави-
тельство и государство, которое гипнотизирует людей, даёт им ка-
кие-то роли в обществе. Вы как бы свободны, вы же голосуете, что-
то выбираете, и поэтому человек думает: «Вот, я свободен». На 
самом деле он остаётся в рабстве у общества, всё равно подчиняется 
его законам. Это более примитивное понимание, или в таком ключе 
тоже можно интерпретировать?

– Хорошо, что ты задумалась об этом, Анна, – ответил Храни-
тель Знаний, посмотрев на женщину с любовью и принятием. – Да, 
такое понимание имеет место быть, но оно очень простое. Подумай-
те, а сами эти правители, они разве свободны? Они же не просвет-
лённые. Они так же находятся под воздействием Высших Сил, кото-
рые ими управляют. Причем даже в большей степени. Да, они есть 
проводники этих космических Сил, но – неосознанные проводники. 
Сами они не понимают Истинных причин, почему делают так, а не 
иначе. На них особенно сильно идёт воздействие планетарных 
Сил – этих самых волшебников. А правитель просто думает, что он 
лев или орёл, то есть он находится под тем же гипнозом, что и 
остальные люди. 

Анна сосредоточенно слушала слова Учителя, стараясь не упу-
стить ни слова и понять самую суть Знания, передаваемого Мудре-
цом. Когда он договорил, её глаза светились осознанием, которое 
она получала прямо здесь и сейчас, в эту минуту, прикасаясь к свет-
лой энергии Хранителя. 

– А можно считать, что гипноз – это кундабуфер, который не 
даёт нам осознать, кто мы есть на самом деле? – задала она ещё один 
вопрос. 

– Да, так и есть, – подтвердил Мудрец. – Потому что человек 
состоит из верований и опирается не на понимание и не на логику. 
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Вот например, человек поверил, что коммунизм – это хорошо. Или 
что фашизм или что-то другое. То есть принял на веру и начинает 
придерживаться выдуманной кем-то идеологии, начинает действо-
вать по ней. 

– Учитель, а эти… верования и есть гипноз? – спросила Ксения. 
– Да, правильно, – ответил он. – Поэтому стоит избавиться от 

верования, начать всё понимать глубже – как это всё устроено. И тут 
же гипноз исчезнет. Но никто не хочет ничего понимать.

Неожиданно вперёд шагнул Николай, и Учитель понял, что тот 
хочет что-то рассказать. Он одобрительно взглянул на ученика: 

– Если позволите, хотел бы привести пример. Помню, когда от-
менили советскую власть, многие мои родные и знакомые стали рас-
страиваться: «Как же так, мы так верили, мы не хотим, чтобы всё 
рухнуло». Получается, это верование в них засело настолько, что, 
даже когда им начали растолковывать, что к чему, они всё равно про-
должали держаться за ложь. И я даже лично был знаком с человеком, 
который закончил жизнь самоубийством из-за распада С оюза. 

– Да, это очень показательная иллюстрация, – сказал Учитель, и 
в голосе его промелькнуло сожаление о том, что так много людей 
находится под властью гипноза. – Вот поэтому самое главное – 
осознать это всё глубже, увидеть свои маски и роли, и тогда с веро-
ваниями и гипнозом мы сможем расстаться.

– Учитель, а я вот о чём хотела спросить, – проговорила Анна. – 
Мы осознаём, что нам нужно освобождаться, и понимаем, что нахо-
димся под гипнозом. Но зачастую за целый день это – несколько 
секунд или минут. Остальное время гипноз на нас продолжает дей-
ствовать. Хотела бы узнать, есть ли польза в позитивном гипнозе? 
Когда мы делаем научный транс, например. Создаём себе правиль-
ные установки и одновременно уделяем внимание тому, чтобы про-
сыпаться и видеть в себе внушённые мысли. Правильно ли так дей-
ствовать?

– Анна, это хорошее начало, – одобрительно кивнул Хранитель 
Знаний. – Пусть положительные установки заменят негативные. 

– А например, если раньше верили в коммунизм, а теперь в хри-
стианство начали верить – это лучше? – спросил Николай.

– Немного лучше, но даже это останется чистым верованием, 
способным развязывать войны. Вспомните те же крестовые похо-
ды, – Учитель сделал паузу, давая возможность Николаю и другим 
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ученикам осознать это Знание. – Поэтому лучше заменить негатив-
ные установки на более высокие идеи. Но не просто заменить – в 
конце мы должны подойти к тому, чтобы всё начать понимать. 
И для этого надо желать понимать, стремиться к этому постоянно. 
Надо всё познать, всё понять, логически осмыслить, глубоко про-
никнуть, видеть суть вещей. Только тогда мы можем освободиться 
от гипноза.

– Любимый Учитель, а скажите, пожалуйста, я слышала, что не-
гативными эмоциями мы питаем Луну, – решилась спросить Татья-
на. – А если мы испытываем Возвышенные эмоции и уходим из это-
го гипноза, то мы начинаем питать Солнце? Или какую-то другую 
планету? Или вообще не питаем?

Учитель улыбнулся светлой прозрачной улыбкой. 
– Тогда мы начинаем питать Ангелов и Солнце. А это значит, 

что вместе с Ангелами и с Солнцем начинаем образовывать единый 
круг и единую систему… 

Учитель ещё раз посмотрел на учеников, чтобы почувствовать 
их состояние. Сейчас они были наполнены Знанием, и им требова-
лось время для того, чтобы принять и осознать его внутри себя, при-
йти к ценным осознаниям, наметить дальнейшие шаги для духовно-
го роста и развития. 

Тогда он плавно поднял руки перед собой и начал читать Возвы-
шенные строки, одаривая всех собравшихся лучами чистой энергии 
добра и Света:

СМОТРЮ НА СИМВОЛ УТРЕННЕЙ ЗАРИ,
ВЗИРАЮ ВНЕ, НО СУТЬ ЕГО ВНУТРИ.
ТОТ ЯСНЫЙ СВЕТ – ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ,
ЧТО ОСВЕЩАЕТ ГРЁЗЫ НАШИХ СНОВ.

ПУСТЬ ПРАНА СОЛНЦА ПРОЖИГАЕТ МНЕ
СВЯЩЕННЫЙ ГЛАЗ, ЗАКРЫТЫЙ В ГЛУБИНЕ –
ТО ОКО МУДРОСТИ, ЧТО ИСТИНУ ПРОЛЬЁТ,
КОГДА К ТЕБЕ ПРОЗРЕНИЕ ПРИДЁТ.

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ В МИР ТЫ ПОСМОТРИ:
ОН – ТОЛЬКО СИМВОЛ СУЩЕГО ВНУТРИ…
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Новая картина, которая появилась в храме Учителя, была бук-
вально пронизана Светом, словно от самого полотна исходило 

яркое ровное сияние. На нём был изображён ясный жаркий день в 
пустыне. Горный массив на заднем плане уходил вверх живописны-
ми вершинами, одетыми в сиреневую дымку. Пуховые облака клу-
бились в голубом безмятежном небе. 

В центральной части картины был изображён огромный слон с 
белоснежными бивнями, длинным хоботом и раскинувшимися ши-
роко в стороны ушами. 

Вокруг слона суетились люди в традиционных одеждах, говоря-
щих об их принадлежности к разным религиям. И, если присмо-
треться, можно было заметить, что глаза у всех этих людей полно-
стью белые, лишённые зрачков. При этом каждый из них пытался 
ощупать и изучить руками какую-нибудь часть тела этого большого 
грузного животного. 

Здесь был изображён и Хранитель Знаний, только его не было 
среди этих людей – он со спокойной уверенностью сидел на спине 
слона на величественном троне. От фигуры Хранителя в разные сто-
роны расходились лучи солнца, которое стояло на небосклоне за его 
спиной. Создавалось ощущение, что лучи исходят от самой фигуры 
Учителя, облачённой в традиционное чёрное одеяние и цилиндри-
ческий головной убор.

Ученики смотрели на эту фигуру с трепетом – даже будучи изо-
браженным на полотне, Учитель вызывал ощущения бесконечной 
благодарности за Знание, беспредельного уважения и благоговения.

Когда Мудрец появился в дверях зала, все взоры обратились на 
него. Он взглянул на учеников с тёплой улыбкой, поприветствовал 
их и плавной парящей походкой подошёл ближе. 

– Любимый Учитель, у нас появилась новая картина, – вышла 
вперёд молодая ясноглазая девушка с длинными вьющимися воло-
сами медового оттенка. – Разъясните, пожалуйста, что это значит? 
Что хотят от слона все эти люди? 

– Эта картина называется «Слепые вожди слепых», – прогово-
рил Хранитель глубоким звучным голосом. – Смотрите, здесь изо-
бразили слона, которого пытаются прощупывать слепцы. И все они 
символизируют разные религии. Вот, еврей трогает слона за хобот, 
мусульманин – за ухо, брамин – держит ладонями переднюю ногу, 
Папа Римский исследует бивень, а христианский поп – ощупывает 
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заднюю конечность. А вот там внизу, – Учитель указал на человека 
в белой одежде с трубкой, приложенной к животу слона, – это учё-
ный пытается что-то услышать через брюхо, изучить. 

– Но, кажется, у них ничего не получается, да? – спросила де-
вушка. – Это потому что они все слепые? 

– Да, Тамила, – утвердительно кивнул Мудрец, – каждый из них 
слеп и не видит слона целиком. Каждый ощупывает лишь какие-то 
части. И поэтому понять полную картину никто из них не может.

– А что символизирует слон? – Тамила пытливо взглянула на 
Хранителя Знаний.

– Это олицетворение всего нашего мира, – с готовностью пояс-
нил Учитель, ответив ученице тёплым взглядом. – И каждый из 
этих людей видит только его части. И каждый думает о мире, а в 
данном случае о слоне – по-разному. Один считает, что слон – это 
нога, другой – что хвост, третий – что это хобот, четвёртый – что 
уши, пятый думает, что слон – это бивень. Каждый видит что-то 
своё. И вот после этого они начинают спор друг с другом о том, кто 
правильнее изучил слона, кто правильнее увидел его.

– Учитель, так получается, что все они и правы, и одновременно 
не правы? – спросил черноволосый смуглый мужчина.

– Да, Давид, молодец, – одобрительно кивнул Мудрец. – В том-
то и дело, что… у каждого из них есть часть правды.

– Великий, – с трепетом обратилась к Хранителю стройная жен-
щина лет тридцати, – скажите, а почему Вы здесь изображены свер-
ху слона? Потому что Вы видите всю картину мира целиком?

– Да, Ева, верно. В детстве я читал много разной религиозной 
литературы и думал: «Почему они спорят друг с другом? Надо же 
просто все Знания, которые они передают, расставить в нужном по-
рядке. И тогда получится целостная картина». Но разные религии 
продолжали спорить друг с другом, и каждая отстаивала свою точку 
зрения. Уже тысячи лет длится этот спор слепцов, где каждый упря-
мо настаивает на своём. И общей картины не получается. И тогда я 
решил собрать вместе все Знания – каждой религии, каждого духов-
ного направления. Я гармонично сложил их, и они нашли своё ме-
сто. И тогда получилась единая большая картина, и появилась воз-
можность увидеть «слона» целиком.

– Учитель, а почему Вы сказали, что картина называется «Сле-
пые вожди слепых»? – задал вопрос Давид. – Имеется в виду, что 
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религии выступают в качестве поводырей у таких же слепых, как и 
они сами, людей?

– Совершенно верно, – подтвердил Мудрец, – ты правильно по-
нял. И эти «вожди» никуда привести людей не могут, потому что не 
могут собрать все Знания и сложить в единую карту мира.

Хранитель Знаний договорил и обвёл взглядом всех учеников, 
ожидая новых вопросов. Руку снова подняла Ева:

– Учитель, а это касается не только религии? Это можно и к себе 
отнести, прежде всего? – спросила женщина и, на короткий миг за-
думавшись, решила пояснить свой вопрос: – Мы ведь тоже не видим 
мир целостно, а нам кажется, что наше мнение или наше видение 
той или иной ситуации правильное, и каждый пытается это дока-
зать другим?

– Да, Ева, очень ценное наблюдение, – похвалил Мудрец. – Че-
ловек тоже так поступает. Вот например, одна женщина всегда дума-
ла, что всё абсолютно знает. И она решила, что Бога нет. Просто по-
тому, что она ставила свечку, просила у Бога, а сын её так и не пере-
стал пить. Но при этом она сама ничего не сделала для того, чтобы 
изменить ситуацию. Наоборот, потакала его вредной привычке: хо-
дила ему за пивом, давала деньги на выпивку, но при этом – посто-
янно крестила угол, в котором пьяный сын спал, ставила свечки в 
церкви.

– То есть, её действия кардинально отличались от молитвы? 
В этом всё дело? – уточнила ученица.

– Да, ты правильно уловила суть, – подтвердил Мудрец. – 
Она просила Бога об одном, а сама делала противоположное и 
при этом начала пенять на Бога за то, что Он не помогает. А по-
том и вовсе сделала неверный вывод: «Раз Бог не помог, значит 
Его нет!»

– Получается, эта женщина не видела всей картины целиком? – 
спросил Давид и указал ладонью на полотно. – Как те слепцы, что 
ощупывали только одну часть слона?

– Верно, – утвердительно кивнул Учитель. – Она не видела ре-
ального положения вещей… А для того, чтобы увидеть его, нужно 
глубоко разобраться в ситуации, взглянуть на неё целостно, со всех 
сторон… Если говорить об этой женщине из примера, то в её случае 
«глубоко разобраться» – это увидеть, что её сын алкоголик. Осоз-
нать это, а не оправдывать его и не жалеть. Увидеть, что она сама 
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потакает его вредной привычке и не делает ничего, чтобы на самом 
деле помочь ему. В этом случае у Бога нужно просить мудрости и 
сил, чтобы разобраться и найти выход.

– Я когда только начал заниматься йогой, – вступил в разговор 
жилистый невысокий ученик, – моя мать мне всю голову «прое-
ла» – говорила, что йоги – это старые маразматики и пещерные 
люди, и хотела, чтобы я перестал «заниматься ерундой». И сколько 
я ни пытался её переубедить, всё это оказывалось бесполезным. По-
лучается, что она тоже смотрела на это однобоко? Видела только то, 
что йоги сидят в пещере и медитируют, и сделала, исходя из этого, 
неправильные выводы… Так?

– Да, Макс, ты молодец, пришёл к правильному пониманию, и 
твоя мать тоже не видела целиком всего слона, всей картины… 
А значит – не видела реальности.

– Учитель, а можно я тоже расскажу подобный пример? – по-
просила Ева, когда Мудрец закончил пояснения.

Он одобрительно кивнул, и тогда женщина чуть выступила впе-
рёд и начала говорить: – У меня есть одна подруга. У неё шестеро 
детей, живёт она с мужем-пьяницей и постоянно жалуется, как ей 
плохо, как всего не хватает, – женщина сделала паузу, – но при этом 
сама ничего не делает для того, чтобы изменить это… И вот она го-
ворит, что Бога нет, так как она просила у Него помощи, а Он так и 
не послал ей денег. Получается, здесь – та же ситуация, что и с этим 
слоном?

– Спасибо за пример… Да, и здесь повторяется то же самое, – 
проговорил Хранитель. – Твоя подруга пребывает в иллюзиях и не 
осознаёт всей реальности, видит лишь одну часть – то, что ей с ше-
стерыми детьми плохо. А почему ей плохо? И что нужно сделать для 
того, чтобы исправить положение дел? – Учитель вопросительно 
посмотрел на Еву.

– Об этом она не задумывается, – грустно вздохнула женщина. – 
Наоборот, старается найти виноватых. И одним из этих виноватых 
стал Бог…

– Человек часто пытается оправдать себя, – начал пояснять Му-
дрец, – чтобы продолжать жить в иллюзиях. А для этого ему необ-
ходимо найти виноватых, переложить на них ответственность за 
свою жизнь и совершённые ошибки. А на кого можно их перело-
жить? Либо на родных и близких – тех, кто находится рядом, и в 
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этом случае у человека постоянно случаются конфликты и сканда-
лы, либо – на того, кто никогда не будет спорить.

– На Бога! – подхватила Ева, поражаясь тому, как Учитель точно 
раскрыл все причины и следствия поведения её подруги. – Да, это 
очень удобно – Бог не будет с тобой спорить, и на Него можно пере-
кладывать все свои беды.

– Верно, – кивнул Хранитель Знаний. Взглянув ещё раз на кар-
тину со слоном, он переплёл пальцы рук, посмотрел на учеников: – 
А чтобы разобраться с ситуацией, и здесь тоже нужно взглянуть на 
неё целостно и реально, не искать себе оправдания и взять ответ-
ственность за свои поступки. Кто виноват, что она оказалась в такой 
ситуации? Детей нужно кормить, одевать, воспитывать, обучать… 
Если женщина решает завести детей, то в первую очередь нужно по-
думать о том, как их содержать, собрать какой-то капитал, зарабо-
тать денег на это.

– То есть, проблема моей подруги в том, что она заранее не про-
думала, чем она будет кормить детей, то есть заранее не увидела ре-
ального положения вещей?

– Да. Сейчас в цивилизованных странах к зачатию и рождению 
детей подходят более ответственно – планируют, в том числе и зара-
нее думают о материальной стороне вопроса, в отличие от, напри-
мер, той же Африки и развивающихся государств… или в отличие от 
того, как было лет сто-двести назад, когда шесть-десять детей в се-
мье считалось нормой и женщины постоянно ходили в состоянии 
беременности. Если бы твоя подруга более глубоко и подробно ра-
зобралась в вопросе… подумала бы о последствиях, то она бы не 
жила в нищете и не искала бы виновных.

– А когда она обращается к Богу, чтобы Он избавил её от этой 
нищеты, молитва, получается, противоречит её же поступкам? Как и 
с той матерью и сыном-алкоголиком?

Мудрец утвердительно кивнул:
– Часто мы просим Бога, чтобы дважды два стало пять, – сказал 

он. – Но это невозможно, в принципе, нигде и никогда дважды два 
пятью не будет. И даже после молитвы Всевышнему это не изменит-
ся и не станет возможным. Зачем Богу нарушать законы, которые 
Он сам и создал? Это человек должен стремиться их понять, а не 
умолять Бога поменять весь мир под него одного и изменить форму-
лу «дважды два».
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– Хранитель, а что значит «хотеть, чтобы дважды два было 
пять»? – вновь вступил в разговор Давид. – Здесь имеется в виду, 
что… нельзя просить чего-то совсем… фантастического? Что чудес не 
бывает? Например, – он задумался и иронично улыбнулся пришед-
шим в голову идеям, – ну, скажем, человек всю жизнь пролежал на 
диване, а молится тому, чтобы в один момент взял и стал… миллио-
нером или президентом страны. А после этого ещё и винит Бога за 
то, что не внял его молитвам.

Ученики представили всю абсурдность этой ситуации, и по залу 
прокатилась волна смеха.

Хранитель Знания тоже улыбнулся:
– Да, Давид, ты снова прав, – подтвердил он слова мужчины. – 

Здесь речь идёт о том, что если человек молится одному, а действует 
совсем противоположно, то никакого чуда не случится, потому что 
дважды два никогда не станет равно пяти. Такого просто не может 
быть, в принципе. Потому что есть связь между тем, как мы действу-
ем, и тем, что мы получаем. Вот если мы будем молиться тому, что-
бы Бог дал нам силы на решение ситуации, и при этом будем совер-
шать какие-то действия в этом направлении, что-то предпринимать, 
вот тогда Он поможет.

Мудрец договорил, и на какое-то время в зале воцарилась тиши-
на – ученики обдумывали только что полученное Знание, пытались 
увидеть всю картину с разных сторон и соединить всю информацию, 
чтобы постичь глубинный смысл.

Хранитель выдержал паузу, пока в головах учеников не созрели 
новые вопросы.

– Учитель, можно спросить? – подняла руку девушка с волни-
стыми волосами. – Получается, если проблема этих вождей именно 
в том, что они слепы и не видят всей картины мира, то… что нужно 
делать, чтобы прозреть?

– Чтобы прозреть, Тамила, надо глубоко разбираться, глубоко 
понять, – начал пояснять Хранитель Знаний. – А религии дают от-
веты на все вопросы по своим шаблонам, наклеивают ярлыки, исхо-
дя из того, что знают только часть мира. Вот это и называется слепо-
той. Вот почему надо стараться разобраться глубже в каждом явле-
нии. Я изучил каждую религию и старался понять её как можно 
глубже. Я сначала думал, что они спорят между собой. Но потом 
взял каждую религию и сложил их в общую картину. Вот и всё, что 
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я сделал. И тогда возникло полное понимание всего. Проблема лю-
дей в их слепоте… надо пробуждаться, смотреть на каждое явление с 
разных сторон, только тогда можно увидеть, как всё есть в реаль-
ности.

Хранитель обвёл учеников спокойным мудрым взглядом. Когда 
он давал ученикам пояснения, то в его голосе не слышалось и тени 
собственного превосходства. Скорее – сожаление по поводу того, 
что представители религий не могут взглянуть на мир целостно, не 
могут объединиться друг с другом и прекратить бессмысленные 
споры. Ведь в каждом из их мнений есть Истина.

– Учитель, а можно спросить: почему многие души останавлива-
ются на какой-нибудь одной религии? – проговорил Давид, вопро-
сительно взглянув на Мудреца.

– Когда душа чего-то ищет, – начал пояснять он, – она уже не 
хочет жить социальной жизнью. Одна останавливается на Христи-
анстве, другая – например, на буддизме. А третья душа туда сходи-
ла, сюда сходила – и начинает искать Учителя, то есть ей недоста-
точно, она как бы эмпирически чувствует, что ей нужно живое Зна-
ние. Она и не понимает ещё пока до конца.

– А это зависит от уровня души? – снова спросил мужчина.
– Это говорит о слабом магнитном центре: когда человек оста-

навливается на том, что первое он нашёл. И тогда он встречается с 
первой религией и думает, что Истина найдена. И не понимает, что 
это всего лишь одна часть Знания. А душа, у которой лучше развит 
магнитный центр, хочет большего. Она начинает разбираться в дру-
гих направлениях, старается мыслить не шаблонами, а приходить к 
пониманию сути вещей.

– Учитель, а вот ещё такой пример, – сказала Тамила, – у меня 
есть знакомая. Она постоянно ходит по разным духовным тренин-
гам, только при этом так и не получила никаких осознаний, не при-
шла к просветлению. 

– Да, есть и духовные туристы, – проговорил Учитель, – ходят 
по разным направлениям, но для них это – развлечение, туризм. 
Они пробуют много, но везде изучают лишь поверхностный уро-
вень. А вместо этого необходимо идти вглубь, потому что все рели-
гии говорят об одном и том же.

– Учитель, а есть такое выражение: «В споре рождается Исти-
на», – проговорила Ева, предваряя свой вопрос. – В нашей жизни 
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часто возникают споры, и у каждого есть своя точка зрения. Как 
правильно? – она помолчала и начала рассуждать дальше. – С одной 
стороны, это же неплохо, что люди выражают своё мнение. Ведь так 
человек беспокоится о получении Истины, он находится в поиске. А 
если он молчит, то значит – ему всё равно. Но с другой стороны – 
как не заходить в негативные эмоции? Как вовремя остановиться и 
понять, что это только лишь «моё» мнение и оно ничего не значит?

Хранитель Знаний пристально посмотрел на ученицу, посылая 
ей энергию поддержки и принятия, одобряя её живой интерес и ду-
ховный поиск. 

– Да, Ева, в споре мудрых людей рождается Истина, – ответил 
он, выделяя интонацией слово «мудрых», – если двое мудрецов спо-
рят, они приводят свои аргументы, но не держатся за свои мнения и 
шаблоны, рассматривают явления со всех сторон. Истина – это ког-
да мы приходим от частей к целому, – произнёс Мудрец и ещё раз 
взглянул на женщину, чтобы убедиться, насколько она понимает 
его слова, кивнул на картину: – Как в слоне. Есть части: у кого-то 
бивни, у кого-то хвост, у кого-то уши. Когда это всё складываем, то 
получается целый слон. Тогда возникает осознание и рождается Ис-
тина, а если каждый человек так и держится за свою часть и не хочет 
прийти к целому, тогда Истина не рождается. А если будут спорить 
два глупца, то в итоге «последним аргументом» и вовсе станет драка 
и физическое насилие.

– Учитель, – уважительно обратилась к Мудрецу Тамила, – я 
вспомнила короткий анекдот по теме, можно? – Хранитель Знаний 
одобрительно кивнул, и тогда девушка сказала: – «Почему вы под-
рались? Мы спорили об осознанности». 

Среди учеников прокатилась волна смеха, и на этой волне креп-
кий мужчина лет сорока вышел вперёд и, попросив у Учителя разре-
шения рассказать свою историю, начал говорить:

– Как раз в тему о спорах двух глупцов вспомнил случай, – го-
лос ученика был низким, с небольшой хрипотцой, которая прида-
вала всему облику необычный колорит. – Произошёл со мной ещё 
много лет назад. Отдыхал я как-то в компании и стал свидетелем 
одного спора. Был такой человек по прозвищу Лакутис. И он при-
думал свою теорию «бинтика и бантика» и очень гордился этой те-
орией. Он написал огромные талмуды, много бумаги извёл, так как 
тогда ещё не было компьютеров, и он писал всё от руки и постоянно 
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таскал с собой два чемодана с этими выкладками. И вот пришёл 
этот Лакутис к Арданским – там обычно собирались подобные ту-
совки с претензией на интеллектуальность и избранность… Туда же 
пришёл и некий профессор Ялагин. И вот начали они спорить об 
этой теории «бинтика и бантика» – правильная она или нет. Снача-
ла приводили какие-то доводы, пытались что-то друг другу дока-
зать и всё спрашивали у меня: «А ты как думаешь? А ты почему ни-
чего не говоришь?» Но я сразу понял, что это глупый спор двух не-
далёких людей, хотя один из них и был важным профессором. Я не 
стал даже ввязываться в этот спор, просто молчал и наблюдал. И 
один из них говорил глупость, а другой отвечал ему ещё большей 
глупостью. Они всё сильнее распалялись – и вот уже перешли на 
повышенные тона, потом и вовсе стали кричать, брызжа слюной. 
Ялагин ещё как-то пытался держаться в рамках приличия и приво-
дить аргументы. А Лакутису уже совсем стало нечего сказать, и он 
замолчал, всё лицо его зарделось, словно спелый помидор, и он не 
выдержал и выпалил: «Вот мой последний аргумент!», – в этом ме-
сте рассказчик замолчал, выдержал драматическую паузу, и учени-
ки замерли, ожидая развязки истории, – и тогда он со всего маху 
врезал Ялагину по челюсти, а потом ещё и ещё, и начал избивать 
своего оппонента! Тот пытался дать сдачи – и вот так быстро интел-
лектуальный спор превратился в обычную потасовку с мордобити-
ем. Еле разняли.

Развязка оказалась настолько абсурдной, что среди учеников 
снова раздался смех. Это выглядело действительно очень забавно, 
но в то же время являлось грустной иллюстрацией беспредельной 
человеческой глупости.

Учитель подождал, пока общее веселье схлынет, и снова загово-
рил, подводя итог всему сказанному:

– Если бы это спорили два мудреца, то один бы приводил свой 
аргумент, другой – свой аргумент, и потом пришли бы они к ка-
кой-то общей Истине. А если вот так – один глупость говорит, вто-
рой – ещё большую глупость, и потом оба начинают драться, тогда 
ни к какой Истине они не приходят.

Учитель помолчал и весомо добавил:
– Бог – это единство. И мы должны увидеть целостное, сложить 

два противоположных мнения, гармонично расставить их, упорядо-
чить. И только тогда в споре родится Истина…
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Мудрец сделал паузу и, видя, что ученикам необходимо осмыс-
ление всего сказанного, начал декламировать духовное стихотворе-
ние. Ученики замерли, не сводя с него взглядов, и, пока они слушали 
ритмичные строки, в их сознании шла интенсивная внутренняя ра-
бота…

НЕ ВЫРАЖАЙ, О ДРУГ, В КОНЕЧНОМ
ГЛУБИНЫ МУДРОСТИ МОЕЙ.
ПОГУБИШЬ ТЫ В ПОТОКЕ РЕЧИ
СЕЙ СМЫСЛ, НО НЕ НАЙДЁШЬ КОРНЕЙ.

БЕЗМЕРНОЕ НЕВЫРАЗИМО
В СЛОВАХ ИЛЬ В ПРИНЦИПАХ ТВОИХ,
ОНО, КАК ПУСТОТА, НЕЗРИМО,
ЛИШЬ СЕРДЦЕ ОТРАЖАЕТ В НИХ.

БЕЗГРАННОСТЬ МИРОВЫХ ЗАКОНОВ
ТЫ ЧУВСТВОМ ЗРИ И ЧУВСТВУ ВЕРЬ.
НЕ СОЗДАВАЙ СЕБЕ КАНОНОВ,
ЧУЖДАЙСЯ ВСЕХ ЗЕМНЫХ СТРАСТЕЙ.

ТОГДА ПРОЗРЕНЬЯ ТЫ ДОСТИГНЕШЬ
В ЛЮБВИ КО ВСЕМ СВОИМ МИРАМ.
ОДНИМ СОЗНАНЬЕМ ТЫ ВОЗДВИГНЕШЬ
ПОЗНАНЬЯ СОВЕРШЕННЫЙ ХРАМ…



ЭПИЗОД 15
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Новая картина в храме Учителя, на первый взгляд, выглядела 
жутковато. Центральное место в ней занимал человек, по пояс 

погружённый в болото. Нижнюю часть его облепили зубастые чудо-
вища – они оплели его ноги своими костлявыми руками и склизки-
ми щупальцами, не давая окончательно выбраться на поверхность. 
Человек вытянул вверх руки, застыл с выражением предельного 
страдания на лице, а с верхней части его тела: с рук, с шеи, с голо-
вы – отовсюду стекала коричневая жижа. В верхней части полотна 
был изображён Господь Бог в виде мудрого седобородого старца с 
раскинутыми в стороны руками. Он взирал на человека с сострада-
нием, с готовностью принять его и спасти от мерзких чудовищ. От 
фигуры Бога на Небесах исходило сияние – яркие лучи освещали 
мир, наполняя его благостью и любовью.

Ученики притихли, рассматривая работу художника. Человек, 
стремящийся к Богу… чудовища… гримаса боли… беспомощно вытя-
нутые вверх руки… нечистоты, стекающие с тела… и вместе с тем – 
Бог, дарящий Благодать. Всё это будоражило чувства зрителей, вы-
зывало сопереживание, щемящую тоску в душе и в то же время – на-
дежду на спасение.

Когда Хранитель Знаний вошёл в зал, ученики были настроены 
на духовный поиск, и у них уже созрели вопросы, требующие от-
ветов.

– Любимый Учитель, у нас появилась новая картина, – уважи-
тельно обратилась к нему одна из учениц – женщина средних лет с 
высокими скулами и выразительными прозрачно-зелёными глаза-
ми. – Расскажите, пожалуйста, что она символизирует?

Мудрец поприветствовал учеников, с теплотой глядя на них, 
улыбнулся женщине и начал рассказывать:

– Сверху изображён Бог, а внизу – болото из нечистот, где жи-
вут разные чудовища. Человек всё время плавает внизу и даже не 
подозревает, что сверху есть свежий воздух. Он живёт с чудовища-
ми, которые его постоянно кусают, пьют из него кровь. И вот од-
нажды он решает посмотреть, что же находится там, сверху. И тогда 
он выныривает из этого болота, с него стекают потоки грязи и фека-
лий, и он видит, что, оказывается, наверху свежий воздух, солнеч-
ный свет, облака, сверху – любящий Бог, который хочет ему помочь 
спастись. Но пиявки и лярвы уцепились за него и тащат опять на 
дно. И в таком положении находится каждый духовный человек…
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– А бездуховный? – спросила другая ученица – совсем юная 
хрупкая девушка, взглянув на Мастера широко распахнутыми серы-
ми глазами.

– Бездуховный так и плавает в каловых массах и даже не подо-
зревает, что сверху есть свежий воздух и солнце, – ответил Храни-
тель, и в его голосе промелькнуло сопереживание и горечь от этого 
понимания. – Он не верит в то, что что-то есть на поверхности. Он 
хочет обустраиваться в том самом болоте, где обитает, пытается там 
строить дом, думает, как договориться с пиявками и чудищами, что-
бы меньше кусали и крови пили. А духовный человек уже понял, что 
есть выход, что сверху находится свежий воздух и другая жизнь, с 
Богом. И вот он уже выныривает из нечистот, но ему сложно – ляр-
вы и пиявки тянут его назад…

Хранитель договорил и кивнул ученику, который как раз в этот 
момент поднял руку и собирался что-то сказать:

– Великий, позвольте привести один пример? – спросил он, вы-
ступая вперёд, и, дождавшись одобрения Учителя, начал свой рас-
сказ: – У меня есть старший брат Денис, и я ему всё это объяснил – 
про другую жизнь на поверхности… и он уже начал выныривать вот 
из этого всего, – мужчина вздохнул и указал ребром ладони на ниж-
нюю часть картины, – но тут его окружили все сердобольные род-
ственники, как вот эти самые пиявки, и начали снова тянуть на дно: 
жена, мать, бабушка... И так все разом на него навалились и затяну-
ли назад в болото.

– А как это произошло? – с участием спросила одна из учениц.
– Да он поступил в институт, на последнем курсе женился, по-

том пошёл работать на двух работах, – продолжил рассказ Марк. 
– Пока в институте учился, мы занимались. Потом оказалось, что 
на заводе денег мало платят, жена начала убеждать его, чтобы по-
шёл ещё дворником подрабатывать. Потом началась перестройка, 
завод закрыли. А Денис мне до этого постоянно твердил: «Глупо-
стью не занимайся, твои йоги завтра разбегутся, как тараканы, а 
заводы вечно будут стоять!», – говоря эту фразу, Марк изобразил, 
с каким пафосом и напыщенностью его брат утверждал это, потря-
сая вытянутым вверх указательным пальцем – в назидательном 
жесте. Выглядело это так забавно, что в зале раздался смех учени-
ков. – Я помню, он был так уверен в этом, с такой гордостью мне 
говорил: «Завод – это стабильность! Это – уверенность в завтраш-
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нем дне, что будет всегда. А твоя йога – это что? Баловство! Это 
несерьёзно!» Как же он был в этом искренне убеждён! А тут его 
завод – раз, и закрыли. Вот какой прочной оказалась его стабиль-
ность, – мужчина хмыкнул, и по залу снова прокатился лёгкий ве-
терок смеха.

– И пошёл он тогда на рынок торговать одеждой, и там по две-
надцать часов стоял, – продолжил рассказ Марк. – И вместо Возвы-
шенных впечатлений начал получать негативные низшие эмоции – 
и на рынке, и в семье. Жена его постоянно пилила, почему он не 
может денег заработать. Говорила: «Смотри, сосед больше тебя за-
работал на три копейки. А ты вот никак не можешь!», – закончил 
Марк с грустной иронией, утрируя и выделяя интонацией эти «три 
копейки» как нечто незначительное по своей сути, но очень важное 
для супруги Дениса, которая целиком и полностью находилась во 
власти иллюзий.

На лицах других учеников, которые внимательно следили за 
рассказом Марка, тоже возникло ироничное выражение, что гово-
рило об их понимании и оценке ситуации с точки зрения людей, уже 
поднявшихся немного на поверхность и получивших возможность 
увидеть происходящее более реально и здраво.

Хранитель Знаний покачал головой. Взгляд его говорил о том, 
что описанная Марком ситуация – это не редкость, а, скорее, зако-
номерность.

– Низкие негативные впечатления окружили его, – проговорил 
он, – а Возвышенных впечатлений не было, вот душа и задохнулась. 
Поэтому надо ценить Возвышенные впечатления, хорошую среду, в 
которой человек может развиваться. Попал твой брат Денис не в ту 
среду, начал слушать советы, которые нашёптывали лярвы, жил во 
власти стереотипов и шаблонов общества… и вот что получилось. 

Марк удручённо опустил голову, но Мудрец послал ученику 
взгляд поддержки и понимания:

– Марк, ты правильно поступил, что рассказал своему брату о 
жизни на поверхности. Ты показал ему возможность, но дальше уже 
начинается выбор человека: будет ли он слушать лярв и чертей или 
всё-таки получит помощь Бога. Что человек сделает, что предпри-
мет, то с ним и будет дальше. Поэтому даже если человек ненадолго 
выныривает из болота, то этого ещё мало для того, чтобы оконча-
тельно выбраться на поверхность. Надо ещё оторваться от всех пи-
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явок и лярв, которые окружают его, и получить помощь Бога, про-
тянутую руку Бога.

– А где её искать?
– Вы уже нашли её. Каждый духовный Учитель – это рука, кото-

рую Бог протянул людям. Но многие не понимают, не хотят пове-
рить, считают, что никакого Бога нет…

В этот момент одна из учениц – та самая зеленоглазая женщина 
с высокими скулами, – поймала взгляд Мастера, чтобы задать свой 
вопрос.

Хранитель кивнул, давая ей слово.
– Любимый Учитель, а что именно позволяет человеку выны-

рнуть, понять, что там, над навозным болотом, что-то есть? – 
спросила она. – Получается, что не у каждого есть такая возмож-
ность?

– Возможность есть у каждого, кто захотел это узнать, – мягко 
ответил Хранитель, выделив интонацией слово «захотел», давая по-
нять, что именно это здесь – самое важное, необходимое. – Если он 
захотел, тогда он сможет вынырнуть и увидеть этот Божественный 
Свет.

– А у меня тоже есть небольшой похожий пример, – сказала уче-
ница по имени Мария – красивая невысокая женщина с мягкими 
правильными чертами лица, – отец мой… стал алкоголиком, потому 
что мать его пилила: «Смотри, вот ты что не зарабатываешь денег, 
сосед пошёл калымить – там купил, здесь продал подороже. А ты 
что?!», – Мария так живо изобразила интонации матери, что это вы-
звало лёгкий смех среди других учеников. Женщина тоже улыбну-
лась и продолжила: – А в отце моём не было предпринимательской 
жилки – он был, скорее, таким интеллигентом... Начал разрабаты-
вать гипотезу, как выиграть в спортлото. Высчитывал по теории ве-
роятности, как часто одни и те же номера выпадают. Я это так отчёт-
ливо помню, как он сидел перед телевизором и выписывал на бу-
мажке уже выпавшие номера. Думал, что в следующий тираж сыгра-
ют другие номера, так как вероятность этого была выше по этой 
теории. Потом он шёл в киоск и выбирал там билеты с этими номе-
рами, потом снова проверял и снова исписывал бумагу формулами. 
И вот на это уходила вся его энергия. Вот такой он выбрал путь к 
счастью. Представляете?! – Мария снова улыбнулась, понимая всю 
абсурдность подобного занятия.
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По залу прокатился гул – рассказанная история вызвала неод-
нозначную реакцию: с одной стороны, ученики, как и сама Мария, 
понимали всю тяжесть положения человека, застрявшего в болоте, 
и сопереживали ему, но с другой стороны, они уже знали, что нахо-
дится вверху, и поэтому видели ситуацию и с иного ракурса – всю её 
забавность, словно это была комедия заблуждений.

– Он очень много этому посвятил времени, делал какие-то чис-
ловые выкладки, – продолжила ученица, – но… конечно, так ничего 
и не получилось выиграть. Жена же его продолжала пилить, так как 
денег эти его действия не принесли никаких, а других усилий, чтобы 
разбогатеть, он прилагать не хотел. И тогда он не выдержал и нашёл 
выход, – в голосе женщины снова промелькнула ирония, – запил. 
Тогда ему море по колено стало – он уже не обращал внимания на 
крики жены, что он мало зарабатывает. Запил, и хорошо ему стало. 
А она его продолжала упрекать, говорила: «Если бы не пил, ты бы 
уже смог стать начальником цеха!» На что он ей отвечал: «А зачем 
мне? Я выпил – и сразу начальник завода!» Вот такой вот нашёл вы-
ход из этой ситуации…

Последнюю фразу Мария произнесла с грустью, замолчала и не-
мигающим взглядом посмотрела на полотно, но было видно, что 
она смотрит внутрь него, словно куда-то вдаль.

– Вот поэтому люди и сбегают от реальности в алкоголь и нар-
котики, и там создают себе иллюзорный мир, где у них есть всё, что 
им нужно, – проговорил Мудрец. – Твоего отца тоже окружили не-
гативные впечатления, и человек из них не смог вырваться, – прого-
ворил Хранитель размеренным глубоким голосом, в котором чув-
ствовались поддержка, удивительное умиротворение и Сила. – По-
этому мы должны ценить Возвышенные впечатления, если они есть, 
правильную среду, в которой человек может развиваться. Твой отец 
таких впечатлений и Возвышенных эмоций не получал, поэтому и 
вынырнуть ему было тяжело. Даже если бы он увидел, что есть и 
другой выход, что Бог ждёт его наверху и хочет подарить свою Бла-
годать.

– Учитель, а что такое «вынырнуть»? – спросила Мария, пораз-
мыслив над словами Мудреца. – Что это означает, если посмотреть 
вглубь? В чём проявляется?

– А в чём это может проявиться, как думаете? – он вопроситель-
но взглянул на женщину, перевёл взгляд на других учеников и сде-
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лал небольшую паузу, чтобы дать им возможность самим прийти к 
ответу.

– Например, человек может слушать Божественные песнопе-
ния, – предположил коренастый парень с аккуратно подстриженной 
бородой.

– Да, Алан, верно, это одна из возможностей, – похвалил учени-
ка Хранитель. – Если бы человек начал слушать Божественные пес-
нопения, он бы испытал Возвышенные эмоции, настроился бы на 
Высшее. И вот – он бы уже знал эту тайну.

– Учитель, но если человек выныривает, почему так часто он по-
том снова погружается в это болото? – снова спросил Алан.

– Он отвергает это Знание, попав под влияние общественного 
мнения – он слушает, что говорят его мать, его жена, его сосед, на-
чальник на работе. А наслушавшись всего этого, он перестаёт дове-
рять, начинает считать духовных Учителей сектантами, поэтому 
возвращается обратно к своим нечистотам и пиявкам. А окружаю-
щие его люди всё время говорят, как надо жить, и он стремится быть 
как все – чтобы «всё как у людей». Он просто боится жить по-друго-
му. Думает: «Если я начну Возвышенные эмоции испытывать, с ра-
боты меня выгонят, машину не куплю, гараж не дострою». И беспо-
коится он о том, как будет дальше обустраиваться в своём болоте.

Хранитель Знаний сделал паузу, и в этот момент руку подняла 
девушка с аккуратной короткой стрижкой и трогательным румян-
цем на щеках:

– Учитель, но почему человек, который уже видел Божествен-
ный Свет и знает, что наверху есть другая жизнь, хочет добровольно 
вернуться в этот нижний мир? – спросила она с искренним непони-
манием. – Неужели ему лучше с этими пиявками и лярвами, кото-
рые его постоянно грызут?

– Да, Виктория, бывает и так, что человек именно из-за этих пи-
явок и лярв начинает потихоньку прозревать и понимать, где он на-
ходится, – ответил Мудрец. – Для этого Бог и насадил в болото этих 
самых зубастых и склизких чудовищ – чтобы они его жалили и не 
давали покоя. Понимаешь? – Хранитель вопросительно посмотрел 
на девушку. – Поэтому человек уже может начать рваться к Свету. 
А если бы этих лярв не было, он бы и продолжал рыться в грязи и 
нечистотах, строил какие-то замыслы, как и что из этого ещё можно 
слепить.
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Девушка сосредоточенно выслушала Хранителя, задумалась и 
тут же снова задала вопрос:

– Учитель, так получается, что болото – это сон, отождествле-
ние, негативные эмоции? Это лярвы, которые цепляются и прово-
цируют нас на всё это?

– Совершенно верно, – одобрительно кивнул Мудрец. – Да, ляр-
вы провоцируют постоянно. Но это нужно самому человеку. Потому 
что если бы он не страдал в болоте, то и не хотел бы вырваться, так 
бы там и уснул и лежал бы до самой смерти. А так – его кусают, по-
коя не дают, и тогда он может начать вырываться. Он должен совер-
шить усилия, чтобы прорваться через это болото.

– А какие это усилия? – снова спросила Виктория.
– Перестать слушать бабушку, мать, жену, всех тех, кто тянет в 

болото, – пояснил Учитель и, бросив взгляд на всех учеников, на-
шёл глазами Марка. – Вот если бы твой брат перестал слушать своих 
родственников, тогда начал бы вырываться. Болото засасывает, но 
человек должен преодолеть это притяжение. За счёт этого развива-
ются его воля и осознанность. Потому что если бы он слишком лег-
ко вынырнул, то он не смог бы противостоять силе болота и снова 
бы в нём утонул. А если уже развились его воля и сознание, тогда он 
уже так просто не утонет.

Ученики притихли и слушали Учителя с максимально возмож-
ным вниманием, а когда он закончил пояснения, вперёд вышел сно-
ва Алан – коренастый бородатый парень, который сегодня уже уча-
ствовал в беседе:

– Великий, спасибо за разъяснения, – произнёс он, с трепетом 
глядя на Мудреца. – Я хочу спросить… Если положение духовного 
человека как раз вот такое, как на этой картине – он находится на-
половину в болоте, но тянется к Свету, то часть людей в этом поло-
жении опять уходит на дно, как Денис, и лишь небольшая часть мо-
жет вырваться. От чего зависит, утонет духовный человек или вы-
плывет?

– У человека должно быть очень большое желание вырваться, 
какой-то сильный мотив, – проговорил Хранитель Знаний. – Либо 
он уже настрадался и больше не может страдать. Это тоже мотив, но 
для бездуховных людей… Либо он просто хочет Света, Возвышен-
ных эмоций и впечатлений – это уже продвинутая душа. И тогда че-
ловек уже начинает из этого всего вырываться.
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Хранитель помолчал, ещё раз взглянул на картину с изображе-
нием духовного человека, выбравшегося из болота, и заговорил 
снова:

– Как я был маленьким, нашёл радиоприёмник дедушки. Кру-
тил-крутил его и накрутил какую-то религиозную станцию, и меня 
сразу это притянуло, то есть моя душа уже была развита. Там были 
духовные песнопения. Я только начал их слушать и сразу почув-
ствовал такую Благодать и Возвышенные эмоции. Так я слу-
шал-слушал-слушал, и на меня начало Божественное снисходить. 
Это говорит о том, что душа уже была готова, и она сразу откликну-
лась на зов. А если душа не готова, то человек жмётся, сомневает-
ся – то ли назад в болото вернуться, то ли духовные практики поде-
лать. Такая душа ещё не созрела, она ещё думает, то ли нырнуть 
обратно в болото, то ли к Свету потихоньку пойти. И вот так мечет-
ся туда-сюда…

– Учитель, а откуда появляется эта зрелость? – спросил Марк, 
дослушав пояснения Мудреца. – Возможно ли, например, чтобы 
душа помудрела, когда человек ещё не настрадался? Может, опыт 
воплощения сказывается?

– Хороший вопрос, Марк, – похвалил Мудрец ученика и начал 
отвечать: – Помудреть душа может быстро, но она должна этого хо-
теть. Сильное желание должно быть. Если оно есть, то душа находит 
какой-то источник – например, религиозные передачи, как в моём 
случае. А потом я, например, ещё читал атеистические книги, пото-
му что в то время не было вообще никакой религиозной литерату-
ры. Я их читал и выписывал из этой атеистической литературы ци-
таты из религиозных книг, собирал Знание по крупицам. Это я к 
тому, что, если в душе есть желание помудреть, она найдёт выход, 
найдёт способ получить Знание. А если желание слабенькое и неу-
стойчивое, тогда человек будет выныривать и обратно погружаться, 
и так постоянно – туда-сюда.

Когда Хранитель произнёс последнее слово, руку поднял Фи-
липп – рослый широкоплечий мужчина лет сорока:

– Учитель, можно ли мне тоже привести пример? – спросил он и, 
поймав одобрительный взгляд Мастера, набрал в лёгкие больше 
воздуха, как будто собирался нырять глубоко под воду. – В юности 
у меня был очень хороший друг Виктор, – начал он. – И мы с ним 
очень хорошо общались и вместе начинали заниматься йогой, де-
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лать практики, медитировать. И вместе с ним мы вынырнули на по-
верхность этого болота, но у Виктора, видимо, было слабое жела-
ние, как я сейчас понимаю. А сильное желание у него было только – 
стать десантником. Он посмотрел фильмы про десантников и поду-
мал: «Вот я сейчас буду таким же крутым, и все женщины будут 
мои». И… вроде бы желание у него было развиваться, но цель – мир-
ская. И вот он пошёл в десантники, попал в учебку. И говорит: 
«А что мы всё время кирпичи с места на место таскаем? Когда нас 
будут приёмам учить?» А старшина ему отвечает: «Десантник – две 
минуты орёл, когда с парашютом летит, а всё остальное время – ло-
шадь. Чем бы солдат ни занимался, главное, чтобы до отбоя умотал-
ся. Пока не знаем, чем вас занять, таскайте кирпичи туда-сюда, с 
места на место до отбоя».

Филипп так задорно рассказывал этот диалог друга со старши-
ной, и сама ситуация казалась настолько абсурдной концентрацией 
человеческой глупости, что на лицах многих учеников появились 
невольные улыбки, в разных концах зала послышался смех. Конеч-
но, ученики при этом не переставали сопереживать Виктору, но, 
глядя на ситуацию с позиции людей, получивших Знание, они те-
перь относились к этому с большей лёгкостью, так как имели осоз-
нания, зачем это происходит и почему такие, казалось бы, абсурд-
ные ситуации становятся реальными и повторяются на протяжении 
всей истории человечества.

– А дальше он в Афганистан попал, где его чуть не убили, потом 
заболел брюшным тифом и домой вернулся еле живой. Крутым не 
стал, ничему его не научили, здоровье посадил, и все женщины от 
него, наоборот, разбежались. Так получается, вроде желание было 
хорошее – развиваться, но цель низкая была, поэтому так всё плохо 
получилось. И дальше такая половинчатость, неопределённость. 
Вроде бы и продолжили с ним йогой, каратэ заниматься, но, опять 
же, сильного желания у него не было, поэтому так из болота и не 
смог вырваться.

Филипп погрузился в воспоминания, и на лице его отразилась 
острая душевная боль. Видя это, Хранитель взглянул на него с абсо-
лютной всепроникающей любовью, и от одного этого взгляда лицо 
ученика разгладилось и осветилось внутренним светом.

– Ты не должен винить себя в этом, – проговорил Мудрец ров-
ным глубоким голосом, и ученик кивнул. – Ты сделал всё, что мог. 
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Чтобы выплыть на поверхность, сильное желание должно быть у 
самого человека, только тогда всё получится…

– Учитель, а как это желание сделать сильным, искренним и ста-
бильным? – спросила Мария, которая, как и все остальные, внима-
тельно следила за разворачивающейся беседой. – Почему вот это 
угасает? Я сужу по своему опыту. С одной стороны, я понимаю, что 
это не просто желание, а уже стремление, то есть я уже делаю шаги 
для его исполнения. И поэтому я здесь! – женщина перевела дыха-
ние, тщательно подбирая слова, чтобы наиболее точно выразить 
суть своих мыслей и ощущений. – И в то же время… мне хочется, 
чтобы желание стало сильнее, интенсивнее. Как это сделать?

Выслушав вопрос ученицы, Мудрец с готовностью начал объяс-
нения:

– Мария, для этого нужны впечатления, – ответил он. – За наши 
желания отвечает эмоциональный центр. Поэтому, чтобы желание 
разгоралось, мы должны получать впечатления.

– Учитель, а откуда эти впечатления для эмоционального цен-
тра правильно черпать? – уточнила женщина.

– Они поступают от искусства, – просто и однозначно ответил 
Хранитель Знаний. – Искусство питает эмоциональный центр. На-
пример, Божественные песнопения. Если они играют фоном, и ни-
кто их не слушает, если люди «зарылись» в каких-то мыслях, то пес-
нопения пройдут для человека незамеченными, он не поймёт их 
смысл, не испытает Возвышенных эмоций. А если люди вниматель-
но слушают, переживают, танцуют, тогда душа получает впечатле-
ния… начинает плакать, смеяться, испытывает Благодать. Поэтому 
нужно стараться понять смысл песнопений, концентрировать на 
них внимание – вот тогда эти впечатления дойдут до нашей души и 
начнут нас менять к лучшему. Надо ценить эти духовные впечатле-
ния. Когда мы получаем их много, желание начинает разгораться, и 
мы постепенно карабкаемся наверх…

Финальные слова Хранителя Знаний прозвучали торжественно, 
подводя своеобразную линию, итог сегодняшней духовной беседы. 
У учеников взгляды горели вдохновением – только что они прикос-
нулись к сакральному Знанию, и им нужно было осмыслить всё и 
прийти к важным осознаниям.

– А сейчас я предлагаю вам сделать танцевальную практику 
«Натьям» и испытать Возвышенные эмоции, – проговорил Мудрец. 
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В зале раздалась чарующая мелодия, услышав которую, учени-
ки почувствовали трепет – их души вспыхнули внутренним огнём, 
рванулись вперёд. Мелодия становилась всё громче, ритмичнее. 
В неё вступали новые и новые музыкальные инструменты: в про-
тяжные трубные звуки горнов вплетались звонкие колокольчики, 
невесомые, волшебные трели птиц вторили им, унося в волнитель-
ные дали, побуждая сбросить с себя тяжёлый груз страданий, боли, 
обид. Прикоснуться к чистому Свету, к пространству абсолютной 
Любви.

Ученики поднялись со своих мест, вышли в центр зала и начали 
двигаться в такт музыке – легко, свободно, без зажимов и оглядки 
на то, как они сейчас выглядят. Каждое движение было движением 
их души, которая выражала свою Божественную сущность через 
этот прекрасный волнительный танец. Лица одних учеников свети-
лись светлой искренней радостью, у других на глазах блестели слё-
зы очищения. Они текли по щекам, и с каждой слезинкой наружу 
выходила вина и щемящая тоска, а вместо этого в душе разгоралось 
яркое и ровное пламя Божественного Света.

Учитель взглянул на учеников с искренней теплотой и начал чи-
тать духовное стихотворение, которое усилило полученные учени-
ками Возвышенные эмоции и впечатления:

ПОД ЗВОН РУЧЬЁВ МНОГОГОЛОСНЫХ
Я СЛАВИЛ БОЖЬИ НЕБЕСА,
С ПОЛЕЙ ВЕСЕННИХ МЕДОНОСНЫХ
ЦВЕТОВ ВТОРИЛИ ГОЛОСА.

ОН ЕСТЬ, ОН – НАШ СПАСИТЕЛЬ ЧУДНЫЙ,
КАК ЭХО В ГОРНОЙ ВЫШИНЕ,
КАК ШЁПОТ ЗВЁЗДНЫЙ В ТИШИНЕ,
МНЕ ПОДПЕВАЛ НАСТАВНИК МУДРЫЙ.

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ГУРУ МОЙ,
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ И ТВЁРДО ВЕРЮ
Я В ПРАВДУ ИСТИНЫ СВЯТОЙ,
ИДУ К ТЕБЕ Я В ХЛАД И ЗНОЙ.
О, ЛИШЬ К ТЕБЕ СТРЕМЛЮСЬ ДУШОЙ…



НАДЕЖДА И ЛУЧ СОЛНЦА МОЙ,
СВЕТ МОЙ ВО МРАКЕ НЕПРОГЛЯДНОМ.
О, СКОРО БУДУ Я С ТОБОЙ
В ТВОЕЙ ОБИТЕЛИ ОТРАДНОЙ…

Когда закончилась музыка, внутри каждого из учеников подни-
малась волна чистой радости – она настолько сильно заполняла 
душу, что ею хотелось поделиться с другими, рассказать о том, ка-
кое это счастье – чувствовать в себе Бога. Повинуясь возникшему 
порыву, ученики начали обниматься с искрящимся смехом и счаст-
ливыми улыбками, делиться полученными Возвышенными эмоци-
ями. Только что они прикоснулись к руке помощи Бога, ощутили 
Благодать и поняли, что уже не в болоте, а в чудесном светлом мире, 
пропитанном Любовью и Светом…
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Перед очередной духовной беседой с Хранителем Знаний в храме 
ученики увидели семь матрёшек, выстроенных в ряд. Зная о 

том, что ничего здесь не может появляться просто так и всё имеет 
свой сакральный смысл, ученики начали думать о том, что это  
з начит. 

Матрёшки были совсем обычные – весёлые, улыбающиеся ку-
колки в платочках и расписанных под гжель сарафанчиках. Ряд на-
чинался с самой большой матрёшки, за ней следовала куколка чуть 
меньше, а за той – ещё меньше. Все фигурки были полые и состояли 
из двух половинок, кроме самой маленькой, которая стояла в конце. 

– Интересно, что сегодня будет? – проговорила худенькая вес-
нушчатая девчушка, задумчиво взяв одну из матрёшек, раскрыв её и 
покрутив половинки в руках. 

– Наверное, Хранитель Знаний подготовил для нас что-то осо-
бенное, – предположил темноволосый парень в оранжевой бандане. 

– Я думаю, что это тоже символ чего-то, – вступила в разговор 
высокая женщина в очках с овальными стёклами. – Как с картина-
ми, помните? – она кивнула на ближайшее полотно на стене, пред-
ставляющее собой образец объективного искусства. 

Парень и девушка закивали, давая понять, что целиком со-
гласны.

– Это понятно, но что может это символизировать… – произнёс 
парень в бандане, и на его лице отразились результаты напряжён-
ной мысленной работы.

Постепенно в зале собирались другие ученики. Они тоже подхо-
дили к матрёшкам и удивлялись, строили догадки, обсуждали друг с 
другом версии и ждали Хранителя Знаний.

Он появился в зале храма в своём неизменном длинном чёрном 
одеянии с высоким воротником, плавно, словно паря над полом, по-
дошёл к ученикам. 

– Дорогой Учитель, – начала женщина в очках, озвучивая во-
прос, который витал в воздухе, – объясните, пожалуйста, почему 
здесь появились эти матрёшки и что они значат?

Хранитель Знаний окинул учеников тёплым взглядом, перевёл 
его на ряд расписных куколок и начал объяснять:

– Эти матрёшки здесь не случайно. Это – модель нашей души, 
которая как раз состоит из семи тонких тел. Матрёшек в славянской 
традиции тоже было семь, и это не случайно. 
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С этими словами Мудрец взял в руки самую маленькую матрёш-
ку, которая состояла из цельного куска дерева и не открывалась. Он 
поднял её перед собой, демонстрируя всем собравшимся.

– Самая маленькая матрёшка – это Атман, – пояснил он, – это 
частичка Бога или нирваническое тело. Атман – индивидуальная 
душа, которая есть в каждом из нас. Когда-то Бог отделил эту ча-
стичку от себя, и теперь она должна стремиться к соединению с 
Большой Душой, – Учитель помолчал, внимательно оглядывая уче-
ников и подбирая наиболее подходящее сравнение, чтобы помочь 
им уловить Истину: – Если огромный океан – это Бог, то мы – вол-
ны этого океана, – проговорил он, – и каждая волна имеет выбор. 
Она может просто существовать – продолжать быть волной, чтобы 
её трепало ветром и било о камни. А может захотеть углубиться и 
понять, что она, оказывается, всегда была океаном, и стремиться 
слиться с ним воедино. 

– Так и у человека? – переспросила девушка с веснушками, вни-
мательно следя за мыслью Хранителя.

– Верно, Даша, – улыбнулся он, – мы тоже, как та волна, можем 
захотеть просто существовать в этом мире, биться раз за разом о 
препятствия и удары судьбы, а можем – двигаться к Богу.

Проговорив это, Мудрец взял со стола следующую матрёшку, 
показал её ученикам, поясняя:

– Это второй слой нашей души – каузальное тело. Оно возникает 
вокруг Атмана. – Хранитель раскрыл матрёшку, положил внутрь са-
мую маленькую куколку и вновь соединил две части. – Вот так, видите? 

Ученики сосредоточенно наблюдали за действиями и пояснени-
ями Учителя, боясь оторвать взгляд и пропустить важный фрагмент 
Знания.

– А что это за каузальное тело? – спросила Даша. 
– Это опыт человека, – ответил Учитель, с любовью взглянув на 

девушку. – У каждого из нас он свой. Он является для нас необходи-
мостью и в то же время – ограничением. Человек без опыта нахо-
дится в бессмысленном состоянии. Да, вроде бы тебя ничто не огра-
ничивает, но ты ничем и не являешься – просто Свидетель. Поэтому 
без опыта нельзя, понимаете? Именно он делает нас Индивидуаль-
ностью. 

– Любимый Учитель, а можно пример? – попросила высокая ру-
соволосая ученица, вопросительно взглянув на Мудреца. 
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– Конечно, Наталья, – ответил он, переплетая пальцы, и, поду-
мав мгновение, начал говорить: – Например, мы родились и нака-
пливаем свой опыт, как Вася Иванов или Маша Петрова, и этот опыт 
нас ограничивает – мы начинаем думать, что мы и есть тот самый 
Вася Иванов или Маша Петрова. С течением жизни у нас происхо-
дят какие-то жизненные ситуации, мы делаем какие-то выборы, со-
вершаем поступки, реагируем на поступки других, и мы держимся за 
этот опыт. Да, вроде бы мы что-то знаем, но в то же время это зна-
ние нас и ограничивает. 

– А как именно оно нас ограничивает? – решила уточнить Ната-
лья. – В каком плане?

– Мы не можем себя представить, например, каким-нибудь не-
органическим существом, – ответил Учитель, – например, Душой 
планеты. Не можем даже представить, как это. Потому что ограни-
чены опытом себя как Васи или Маши и все явления рассматриваем 
через эту призму. 

– Получается, каузальное тело – это только наш личный опыт? – 
спросила Даша, продолжая внимательно слушать Учителя.

– Не только. Каузальное тело собирает опыт миллионов жиз-
ней, которые мы прожили. И появляется Индивидуальность, но в то 
же время возникает вот такое ограничение. Атман уже не является 
чистой частичкой Бога. Он погружается в каузальное тело и отож-
дествляет себя со всем этим опытом, который он получил за тысячи 
жизней. 

Даша с благодарностью кивнула, давая понять, что эта часть ин-
формации усвоена и она готова получать Знание дальше, и как раз 
тут раздался новый вопрос. Его задал коренастый мужчина с акку-
ратной бородкой с длинными волосами, собранными в низкий хвост:

– Учитель, Вы говорили, что наша сущность развивается в тече-
ние жизни, – проговорил он, – а потом, когда физическое тело уми-
рает, она уходит как раз в каузальное тело? 

– Да, Михаил, ты молодец, правильно понял. В каузальное тело 
переходит весь опыт, – подтвердил Мудрец. – Конечно, в одной 
жизни мы получаем мало опыта, но за миллионы жизней его соби-
рается достаточно много – столько, что каждый из нас мог бы уже 
стать академиком. 

– Если это всё заключено в нас, почему же тогда мы не можем им 
воспользоваться? – с удивлением спросил Михаил. 
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– Этот опыт находится выше ментального уровня, поэтому мы 
до него не можем добраться, – ответил Мудрец. – И мы даже не по-
дозреваем, что в каузальном теле – знания академика. Но… поду-
майте, что было бы, если бы мы весь этот опыт принесли в эту 
жизнь? – спросил он, обращаясь к ученикам, и сделал паузу, давая 
им возможность обдумать ответ. 

Ученики задумались, и на их лицах отразилась напряжённая ум-
ственная работа.

– Тогда бы… жить было неинтересно, – выдала рыженькая Даша, 
улыбнувшись. – Ведь мы бы уже всё знали наперёд. 

– Да, верно, – подтвердил Мудрец. – И мы бы уже не понимали, 
кем являемся, потому что сразу появился бы миллион разных лич-
ностей. И мы бы думали: «А кто же из них я?» И запутались бы, как 
сороконожка в ногах своих, и не знали бы, какой ногой двигать. 
А так – этот опыт убрали, и человек в детстве начинает всё с чистого 
листа. 

– А что, получается, этот опыт вообще никак не может просо-
читься к человеку? – задал вопрос широкоплечий короткостриже-
ный юноша.

– Хороший вопрос, Юра, – ответил Хранитель и, выдержав ко-
роткую паузу, начал спокойно пояснять. – Вообще, какие-то задат-
ки есть в подсознании, но человек этого не понимает. Он не сопри-
касается напрямую с ними и только постепенно начинает до них 
доходить. И это лучше, потому что если представить, что хотя бы 
одну жизнь прожили, и весь опыт бы сохранился, то новый опыт 
получить было бы уже очень сложно. Например, взять старика. Он 
уже укоренился в своих взглядах, представлениях, реакциях. Уже 
воплотился в жизнь. И если бы он продолжал этим стариком жить 
дальше, то уже не мог бы получить новый опыт. А так – этого стари-
ка «отрезают» и отправляют в каузальное тело. И на свет появляет-
ся маленький ребёнок, который ничего не знает о прошлом опыте и 
полностью открыт для жизни. И тогда ему уже легче получить но-
вый опыт и снова приспособиться к жизни, выработать какую-то 
новую личность… 

– Учитель, а я помню, Вы говорили что-то о тенденциях, – на-
помнил Михаил, снова вступая в беседу. – Получается, опыт у нас 
забирают, а тенденции остаются, и в этой жизни они чуть-чуть на 
нас влияют?
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– Хорошо, что ты помнишь предыдущие беседы, – произнёс 
Хранитель Знаний одобрительно. – Да, опыт миллионов жизней от-
ражается в нас в виде тенденций, которых может быть очень много. 
Бог определяет, какие из них останутся с нами, и тогда мы воплоща-
емся в соответствующий аспект. То есть, в новую жизнь Бог даёт 
только часть тенденций. Например, если весь круг Зодиака – это все 
тенденции, то мы берём только их часть, так как рождаемся при 
определённом расположении планет. И, таким образом, проявляет-
ся примерно один процент от всех имеющихся тенденций. Поэтому 
каждый раз душа получает разнообразный опыт – например, если 
ты в прошлой жизни был академиком, в этой – можешь стать ум-
ственно отсталым. 

Хранитель Знания закончил объяснение и в очередной раз об-
вёл взглядом учеников, которые сосредоточенно слушали и пыта-
лись уложить в головах полученную информацию. Убедившись, что 
на этом этапе вопросы закончились, он взял со стола следующую 
матрёшку, которая была чуть больше предыдущей, и раскрыл её. 

– Третье тонкое тело нашей души – ментальное, – проговорил 
он, показывая матрёшку ученикам. – Оно появляется и начинает 
формироваться уже в этой жизни. В ментальном теле накапливают-
ся все мысли человека за эту жизнь, все идеи, представления обо 
всём. И прежде всего тут формируется ложная личность как пред-
ставление о себе. Человек понимает, что он – это Вася Иванов или 
Маша Петрова, начинает отождествлять себя с ложной личностью. 
В ментальном теле находится представление человека о себе, кото-
рое формируется под воздействием других людей. Оно полностью 
механическое.

С этими словами Учитель взял предыдущие две матрёшки, сло-
женные одна в другую – Атман и каузальное тело – и поместил их 
внутрь матрёшки побольше, которая сейчас символизировала мен-
тальное тело. 

– Учитель, получается, ментальное тело – это только наша бес-
полезная ложная личность, которая только и делает, что тормозит 
наше развитие? – спросила женщина в очках. 

– Не только, Кира, – мягко ответил Учитель, посмотрев на уче-
ницу с любовью и теплотой. – Если человек стремится к Знанию, то 
начинают развиваться высшие части ментального тела, и тогда мы 
задумываемся о смысле жизни, размышляем о философии и о ду-
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ховности. И тогда у нас возникает сомнение: «А кто я? Тот самый 
Вася Иванов, или я – это что-то другое, нечто большее?» И если та-
кое сомнение возникло, если человек перестал отождествлять себя с 
ложной личностью, которую насаждает общество, можно считать, 
что он уже многого достиг. И вскоре может достичь ещё большего. 
Но если человек не понимает этого и полностью слипся с ложной 
личностью, не может даже представить, что он на самом деле – что-
то другое, то тогда он остаётся ограниченным своим ментальным 
телом – оболочкой, которую создало общество. И высшие части 
ментального тела тогда не развиваются.

– Любимый Учитель, теперь я понимаю, почему Вы так часто 
просите нас подумать над вопросом «Кто я?», – просияла Даша. 

Мудрец кивнул:
– Такой вопрос пробуждает высшие пласты ментального тела, 

так как ученик начинает размышлять, пытается отделить себя от 
ложных личностей. Обычно человек редко задаётся такими вопро-
сами. Он думает, что он Вася Иванов, и всё. Истинное «Я» не обу-
словлено, его невозможно увидеть. А то, что видимо – это не я. 
И если человек задаёт себе вопрос: «Кто я?» – и говорит: «Это не 
я» – всему, что он видит, вот тогда появляется зазор с ложной лич-
ностью, и он может найти подлинного себя. 

Хранитель Знаний закончил говорить и снова обвёл глазами 
учеников, ожидая новых вопросов. На этот раз руку подняла жгучая 
брюнетка с выразительными чёрными глазами: 

– Учитель, а правильно ли я думаю, что мышление и воображе-
ние – это способности нашего ментального тела?

– Да, верно, Алия, – ответил Мудрец. – Мышление, воображе-
ние и ещё память. 

– А восприятие впечатлений?
– Да, и восприятие впечатлений тоже является частью менталь-

ного тела, – проговорил Учитель и начал пояснять подробнее: – Тут 
и шаблоны с ярлыками, и разные мысли, разговоры, и то, что соби-
рается в памяти, но именно в ментальной памяти, так как у каждого 
центра есть своя память. Например, двигательный центр помогает 
нам запоминать навыки и движения – благодаря ему мы помним, 
как бегать, прыгать, залезать куда-нибудь. А у ментального тела 
своя память: идеи, мысли, разговоры, представление о жизни, карта 
мира. Всё это формируется в ментальном теле. 
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Закончив рассказ о ментальном уровне души, Хранитель снова 
подошёл к столу, где оставалось ещё четыре матрёшки, и взял следу-
ющую с конца. 

– Дальше душа облекается ещё в одно тело – в астральное, – про-
говорил он глубоким звучным голосом, открывая матрёшку и вкла-
дывая внутрь другую куколку, состоящую из трёх матрёшек мень-
шего размера. – Астральное тело – это тело эмоций, в том числе и 
возвышенных, которые могут нас привести к Богу, к высшим состо-
яниям. 

– Учитель, – сказала Даша, – а как же негативные эмоции? Низ-
шие эмоции? Они тоже содержатся в астральном теле?

– Очень хороший вопрос, – похвалил Мудрец ученицу. – Да, не-
гативные и низменные эмоции тоже являются частью астрального 
тела. И наша душа получает ещё одну внешнюю оболочку, ещё один 
кокон, как у вот этой матрёшки, – он вытянул руку с игрушкой впе-
рёд, демонстрируя её ученикам. – Поэтому надо выстраивать возвы-
шенные эмоции специально: совесть, любовь к людям, сострадание. 
Если этого не делать, то будут проявляться те эмоциональные реак-
ции, которые нам уже внушили: обида, раздражение, зависть. Все 
они уже встроены в нас фильмами, книгами, воспитанием, приме-
ром взрослых. Мы обусловлены эмоциями, и, чтобы они нам не ме-
шали, а, наоборот, помогали, нужно устремлять их к Богу. И тогда 
они начинают нас нести вверх.

Мудрец рассказал про астральную оболочку нашей души и по-
смотрел на учеников, ожидая их вопросов.

– Учитель, а астральное тело человека формируется при жизни 
за счёт воспитания и окружения, в котором он находится? – спроси-
ла Алия, поймав взгляд Мудреца. – Или оно появляется в момент, 
когда человек воплощается? И… вот например, влияет ли космо-
грамма, положение планет на то, какие эмоции будут свойственны 
человеку? 

Хранитель Знаний выслушал вопрос ученицы и, поставив напо-
ловину собранную матрёшку на стол, начал свой ответ:

– Да, космограмма влияет. Часть тенденций человек получает с 
ней, но ему также даются и задатки. Кто-то больше завидует, кто-то 
сильнее обижается, у кого-то зачатки совести больше проявлены, 
чем у других, а у кого-то – больше склонность к возвышенным эмо-
циям или к состраданию. Эти задатки и тенденции определяются в 
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момент рождения, а дальше они начинают развиваться. Какие-то 
эмоции начинают доминировать. Часто, если какие-то эмоции силь-
но доминируют, особенно негативные, то на их основе начинает вы-
страиваться основная негативная черта.

Голос Учителя был спокойным и глубоким, и в нём чувствова-
лась вибрирующая положительная энергия – Сила добра и безус-
ловной любви, которую он транслировал на своих учеников. Закон-
чив объяснение, он снова взял следующую пустую матрёшку. 

– Следующее тело нашей души – виталическое, – продолжил Му-
дрец. – Это уже более низшее тело, которое связано с животными 
эмоциями, инстинктивными реакциями и желаниями: страх, агрес-
сия, жадность к еде, похоть. Это самые низшие примитивные эмо-
ции, помогающие выжить физическому организму. Виталическое 
тело хранит эти низменные эмоции и желания, но в то же время оно 
является и вместилищем энергии, которая необходима для жизни. 
Если человек постоянно активен – у него сильное виталическое 
тело, которое даёт ему энергию, чтобы он был пробивным, эмоцио-
нальным, инициативным. Если человек что-то постоянно делает, 
значит виталическое тело накачалось у него, сильно развито, и там 
много энергии. А если нет виталической энергии – человек стано-
вится слабым, безынициативным, ничего не может сделать, стано-
вится ленивым, вялым, апатичным, ему хочется только валяться на 
диване и ничего не делать. Поэтому виталическое тело тоже очень 
важно. Если в нём много энергии, мы можем активно идти по пути 
развития. Поэтому надо накачивать витальное тело, чтоб больше у 
него было энергии, чтоб человек хорошо мог развиваться. 

– А «накачивать виталическое тело» – это значит упражнения 
какие-то делать? – спросил высокий молодой мужчина, под оранже-
вым одеянием которого угадывались рельефные мускулы. – Дыха-
ние какое-то особое, питание? 

– Не совсем так, Андрей, – улыбнулся Хранитель, глядя на уче-
ника, – активность должна быть больше манипурной – социаль-
ной… когда человек что-то предпринимает, берёт ответственность 
за что-то, контролирует других. Вот такая лидерская активность как 
раз накачивает это тело. А если оно не накачено, то человек безыни-
циативным становится, все начинают им помыкать.

– Поэтому человек, у которого хорошо развито виталическое 
тело, и денег имеет много? – предположила Даша. – Это связано?
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– Да. Если человек пробился куда-то, добился чего-то – это всё 
происходит как раз за счёт этой виталической энергии. 

– А вот у животных? У них тоже есть виталическое тело? – снова 
поинтересовалась Даша.

– Да, есть, – ответил Мудрец. – У них это проявляется в том, кто 
себе заберёт лучшую добычу. Вот например, во дворе у нас коты со-
ревнуются, развивают виталическое тело. Ставим им миску с едой, и 
они мордами друг друга отталкивают из этой миски. У кого витали-
ческое тело сильнее, тот и победит.

Хранитель Знаний улыбнулся и вновь подошёл к столу с ма-
трёшками, взял одну из двух самых больших куколок и раскрыл её. 

– Следующая, шестая, оболочка нашей души – эфирная, – сказал 
он и положил в раскрытую матрёшку другую фигурку, внутри кото-
рой находились ещё четыре игрушки меньшего размера. Проделав 
это, Учитель снова продемонстрировал матрёшку ученикам: – Ви-
дите, ещё одна оболочка нашего кокона – уже сверху виталического 
тела. Это биологическая энергия, которая должна питать физиче-
ское тело. А физическое тело само по себе – это просто кости, мыш-
цы, скелет, органы. Если все тонкие тела улетели, то остаётся только 
труп, и он начинает гнить. Потому физическое тело само по себе ни-
чего не может. И, чтобы это тело наполнить энергией, даётся эфир-
ное тело.

– Получается, что эфирное тело поддерживает работу физиче-
ского, правильно? – уточнила Кира, поправив дужку очков. 

– Верно. Эфирное тело обеспечивает жизнь и движение. Оно 
является своеобразной матрицей, от которой зависит работа орга-
нов, деление клеток, протекание физиологических процессов. В 
этом эфирном теле как раз находятся разные энергетические кана-
лы, меридианы, китайские точки акупунктуры. Эфирное тело 
оживляет физическое тело и соединяет его с виталическим и други-
ми телами.

– Любимый Учитель, – начал Андрей, – а что происходит с че-
ловеком в старости, когда появляются разные возрастные болезни? 
Эфирное тело становится слабее?

– Хороший вопрос, – кивнул Хранитель Знаний и, сделав корот-
кую паузу, продолжил: – Если это тело ослаблено, например, как у 
стариков, то и физическое тело начинает разваливаться. Матрица 
работает плохо: органы начинают болеть и отказывать, нарушается 
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работа физического тела. Поэтому эфирное тело нужно поддер-
живать. 

– Вот, наверное, эфирное тело как раз зависит от здорового об-
раза жизни, – предположил Андрей, и на этот раз Мудрец подтвер-
дил его догадку:

– Да, эфирное тело накачивается за счёт здорового образа жиз-
ни, потому что идёт обмен между физическим организмом и эфир-
ным телом, постоянное взаимодействие. Если мы ведём нездоровый 
образ жизни, то эфирной энергии становится мало, вся она идёт на 
компенсацию никотина, алкоголя, неправильной еды или малопод-
вижности. Энергия не пополняется физическим телом, и оно начи-
нает чахнуть, болеть. Когда матрица разрушается, и физическое 
тело тоже начинает разрушаться. 

Мудрец закончил объяснение и взял в руки последнюю самую 
большую матрёшку. 

– Это – наше физическое тело, – сказал он, раскрыв игрушку, и 
вложил в неё другую фигурку, которая вобрала в себя уже всех 
оставшихся куколок. – Наша внешняя оболочка, и она нас полно-
стью ограничивает. Душа помещается в физическое тело, и оно ско-
вывает её. Человек уже не думает об Атмане, не чувствует своё кау-
зальное тело, ментальное тело может работать кое-как. В физиче-
ском теле включаются все блокировки, чтобы не проявились спо-
собности, которые есть у души: чтобы она не вспомнила прежние 
жизни, чтобы телепатия не включилась, чтобы сквозь стены никто 
не мог проходить и левитировать. Эти блокировки включаются, 
чтобы человек жил только жизнью физического тела, и из этого 
очень трудно вырваться. 

– Учитель, но… мы же не можем отринуть наше физическое тело! 
Как правильно поступать, чтобы преодолеть эти блокировки? – 
вдумчиво спросила Даша, дослушав рассказ Хранителя Знаний. 

– Мы должны преодолеть влияние физического тела и желание 
жить только его жизнью, – пояснил он. – Если мы преодолеваем всё 
это: инстинктивный центр, сексуальный центр, нормально выстраи-
ваем работу двигательного центра, то тогда мы можем подниматься 
уже выше. А если мы этот первый этаж не преодолели, то все эмо-
ции начинают подчиняться физическому телу. Не поел, не поспал – 
всё, расстроился полностью и уже ничего дальше человек не может 
делать. Вот что значит – жить только потребностями физического 
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тела. Поэтому нам надо отрываться от физического тела, уходить от 
этой обусловленности на более высокие уровни существования, 
чтобы тело перестало нас так сильно сковывать и чтобы пробудить 
высшие способности. 

– Но как мы можем сделать это, Мастер? – спросил Юрий, глядя 
на Хранителя Знаний с трепетом и благоговением. – Ведь если мы 
не будем, например, есть, то физическое тело умрёт… 

– Мы должны помнить о возвышенных эмоциях и нашем вни-
мании, которое идёт из Атмана, – ответил Мудрец и тепло взглянул 
на Юру. – И тогда мы сможем преодолеть физическое тело и под-
няться над ним. И душа сможет, наконец-то, вздохнуть облегчённо. 
Иначе она закована в физическое тело, привязана к физическим 
интересам и состояниям, полностью обусловлена и не может вы-
рваться. И человек начинает жить бессмысленной, примитивной 
жизнью. 

Удовлетворённый ответом юноша задумчиво кивнул. По выра-
жению его лица было видно, что сейчас в его голове идёт напряжён-
ная мыслительная работа.

– Учитель, а правильно я понимаю, что, чтобы со всем этим 
справиться, нужно научиться управлять своим вниманием? – спро-
сил он через несколько секунд. – Надо научиться выходить на более 
высокие пласты? Ментальный, астральный и выше? Получается, 
управлять своим вниманием – это научиться между телами как-то 
переключаться и их чувствовать?

– Юра, ты большой молодец, – похвалил Хранитель Знаний уче-
ника. – Очень точно уловил и понял мысль. Да, всё верно. Управ-
лять своим вниманием – это самое основное. Но тут ещё мы пом-
ним, что другие тела мешают и физическое тело может хорошо нас 
заземлять, как якорь. Чтобы человек при медитации мог сосредота-
чиваться на нём, чтобы в разум и в воображение не улетал, так как 
они переключаются каждые несколько секунд. Человек в одну се-
кунду об одном думает, в следующую – о другом, потом – о третьем. 
И если начать всё это записывать на листок, то получатся бессвяз-
ные слова. Поэтому физическое тело дано, чтоб человек мог зазем-
литься и от него начать отталкиваться. Например, начал с физиче-
ского тела: почувствовал дыхание, как пульс бьётся, руки, ноги по-
чувствовал. Всё, заземлился и тогда уже перестал летать в уме и в 
воображении.
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Хранитель Знаний договорил, и тут же от учеников раздался но-
вый вопрос.

– Учитель, а как физическое тело правильно использовать для 
развития? – спросила миниатюрная блондинка с двумя длинными 
косами. – С одной стороны, оно требует ухода, и если поспишь, по-
ешь, то ты лучше помогаешь, потому что находишься в гармонич-
ном состоянии, – она сделала паузу, собираясь с мыслями, после 
чего продолжила: – Но с другой стороны, как раз интересно за собой 
наблюдать, когда ты не доспишь, не поешь. Начинаются разные 
внутренние реакции. Получается, что и стресс полезен, и ухаживать 
за физическим телом нужно. Как найти золотую середину?

Девушка вопросительно взглянула на Мудреца, ожидая его от-
вета и возможности разобраться в этом сложном вопросе. Храни-
тель Знаний посылал ей в ответ лучи добра и безусловной любви. 
Они струились из его взгляда и проникали в самую глубинную часть 
души. 

– Марина, это хороший вопрос, – начал он, – да, ты права в том, 
что нужна золотая середина. Если уж совсем долго мы не ели и не 
спали, тогда будет очень плохо. Но если немного мы не поспим и не 
поедим, то это, наоборот, активизирует, потому что выделяется до-
полнительная энергия. С одной стороны, инстинктивный центр сра-
зу начинает посылать неприятные ощущения: «Смотри, ты не поел! 
Иди поешь!» И если человек не ест пять дней, то эти ощущения про-
падают, и он уже не чувствует голод. Инстинктивный центр думает: 
«Что-то тут не то, пять дней я его мучал, пять дней ему негативные 
ощущения посылал, а он до сих пор не поел. Значит, надо выделить 
ему больше энергии для поиска пищи». То же самое и со сном. Ин-
стинктивный центр говорит: «Смотри-ка, он не ложится спать» – и 
неприятные ощущения начинает посылать. А мы всё равно не спим. 
И тогда наступает определённая точка, и мы уже не хотим больше 
спать. Инстинктивный центр постоянно посылает негативные ощу-
щения, чтобы человека держать в своих руках, чтоб он не начал го-
лодать, не начал не спать, не начал слишком активно проявляться. 
Но если мы преодолеваем какой-то барьер, то они прекращаются, и 
дальше он даёт нам возможность действовать без этих негативных 
ощущений. 

Внимательно выслушав объяснение Мудреца, Марина решила 
спросить:
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– Учитель, то, что Вы сейчас описали – это, получается, интел-
лектуальная часть инстинктивного центра? 

– Да, можно и так сказать, – одобрительно кивнул тот, – потому 
что он тоже в своём роде и подстраивается под среду, под поведение 
человека, анализирует его поведение.

Марина с благодарностью поймала взгляд Мудреца. Было вид-
но, что эта беседа очень важна для девушки, что прямо сейчас в её 
сознании фрагменты Знания складываются в целостную картину. И 
так было с каждым присутствующим здесь, хотя каждый из учени-
ков получал сейчас свой собственный уникальный духовный опыт.

Вперёд чуть выступил Михаил:
– Учитель, а у каждого из этих семи тел свой срок годности? – 

задал он вопрос, чтобы лучше разобраться и усвоить полученное 
только что Знание. – Они же разрушаются. Например, физическое 
тело… оно очень быстро разрушается. А эфирное тело? Я где-то слы-
шал, что оно живёт только около сорока дней. А астральное тело?

– Да, правильно, всё разрушается, – подтвердил Хранитель, – и 
скорость разрушения зависит от того, насколько сформировано 
тело. Например, если у нас возвышенные эмоции проявляются ча-
сто, то астральное тело живёт дольше. А если всю жизнь человек 
испытывал только примитивные животные эмоции, то астральное 
тело разрушается быстрее. С ментальным телом то же самое. Если 
человек за всю жизнь даже не пытался мыслить, то, конечно, его 
ментальное тело слабое и не сформированное. А если человек был 
мыслителем, постоянно занимался философией, много думал – зна-
чит развилось сильное ментальное тело, и оно будет долго жить.

Михаил с благодарностью посмотрел на Учителя, разъясняю-
щего его догадки, в то время как в зале уже звучал новый вопрос.

– А чем является «эго», исходя из этой структуры души? – спро-
сила яркая брюнетка по имени Алия. – Оно находится на каком-то 
из уровней? 

– «Эго» – это когда формируется образ себя, – начал пояснять 
Мудрец. – Это происходит на всех основных центрах: ментальном, 
эмоциональном и двигательном. Ребёнку говорят: «Ты – Вася Ива-
нов». Здесь идёт воздействие на ментальный центр. Ему говорят: 
«Вот тут ты должен обижаться – у тебя машинку отобрали». Это ка-
кой центр?

Алия задумалась и через секунду предположила:
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– Эмоциональный!
– Да, правильно, – ответил Учитель. – А могут быть ещё двига-

тельные реакции, связанные с «эго». Например, когда человек о 
себе думает, что он каким-то определённым образом выражает себя 
в движении. Таким образом, получается связка в виде жестов, поз, 
эмоций и мыслей: «Кто я такой». Человек понимает, что он Вася 
Иванов, что он немец или что он коммунист, или христианин, или 
ещё кто-то. И вот человек облепляет себя представлениями о том, 
кто он такой. И из этого всего: из мыслей, эмоций, двигательных 
реакций – возникает «эго».

– Но… получается, это и есть та ложная личность, которую нуж-
но разрушить? – уточнила женщина.

– Да, Алия, правильно, – кивнул Мудрец, – это всё нужно разру-
шать. Пока человек полностью не слипся с мыслями, которые ему 
привили с детства, нужно задаваться вопросами: кто он такой, зачем 
он живёт. Нужно думать: «Какой же я Вася Иванов?! Я не Вася, не 
коммунист, не фашист – и вообще никто. Паровоз не может быть 
христианином, печатная машинка – тоже не может. И я – тоже пока 
автомат, биоробот, поэтому каким христианином я могу быть?» 
Когда человек начинает так думать, то с помощью таких рассужде-
ний он образует дистанцию со своим «эго», ему становится легче 
отделиться. Но «эго» продолжает проявляться. Например, человек 
начинает освобождаться от него и тут же садится в привычную «эго-
истическую» позу, в которой он привык сидеть. Или, например, ис-
пытывает негативные эмоции и тут же забывает, что он хотел от 
чего-то избавляться. И всё возвращается назад. Поэтому работы 
только на одном центре не достаточно. Надо избавляться сразу на 
всех трёх центрах: смотреть за позами, за эмоциями, наблюдать 
мысли, разрушать шаблоны и эгоистичные паттерны. И когда на 
всех центрах начинаем эгоизм искоренять, тогда мы его преодоле-
ваем. 

– Спасибо за разъяснения, – с благодарностью проговорила уче-
ница. – А вот ещё немного непонятно про двигательный центр. Как 
это работает? Например, нам нужно наблюдать за собой, когда воз-
никает приступ эгоизма, и отслеживать, в какой я позе нахожусь, и 
стараться не повторять такого? 

– Да, ты всё правильно поняла. Нужно смотреть, в какой позе 
эгоизм обостряется, какие движения, жесты ты делаешь, и стараться 
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не повторять их, а заменить на что-то прямо противоположное. На-
пример, начать дурачиться, довести до смешного, сутрировать. Это 
начинает разрушать эгоистические привычки, – Мудрец вниматель-
но посмотрел на женщину, чтобы убедиться, понимает ли она эту 
мысль, и продолжил после короткой паузы. – Мы видим, что физи-
ческое движение меняется, и нам становится уже труднее о себе что-
то воображать, мнить, начинает пропадать чувство важности. Поэ-
тому… нужно перепрограммировать эгоистичную позу, изменить 
движения, а когда эта поза снова проявляется, то сутрировать и по-
смеяться над собой. 

– Скажите, Великий, – обратилась к Учителю Кира, – а вот ча-
стица Бога – Атман, он вообще не должен ни с чем отождествляться? 
Даже с впечатлениями? Мы должны достичь состояния тотальной 
отрешённости наблюдателя, Свидетеля всего происходящего? 
Я правильно понимаю?

– Да, Атман познаёт жизнь за счёт отождествления с чем-то. 
Это его первая и очень важная особенность. Отождествился с мыс-
лью – познал, что такое мысль, отождествился с эмоцией – узнал, 
что такое эмоция. С одной стороны, это даёт большие возможно-
сти Познания, но с другой – это и большая беда. Потому что если 
человек отождествляется с физическим телом, его мыслями, то мо-
жет жить вот в таком биороботе всю жизнь и только удовлетво-
рять потребности своего физического тела. Вторая способность 
Атмана, которая не дана ему изначально, а должна в нём пробу-
диться – это уже отрешённость. В отрешённости Атман должен 
осознать сам себя. Понять: «Я – это не тело, не чувства, не разум», 
и тогда человек уже сможет ощущать сам себя отдельно от всего 
этого. 

– Получается, проблема не столько в отождествлении, а в том, 
что ты не можешь растождествиться? – уточнила Кира, размышляя 
над словами Мудреца. 

– Смотрите, – Учитель снова взял в руки собранную большую 
матрёшку, которая включала в себя ещё шесть игрушек. Вот модель 
души – Атман здесь, внутри, во всех этих телах и оболочках, в самом 
центре. И он засыпает полностью, отождествляясь со всеми этими 
оболочками. А наша задача – его разбудить, чтобы он начал осозна-
вать себя отдельно от всего этого, снова бы вернулся к своему гар-
моническому состоянию. 
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– Учитель, скажите, а эфирное тело – это и есть привидение? 
Когда оно отдельно от физического тела – когда человек умирает? 
– задал неожиданный вопрос Михаил и сосредоточенно взглянул на 
Хранителя Знаний. – И если да, то… сколько оно будет так существо-
вать?

Мудрец проницательно взглянул на ученика, поставил собран-
ную матрёшку на стол и переплёл пальцы рук:

– Да, это верно, – ответил он, – эфирное тело будет существо-
вать так долго, насколько сильно оно было развито у человека при 
жизни, а потом оно само разрушится.

– А… у этого тела тоже есть какая-то миссия, цель? Или оно про-
сто так неприкаянно мотается по Земле, пока не пропадёт? 

Учитель отрицательно мотнул головой:
– Нет, оно просто остаётся там, где человек умирает. Иногда в 

том же месте, иногда – над трупом. И обычно оно достаточно бы-
стро разрушается. Если человек умер в молодом возрасте, то доль-
ше, у старика – быстрее. Иногда окружающие люди подпитывают 
эти привидения своим страхом. Например, если много людей знает, 
что в каком-то замке живут привидения, и все об этом думают, на-
чинают бояться, переживать. Тем самым они подпитывают их своей 
энергией. Тогда такие эфирные тела могут существовать долго.

Михаил кивнул Мудрецу с благодарностью за разъяснения, а в 
зале уже звучал следующий вопрос – было видно, что тема устрой-
ства души была важной, и ученики хотели разобраться с ней как 
можно более подробно.

– А вот эти моменты: девять и сорок дней после смерти? – спро-
сила женщина средних лет с мягкими чертами лица, – это как раз, 
когда человек полностью отделяется от тонких тел и переходит в 
другие какие-то пласты – имеют ли они какое-то особое значение?

– Да, Елена. Три дня эфирное тело полностью отделяется, вита-
лическое – девять дней, сорок-сорок девять дней – астральное тело. 
И тогда душа уже полностью уходит в тонкий план. Вот почему в 
Тибете отмечают эти сорок-сорок девять дней. В эти дни душа нахо-
дится близко к Земле, обычно рядом со своим физическим телом 
или там, где находятся её родственники. 

– А правда, что своими страданиями о том, что человек умер, 
родственники тоже подпитывают эфирное тело? Или астральное? – 
снова спросила женщина. 
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– Да, астральное тело ловит эти страдания и переживания. А ви-
талическое и эфирное тела – они подпитываются этим. И даже всё 
равно, какая энергия – отрицательная или положительная. Они всё 
равно подпитываются и дольше могут сохраняться. Вот например, 
Ленин сохраняется очень долго, так как люди сделали ему Мавзолей 
и все туда ходят, думают о нём. Его тонкие тела подпитываются. 

– Любимый Учитель, а скажите, чтобы Атман проснулся всё-та-
ки, нужно встать на путь возвышенных эмоций, а это – путь разви-
тия астрального тела, правильно? Если в возвышенных эмоциях че-
ловек прибывает, то легче себя осознать, отделиться, освободиться 
и почувствовать себя Атманом. Правильно? И, получается, без 
астрального тела невозможно?

– Да, но нужно работать не только на уровне астрального тела, а 
на всех трёх центрах. Двигательный центр должен быть в хорошем 
состоянии. Возвышенные эмоции – на эмоциональном центре, и по-
нимание – на ментальном центре. Потому что человеку важно пони-
мать, куда идти, как пробуждаться. Без этого понимания трудно. Он 
должен знать этот секрет, что нужно пробуждаться и растождест-
вляться. Это познаётся именно через ментальный центр. Тогда он 
понимает смысл Возвышенных эмоций и знает, куда они должны 
привести. 

Ответив на последний вопрос, Мудрец обвёл глазами собрав-
шихся учеников. Сегодняшняя беседа вышла длинной и насыщен-
ной, и каждый из присутствующих получил духовную пищу для раз-
мышления, работы над собой и новых осознаний. Сейчас Учитель 
видел, как светятся огнём Познания их глаза. Он улыбнулся и послал 
ученикам лучи поддержки и светлую энергию принятия и любви. 

Финальным аккордом беседы стало духовное стихотворение:

ОТКРОЮ ПРАВДУ ВАМ СВЯТУЮ,
ЕЁ УЗНАЛ Я ЛИШЬ ТОГДА, 
КОГДА ПРОЗРЕЛ, ОСТАВИВ СУЮ, 
В СВЕРШЕНЬЕ ЧУДНОГО ТРУДА.

МОЙ УЧЕНИК, СКАЖУ ТЕБЕ Я,
ГДЕ СКРЫТ СВЕТ СЧАСТЬЯ, В ВЫШИНЕ. 
ЕГО ПРИЗЫВОВ НЕ УСЛЫШИШЬ
НИ В ГОМОНЕ, НИ В ТИШИНЕ. 
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ЕГО ПРЕДЕЛОВ НЕ ДОСТИГНЕШЬ
НИ В АСКЕТИЗМЕ, НИ В БОРЬБЕ.
ЗАПОМНИ: ПУТЬ К НЕМУ ПОСТИГНЕШЬ
В СЕРДЕЧНОЙ К ГОСПОДУ МОЛЬБЕ.

ПОЗНАВШИ БОЖЕСТВО ДУШОЮ,
ТЫ ДОЛЖЕН, ПОЗАБЫВ СЕБЯ,
МОЛИТЬ, ЧТОБ СТАЛ ТВОЕЙ СУДЬБОЮ
ДОЛГ, ИСПОЛНЯВШИЙСЯ ЛЮБЯ.

ЕГО СВЕРШАЯ БЕЗУПРЕЧНО,
ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ СВОЁ,
ТЫ ДОЛЖЕН ВОЗЛЮБИТЬ СЕРДЕЧНО 
ВСЁ МИРОВОЕ БЫТИЁ.

ВПРЯГАЯ ДУХ В УПРЯЖКУ ДХАРМЫ,
НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ВСЁ ВОКРУГ
ТВОЕЙ ЕСТЬ ПОРОЖДЕНЬЕ КАРМЫ,
ВСЁ ЭТО – ТЫ, ЗАПОМНИ, ДРУГ.

СВЕРШАЯ АКТЫ ВЫСШЕЙ ЙОГИ,
СОЕДИНЯЙ СЕБЯ В ВЕКАХ.
И ТЫ ТОГДА ПОЙМЁШЬ, ЧТО БОГИ
ЖИВУТ НЕ ТОЛЬКО В ОБЛАКАХ…



ЭПИЗОД 17
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В просторном зале храма Хранителя Знаний было светло, прият-
но пахло древесным сладковато-пряным сандалом и аромат-

ными травами. Тонкий флёр запаха окутывал пространство, на-
страивая учеников на очередной сложный урок. Они ждали Му-
дреца, предвкушая новые Знания, которые дадут возможность ра-
зобраться со сложными вопросами и получить важный духовный 
опыт.

Когда Учитель появился в зале, взгляды всех присутствующих 
повернулись в Его сторону. Сегодня ожидалась непростая духовная 
беседа, которая должна была провести их вглубь, к пониманию сущ-
ности человека.

Поприветствовав собравшихся, Хранитель Знаний плавно 
прошествовал через весь зал и остановился около большой кар-
тины со схематичным изображением тонких тел. В верхней части 
схемы располагался Господь Бог. С распростёртыми руками, Он 
взирал с Небес, посылая на Землю частичку своего Духа – Атман. 
Именно эта Божественная часть являлась сердцевиной, основой 
души. Затем, чуть ниже, были расположены следующие оболоч-
ки души: каузальное, ментальное, астральное, виталическое тела. 
А ещё ниже: эфирное и физическое тела – самые плотные обо-
лочки, блокирующие способности тонких тел души. Часть учени-
ков уже знала это из предыдущих духовных бесед с Учителем, 
другие ещё не сталкивались с этим и только собирались постиг-
нуть данное сакральное Знание. Сегодня же речь должна была 
пойти о сущности – и здесь у всех учеников возникало много во-
просов.

– Учитель, скажите, а как душа соотносится с сущностью? – 
спросила Олеся – русоволосая девушка с тонкой изящной шеей 
и большими серыми глазами. – Это одно и то же? Тут ещё и Ат-
ман. Это то же, что и душа? Великий, прошу наставить и по-
мочь…

Хранитель Знаний направил взгляд на картину-схему, призывая 
девушку посмотреть на изображение Духа Бога – Атман, который 
Господь отделял от себя – основу нашей души.

– Смотри, – Учитель указал ладонью на изображение раскрыто-
го глаза, по правую и левую стороны от которого раскинулись боль-
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шие красивые крылья. – Атман – это частичка Бога, – пояснил Он, – 
свидетель в нас. Потом эта частичка помещается в первую оболочку 
нашей души – каузальное тело, где копится весь опыт души за мно-
гочисленные воплощения.

– Получается, Атман живёт в каузальной оболочке? – уточнила 
девушка.

– Да, верно, Олеся, – подтвердил Мудрец, снова указывая на 
картину – туда, где друг под другом располагались три разноцвет-
ные сферы. – А потом к нему пристраиваются ментальное, астраль-
ное и виталическое тела нашей души, начинают развиваться. Ка-
ждое тонкое тело связано с определённым центром человека. Мен-
тальное тело – с разумом. Когда мы развиваем ум, крепнет и мен-
тальное тело. Наш эмоциональный центр связан с астральным 
телом. Когда мы начинаем испытывать Возвышенные эмоции, 
крепнет и астральное тело. Виталическое тело связано с жизненной 
силой, поэтому, когда мы её накапливаем, то развивается виталиче-
ское тело. Так крепнет наша сущность.

Хранитель Знаний внимательно посмотрел на Олесю. 
– Получается, что сущность человека заключена в трёх тонких 

телах? – уточнила она. – В ментальном, астральном и виталиче-
ском? Я правильно понимаю, Учитель?

– Да, правильно. Сущность – это три тонких тела, которые раз-
летаются после смерти человека и даются душе вновь в каждом сле-
дующем воплощении. Сначала они находятся в зачаточном состоя-
нии, затем уже по мере жизни человека начинают развиваться до 
той или иной степени. Сущность может быть более или менее силь-
ной. Например, современный человек не использует по максимуму 
свои интеллектуальные способности, поэтому часто ум и менталь-
ное тело развиваются лишь до уровня десятилетнего ребёнка. Эмо-
ции и вовсе часто зажаты и подавлены, поэтому эмоциональный 
центр и астральное тело развиваются лишь до уровня пятилетнего 
ребёнка…

– Учитель, а что происходит с душой, если у человека слабо раз-
вивается сущность? – спросил высокий темноволосый ученик, вни-
мательно выслушав слова Мудреца.

– Если сущность слабая, значит она не смогла в должной степе-
ни развиться в этом воплощении, – пояснил Хранитель Знаний. – 
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Сущность пристраивается на одно воплощение. Эта часть души 
должна развиться в этом воплощении до определённой степени, 
чтобы получить необходимый опыт и потом передать его в каузаль-
ное тело. Потом, когда человек умирает, эта сущность дальше пере-
ходит в каузальное тело и становится его частью, а все три тела раз-
летаются. А дальше начинаются новые воплощения. Опять Атман 
соединяется с каузальным телом, снова даётся сущность и осталь-
ные тела.

– А в следующем воплощении душа получает ту же сущность, 
что и до этого? – спросил тот же ученик.

Хранитель Знаний отрицательно мотнул головой:
– Нет, там тонкие тела будут уже новые. Когда человек умирает, 

ментальное, астральное и виталическое тела существуют в нашем 
мире до определённого уровня, а потом распадаются.

– А как долго они существуют? – задала вопрос Олеся, пытливо 
заглядывая в глаза к Мастеру. – От чего это зависит?

– У каждого из них есть свой срок жизни, который зависит 
от их развития, – проговорил Учитель. – Чем более сильной 
была сущность, тем дольше будут жить в нашем мире её тонкие 
тела.

Девушка кивнула, а в зале уже звучал другой вопрос – его задала 
миниатюрная ученица с золотистыми вьющимися волосами, кото-
рые выбивались из-под светло-зелёной чалмы.

– Великий, у меня вопрос, – начала она, тщательно подбирая 
слова. – Вот Вы говорите, что сущность – это три тонких тела, а я 
всегда думала, что она связана с инстинктами человека, это его при-
родная составляющая. И у меня нестыковка… Как можно это всё 
объединить, чтобы не запутаться?

– Хороший вопрос, Марта, – ответил Хранитель Знаний, одарив 
ученицу тёплым понимающим взглядом, и начал подробно расска-
зывать. – Действительно, понятия «душа» и «тело», «сущность» и 
«личность» часто противопоставляются. Есть душа, а есть тело. 
Тело – это что-то отдельное, что создаётся родителями человека – 
матерью, отцом. Они создают физическое тело ребёнка вместе с 
эфирным, без которого оно не может работать. И ещё в момент 
рождения младенца от каждой планеты идёт какая-то энергия. Эти 
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энергии соединяются и складывают сущность человека, которая яв-
ляется зачатком для развития его остальных тонких тел. Вот, что 
такое сущность, – Учитель посмотрел на Марту, чтобы определить, 
насколько хорошо она Его понимает. Женщина выглядела сосредо-
точенной и неотрывно следила за Мудрецом, стараясь не пропу-
стить ни одного слова.

– То есть, сущность нельзя сводить строго к инстинктам? – уточ-
нила она, осторожно поправив чалму.

– Да. Но инстинкты в ней тоже есть, – улыбнулся Хранитель. – 
Виталическое тело связано немножко с инстинктивной частью че-
ловека, то есть в нём сохраняются звериные инстинкты. Но сущ-
ность души – это не только виталическое тело, но ещё и астральное, 
и ментальное тела.

Хранитель Знаний обвёл взглядом учеников, ожидая их реакции 
на эту часть Знания. По выражениям лиц было видно, что в их голо-
вах прямо сейчас идёт напряжённая мыслительная работа, законо-
мерно рождающая вопросы.

Руку поднял спортивный парень с тонкими чертами лица и вы-
сокими скулами, с едва уловимым восточным колоритом.

– Учитель, у меня вот тоже картинка не совсем сложилась, – 
признался он с сожалением в голосе, – когда мы раньше говорили 
«сущностный человек», я представлял, что это человек, который 
очень близок к природе… Например, как Тарзан. И я тоже думал, как 
и Марта, что сущность – это наши инстинкты. Теперь я понимаю, 
что у меня были искажённые представления, а сущностный чело-
век – это тот, у кого достаточно хорошо развиты все три тонких 
тела, и он их хорошо чувствует…

Мудрец кивнул в ответ на слова ученика:
– Да, правильно, Ринат. Очень хорошо, что пришло это осозна-

ние. Сущность противопоставляется личности. То есть сущность – 
это наши ментальные мысли, астральные эмоции и виталические 
желания. А есть ещё личность – это чужое: навязанные нам мысли, 
эмоциональные реакции, желания – чего должны желать, а чего не 
должны. Навязанное извне – это личность, а наше Истинное – это 
сущность, – Хранитель сделал паузу и внимательно взглянул на уче-
ника. – Понимаешь?

Тот с жаром закивал:
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– Да, Учитель, теперь я вижу общую картину, спасибо за разъяс-
нения. 

– А на виталическом уровне? – спросила Олеся, пока беседа не 
ушла далеко от начальной темы, – всё же сущность может быть 
близка к телу, к телесным моментам?

– Да, но всё-таки сущность – это не тело, – терпеливо пояснил 
Мудрец, – тело – это аппарат, в котором мы находимся на Земле. 
А сущность – это уже часть души, которая должна в этой жизни 
вырасти. Есть две части души: вечная часть – это каузальное тело 
вместе с Атманом, и временная – это сущность, которая развива-
ется именно в жизни. Мысленный, эмоциональный, виталиче-
ский опыт накапливается и образует тонкие тела. Насколько они 
развились, насколько мы получили этот опыт, насколько разви-
лась и сущность – настолько это всё идёт в багаж каузального 
тела позже.

Олеся сосредоточенно следила за мыслью Мудреца и, когда Он 
закончил, удовлетворённо кивнула, найдя в Его словах подтвержде-
ние уже имеющихся представлений. Она взглянула на Хранителя с 
благодарностью и трепетом – в её голове прямо сейчас проходила 
мощная внутренняя работа, по ходу которой возникали новые осоз-
нания.

– Великий, скажите, правильно ли я понимаю, что у человека 
душа находится в зачаточном состоянии? – переспросила ученица. 
– И если он не будет развивать свою сущность, то душа в таком со-
стоянии и останется?

Мудрец взглянул на Олесю и улыбнулся светлой прозрачной 
улыбкой:

– Блажен тот, у кого нет души, – проговорил Он нараспев вибри-
рующим низким голосом, – например, камень. Блажен тот, у кого 
есть душа – например, ангелы. Но горе тому, у кого душа в зачаточ-
ном состоянии, – Он обвёл взглядом притихших учеников, которые 
сосредоточенно внимали каждому Его слову. – Потому что если 
душа в зачаточном состоянии, недоразвитая, тогда человеку очень 
трудно. 

– Учитель, пожалуйста, разъясните нам, а что происходит с че-
ловеком в этом случае? – попросила Олеся. – В чём трудность его 
жизни?
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– Допустим, до пяти лет душа развивалась, – начал с готовно-
стью пояснять Хранитель Знаний, – а дальше она перестаёт раз-
виваться, и насаждается личность – всё, что является для нас чу-
жим. И наша маленькая сущность находится в рабстве у всего 
этого чужого. Она, например, хочет петь, танцевать, а родители и 
учителя ей внушают: «Ты должна быть бухгалтером… или юри-
стом». Таким образом они сковывают нашу сущность, не дают 
развиваться и расти так, как ей надо. Вместо этого они заставля-
ют быть тем, кем мы не хотим и не должны быть. Общество давит 
на нас: телевидение, реклама, родители, учителя, воспитатели, 
родственники. И если бы наша сущность была развита, тогда бы 
мы не поддавались на это давление и просто делали бы то, что 
нам нужно. Но если сущность остановилась в развитии на уровне 
пяти лет, то у неё нет сил противостоять давлению, и личность её 
порабощает.

– А как мы можем определить свою сущность? – подняв руку, 
спросила другая ученица – женщина средних лет с внимательными, 
искрящимися жизнью глазами: – Она ведь отображена в космо-
грамме, насколько я понимаю, но… как именно понять и идентифи-
цировать её?

– Да, Мария, всё верно, – похвалил ученицу Мудрец, – но в 
космограмме отображаются зачатки сущности, какой она могла бы 
быть, какие у неё есть предпосылки к развитию. А разовьётся это 
всё или нет, зависит от того, победит сущность или личность. Если 
наша сущность развита, мы чувствуем, что именно мы хотим на са-
мом деле. Мы понимаем: «Я хочу петь. И я буду петь, что бы там ни 
говорили родители или учителя о том, что мне надо быть бухгал-
тером».

Учитель помолчал, давая ученикам возможность «переварить» 
информацию. Равнодушных здесь не было: каждый присутствую-
щий был активен, впитывая в себя информацию и пытаясь проник-
нуть в глубинную суть. На лицах многих из них было написано по-
нимание.

– Помните, я рассказывал вам, как крутил радиоприёмник у 
дедушки и услышал религиозные передачи? – спросил Храни-
тель Знаний после паузы, и ученики согласно закивали. – Вот 
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тогда я понял: духовный путь – это моё. А ведь в то время все 
строили коммунизм, а религия была полностью под запретом. 
Я столкнулся с сильным противодействием общества. Мне все 
говорили: «Ты что это, решил стать священником? Но ведь Бога 
нет! Ты, наверное, болен, тебя надо отправить в лечебницу», – 
Хранитель Знаний слегка улыбнулся, вспоминая эти моменты. 
В Его голосе не было ни капли злобы и агрессии по отношению 
к людям, которые пытались так жёстко насаждать своё мне-
ние. – Все вокруг были против этого, но я чётко почувствовал 
своё сущностное желание. Я понял: «Вот это моё, и я пойду по 
этому пути до конца». Вот таким является проявление сущно-
сти. Если человек чувствует это в себе и наперекор всем внеш-
ним влияниям идёт до конца, тогда он развивает свою сущность 
и свою душу.

Закончив говорить, Учитель обратил внимание на мужчину лет 
сорока, который выступил вперёд и держал руку, сообщая о своём 
желании высказаться или задать вопрос.

– Можно, я расскажу пример? – почтительно спросил он у Му-
дреца и, получив Его одобрение, начал говорить: – У меня с братом 
случилось как раз такое. Его личность победила, как бы я ему ни 
старался помочь. Мы с ним вначале вместе развивались, начали йо-
гой заниматься и даже открыли вместе секцию йоги в нашем городе. 
И тут он спасовал. Все вокруг стали на него наседать: «Чем это ты 
занимаешься? Да как такое вообще возможно, это же не работа! Иди 
лучше на завод, как все нормальные люди». В общем, начали на него 
наседать, и он быстренько изменил своё мнение. А так как Союз раз-
валился и все заводы закрылись, он пошёл работать на рынок. В со-
рокаградусный мороз стоял там и торговал обувью у туалета. Поса-
дил всё здоровье там, и, конечно, уже ни о каком дальнейшем разви-
тии речи не было…

Мужчина замолчал, пытаясь бороться с подступающей волной 
сожаления.

– Константин, спасибо за пример, – поддержал его Учитель, по-
сылая ученику светлую энергию добра и любви. – Но теперь ты по-
нимаешь, почему это случилось?

– Да, Учитель, – произнёс мужчина, – сейчас понимаю. Его сущ-
ность была слаба, поэтому не было такого чёткого стремления к раз-
витию.
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Мудрец согласно кивнул и добавил:
– Верно. Если сущность слабая и неразвитая, личностные 

влияния её легко помещают в рабство, и она не может реализо-
вать себя, своё предназначение, своё стремление. А если она 
сильная, то через всё идёт, пробивается и растёт за счёт борьбы с 
личностью.

Выслушав Хранителя Знаний, руку снова подняла Мария.
– Учитель, Вы сказали, что сущность и личность, тело и душа 

противопоставляются. Правильно ли понимаю, что пять тонких тел 
наверху – это душа, – она указала ладонью на схематичное изобра-
жение, – а физическое и эфирное тела внизу, они создают единую 
структуру живого тела? Поэтому они так отдельно нарисованы? По-
тому что они друг другу противопоставляются, и у них разные зада-
чи, да? И они как бы друг друга растягивают в разные стороны – 
либо ты для тела живёшь, либо для души?

– Да, Мария, ты верно понимаешь. Нас тянут в разные стороны, 
и идёт противостояние: сущность – личность, душа – тело.

– А во взрослом состоянии сущность можно проявить? – 
спросила снова ученица. – Вот например, в детстве мы понима-
ли, что хотим петь, что такое было внутреннее желание. Но, до-
пустим, мы не стали слушать сущность, а пошли учиться на бух-
галтера. Получается, момент уже упущен? Сущность уже не про-
явится?

– Семь сокровищ души – самое Высшее проявление сущно-
сти, к которым мы должны прийти: осознанность, совесть, упова-
ние на Бога, любовь, строгость, самоотверженность, Божествен-
ный покой, – ответил Мудрец. – Вот к чему должна прийти раз-
витая сущность. Если мы эти качества проявляем, культивируем 
в себе, значит наша сущность начинает развиваться. И это не за-
висит от того, сколько нам лет. Начать никогда не поздно. А если 
внешние влияния нас захватывают, значит сущность начинает 
деградировать…

В глазах Марии вспыхнуло понимание, и она с благодарностью 
посмотрела на Учителя. А между тем вопрос задавала уже другая 
ученица – это была очень красивая темноволосая женщина, весь об-
лик которой говорил о мягкости и женственности, но в то же время 
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в ней чувствовалась мощная скрытая сила, которая проявлялась в её 
движениях, жестах, голосе.

– Учитель, а правильно ли я понимаю, что если ты живёшь на 
поводу у личности, на поводу у тех программ, которые тебе внушили 
в обществе, это сейчас тоже ощущается? – проговорила ученица, во-
просительно взглянув на Мастера… – Ты или действуешь по вну-
шённой программе, которая звучит в голове, или ты идёшь сущност-
но и действуешь, как зовёт природа и Божественная часть души. Мы 
ведь постоянно с этим сталкиваемся. Мы каждый день разбираем, 
где какая программа, какие она реакции вызывает и как надо разви-
ваться, чтобы преодолеть эту программу. А… получается, что так мы 
развиваем как раз сущность?

– Да, Кристина, всё правильно понимаешь, – одобрительно 
подтвердил Мудрец. – Сущность развивается из жизни в жизнь, но 
она не проявляется, так как после смерти человека эта информа-
ция переносится в каузальное тело, и информация эта для нас за-
блокирована, пока мы находимся на Земле. А в каждом новом во-
площении нам даётся новая сущность, которая растёт и развивает-
ся с рождения человека. Что такое сущность? Это влияние планет. 
Когда мы рождаемся, все планеты на нас воздействуют и дают нам 
свою энергию. Эта энергия планет соединяется и возникает сущ-
ность.

– Получается, на этом и основаны все гороскопы? – спросила 
Олеся, которая всё это время внимательно следила за мыслью Учи-
теля.

– Именно, – подтвердил Мудрец. – Зачатки сущности появля-
ются от энергии планет при нашем рождении, и затем эта энергия 
начинает расти. Вся астрология основана именно на этом. Бог нам 
дал свою энергию через энергию планет – в зависимости от того, в 
каких они были знаках и аспектах. Потом мы развиваемся, и сущ-
ность начинает расти и развиваться до какого-то уровня, а потом 
переходит в каузальное тело. Но поскольку мы находимся ниже ка-
узального уровня, максимум на ментальном, – Хранитель снова 
указал на схему, висящую на стене, – то мы не имеем доступа к па-
мяти всех прежних наших жизней.
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– Любимый Учитель, – вновь взяла слово Кристина, – а я пом-
ню, Вы рассказывали, что есть ещё индивидуальность. Что это та-
кое? Она тоже противостоит сущности?

– Хорошо, что ты помнишь об этом, – похвалил ученицу Му-
дрец. – Индивидуальность накапливается в каузальном теле за мно-
гие воплощения души. Только после смерти мы получаем возмож-
ность соединиться с каузальным телом. И тогда мы сразу вспомина-
ем: «О, вот здесь я жил, тут совершил ошибки, там упустил шанс на 
развитие, и ещё сколько мне предстоит теперь развиваться. Учителя 
рядом проходили, а я Их не слушал – вместо этого сбежал от жизни 
в алкоголь, в наркотики, ещё куда-то… И поэтому теперь мне надо 
будет ещё столько жизней развиваться. Надо не упустить свой 
шанс». 

– А что с талантами и способностями? – уточнила Кристина. – 
Их мы получаем при рождении? Откуда они берутся?

– Когда наша сущность переходит в каузальный план, у неё оста-
ётся определённая тенденция. Она может перейти к нам из прошлых 
жизней в виде талантов и способностей. Бог смотрит, что дать чело-
веку, какую судьбу сложить, чтобы было, что прорабатывать. Вот с 
этими талантами и способностями мы рождаемся, и эти тенденции в 
нас могут дальше потом продолжить развиваться уже в текущей 
жизни. Поэтому мы должны понять, какие тенденции в нас развива-
ются, и идти в их направлении, чтобы полностью реализовать зало-
женный Богом потенциал. 

– Учитель, а подскажите, пожалуйста, в чём отличие сущност-
ных впечатлений? – спросил Ринат, выходя чуть вперёд. – Вот на-
пример, когда мы бываем в лесу, на природе, у костра, и после чув-
ствуем радость, спокойствие… Это можно назвать Возвышенными 
впечатлениями?

– Лес, горы, дикая уединённая природа… всё даёт очень важ-
ные сущностные впечатления потому, что там же нет общества, – 
ответил Мудрец. – То есть, нет моментов, которые включают нашу 
личность. Поэтому, когда мы находимся в лесу, то переходим в 
сущностное состояние. Там не перед кем себя показывать, не нуж-
но надевать маски и играть роли – мы можем быть самими собой. 
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Сущность наша активизируется и получает впечатления от леса, 
потому что он тоже является сущностью. Там нет личности, нет те-
левизора, компьютера, интернета, газет. Впечатления от природы 
в нас входят, питают нашу сущность, и она начинает себя лучше 
чувствовать.

Ученик кивнул с благодарностью за пояснения и, задумавшись, 
снова спросил:

– Учитель, а сущность растёт от Возвышенных эмоций и наблю-
дения за собой? Ну, когда преодолеваешь лень, отрицательные эмо-
ции, вредные привычки? Это тоже развитие сущности? И связана ли 
воля с сущностью?

– Конечно, – однозначно ответил Хранитель Знаний и одо-
брительно улыбнулся. – Возвышенные эмоции, воля, осознан-
ность и все семь сокровищ души связаны с сущностью, и когда мы 
проявляем эти сокровища души, тогда сущность начинает в нас 
расти. А если не проявляем, тогда сущность начинает в нас дегра-
дировать.

Договорив, Мудрец взглянул на просветлённые лица учеников. 
Сегодняшняя духовная беседа была сложной, но все получили но-
вую порцию Знания и пищу для дальнейшей работы над собой, для 
развития своей сущности.

И тогда в зале зазвучали слова стихотворения. По доброй 
традиции, Учитель завершал так каждую духовную беседу с уче-
никами.

ЗЛО ВСТРЕЧАЮ, ГРЕХ ПРЕЗРЕННЫЙ,
СТРАСТЬ МНЕ ХОЧЕТ ДУШУ ВЫНУТЬ.
Я РОДИЛСЯ В МИРЕ ТЛЕННОМ,
ЧТОБ НАВЕК ЕГО ПОКИНУТЬ.

В ТЬМЕ НОЧЕЙ МНЕ ЧАСТО СНЯТСЯ
ЛУЧИ СОЛНЦА, ВОЛНЫ МОРЯ,
Я ХОТЕЛ БЫ ЗАТЕРЯТЬСЯ
В ЗЕЛЕНИ ДУБРАВ ПРИВОЛЬНЫХ.

Я ПОЗНАЛ ПРИРОДЫ ПРЕЛЕСТЬ,
ЕЙ ГОТОВ ОТДАТЬ Я ДУШУ.



КАК ПРИЯТНО НА ПРИВОЛЬЕ
РУЧЕЙКА ЖУРЧАНЬЕ СЛУШАТЬ.

С ВЕРОЙ В ЧУДО ИЗБАВЛЕНЬЯ
К БОЖЕСТВУ МОЛИТЬ Я БУДУ.
И Я ЗНАЮ, И Я ВЕРЮ –
СОТВОРИТ СПАСИТЕЛЬ ЧУДО…



ЭПИЗОД 18
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Очередная духовная беседа с Хранителем Знаний проходила в 
живописном горном ущелье. Вдалеке слышалось переливчатое 

журчание низкого каскадного водопада. Первые лучи солнца трога-
ли верхушки деревьев – высоко над головами учеников – на крутом 
горном склоне. На пологой лужайке внизу, поросшей густой сочной 
травой, чувствовалась влага. Утренняя роса холодила босые ноги... 
свежесть проникала в лёгкие, наполняя тело бодростью и помогая 
сконцентрироваться на предстоящем занятии.

Всем собравшимся вокруг Учителя людям хотелось дышать 
полной грудью, ощущая гармонию и единение с природой, со всей 
Вселенной, с Богом. Предстоящий разговор с Мудрецом посвящался 
вниманию и его концентрации.

Первый вопрос прозвучал от невысокой подтянутой женщины 
лет тридцати-сорока с золотистыми волосами, собранными в акку-
ратный низкий хвост. Её ярко-синие глаза сияли проницательно-
стью и глубинной внутренней уверенностью.

– Учитель, – обратилась она к Мудрецу, – во время медитации 
на точку не могу уловить пустоту. Чувствую только покой в теле, 
эмоциональное умиротворение. Можно ли расценить это как след-
ствие успокоения ума, или это сон у меня так усилился?

– Хороший вопрос, Арина, – Хранитель с теплотой взглянул на 
ученицу и начал пояснять. – Если мы сидим в нужной позе, дыхание 
уже идёт по-другому, и тело расслабляется. Но самое главное – это 
внимание. Надо его уловить и наблюдать за ним. Оно должно быть 
направлено на точку и одновременно на ощущения тела. Надо пони-
мать, что внимание постоянно будет отвлекаться: вот мысль про-
мелькнула, и оно начало переключаться, уходить от точки вслед за 
этой мыслью. А вот какая-то эмоция возникла – и внимание идёт 
уже за ней.

– Да, это очень хорошо знакомо, – проговорила ученица, узнав 
в описании Хранителя собственные ощущения. – Но как лучше все-
го противостоять этому?

– Лучший способ – наблюдать за своим вниманием, – с готовно-
стью пояснил Мудрец. – Почувствовать его и отслеживать, куда оно 
переходит и на что перенаправляется. Пытаться охватить тело и 
точку одновременно. Тогда мы начнём многое понимать. Пустота – 
это сложно вначале, потому что пустота – это то, откуда исходит 
внимание. Поэтому сначала нужно научиться чувствовать само вни-
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мание, понять, что это. А уже следующий шаг – увидеть, откуда оно 
исходит. И только тогда мы сможем почувствовать пустоту. Но если 
мы не чувствуем само внимание, то как мы будем чувствовать пусто-
ту? – Мудрец проницательно посмотрел на Арину, но свой вопрос 
Он адресовал не только ей, но и остальным ученикам, которые рас-
положились вокруг и ловили каждое слово происходящей беседы.

Он призывал всех поразмышлять, пропустить через себя полу-
ченное Знание, представить, как это может происходить в ходе 
практики, чтобы запомнить и впоследствии воплотить в жизнь, 
прочувствовать на своём духовном опыте.

– Я поняла, – проговорила Арина, и её лицо в этот момент оза-
рилось внутренним светом осознания. – Мы сами придумываем, что 
чувствуем пустоту, да? Но мы должны не придумывать, а сначала 
ощутить внимание, которое есть. Верно?

– Молодец, – похвалил ученицу Хранитель Знаний, – ты пра-
вильно понимаешь. Сначала мы должны направить внимание на 
точку, потом – на тело, а потом – на посторонние мысли и эмоции, 
которые неизбежно будут возникать. Есть одна очень хорошая 
практика. Она простая, но очень хорошо помогает научиться управ-
лять вниманием. Суть её в том, чтобы сосредоточиться на своём 
теле и начать управлять вниманием по кругу…

– Учитель, пожалуйста, расскажите подробнее, – попросила 
Арина. 

– В конце сегодняшней беседы мы сделаем эту практику, – отве-
тил Мудрец с загадочной улыбкой. – Но сейчас расскажу, что вам 
предстоит. Нужно будет сосредоточиться на ощущениях собствен-
ного тела, сконцентрироваться сначала на макушке, почувствовать 
своё внимание там и постепенно переносить его с одной части тела 
на другую, по кругу: макушка, правое ухо, правое плечо, правая 
кисть, правое бедро, правое колено, правая стопа, левая стопа, левое 
колено, левое бедро и так далее, пока круг не замкнётся и мы не ока-
жемся снова на макушке. Потом мы снова переходим на правое ухо 
и вновь идём по кругу – раз за разом.

– Получается, внимание должно перемещаться как бы по конту-
ру нашего тела? – уточнила женщина.

– Да, – подтвердил Хранитель. – Внимание идёт по периферии, 
и когда вы будете делать эту практику, нужно не просто проговари-
вать: «Внимание перемещается на правую кисть»... А нужно именно 



– 199 –

почувствовать это переключение – оно должно сопровождаться 
усилием. И… мы должны отслеживать свои ощущения, и, если вни-
мание будет переключаться, мы должны сразу понимать, куда оно 
переключилось, на что именно. Так мы осознаем, куда уходит вни-
мание, и только после этого научимся чувствовать его и понимать, 
что является его источником. Мы должны наблюдать, откуда оно 
исходит, кто именно его направляет. И вот тогда мы уже приходим 
к пустоте. 

– Любимый Учитель, – спросила вновь Арина, чуть подумав. – 
А можно ли сказать, что внимание – это чистый ум, без мыслей?

– Нет, – отрицательно мотнул головой Мудрец и принялся пояс-
нять. – Это не ум. Внимание может быть направлено на ум, а мо-
жет – на тело. Мы также можем видеть собственные мысли, если 
внимание на них не направлено. Но внимание – это и не мысли, – 
Учитель сделал паузу, подбирая подходящий образ для сравнения. – 
Смотрите, наше сознание – это свет лампочки, а внимание – это 
специальная линза для фокусировки. Она даёт свету направление, 
высвечивает то, на что свет направлен – внутри или вне нас. И мы 
можем управлять этой фокусировкой – направлять на одно, другое, 
третье. Мы можем расширять или сужать этот луч света. Мы можем 
сузить его до восприятия лишь одной точки.

Вперёд вышла другая ученица – молодая яркая брюнетка в бе-
жевом брючном костюме из льняной ткани.

– Учитель, а можно я попробую привести пример, как я это по-
нимаю? – спросила она и, дождавшись одобрительного кивка Му-
дреца, продолжила: – Допустим, ребёнок ударился и разодрал ко-
ленку. Ему больно и плохо. Всё внимание его направлено на эту ко-
ленку, на эту боль. И, чтобы переключить этот луч сознания, мама 
говорит ему: «Смотри, птичка летит», и показывает рукой куда-то в 
небо. Пока его внимание было сосредоточенно на коленке, он пла-
кал. А потом – раз, и луч сознания перефокусировался, и его внима-
ние перенеслось в другое место. Он стал думать о птичке и забыл о 
коленке, и даже перестал чувствовать боль.

– Очень хороший пример, Рита, – похвалил ученицу Хранитель 
и пояснил. – На самом деле это ещё и показывает, что тело не явля-
ется нами. И все наши мысли не являются нами. Потому что, если 
мы не осветим вниманием какую-нибудь мысль, она для нас не су-
ществует.
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– А с телом тоже так, получается? – с удивлением переспросил 
совсем молодой парень с копной кудрявых волос и выразительны-
ми карими глазами. – То есть, если мы отвлечём внимание, напри-
мер, от боли, то перестанем её чувствовать? 

– Да, Эрик, верно, – подтвердил Мудрец. – Если мы на тело не 
направим своё внимание, оно тоже как бы для нас не существует.

– Тогда получается, что мы – это внимание? – уточнил парень.
– Ты правильно понял, – улыбнулся Хранитель, – мы – это тот 

свет сознания, который фокусируется на разных вещах с помощью 
линзы внимания. Внимание направляет этот свет на разные вещи, 
которые мы видим. А что находится вне нашего внимания, то для 
нас и не существует. То есть, если мы не будем ощущать наше тело, 
оно пока для нас не будет существовать. Если какие-то мысли мы 
отвергаем, не направляем на них внимание, они тоже исчезнут. Если 
мы не будем удерживать эмоции своим вниманием, уйдут и они.

Мудрец обвёл глазами учеников, пытаясь по их лицам опреде-
лить, насколько они поняли, пропустили через себя это Знание.

– Получается, что внимание всегда работает, да? – спросила ху-
денькая девушка с острыми плечами и трогательной россыпью вес-
нушек на щеках. – Но наша задача – направлять его и контролиро-
вать?

– Первое, что мы должны научиться делать – видеть внима-
ние, – пояснил Хранитель. – Потому что человек видит только то, 
что им высвечивается. В нашем примере ребёнок увидел сначала 
разбитую коленку, потом – птичку. Но он не понял, что он – это 
внимание. Внимание направилось на коленку, которая болит, потом 
на птичку, и тогда про коленку он уже забыл. Нам нужно понять, что 
мы – это есть внимание. А всё, что остальное – это не мы.

– То есть, мы отождествляемся с тем, на что направлено наше 
внимание? – спросил Эрик. – Например, направили внимание на ка-
кую-то одежду и отождествились с ней. А в следующий момент на-
правили внимание на что-то другое и уже отождествляемся с этим 
другим.

– Правильно, – ответил Мудрец. – Поэтому мы должны увидеть 
это внимание, почувствовать его, как оно двигается, как оно фоку-
сируется на чём-то, перемещается. Наблюдать за своим вниманием. 
Когда мы поймём, что такое наше внимание, тогда пойдём к его 
источнику.
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Эрик с благодарностью взглянул на Учителя, давая понять, что 
осознал эту Мудрость, а между тем руку поднял уже другой ученик – 
крепко сложенный мужчина с причудливыми татуировками, по-
крывающими его открытые руки до самых плеч.

– Учитель, я вот о чём хочу спросить, – начал он, – мир наш так 
устроен, что человек постоянно «спит», потому что наше внимание 
всё время блуждает, перескакивает с одного на другое. Оно абсолют-
но неуправляемо, рассеяно. Мы даже не можем сконцентрировать-
ся, почувствовать, что мы есть внимание. Прошу, поясните, Бог так 
устроил специально, чтобы нас запутать?

– Да, Влад, так и есть, – подтвердил Мудрец, выслушав вопрос. – 
Если бы мы сразу просветлёнными родились, жизнь не была бы та-
кой, какая она есть. Мы бы не могли развиваться, приходить к осоз-
наниям. Поэтому Бог сделал так, что мы не помним прошлые вопло-
щения. Иначе бы много чего знали, и жизнь была бы другой. Бог 
сделал так, что мы находимся в «спящем» состоянии. Если бы мы 
рождались сразу просветлёнными, то садились бы в позу лотоса, и 
жизни бы как таковой не было. Чтобы получить важный опыт, мы 
должны родиться омрачёнными, в «сонном» состоянии, отождест-
влённые со всем, что видим. Тогда будет такая жизнь, как она есть – 
многообразная, насыщенная игра Бога. 

– Учитель, а не получается ли так, что мы… поняв это всё… на-
рушаем… правила игры? – спросил Влад вдумчиво. – Если мы 
больше не хотим отождествляться с тем, на что направлено внима-
ние… Если мы понимаем, что мы и есть наше внимание, а не что-то 
другое? 

Мудрец посмотрел на Влада со спокойной уверенностью:
– Только некоторым открывается секрет, – проговорил Он, – 

очень малому количеству людей. И тогда у них появляется шанс 
просветлеть, избавиться от всей этой игры. Но большинство людей 
должно быть погружено в игру, иначе жизни не будет. Мы не полу-
чим опыт и впечатления, которые должны взять на Земле. Если бы 
мы помнили о том, что было в прошлой жизни и как мы жили в тон-
ком плане между воплощениями, то наша жизнь здесь была бы  
другой. 

В этот момент руку подняла девушка лет двадцати пяти с тём-
но-русыми волосами, открытым высоким лбом и доброжелатель-
ным взглядом небольших внимательных глаз:
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– Любимый Учитель, у меня вопрос про природу внимания, – 
начала она плавным мелодичным голосом. – Внимание, оно ведь не 
просто блуждает? Не на всё подряд переходит? Может, есть какие-то 
магнетические точки, к чему оно чаще всего приковывается? И если 
есть, то как это формируется – через воспитание?

– Очень глубокий и важный вопрос, Лана, – похвалил ученицу 
Хранитель Знаний и начал обстоятельно рассказывать: – Внимание 
проходит через наши центры: двигательный, инстинктивный, эмо-
циональный, интеллектуальный. И только после этого оно направ-
ляется на что-то. И каждый из наших центров действует по-особо-
му. Например, инстинктивный центр постоянно даёт человеку каки-
е-то желания и потребности: в пище, в воде, во сне. То есть, внима-
ние прошло через инстинктивный центр и направилось, например, 
на желание есть. И пока мы направляем внимание на это, мы будем 
хотеть есть, а если, например, переключимся на что-то другое, тогда 
об этом забываем. А так как наше внимание уже отождествлено с 
инстинктивным центром, мы считаем, что эти желания наши. 

– А с эмоциональном и интеллектуальном центрами тоже так? – 
уточнила женщина. 

Мудрец кивнул, подтверждая вопрос ученицы, и продолжил го-
ворить: 

– Когда наше внимание проходит через эмоциональный центр, 
то мы уже дальше воспринимаем весь мир сквозь призму конкрет-
ной эмоции. Например, если нам радостно, то всё вокруг будет ка-
заться прекрасным, если мы злимся, то даже малейший шум будет 
раздражать. И так далее… То же самое с интеллектуальным центром, 
где постоянно возникают мысли. К нам пришла какая-то мысль – и 
мы уже оцениваем ситуацию с точки зрения этой мысли. 

– Получается, что центры как раз определяют наше восприя-
тие? – снова спросила Лана, чтобы понять, точно ли она поняла сло-
ва Учителя. 

– Да, верно, – утвердительно ответил Хранитель. – И при этом 
мы изначально с этим всем отождествлены. То есть, мы думаем, что 
эмоции, мысли и инстинктивные желания – это и есть мы сами. 
Причём, инстинктивный центр выстраивает одну линию поведения, 
двигательный – другую, эмоциональный – третью, интеллектуаль-
ный – четвёртую. И все они притягивают наше внимание, чтобы оно 
отождествилось с конкретным центром, а дальше оно уже через 
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призму этого центра начинает всё видеть в мире, воспринимать под 
определённым углом. 

– Учитель, и это неизбежно? – спросила Рита, откинув назад 
длинные волосы. – Внимание проявляется только через наши цен-
тры? И как же тогда мы можем с ним работать? 

– Это неизбежно и нормально для жизни, – пояснил Мудрец с 
интонацией человека, который посвящён в сокровенное тайное Зна-
ние. – Внимание не осознаёт себя – мы полностью «спим», отож-
дествлены. Мы даже не понимаем, что наши центры работают, а 
надо наблюдать и изучать эту работу. Если бы человек видел, как в 
нём эти процессы происходят, он уже был бы намного свободней. 
Но человек не видит – когда процесс возникает, он уже полностью 
его захватывает. Например, возникает какая-то негативная эмо-
ция – скажем, обида. И она уже полностью владеет человеком, и он 
не понимает, что это просто работа эмоционального центра. И вот 
он начинает раз за разом накручивать себя, тут подключается и мен-
тальный центр – появляются мысли о том, как обидчик плохо с ним 
поступил и почему, и все эти процессы закручивают клубок негати-
ва, и он разрастается, как снежный ком. А если бы человек видел, 
как он устроен, тогда бы он уже не был отождествлён. Он не был бы 
в «сонном» состоянии. Первое, что важно – это осознать внимание, 
второе – начать изучать работу своих центров. Наблюдать, отсле-
живать эти процессы в себе. И тогда становится всё ясно. И если че-
ловек познал себя, то он уже не будет отождествлённым и спящим.

Тема, которую разбирал Учитель сегодня, была достаточно 
сложной, но здесь, в горном ущелье с живописными склонами, со-
брались те, кто уже не первый год шёл по духовному пути. Ученики 
слушали, подмечали что-то, активно размышляли, стремились мак-
симально разобраться. Поэтому вопросы не прекращались.

Сейчас вперёд снова вышла Арина:
– Учитель, а когда мы пытаемся сделать зазор, по факту мы с 

чем-то отождествлены. Например, когда наше внимание находится 
в обиде и мы делаем зазор, то, получается, мы вытаскиваем своё 
внимание из обиды?

– Да, – подтвердил Мудрец, – когда мы направляем внимание на 
это, то начинаем осознавать, что именно с нами происходит. 

– Зазор – это какой процесс? – снова спросила ученица. – Если 
я правильно поняла, сам прожектор, сам свет – это наше сознание. 
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И оно рассеивается, льётся, если нет линзы внимания. Внимание 
– это лупа, которая его собирает и может направлять, расширять, 
сужать. А отождествление – это когда мы считаем, что мы – та 
травинка или наша одежда, – женщина сделала паузу, подбирая 
слова и пытаясь максимально точно выразить своё понимание, – 
мы с ней отождествляемся, то есть, можно сказать, что это самый 
конец луча прожектора. Мы не смотрим на все эти этапы, мы не 
видим саму лупу, сам источник света, видим только финальное 
пятно света? – Арина полувопросительно посмотрела на Учителя, 
чтобы убедиться, правильно ли она мыслит, в том ли направле-
нии. Его одобрительный взгляд придал ей воодушевления: – То 
есть вот там, на конце, отождествление, а зазор – это где? – спро-
сила она. 

– А зазор, – это когда мы видим сам процесс, как всё происхо-
дит, – ответил Мудрец. – Что есть вещь, с которой мы отождествле-
ны, что есть внимание, что оно проходит через наши центры – эмо-
циональный, интеллектуальный, инстинктивный. Эту вещь мы ви-
дим сквозь их призму. Если мы весь этот механизм видим, то тогда 
уже и возникает растождествление.

– Учитель, а можно ли привести какой-нибудь пример, – попро-
сила Арина. – Я вроде бы понимаю, но… возможно, не до конца… 
Как это всё должно происходить…

Мудрец с готовностью кивнул:
– Вот смотри, – начал пояснять Он. – Например, моё внимание 

отождествлено с диктофоном. Я считаю, что это мой диктофон, пи-
шет он или не пишет, я отождествлён, я на него направил внимание. 
Потом включается моя духовная часть, и я начинаю думать, начи-
наю отслеживать, что происходит. Духовная часть помогает рас-
тождествиться – в этом её роль. Я думаю о том, какие процессы во 
мне происходят. И я начинаю понимать: в интеллектуальном центре 
появилась мысль, что это мой диктофон. Потом у меня появились 
разные беспокойства, работает он или не работает. Моё внимание 
направлено на эти беспокойства, и также оно направлено на мысль, 
что диктофон мой. И я вижу весь этот процесс, и если я уже его вижу, 
то я не могу уже быть так сильно отождествлённым с диктофоном, 
как раньше. 

– Но это ведь только первая стадия растождествления, верно? – 
спросил Эрик, внимательно следивший за нитью беседы. 
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– Да, можно идти дальше, – проговорил Мудрец, – например, 
если потом начать думать: «А кто есть я?» Я же – сознание, которое 
помещено в биоробота. И этот биоробот живёт какой-то своей 
жизнью, и у него в этой жизни есть диктофон. Он что-то хочет с 
ним делать. А я тут причём? Я ведь просто в нём живу и наблюдаю 
за всей этой суетой, которая происходит. – На лице Хранителя воз-
никла едва заметная прозрачная улыбка. Он говорил размеренно, с 
расстановкой, и Его голос действовал на учеников по-особому – 
помогал концентрироваться, прояснял сознание, давал возмож-
ность дотянуться до самых дальних аспектов Знания. – Если я так 
вижу, то я ещё больше отстранён, – продолжил Он. – И тогда я по-
нимаю, что я – не деятель, а просто свидетель, который в этом дея-
теле живёт. И тогда зазор ещё больше увеличивается. И чем боль-
ше в нас таких восприятий и переживаний, тем больше мы растож-
дествлены.

– Правильно ли я понимаю, что наша задача – овладеть внима-
нием? – снова спросил парень, пытливо заглядывая в глаза Храни-
телю Знаний.

– Да. Получается, что внимание начинает обращать внимание 
на само себя. Обычно оно направлено во вне через наши центры, а 
тут вдруг поворачивается внутрь и начинает видеть само себя. Вни-
мание направляет луч сознания на центры, на различные роли, че-
рез которые оно проходит и идёт к своему источнику. Постепенно 
внимание приближается к источнику и начинает всё это видеть. Оно 
поворачивается вовнутрь. И вот с этого начинается весь процесс. 

– Учитель, – попросила Арина, – а поясните, пожалуйста, на 
примере. 

– Хорошо, вот смотри: в этом примере с диктофоном человек 
отождествляет себя с ним. Он направляет своё внимание на этот 
диктофон и не думает, что какие-то мысли заставляют его отождест-
вляться, не пытается понять, откуда они возникли и почему. Он не 
отслеживает свои эмоции. Например, он злится, если кто-то пытает-
ся забрать без спроса его диктофон, расстраивается, если он ломает-
ся, радуется, если удастся его включить. Но человек не думает, отку-
да это всё взялось. Не думает, что он высвечивает диктофон своим 
вниманием и активирует тем самым все переживания. А если ему 
вдруг говорят о чём-то другом, он переключает внимание, и всё – 
вот он уже позабыл о диктофоне, отвлёкся. Потом через несколько 
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дней он вспомнит: «А, наверное, надо посмотреть, работает ли дик-
тофон». Но может, и вовсе не вспомнит…

Хранитель сделал паузу, взглянул на учеников, которые распо-
ложились перед ним полукругом на ярко-зелёной весенней траве, 
перевёл взгляд на рассветное солнце, переливчатый диск которого 
уже возвышался на востоке, подсвечивая своими лучами заросшие 
молодой растительностью горные склоны. 

– Если внимание обращается вовнутрь, – продолжил Мудрец, – 
человек начинает видеть всё, что есть внутри: биоробота, центры, 
личности, роли, свой источник и так далее. И вот тут начинается 
пробуждение. Чем больше мы смотрим внутрь себя, тем быстрее мы 
пробуждаемся. 

Ученики слушали Мудреца сосредоточенно, и на лицах у многих 
уже появилось понимание, но вопросы всё ещё оставались. На этот 
раз руку снова поднял Влад – крепкий мужчина с татуировками на 
руках.

– У меня такой вопрос, – начал он, сделав пару шагов по направ-
лению к Хранителю, – как соотносится это Знание с типами челове-
ка? Вот есть же интеллектуальный тип, эмоциональный и двига-
тельный, так? Если я Вас правильно понял, внимание преимуще-
ственно проходит у каждого типа через свой центр, который дан от 
рождения?

– Влад, ты правильно понимаешь, – одобрительно посмотрел на 
ученика Мудрец. – В большей степени через тот тип, который дан от 
рождения. Интеллектуал думает, какие книжки прочитал, какой пи-
сатель что сказал. Эмоциональный тип оценивает всё сквозь призму 
своих эмоций – например, в категориях: нравится – не нравится. 
А человек с преобладающим физическим центром больше думает, 
что покушать, какие бы действия сделать. Но это не значит, что дру-
гие центры совсем не работают. Они тоже работают, но в меньшей 
степени. Преобладающий центр перетягивает внимание на себя. 
В идеале, четвёртый тип человека должен уравновесить в себе все 
центры, чтобы в нём они сочетались гармонично. Например, чтобы 
человек оценивал всё не только эмоциями. И не только с помощью 
интеллекта. Чтобы он и руками мог что-то сделать, и любил физи-
чески двигаться, йогой, танцами заниматься, ушу… Центры должны 
быть уравновешены – тогда человек видит всё более трезво, пра-
вильно воспринимает.
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– Спасибо за разъяснения, Великий, – с искренней благодарно-
стью произнёс Влад, отступая к остальным ученикам. – Теперь я по-
нимаю, как должно быть… к чему нужно стремиться…

Мудрец улыбнулся, посылая мужчине светлую и чистую энер-
гию – силу поддержки, любви, одобрения.

– Мы всё воспринимаем центрами, – заговорил Он снова, давая 
ученикам следующую порцию Знания, конкретизируя и стараясь 
объяснять сложные для восприятия вещи на простых примерах. – 
Например, у человека с патологией мозга интеллектуальный центр 
не работает, поэтому он не может полноценно всё воспринимать. 
У паралитика физический центр не работает, и он тоже воспринима-
ет мир однобоко, потому что многого лишён. Когда мы воспринима-
ем мир всеми центрами равномерно, тогда получаем целостную кар-
тину жизни. Если какой то центр перекашивается в одну сторону, то 
вся картина искажается. Интеллектуал тогда живёт в отстранённых 
философствованиях, человек физического типа только и думает, 
поел он, не поел – его больше беспокоят его инстинктивные жела-
ния. В любом случае идёт перекос, а должно быть равномерное вос-
приятие этими центрами. Тогда будет правильно изображение.

– Учитель, а мне вот пришло в голову сравнение, – сказал высо-
кий худощавый парень с коротким ёжиком волос, одетый в тради-
ционное длинное оранжевое одеяние. – Бывает, изображение состо-
ит из трёх цветов. Если будет преобладать только один цвет – на-
пример, красный или жёлтый, картина будет восприниматься не-
правильно. А если все три цвета будут распределены равномерно, то 
изображение будет ясным, целостным, гармоничным.

– Хорошее сравнение, Алекс, – проговорил Хранитель Знаний, 
– действительно, всё так и есть. Если какой-то центр не работает, то 
человек уже не может нормально действовать, а значит, не может 
быть целостным и жить в гармонии. – Паралитик не может пошеве-
лить конечностями, так как не работает двигательный центр, ум-
ственно отсталый человек ничего не понимает, так как не работает 
интеллектуальный центр…

Алекс кивнул и задумчиво начал рассуждать:
– У меня перед глазами такая картина возникла: вверху распо-

ложен прожектор сознания, и он бьёт своим мощным лучом вниз, на 
какой-то объект наблюдения. Но между объектом и прожектором 
находятся пять разных цветных стёклышек, которые по-своему ис-
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кажают восприятие. Эти стёклышки – наши центры: сексуальный, 
двигательный, инстинктивный, эмоциональный и интеллектуаль-
ный. И рассеянный луч прожектора с помощью линзы внимания 
фокусируется и проходит через стёклышки, и дальше луч уже окра-
шивается в тот же цвет. Потом уже идёт направленный цветной пу-
чок света, попадает на объект наблюдения. То есть мы уже видим 
этот объект сквозь призму, один из этих центров. 

– Очень хорошо, Алекс, – с сияющей улыбкой похвалил Мудрец 
своего ученика, радуясь его успехам в движении по пути познания. 
– У нас в одном из храмов есть как раз такой плакат… И из него 
очень наглядно видно, как это всё происходит… 

Ученик кивнул, и было видно, что одобрение Хранителя Знаний 
для него очень ценно и приятно, но при этом не является само-
целью.

– Учитель, а когда мы обращаем эту линзу внимания на себя, то 
получается, по факту надо это всё преодолеть, увидеть, прежде чем 
ты доберёшься до своего сознания? – спросил он, чуть поразмыслив. 
– И ты не сможешь до него добраться, пока ты не увидишь все части 
и все эти цветные стёклышки, верно?

– Да. Ты обращаешь внимание внутрь и сразу сталкиваешься со 
всеми этими стёклышками, со своими ролями, ты начинаешь всё это 
видеть. Ты не можешь обратиться внутрь и, не увидев этого уровня, 
сразу перелететь в Атман.

Алекс снова задумался и, пригладив широкой ладонью ёжик во-
лос, снова начал говорить: 

– Получается, ты откидываешь всё, с чем ты можешь отожде-
ствиться, и говоришь: «Мои эмоции – это не я, и мои желания – не 
я, мои мысли – это не я, мои вещи, моя одежда – это не я». А если ты 
успокоился на чём-то и сказал себе: «А вот это – я», ты никогда и не 
доберёшься до Истины?

– Надо идти вглубь, – спокойно проговорил Мудрец. – И если 
мы делаем это, значит мы начинаем всё это видеть. Если учёный 
смотрит на диктофон и думает о том, как он устроен, то мы – смо-
трим на себя и понимаем, как мы устроены. Вот в этом основная 
разница. Когда внимание обращается вовнутрь, мы познаём себя. 
И в конце концов познаём Атман.

Учитель замолчал, окинул учеников взглядом в ожидании но-
вых вопросов, и они не заставили себя ждать. На этот раз руку под-
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няла дородная женщина с длинными бархатными ресницами и низ-
ким чарующим голосом. 

– Скажите, Великий, а вот разные острые углы, сложные ситуа-
ции в жизни – я правильно понимаю, что их можно рассматривать 
как возможность получения осознаний и духовного роста? – спро-
сила она, внимательно глядя на Мудреца. – Я верно думаю, что если 
у нас есть острый угол, какое-то негативное событие, то самая боль-
шая глупость – это думать, что кто-то другой виноват. Такая мысль 
уводит внимание во внешний мир, а нужно, наоборот, посмотреть 
внутрь себя и получить нужные осознания? 

– Очень правильная мысль, Таша, – когда всё спокойно, тогда 
непонятно, с чем мы отождествляем себя. Всё тихо, комфортно, 
вроде бы и ни с чем не отождествляем. А когда возникает острый 
угол, сразу видно: вот с чем я отождествлён. Вот негативные эмо-
ции, вот ложь, которая их оправдывает – всё сразу высвечивается, 
и становится видно, как центры работают, какие личности есть, 
какие роли – это всё начинает всплывать. Так мы можем позна-
вать себя. А если мы в слишком спокойном состоянии, полусон-
ном, нам кажется, что ничего и нет. И непонятно, что тогда позна-
вать.

Ответив на вопрос ученицы, Мудрец обратил взгляд на Лану, ко-
торая снова тянула руку. 

– А можно ли сказать, что если фокус внимания нацелен на одну 
маленькую травинку, то энергии нет? – спросила девушка. – Но по-
степенно, когда ты начинаешь расширять своё сознание и внимание, 
ты уже начинаешь заботиться не об одной травинке, а обо всём 
мире?

– Расширение сознания – это уже немного другое, – качнул го-
ловой Хранитель. – Но тут не в травинке даже дело, а прежде всего 
во внимании. Оно направлено на наше эго, идёт через его призму. 
Нас приучают к эгоизму с самого детства. 

– Но как это происходит, Великий? – с искренним удивлением 
переспросила Лана. – Разве родители хотят, чтобы их дети стали 
эгоистами?

– Конечно, они делают это неосознанно, но их учат концентри-
роваться на себе. Например, ребёнок думает о каких-то своих 
игрушках, он хочет гулять, бегать, изучать окружающий мир, а ро-
дители его спрашивают: «Какую отметку получил? Двойку или 
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пятёрку?» Они начинают оценивать ребёнка в категориях: плохой – 
хороший, и именно так его постоянно начинают отождествлять с 
собой. Если он получил двойку, значит он плохой, если пятёрку, 
то – хороший. И такая оценка идёт постоянно от всего общества. 
Что ты заработал или что ты сделал? Как ты выглядишь, какими ве-
щами ты владеешь и так далее… И так человека начинают отождест-
влять с этим эго. И он начинает беспокоиться об этом эгоизме, всё 
его внимание сосредоточено на нём.

– И… как можно противостоять этому? – вступил в диалог 
Эрик – парень с кудрявыми светлыми волосами. 

Было видно, что вопрос этот действительно его очень трогает и 
не отпускает. 

– Нужно постараться перестать отождествляться со своим эго-
измом, – пояснил Мудрец. – Если человек расширяет своё внима-
ние, он уже не концентрируется на том, как его оценивают другие. 
И тогда он может быть не на эгоизме сосредоточен теперь, а на по-
мощи людям. И чем больше он старается им помогать, тем быстрее 
перестаёт быть эгоистом. А как думаете, почему? – спросил Учитель, 
адресуя вопрос всем ученикам, стимулируя в их головах процесс по-
иска Истины. 

– Потому что его внимание уже не сосредоточено на эго, – отве-
тил Влад с полувопросительной интонацией. 

– Молодец, – улыбнулся Хранитель Знаний. – Где наше внима-
ние, туда и энергия начинает идти. Это даже на физическом уровне 
проявляется. Например, если мы направим внимание на руку, то 
почувствуем, что туда начинает идти больше энергии, больше кровь 
начинает приливать к этой конечности. И всё просто потому, что 
мы сосредоточили на ней внимание. Так и в эгоизм начинает энер-
гия идти, если мы на нём сконцентрированы. Поэтому если мы пе-
ренесли внимание на внешний мир, на добрые Возвышенные состо-
яния, то эго начинает умирать, а Возвышенные эмоции – разви-
ваться. 

– То есть, это не то же самое, когда мы говорим об изучении 
нашего внимания и познании его источника? – уточнил Влад.

– Да, это немножко другое – то, на чём мы делаем акцент. Дела-
ем акцент на эгоизме или на помощи другим. И если мы перенаправ-
ляем внимание на помощь, то скорлупа эго начинает рушиться, и 
человеку уже становится не важна оценка окружающих. Становится 
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важно то, что можно сделать хорошего другим людям, как проявить 
Возвышенные эмоции. Вот так человек начинает постепенно расши-
рять сознание и перестаёт жить в скорлупке своего эго, и сливается 
с огромным миром. И его внимание потом начинает расширяться на 
весь мир. А пока сосредоточен на эгоизме, как он о людях может 
думать? Он сжат и поэтому не может открыться, чтобы его внима-
ние расширилось и он почувствовал себя частью Великого, целого, 
частью Бога, частью всей жизни. И только когда перенесёт акцент с 
эго, которое сформировали в детстве, на внешний мир, на помощь, 
на Возвышенные эмоции – тогда он воспримет себя как часть огром-
ного бесконечного мира.

Закончив на этой ноте, Учитель снова окинул учеников взглядом.
– А теперь, – сказал Он с лёгкой таинственностью, – мы прове-

дём ту самую практику по управлению вниманием, о которой я рас-
сказывал в самом начале. Помните?

Ученики согласно закивали, послышался взволнованный гул го-
лосов. Хранитель Знаний подождал, пока он стихнет и все подгото-
вятся, настроятся на предстоящее практическое упражнение. Когда 
все были готовы, Он начал говорить. 

– Примите такое положение, чтобы вам было комфортно и 
удобно, – медленно произнёс Он глубоким низким голосом, растя-
гивая немного слова, и Его речь зазвучала по-особому умиротворён-
но. – Дышите глубоко и спокойно. Закройте глаза и сконцентрируй-
те всё своё внимание на макушке головы…

Ученики закрыли глаза и сосредоточились на внутренних ощу-
щениях.

– Медленно перенесите внимание на правое ухо, – размерен-
ным плавным голосом проговорил Хранитель, – почувствуйте 
его… Наблюдайте за своим вниманием, – Он сделал паузу, в тече-
ние которой не было слышно ничего, кроме звуков естественной 
природы. – А теперь перенесите своё внимание на правое плечо… 
на правую кисть… правое бедро… правое колено… правую стопу… 
левую стопу… левое колено… левое бедро… левую кисть, левое 
плечо…

Предельно сконцентрированные на упражнении ученики рас-
положились вокруг Хранителя Знаний. Они слушали вибрирую-
щий глубокий голос Мудреца, который заполнял собой всё окру-
жающее пространство. Волосы людей гладил лёгкий ветерок – он 
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играл с прядями, трогал кожу, принося приятную прохладу и ощу-
щение свежести. Но ученики уже не чувствовали его, так как это не 
попадало в фокус внимания, а значит – не существовало для них… 
они тотально концентрировались на разных частях тела, соверша-
ли усилие, чтобы перемещать внимание, как луч прожектора со-
знания.

Учитель говорил и говорил, а ученики были погружены в на-
блюдение. По их лицам было видно, что в данный момент они про-
водят важную внутреннюю работу, которая поможет им увидеть и 
почувствовать сам источник внимания. 

Когда практика закончилась, ученики начали открывать глаза, 
приходя в себя. Кто-то сделал это быстро, другим потребовалось 
чуть больше времени. Но поделиться впечатлениями от только что 
пережитого опыта хотелось всем. У многих лица светились непод-
дельным восторгом, словно они стали свидетелем чуда, чего-то не-
вероятного, другие реагировали более сдержанно, но было видно, 
что и они не остались равнодушными.

– Было очень трудно, – поделилась со всеми Рита, – внимание 
постоянно соскакивало и уходило на посторонние мысли. И я вспо-
минала об этому уже только через несколько мгновений, что вот, 
оказывается, я думаю о другом. Приходилось снова концентриро-
ваться…

– Да, у меня так же было, – подхватила Лана с энтузиазмом, – 
приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать внимание на от-
дельных частях тела, но зато потом, на каком-то круге… Представ-
ляете, я почувствовала это: как будто внимание – это что-то матери-
альное… как будто какая-то невидимая энергия переходит с одного 
на другое. Это удивительные ощущения!

Все ученики встретили такой отклик отзывами одобрения.
– О, а у меня было чувство, что внимание – это объектив фото-

аппарата, – проговорил Алекс эмоционально, решив поделиться 
собственными откровениями о только что пережитом, – и я управ-
ляю им… знаете, как будто раз – щелчок – и внимание перемести-
лось на один объект, два – щелчок – и я ясно вижу уже другое… 
Только вместо этих объектов – мои собственные части тела. И так я 
поворачивал колёсико объектива по кругу…

Слушая трепетные впечатления учеников, Хранитель Знаний с 
добротой и любовью смотрел на них, поддерживая, одобряя каждо-
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го… Несмотря на то, что полученный опыт был различен, Мудрец 
дарил всем лучи поддержки. Ученики долгое время рассказывали о 
пережитом, а Хранитель Знаний давал им обратную связь, подба-
дривал и отвечал на возникшие вопросы.

Полученный духовный опыт все переживали очень ярко, и он 
принёс новую порцию осознаний, важных для духовного развития.

– А мне, представляете, удалось полностью остановить внутрен-
ний диалог, – с восторгом поделилась Арина, и ярко-синие глаза 
начали искриться от важности полученного осознания – было вид-
но, что они буквально переполняются энергией. – Когда я начала 
концентрироваться на каждой части своего тела, все мысли ушли, и 
остались только ощущения – для меня не существовало больше ни-
чего – только ухо, кисть, бедро, колено…

Выслушав впечатления Арины, Хранитель улыбнулся:
– Да, так и должно быть… – одобрительно кивнул Он. – Помни-

те: «Мы есть внимание». Всего того, что находится вне нашего вни-
мания, для нас не существует.

Сказав это, Хранитель сделал паузу, дав ученикам возможность 
поделиться полученным опытом.

– А вот я когда чувствовал свою кисть, я… вдруг понял, что 
остального тела нет! – с неподдельным восхищением произнёс 
Эрик. – Я слышал, что такое должно быть, но так не верил до конца, 
что возможно прямо прочувствовать. Ничего другого реально не 
было – только кисть, и всё!

– Это очень важный опыт, – подтвердил Мудрец. – Эрик, ты мо-
лодец. Нужно повторять практику, и тогда ты сможешь ещё и ещё 
ощущать это, и управление вниманием станет проходить легче…

– А удалось кому-нибудь отделить себя от мыслей и почувство-
вать присутствие наблюдателя, свидетеля, Атмана?

Вперёд вышел Влад:
– Да, Великий, кажется, мне удалось это ощутить, – ответил 

он, – я так сконцентрировался, что словно отделился от своего тела 
и смотрел на себя же со стороны… на то, что делаю… И я понял, что 
именно Атман, Божественная часть души – это то, откуда исходит 
внимание, почувствовал, что именно оно и есть тот самый источ-
ник. – В голосе мужчины прозвучали нотки такой искренней и чи-
стой радости, светлого счастья, смешанного с умиротворением и 
чем-то неуловимым – Возвышенным, духовным…



– Очень хороший результат, – с тёплой улыбкой похвалил Вла-
да Учитель, – теперь главное – делать эту практику каждый день, не 
пропускать… Это поможет закрепить осознание… мы научимся 
управлять вниманием легче. А если вы все научитесь управлять вни-
манием, то научитесь управлять собой. Вы сможете добиваться лю-
бых целей, достигать абсолютно любых результатов, и всё у вас бу-
дет хорошо.

На этой ноте Учитель объявил двухчасовую паузу для отдыха, 
после которой беседа о внимании должна была продолжиться...
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По лужайке пробежал освежающий ветерок, принося с собой 
влагу водопада. В тишине было слышно, как мелодично и плав-

но перетекает вода с невысоких каскадных уступов, как шелестят 
листья деревьев, растущих на горных склонах. На учеников опусти-
лось ощущение единства и гармонии с окружающим миром.

Они замерли, поймав волшебство мгновения, полностью отда-
лись нахлынувшему ощущению, а когда оно растворилось в тёплых 
солнечных лучах, люди вновь зашевелились и ожили. Их лица были 
полны вдохновения, а глаза блестели восторгом от только что пере-
житого опыта. 

Учитель загадочно улыбнулся и дал понять, что ожидает новых 
вопросов.

Тогда руку подняла Рита – молодая яркая брюнетка:
– Учитель, я правильно понимаю, что управление вниманием – 

это и есть медитация? – спросила девушка. – Когда смотрим внутрь 
и одновременно вовне.

– Это уже стадия Дхарана. На ней мы изучаем, куда направлено 
внимание. И делаем это за счёт его концентрации. Концентрируемся 
на точке и наблюдаем, как это внимание действует, почему мы ни-
как не можем долго смотреть на неё. Вроде простое действие – смо-
три на точку, и всё. А оказывается, это совсем не просто, ведь внима-
ние постоянно отвлекается. Глаза вроде бы на точку смотрят, а вни-
мание уже куда-то улетело. И вот когда мы начинаем наблюдать за 
вниманием и начинаем его чувствовать – это стадия Дхараны. 
А Дхьяна – следующая стадия, когда уже разворачиваем внимание 
вовнутрь и начинаем видеть собственные внутренние процессы. Так 
мы возвращаемся к самим себе. К своему Атману.

– Любимый Учитель, – снова заговорила Рита, – а можно ли 
сказать, что наше внимание воруют разные ситуации, разные внеш-
ние стимулы? Да и внутренние желания, мысли… Как вернуть его? 

– Есть такой образец объективного искусства, – проговорил Му-
дрец, – картина, на которой человек изображается как дом, куда за-
брались воры. И вот они действуют там по собственному произволу. 

– А что это за воры? – спросила Рита. 
– Наши мысли, эмоции, ощущения голода, холода, жажды. Это 

всё ворует наше внимание. Само оно себя не осознаёт, не понимает, 
что оно такое, не видит, как всё внутри происходит. Оно просто 
отождествлено и вовлечено в этот процесс. А если внимание само 
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себя осознало, начинает наблюдать за происходящими внутри про-
цессами – отождествление прекращается, и своровать его становит-
ся сложно.

– А какие упражнения лучше делать для начала? – снова под-
ключился к беседе Эрик. – Чтобы внимание себя осознало?

– Можно начать с простых упражнений: наблюдать за дыхани-
ем, во время трапезы чувствовать вкус пищи. Так по чуть-чуть вни-
мание подкачивается, и хотя бы немного, но мы начинаем им управ-
лять. Потом, уже в сложной ситуации, мы говорим сами себе: 
«Стоп», и начинаем уже отделяться, идёт растождествление.

– А упражнения на концентрацию? – подхватила вопрос Рита. – 
Какие из них самые эффективные?

– Концентрация на дыхании, на шагах, на еде, на точке – на чём 
угодно, – начал объяснять Мастер. – Когда мы концентрируемся, то 
пытаемся силой воли управлять своим вниманием, сосредоточиться 
на нём и не отвлекаться. Если у нас это получилось, мы идём даль-
ше, и уже не кто-то извне управляет нашим вниманием, а уже мы 
сами начинаем им управлять.

– Скажите, а вот мы занимаемся в группе – какова её основная 
задача? – спросила Лана. – Пробудить человека и направить его 
внимание внутрь? Помочь растождествиться со всем подряд? Про-
будить духовную часть в человеке?

– Да, – подтвердил Хранитель и начал размеренно объяснять, – 
когда другой тебе говорит даже просто: «Проснись», ты уже пробу-
ждаешься. Один кто-то сказал, второй, третий. Мы пробуждаемся 
каждый раз, когда такие команды приходят. И тогда мы думаем: «О, 
с чем я отождествился, что меня губит, почему я опять не вижу про-
цессов внутри себя? Почему я опять живу во внешнем мире механи-
чески, абсолютно не понимая, что со мной происходит?» Если такие 
пробуждения возникают, группа помогает в этом. А потом особенно 
помощь нужна, когда острый угол подошёл – какая-то сложная си-
туация. Окружающие нас единомышленники помогают справиться 
с негативом. Самому человеку трудно совладать со своими отрица-
тельными эмоциями, а когда много людей объединяется и начинает 
ему помогать, тогда ему становится гораздо легче. 

– А что происходит с вниманием, когда мы «спим»? – спросила 
Арина, подойдя к Хранителю на несколько шагов ближе. – Пробуж-
дение – это когда ты осознаёшь своё внимание, чувствуешь его. 
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А глубокий «сон» – это когда внимание есть, но ты не осознаёшь 
его, то есть оно на всё распыляется?..

– Либо оно рассеяно, бессмысленно блуждает по разным вещам, 
ассоциациям, либо оно, наоборот, с чем-то очень сильно отождест-
влено. И тогда человек начинает мучиться какой-то конкретной 
проблемой. То есть, в состоянии «сна» у внимания два положения: 
либо болезненное отождествление, либо бессмысленная простра-
ция. А третье состояние – это уже мы когда начинаем пробуждаться 
и внимание начинает медленно возвращаться к своему источнику.

Арина с благодарностью взглянула на Мудреца:
– Спасибо за разъяснения, Учитель, – с трепетом проговорила 

она и задумалась – было видно, что как раз в данный момент в её 
голове идёт напряжённый мыслительный процесс, – получается, 
что сознание льёт свой рассеянный свет прожектора и внимание в 
любом случае проходит через все пять центров? А потом, в зависи-
мости от того, какой у человека ведущий центр, туда и больше всего 
внимания направляется? Например, если человек сексуально озабо-
ченный, то свет через сексуальный центр идёт, если на еде сфокуси-
рован, то через инстинктивный. Я правильно понимаю?

– Да, правильно, – подтвердил Хранитель Знаний. – Больше 
света идёт на ведущий центр, внимание не всегда равномерно рас-
пределяется. Например, если человек находится в нейтральном со-
стоянии, то свет идёт равномерно, а потом уже что-то перетягивает. 
Например, увидел человек тарелку с аппетитной едой, и инстинктив-
ный центр полностью перетянул внимание, и человек начинает жад-
но поглощать пищу. И в этот момент он ничего не замечает, не ви-
дит вокруг – внимание его полностью поглощено процессом. 

– Учитель, а можно я приведу ещё один пример? – попросил 
Влад и, когда Мудрец одобрительно взглянул на него, начал гово-
рить: – Вот, скажем, пришёл ученик на Даршан, смотрит на Учите-
ля первый раз и смотрит только эмоциональным или сексуальным 
центром, и не слышит, о чём Он говорит, поэтому и не понимает 
суть, не получает Знание. Он старается воспринять всё эмоцио-
нальным центром: во что Учитель был одет, как себя вёл, как дви-
гался. О чём речь шла, непонятно, потому что интеллектуальный 
центр не был включен – эмоциональный центр перетянул внима-
ние, поэтому человек получает впечатления только эмоционально-
го центра. 
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– Хороший пример, Влад, – похвалил Мудрец. – Наглядно пока-
зывает, что не всегда наши пять центров работают в равной степени. 
Когда человек находится в правильном состоянии, они могут оце-
нивать ситуацию равномерно, это в лучшем случае. Но чаще всего 
какой-то один центр перетягивает внимание, и всё – человек отож-
дествляется и больше ничего другого не может воспринимать.

В этот момент высказаться захотел ещё один ученик – сухопа-
рый мужчина средних лет с загорелой кожей и морщинками-лучи-
ками вокруг глаз. 

– Как раз тоже вспомнил один пример, – произнёс он, поднимая 
руку: – Произошло с моим университетским приятелем Максом, но я 
был свидетелем ситуации и запомнил как-то… – мужчина набрал в 
грудь побольше воздуха и продолжил: – В общем, нам тогда было 
где-то лет по двадцать, и ехали мы в автобусе на пары в универ. И вот 
на одной из остановок вошла очень красивая девушка – фигурка то-
чёная, волосы до талии, короткие шортики… и вся такая манящая, 
женственная… Мы с Максом переглянулись тогда, и я вижу, у него 
глаза округлились и загорелись, и он весь как-то напрягся. Как же это 
смешно выглядело! – рассказчик улыбнулся, вспоминая эту историю. 
– Это сейчас я понимаю, что в этот момент как раз всё внимание на 
себя перетянул сексуальный центр, а другие центры при этом полно-
стью выключились. А тогда ещё не понимал. Я ему что-то пытаюсь 
говорить, а он перевёл взгляд на эту девушку и замер так, с отвисшей 
челюстью – ни слова не может сказать, ни пошевелиться, изо рта чуть 
ли ни слюна вытекает от нахлынувшего желания. Представляете?

Среди учеников прокатилась волна смеха – многие представили 
эту сцену, и это вызвало закономерную реакцию, но смеялись все 
по-доброму, беззлобно, как всегда готовы были посмеяться и над 
собой, утрируя собственные ошибки.

– И в этот момент, – продолжил мужчина и выдержал драматиче-
скую паузу, – к нам как раз подходит контролёр. Я свой билет показал, 
пришла очередь Макса, а он всё так же ничего не воспринимает и не 
замечает, кроме этой девушки. Контролёр у него спрашивает билет, а 
он смотрит на него осоловелыми глазами, как будто он вообще не 
здесь. Я пытаюсь его растолкать, но это оказалось бесполезно. В об-
щем, пришлось заплатить за него, а Макс потом ещё и проехал свою 
остановку. Только когда девушка вышла, начал приходить в себя… 
Вот что бывает, когда сексуальный центр выходит из под контроля…
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Ученики снова заулыбались, то тут, то там, раздались лёгкие 
смешки. Хранитель Знаний тоже улыбнулся светлой прозрачной 
улыбкой.

– Ещё одна иллюстрация того, как центры могут перетягивать 
наше внимание, – проговорил Он, подводя своеобразный итог ска-
занному. – Всё на себя собирает один центр, а другие вообще могут 
выключиться, и тогда получается вот такое узкое восприятие – че-
ловек не воспринимает ничего другого. 

– Учитель, а как избежать такого? – спросила Рита. – Ну, пере-
тягивания внимания одним центром?

– Стараться равномерно всеми пятью центрами воспринимать 
ситуацию, – ответил Мудрец. – И чтобы по ситуации включался тот 
центр, который надо включить, по нашему желанию, а не просто по-
тому, что так получилось. Свет прожектора сознания проходит че-
рез наши центры. Мы отождествляемся с ними и всё воспринимаем 
через них, а если центры неправильно работают или один центр 
сильно перевешивает, то получается такая вот картина, как в приме-
ре. И мы уже не воспринимаем всё реально, как оно есть…

Хранитель Знаний ответил на вопрос девушки, и вокруг Него на 
короткий миг воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом водо-
пада и шумом ветра, запутавшегося в лапах вековых сосен на  
с клоне.

– Учитель, а кто может распределить внимание? – задала новый 
вопрос Арина. – Это заместитель управляющего делает – можно ли 
так сказать? Или… как это происходит, чтобы это было сознательно?

– Если человек родился и воспитывался правильно, то тогда 
каждый центр вовремя у него проявляется, когда нужно, – пояснил 
Мудрец. – Либо, если он родился и воспитывался неправильно, но 
потом встретил Учителя, и Он рассказал ему обо всём, тогда начина-
ет формироваться этот самый управляющий. И он уже с помощью 
своей воли начинает распределять внимание по центрам: какой-то 
включает, какой-то отключает.

– Учитель, но… вот я не совсем понимаю, – заговорила вновь 
Арина, – как могут все центры работать равномерно и одновремен-
но? Ведь… например, если человек ест, инстинктивный центр у него 
превалирует. Было бы странно, если бы в этот момент и сексуаль-
ный центр включался с такой же силой, как инстинктивный. Или, 
например, если идёт интеллектуальная деятельность, то зачем ну-
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жен инстинктивный центр? И... если, например, во время интеллек-
туальной деятельности будут включаться другие центры и если они 
равномерно будут включаться, то будет ли нормально сделана ин-
теллектуальная работа?

Выразив возникшие у неё сомнения, Арина вопросительно 
взглянула на Хранителя Знания, и тот одарил её ответным взгля-
дом, полным любви и понимания. 

– Твой вопрос говорит о том, что ты хочешь дойти до самой 
сути вещей… – проговорил Он одобрительно. – Смотри: если чело-
век ничем не занят, у него все центры равномерно воспринимают 
окружающий мир, а потом уже по ситуации включается какой-то 
центр, который нужен, но обязательно за этим должны следить и 
другие центры. Допустим, как в нашем примере… вот когда к Максу 
подошёл контролёр, то должен интеллектуальный центр активиро-
ваться или эмоциональный, или двигательный. Он должен был по-
думать, что нужно показать билет или хотя бы испугаться. Если бы 
интеллектуальный центр следил за ситуацией, он бы включился 
первым, и тогда Макс бы начал думать, что делать: извиняться, ис-
кать билет, как-то объясняться с контролёром или лучше убегать, 
выйти из автобуса. В любом случае Макс бы нашёл выход из ситуа-
ции. Если бы решил убегать, тогда пошло бы переключение на дви-
гательный центр. А так получилось, что сексуальный центр перетя-
нул всё внимание, и другие центры вообще отключились, перестали 
работать. 

– А вот когда внимание находится в воображении? – спросил 
Влад, снова включаясь в диалог, – например, человек видит в вооб-
ражении дом, то включаются те же самые центры, когда он видит 
реальный дом? Или нет?

– Да, включаются точно такие же центры. Воображение подме-
няет реальность, и мы на него так же реагируем, как будто что-то 
происходит на самом деле. Вот представьте, например, что было бы, 
если бы у кота внимание было направлено на его собственное вооб-
ражение? А там ему бы казалось, что по комнате очень быстро бега-
ет мышь, хотя на самом деле её бы не было. Что бы происходило?

Ученики задумались, представляя эту картину. На лицах многих 
появились улыбки. Ответить решил Эрик:

– Ну, наверное, кот бы постоянно метался в комнате из угла в 
угол, прыгал бы на стены, пытался изловчиться, шипел бы, нападал 
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на эту воображаемую мышь, ему бы казалось, что он её ловит и 
ест, – парень не смог сдержать смех. 

По лицам учеников снова пробежали улыбки. 
– Вот мы в таком же состоянии, – проговорил Мудрец. – Сидим 

в пустой комнате, и ничего не происходит. Но если воображение 
действует, оно заставляет все центры работать неправильно. Они ре-
агируют на иллюзию, на галлюцинации, на то, чего нет в реаль ности.

– А если все центры так реагируют на воображение, то само во-
ображение — это работа интеллектуального центра или всех цен-
тров? – спросила Лана. 

– Это работа интеллектуального центра, в основном, – ответил 
Хранитель, выслушав очередной вопрос: – он создаёт воображение, 
образы, и все центры пользуются этим.

– И… по сути, наша задача, чтобы этот прожектор развернулся и 
осознал, что он сейчас находится в воображении, да? – снова спро-
сила Лана, шаг за шагом приближаясь к осознанию Истины. – Мы 
должны понять, что внимание блуждает?

– Да, – подтвердил Учитель. – Нужно направить луч прожекто-
ра вовнутрь… И не важно, видел ли человек этот условный дом в 
реальности или своём воображении… Когда луч поворачивается 
вовнутрь, тогда человек понимает: «Оказывается, у меня есть раз-
ные центры, и они по-разному работают. Оказывается, разные «Я», 
разные личности во мне включаются, я разделён на множество лич-
ностей и ролей, я не един». И вот человек постепенно погружается 
вглубь себя – идёт-идёт-идёт, а дальше что? А вот уже – центр, из 
которого внимание исходит. А этот центр и есть Атман – Боже-
ственная частица нашей души. 

Выслушав ответ, Лана с благодарностью кивнула, не прекращая 
внутренних размышлений, и по выражению её лица Мудрец увидел, 
что она сомневается, спросить ли о чём-то или нет. 

Он с теплотой посмотрел на ученицу, без слов побуждая её к 
продолжению диалога. Почувствовав исходящую от Мастера волну 
принятия и теплоты, она снова заговорила: 

– Учитель, а вот когда мы делали практику «Ускорение», – нача-
ла женщина, – получается, мы ускорялись на всех центрах, да? Мы и 
мыслили быстрее, и двигались быстрее, и более эмоционально на 
всё реагировали? – она сделала небольшую паузу, вдохнула свежий 
горный воздух, собираясь с мыслями, после чего продолжила: – 
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Я помню свои ощущения… когда это ускорение происходит, такой 
накал идёт, а потом в какой-то момент ты останавливаешься и по-
нимаешь, что внутри тебя жизнь бурлит. Вот… я хотела спросить, 
что это за ощущение? Оно идёт от усиленной работы центров, их 
энергетики?

– Да, – ответил Хранитель однозначно, – центры активизируют-
ся: эмоциональный, двигательный, интеллектуальный. Мы чувству-
ем эту жизнь, когда начинается движение энергии, просто при уско-
рении она начинает чувствоваться сильнее. Эта энергия есть всегда. 
Даже когда мы всё медленно делаем, это тоже движение, но настоль-
ко слабое, что мы его не замечаем. А когда начинаем ускоряться, 
движение энергии идёт сильнее, и мы начинаем его чувствовать. 
Мы сразу начинаем дыхание замечать, понимать, что мы, оказыва-
ется, дышим, что у нас сердце стучит… всё становится для нас более 
чётким, осязаемым, ощущаемым. 

– А это ускорение полезно для всех центров? – решил уточнить 
Влад. – Оно даёт нам больше жизни?

– Полезно, – ответил Мудрец с тёплой улыбкой. – Мы на самом 
деле можем намного быстрее работать. Это один из видов сверхуси-
лия – если мы в состоянии сделать что-то в два раза быстрее, то 
нужно сделать. Это нас развивает, а если мы начинаем делать то же 
самое в два раза медленней, то тогда идёт неизбежная деградация.

Влад улыбнулся в ответ Мудрецу, с искренней благодарностью 
выслушав Его ответ. И в этот момент уже звучал новый вопрос, на 
этот раз от Риты. 

– А если наше сознание работает как прожектор и питает своим 
светом центры, то чем питается тогда само сознание?

– Очень хороший вопрос, – отметил Хранитель Знаний и, взгля-
нув на вошедшее в зенит солнце, принялся пояснять: – Сознание по-
лучает впечатления из наших пяти центров. Они работают как объек-
тивы фотоаппарата – с помощью внимания они туда-сюда настраива-
ются, а всё изображение в итоге попадает на матрицу – в Атман, нашу 
Божественную часть души. На неё проецируется этот свет, и она по-
лучает все впечатления. Сами центры не получают эти впечатления, 
но формируют их: сексуальный центр по-своему формирует впечат-
ления, эмоциональный – по-своему, интеллектуальный – по-своему. 
Получается, что они перерабатывают окружающую информацию, 
создают определённые ощущения, и потом это всё попадает в Атман. 
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Лицо девушки озарилось пониманием, но тут же в глазах вспых-
нул новый вопрос, и Рита решила тут же задать его. 

– А вот… когда я переношу внимание на своё тело по кругу, я 
чувствую это как тактильное ощущение, – начала она, вспоминая и 
стараясь как можно более детально описать свои переживания, по-
лученные в ходе практики. – Я чувствую энергию как луч, бегунок, 
который бежит по телу. Он… физически ощутим. А вот другие уче-
ницы чувствуют по-другому. 

– Да, – подхватила Арина, – вот у меня, например, аджна начи-
нает пульсировать, это вообще нормально?

– Да, нормально, – с улыбкой кивнул Мудрец, – все по-разному 
начинают ощущать. У кого-то появляется тепло внутри, у кого-то 
пульсация, кто-то энергию чувствует физически. Здесь важно, что мы 
уже начали это понимать: «Мы – это внимание». Мы осознаем: «Если 
я направил внимание на правую руку, то остальное я могу вообще не 
ощущать». И тогда мы не чувствуем тело и спрашиваем себя: «Куда 
оно делось? Почему оно не ощущается целиком, а только правая 
рука?» И мы отвечаем себе: «А потому что, оказывается, я – внима-
ние. Где я нахожусь, то я и ощущаю». Это очень важно не просто умом 
понять, а ощутить это, пережить. Тогда придёт осознание, что «я яв-
ляюсь вниманием, а не телом, не мыслями, не эмоциями». Должно 
быть очень глубокое переживание момента, что я есть внимание. Это 
должно возникнуть, и тогда мы уже начинаем многое понимать.

– А как воображение связано с тонким планом? – снова спроси-
ла Арина. – Вы сказали, что, если бы кот реагировал на воображе-
ние как человек, он бы метался из стороны в сторону в поисках во-
ображаемой мыши. Получается, наши фантазии… они существуют и 
в тонком плане, либо это только наша реальность?

– Воображаемые объекты существуют в ментальном плане, – 
принялся пояснять Мудрец. – Допустим, привиделся нам рогатый 
заяц, и мы спрашиваем себя: «Реален он или он нет?» Вот как вы 
думаете, реален? – он обратился к ученикам, призывая их пораз-
мышлять над вопросом. 

– Ну… если он только в ментальном плане, то… конечно, в реаль-
ности его нет, – ответила Рита, невольно улыбаясь. – Ведь… мы же 
все понимаем, что рогатых зайцев не существует, – она лукаво взгля-
нула на своих товарищей. – Ведь понимаем же?

Среди учеников раздался смех. 
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– Вот… в этом как раз дело, – снова заговорил Хранитель. – 
Наши фантазии о рогатом зайце реальны… Но только на менталь-
ном плане. Если человек думает о том, что рогатый заяц существует 
только в его голове, то всё нормально. Но как только человек начи-
нает искать его и на физическом плане, то это уже говорит о том, что 
он болен шизофренией и его нужно положить в лечебницу, вколоть 
ему лекарства… – Мудрец сделал паузу, оценивая реакцию уче ников. 

– А почему так? – спросил Эрик. – Почему человек может ду-
мать, что заяц реален? 

– Он путает планы. Ищет в реальности то, что существует только 
на ментальном уровне. Пока он понимает: «Это на ментальном пла-
не я увидел рогатого зайца», то всё нормально, он всё адекватно вос-
принимает. Когда же он не понимает, что рогатый заяц на менталь-
ном плане, а думает, что он должен существовать на физическом, то 
это уже говорит о патологии. – Учитель снова сделал паузу, помол-
чал немного, глядя вдаль и снова продолжил с лёгкой таинственной 
улыбкой: – На самом деле такими шизофрениками являются прак-
тически все люди.

Ученики с непониманием уставились на Него:
– Но как?! – поразилась Рита. – Разве мы не умеем отличать 

ментальный план от реальности? Мы же… понимаем, что никаких 
рогатых зайцев на самом деле нет!

Хранитель улыбнулся с лёгкой грустью:
– Да, в случае с рогатым зайцем, – проговорил Он. – Но в обыч-

ной жизни мы так часто путаем планы… Например, посмотрел чело-
век рекламу «МММ» и поверил в неё. И решил он все деньги свои 
туда отдать, чтобы получилось в сто раз больше. А эта реклама, эта 
информация была сформирована на ментальном плане. Но человек 
думает, что это всё на физическом будет. Но в итоге это всё так и 
осталось на уровне воображения. 

– Это… как Буратино? – спросила с иронией Лана, – зарыл пять 
золотых и думает: «Вот сейчас дерево с деньгами вырастет», а ниче-
го не происходит, потому что это ему рассказали на ментальном 
плане Кот с Лисой? А потом раз, забрали деньги, и всё…

– Да, вот тоже подходящий пример, – доброжелательно кивнул 
Мудрец на слова ученицы. – Поэтому, когда человек путает планы и 
не понимает, на каком плане что возникло, вот тогда у него появля-
ются проблемы… 
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– Учитель, а я вот о чём хотела спросить, – продолжила женщи-
на, – когда у меня сразу много разных задач и я наблюдаю, на что 
направляю внимание, и одновременно пытаюсь сфокусироваться 
на всех этих задачах… я чувствую, как потом накапливается напря-
жение… и в эмоциональном центре происходит неадекватная реак-
ция – появляются негативные эмоции. Это нормально? Что эмоци-
ональный центр так неадекватно реагирует, но зато потом через это 
я понимаю свои ошибки. Либо нужно как-то по-другому учиться?

– Лана, это очень хорошая практика, – одобрил Хранитель. – 
Чем большее количество предметов может удержать наше внима-
ние, тем больше наше внимание начинает расширяться, развивать-
ся. Кто-то два предмета может удержать, кто-то – три. Поэтому надо 
как можно больше вещей стараться запоминать. Например, выстра-
ивать подробный план-схему на день – что сегодня нужно сделать и 
в какое время. Расписать всё по часам и минутам. И потом, когда 
подходит время, мы должны будем вспомнить и начать делать то, 
что написано. 

– Спасибо, Учитель, – с искренней благодарностью проговори-
ла Лана. – Я обязательно попробую такую практику. 

– Но это может получиться не сразу, – предупредил Мудрец, – 
надо много тренироваться, потому что в школе нас неправильно 
учили. Должны были какие-то психологические игры делать, кто и 
сколько предметов сможет запомнить, кто сколько сможет удер-
жать во внимании, кто сколько задач может решать одновременно. 
Вот тогда бы наше внимание правильно развивалось. Но нас этому 
ничему не учили, а просто говорили: «Зазубри какие-то уравнения, 
какие-то формулы». Когда же много задач надо удержать во внима-
нии, то оно начинает расширяться, становится более сконцентриро-
ванным, сосредоточенным. 

– А негативная реакция эмоционального центра? – с сомнением 
переспросила женщина. – Это точно нормально? 

– Да, – успокоил Мудрец ученицу, послав ей умиротворяющий 
взгляд, наполненный любовью, – в аджне возникает давление от 
большого количества задач, которое надо удержать во внимании. 
И именно тогда мы начинаем развиваться, потому что мы всё боль-
ше и больше можем охватить вниманием. И для этого мы входим в 
более и более собранное состояние, потому что в размазанном со-
стоянии, в полусонном, невозможно вообще ничего удержать во 
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внимании. Например, на Даршане что-то говорится, и уже через ми-
нуту ученик забыл, о чём только что сказали. 

– А правильно я понимаю, что не нужно расстраиваться, отож-
дествляться с чем-то, если что-то не получилось? – спросил Эрик. – 
Нужно легче относится к этому, да? – парень пытливо посмотрел на 
Мудреца. – Как к учёбе или к игре, и тогда со временем внимание 
расширится?

– Да. Нужно сказать себе: «Сейчас я стану ещё собранней, ещё 
больше сконцентрируюсь, ещё внимательнее буду и тогда больше за-
дач смогу решить». Что нам мешает обычно? – Учитель вопроситель-
но взглянул на парня, но тут же, после короткой паузы, продолжил 
объяснение: – Мешает расплывчатое состояние, поэтому мы и не за-
поминаем половину из того, что нам говорят. Чем более собранное у 
нас состояние возникает, тем больше мы начинаем запоминать и ох-
ватывать вниманием. Например, как в стрессовой ситуации. Если на 
нас атака какая-то совершена или нападение, то нужно всё собрать, 
сконцентрироваться, мобилизовать свои резервы… тогда мы способ-
ны резко расширить своё внимание, чтобы решить сразу много за-
дач… И такое собранное состояние возникает из-за стресса. 

– А если нам что-то говорят, а потом минута прошла, и мы уже 
не помним ничего? – спросил парень снова. – Это что значит?

– Что мы в бессмысленном состоянии, – проговорил Учитель. – 
Даже когда нам только что что-то сказали, то в мозгах это перевира-
ется и по-другому выдаётся. Мы часто не слышим своих собеседни-
ков: говорят нам одно, а мы слышим совсем другое, понимаем 
по-другому. Потому что не привыкли быть в собранном состоянии.

– Учитель, а можно я расскажу свою историю? – внезапно по-
просил Влад, выходя вперёд. Мудрец одобрительным жестом дал 
понять, что ждёт его рассказ, и тогда ученик начал: – Меня часто 
били хулиганы в школе…

Заметив на себе удивлённые взгляды товарищей, которые с не-
доумением воззрились на этого мускулистого, татуированного, 
крепкого мужчину, Влад осёкся и по-доброму усмехнулся. Очень уж 
он был не похож на человека, которого избивали школьные хулига-
ны, и сам он это тоже знал…

– Да-да… – пояснил он, с улыбкой разводя руками. – Сейчас в 
это сложно поверить, но в школе я был совсем другим: щуплым, хи-
лым, болезненным ребёнком – да ещё родители заставляли меня 



– 229 –

скрипкой заниматься, что дополняло такой образ ботана в очках и 
со смычком…

Рассказывал он об этом так задорно и весело, а контраст с тем, 
как выглядел и вёл себя Влад сейчас, был разительный, что имело 
комический эффект и вызывало у учеников улыбки. 

– Так вот, меня часто избивали, и мне приходилось быть в со-
бранном и внимательном состоянии, – продолжил Влад свой рас-
сказ, – конечно, это нужно было видеть. Я за двери выхожу и думаю: 
«Нет ли нигде опасности? Никто ли не поджидает меня в подъезде?» 
Доходило до смешного… Из дома не выходил, пока не прислушивал-
ся хорошенько. Иду, смотрю во все глаза, дышу тихонько, по лест-
нице так осторожно спускаюсь. Постоянно думаю: «А вдруг на пло-
щадке стоят эти хулиганы? Тогда я должен их вовремя услышать, 
заранее. Раньше, чем они меня услышат и увидят». Потом из подъ-
езда выходил, опять смотрел во все стороны. Затем уже шёл в шко-
лу – там вообще хулиганов полно было. И вот я каждый день был 
весь в напряжённом состоянии. Постоянно ждал, откуда может поя-
виться опасность, – Влад снова усмехнулся с лёгкой иронией к само-
му себе прошлому, вспоминая, как это было. – И вот так стал я про-
светлевать, – продолжил он, – начала моя сущность развиваться, 
потому что я в таком состоянии находился долгое время. 

Ученики теперь смотрели на Влада с восхищением, то тут, то там 
раздались одобрительные возгласы и даже редкие аплодисменты. 

– Спасибо, что поделился с нами своей историей, – проговорил 
Хранитель одобрительно. – Ты большой молодец, что понял и осоз-
нал всё это, что использовал эту ситуацию для собственного роста и 
развития… 

– А если бы я ходил в школу в бессмысленном состоянии, во мне 
бы ничего не сформировалось, сущность моя не стала бы развивать-
ся, – подвёл итог своей истории Влад. 

– Вот поэтому, если у нас есть такая задача, как можно больше 
запомнить, охватить вниманием, то надо включить эмоциональный 
центр, чтобы он был активен, – пояснил снова Хранитель Знаний, – 
и тогда мы сможем это всё легко сделать, а в бессмысленном состо-
янии, мы ничего не можем. 

Когда Влад отошёл к другим ученикам, руку подняла Таша. 
– Учитель, Вы говорите, что куда направлено наше внимание, 

тем мы и становимся, и наш мир сужается до этого луча, – начала 
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она свой вопрос, – скажите, я правильно понимаю, что на пути ду-
ховного развития нашей главной задачей становится – вспомнить 
свой Атман и развернуть его на свою Божественную суть, к Богу. 
Я правильно размышляю?

– Сперва хотя бы просто заглянуть внутрь себя, – ответил Му-
дрец. – Мы наблюдаем за собой, смотрим, как работают центры, ка-
кие «Я» возникли. Если мы их начнём видеть, замечать все эти вну-
тренние процессы, тогда мы уже дальше сможем внутрь себя идти. 
А если мы этого ничего не видим, то и Бога мы сможем увидеть 
только в воображении, в ментальном плане. А если мы увидим все 
центры, все процессы внутри себя, тогда мы уже дойдём до Атмана и 
будем находиться в просветлённом состоянии.

– Учитель, а правильно ли я понимаю, что послушание – это 
полностью отдать управление своим вниманием духовным настав-
никам? – снова спросила Таша. 

– Да, правильно, – подтвердил Хранитель Знаний. – Вообще, в 
чём суть послушания? Сам человек не может нормально себя заста-
вить развиваться, он будет либо вообще ничего не делать, что и про-
исходит в большинстве случаев, либо – делать то, что у него легко 
получается, и то, что ему приятно. 

– Это неправильно? – уточнила Рита, подхватывая эстафету во-
просов. – Мы должны делать то, что сложно?

– Всё время делать то, что человеку нравится и что получается – 
это значит остановиться в развитии, – пояснил Учитель, – поэтому 
как раз надо делать то, что у него не получается. То, что сложно да-
ётся и что нужно культивировать, вырабатывать. А для этого нахо-
дят другого человека – духовного наставника или Учителя. И этот 
человек говорит ему конкретно, что надо делать, какие упражнения 
выполнять, как работать над собой. На это у человека хватает сил, и 
он начинает делать всё, что нужно, и развивается так. А сам себя он 
вряд ли бы заставил. И даже если один раз он себя заставит сегодня, 
то в следующий раз – только через год. Так развиться человек и не 
сможет никогда. А если он слушает наставника или Учителя, то он 
как раз начинает прорабатывать то, что ему неприятно, до чего у 
него никак руки не доходили или одолевала лень. Поэтому обяза-
тельно должен быть наставник, который будет помогать нам делать 
то, что трудно, то, что неприятно, то, что не хочется. Тогда пойдёт 
развитие. А если такого наставника у нас нет или коллектива едино-



– 231 –

мышленников, которые тоже занимаются духовным ростом, тогда 
мы можем только читать книги и мечтать о том, как пришли бы к 
просветлению, но ничего для этого так и не сделать. 

– Учитель, а у меня такой… вполне конкретный вопрос, – прого-
ворила Лана, снова вступая в беседу. – Вот допустим, я наблюдаю за 
своим отождествлением в течение дня и знаю, что мне нужно каки-
е-то задачи сделать, что я запланировала. И тут духовный наставник 
вдруг даёт другое задание. И у меня тут же возникает отождествле-
ние, что я что-то не успею теперь. Как это отождествление убрать?

– Сложно перестроиться, – понимающе качнул головой Учи-
тель. – Да, если есть разные задачи и надо быстро между ними пере-
ключиться, это может быть достаточно трудно. И так – не только в 
обучении, а вообще в любом деле. Вот например, нам сказали: 
«Идём есть». И мы уже обрадовались и уже даже чувствуем ароматы 
готовящихся блюд, даже почти представили, как сочная пища дарит 
нам наслаждение вкусом, у нас даже слюна выделилась уже. То есть, 
мы полностью отождествились с этим. Но тут нам говорят: «Нет, 
подождите, надо прежде помыть пол на кухне». Вот что вы почув-
ствуете? – Хранитель улыбнулся, в красках описывая ситуацию, и 
вопросительно посмотрел на учеников.

– Ну, это полное разочарование, – с доброй иронией проговорил 
Эрик и рассмеялся. – Разве можно настолько обманывать ожидания? 

Другие ученики тоже подхватили эту шутку, и в их рядах прока-
тился озорной смех.

– Да, – проговорил Учитель, когда волна весёлости улеглась. – 
Но мы-то уже отождествились, что вот сейчас будет вкусная еда, и 
всё у нас внутри протестует… И не хотим мы уже убираться на кухне, 
а только есть, потому что мы настроились на это… 

– А как же быть? Что нужно делать, чтобы избавиться от этой… 
инертности?

– Мы должны находиться в более отрешённом состоянии, не 
отождествляться с задачей или конкретным действием. Надо думать 
так: «Сейчас может случиться что угодно. И если надо, то я пойду 
сразу убирать или другую задачу делать. Я не отождествлён, поэто-
му спокойно пойду мыть пол на кухне». И тогда, если нам дают но-
вую команду, мы легко это воспринимаем, бежим и делаем. А если 
мы отождествлены, то реакция такая: «Нет, как же, я должен поесть, 
где моя порция?!» 
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Ученики снова заулыбались, видя, как Учитель утрирует ситуацию. 
– И если такое состояние отождествления происходит, – про-

должил Мудрец, – и тут нам вдруг сказали, что вместо еды нужно 
идти на прогулку, для нас это настоящее горе. «О-о-о! Как так, я же 
приготовился есть, а мне надо идти на прогулку, зачем я это буду 
делать?!» – Хранитель снова улыбнулся, и лица учеников тоже тро-
нули искренние улыбки. – Поэтому должны мы в более отрешённом 
и в более аллертном состоянии пребывать, быть готовыми в любой 
момент перестроится, что-то сделать другое, и вот тогда будет у нас 
настоящее духовное развитие…

Сегодняшняя духовная беседа была очень длинной и насыщен-
ной. Ученики получили ответы на все возникающие вопросы, рас-
смотрели ситуацию с вниманием человека с разных ракурсов, чтобы 
создать целостную картину.

Видя, что им требуется время для того, чтобы уложить получен-
ное Знание в своих головах, Мудрец начал читать нараспев строфы 
стихотворения, и Его плавный голос зазвучал над поляной, сплета-
ясь с мелодичным журчанием горного водопада:

СМОТРЮ НА СИМВОЛ УТРЕННЕЙ ЗАРИ,
ВЗИРАЮ ВНЕ, НО СУТЬ ЕГО ВНУТРИ.

ТОТ ЯСНЫЙ СВЕТ – ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ,
ЧТО ОСВЕЩАЕТ ГРЁЗЫ НАШИХ СНОВ. 

ПУСТЬ ПРАНА СОЛНЦА ПРОЖИГАЕТ МНЕ
СВЯЩЕННЫЙ ГЛАЗ, ЗАКРЫТЫЙ В ГЛУБИНЕ –

ТО ОКО МУДРОСТИ, ЧТО ИСТИНУ ПРОЛЬЁТ,
КОГДА К ТЕБЕ ПРОЗРЕНИЕ ПРИДЁТ.

ВНИМАТЕЛЬНЕЕ В МИР ТЫ ПОСМОТРИ:
ОН – ТОЛЬКО СИМВОЛ СУЩЕГО ВНУТРИ.
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Центральное место на новой картине в храме Хранителя Знаний 
было отведено человеку. Это без сомнения был человек, хотя и 

выглядел он очень странно, словно был собран из разных частей, 
ему не принадлежащих. Художник нарисовал его в самой середине 
полотна, а окружающее пространство вокруг него было разбито на 
пять разных частей-секторов. 

Снизу и справа были изображены животные в дикой природе: 
слон, горилла, тигр, парящий над лесом орёл. Слева и снизу к чело-
веку из преисподней пытались подобраться черти, выше над ними 
были изображены люди в масках. Создавалось впечатление, что, на-
дев эти маски, они перестали видеть, поскольку находились словно 
в прострации, не понимали, что происходит, вытянув руки и пыта-
ясь ощупывать ими воздух. Справа и сверху находились Ангелы, а в 
самом верху, окружённый клубящимися лиловыми облаками, по-
сылал человеку свою Божественную частицу Господь. 

У человека был вполне нормальный торс, маска на лице, рога, а 
по центру лба у него располагался глаз в обрамлении крыльев, по-
сланный ему от Бога. Но вместо человеческих ног у него были по-
росшие шерстью уродливые конечности чёрта с массивными копы-
тами. На руках виднелись длинные заострённые когти, сзади свисал 
демонический хвост, но в то же время – за спиной его расправились 
сияющие чистотой и белизной Ангельские крылья.

Ученики внимательно рассматривали новое полотно, пытаясь 
заметить как можно больше деталей и разгадать их скрытый смысл, 
пытались понять, что символизирует каждая из них, как следует 
правильно понять это и использовать для своего духовного роста.

Когда в зале появился Мудрец, у них уже были готовы предпо-
ложения и вопросы. Все они обрадованно повернулись ко входу, на-
блюдая за плавной парящей походкой Хранителя, лица их тут же 
осветились внутренним светом и радостью, которую дарило ожида-
ние духовной беседы.

Вперёд вышла невысокая миниатюрная женщина в длинном бе-
ло-голубом платье с копной рыжих кудрявых волос, стянутых сзади 
резинкой.

– Учитель, – почтительно обратилась она к Мудрецу, – у нас по-
явилась новая картина. Мы её рассмотрели, но тут не до конца всё 
понятно… По центру это – человек? Или демон? Но тогда почему у 
него Ангельские крылья? Пожалуйста, разъясните нам смысл…
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Хранитель Знания остановился и посмотрел на рыжеволосую 
ученицу, посылая ей ощутимую даже на физическом плане энергию 
безусловной любви.

– Да, Марта, сегодня мы подробно поговорим об этом, – Он пе-
ревёл взгляд на картину и указал раскрытой ладонью на её центр, – 
тут нарисован человек. Смотрите, он, как сфинкс, состоит из раз-
ных частей. И не случайно здесь есть пять секторов, и в каждом 
находятся те, кто влияет на человека, даёт ему что-то своё. Вот 
здесь внизу нарисованы животные… Как думаете, что у человека от 
них?

Мудрец адресовал вопрос ученикам и сделал паузу, ожидая их 
догадок. 

– Наверное, тело, – ответила Марта полувопросительно. 
– Молодец, – похвалил её Учитель. – Действительно, от живот-

ных мы получаем тело…
– А что под этим имеется в виду? Это же… не в буквальном  

с мысле?
– Наше физическое тело имеет очень простые функции, как у 

животных, – пояснил Мудрец, – оно может расти, испытывает по-
требность в размножении. Телу нужно есть, пить, спать. Оно пере-
рабатывает пищу и получает из этих питательных веществ прими-
тивную животную энергию на поддержание собственных физиоло-
гических процессов и жизненных функций, и вот человек всю жизнь 
старается удовлетворять эти потребности… 

– Но… Великий, ведь мы не можем, например, не есть или… не 
спать… – с долей удивления произнесла Марта, – разве можем мы не 
выполнять эти потребности?

Учитель выдержал паузу, переводя взгляд с картины на уче-
ников:

– Человек должен жить в гармонии со своим животным нача-
лом, но важно понимать, что мы – это не только наше физическое 
тело, не только наши инстинкты. Человек – это много большее, – 
Он снова кивнул на изображение, – не случайно здесь показано, что 
мы состоим из пяти разных частей… 

Мудрец загадочно улыбнулся и указал на левый нижний угол 
изображения. 

– Смотрите, здесь нарисованы черти, демоны, лярвы. От них у 
человека – ложь и отрицательные эмоции. И этого негатива в мире 
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очень много… Нас с детства учат испытывать такие эмоции: за-
висть, обида, злость, раздражение… Мы впитываем это с самого 
рождения – на примерах родителей, родственников, соседей. Мы 
смотрим фильмы, сериалы и ток-шоу, где нас учат реагировать на 
всё истерикой, где нас учат обижаться, ревновать, мстить обидчи-
кам, испытывать зависть к более успешным и удачливым… Черти 
разжигают в нас гнев, заставляют проявлять смертные грехи – гор-
дыню, тщеславие. Это всё воспевается в самых разных культурах 
людей…

– Получается, мы частично являемся демонами и лярвами? – пе-
респросил один из учеников – худощавый парень в клетчатой ру-
башке с закатанными по локоть рукавами и круглыми очками в тон-
кой оправе. – Раз в нас есть что-то и от них?

– Да, Лев, – спокойно подтвердил Хранитель Знаний, – в ка-
ждом человеке есть тёмная сторона… это наши негативные эмоции, 
которые толкают нас к греху. Но, конечно, мы не состоим только из 
этого негатива. Человек – много большее, чем отрицательные  
эмоции…

Закончив свою мысль, Учитель указал на сегмент картины, на 
котором располагались люди в масках.

– Смотрите, – обратился Он к ученикам, – вот здесь наша лич-
ность. Почему личность? Было в старославянском языке такое сло-
во – «личина», то есть маска. Смотрите, здесь как раз эти люди пе-
редают человеку такую маску, надевают на него личину. И человек 
начинает играть роли, которые нам навязывает социум. В зависимо-
сти от нашего окружения мы меняем эти маски... Дома мы играем 
роль сына, дочери, матери, отца, брата, сестры… На работе мы игра-
ем роли начальников, подчинённых. В кругу друзей мы надеваем 
следующую маску – например, маску остряка, который постоянно 
сыплет шутками, или, наоборот, нытика, который постоянно жалу-
ется на жизнь… Но какую бы маску человек ни надевал, он постоян-
но отождествляет себя с ней, считает себя этой ложной личностью, 
отождествляется с ней. И часто мы проводим жизнь, удовлетворяя 
потребности этих ложных личностей… Но человек – это не наша 
ложная личность. Мы не являемся ни одной из них. Человек – мно-
го большее… 

С этими словами Хранитель Знаний перевёл взгляд на верхний 
правый угол картины, где располагались Ангелы. Они парили в без-
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мятежно-голубом небе, и один из них протягивал человеку белос-
нежные крылья.

– Учитель, получается, у нас есть что-то и от Ангелов? – спроси-
ла Марта, проследив за взглядом Мудреца. – Но что именно?

– Способность переживать Возвышенные эмоции, – просто от-
ветил Он. – Человек может получать Благодать, Божественную 
светлую радость, высшее счастье, когда он делает духовные практи-
ки, когда возносит молитвы Всевышнему, когда совершает добрые 
дела и помогает другим людям.

– Получается, если мы испытываем Возвышенные эмоции, то 
уподобляемся Ангелам, а если негативные, то становимся похожи 
на демонов и лярв? – задала вопрос другая ученица – рослая девуш-
ка с яркими зеленовато-карими глазами.

– Да, верно, Виолетта, – улыбнулся Мудрец, одарив ученицу тё-
плым взглядом. – Чем больше мы испытываем Возвышенных эмо-
ций, тем сильнее развиваем в себе сокровища души и уподобляемся 
Ангелам. И наоборот, когда мы злимся, гневаемся, лжём, раздража-
емся, тем больше мы походим на бесов и демонов.

– Любимый Учитель, а я правильно понимаю, что эти Возвы-
шенные эмоции мы должны обязательно культивировать в себе, 
иначе мы так и не сможем их испытать? – спросила снова Вио-
летта. 

– Да, верно, – кивнул Хранитель Знаний, – если научиться ис-
пытывать негативные эмоции – несложно, так как весь мир нахо-
дится в негативе и нас с детства приучают к этому, то с Возвышен-
ными эмоциями ситуация обратная: чтобы их испытать, мы должны 
совершать усилия: искренне молиться, слушать духовные песнопе-
ния, совершать добрые поступки…

– Вы сказали, нас с детства учат негативным эмоциям? – порази-
лась Виолетта. – Но как? Я что-то не помню, чтобы кто-то из роди-
телей говорил, что злиться и врать – хорошо…

Мудрец грустно улыбнулся:
– Негативные эмоции окружают ребёнка с рождения, – пояс-

нил Он, – их испытывают все, и мы просто подражаем поведению 
взрослых. Плюс к этому – мы смотрим мультфильмы, сериалы, 
ток-шоу, где люди ругаются друг с другом, постоянно поливают 
друг друга грязью… Дети очень тонко чувствуют, как надо себя ве-
сти, чтобы получить от родителей желаемое… самый простой спо-
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соб – это закатить истерику, расплакаться… Ребёнок сначала пла-
чет потому, что ему дискомфортно, плохо, например, он голод-
ный… И он быстро понимает: если заплакать, то еду принесут бы-
стрее… А потом он начинает плакать уже из-за собственных 
прихотей, топает ножкой и делает так, чтобы мама купила, напри-
мер, дорогую игрушку… И мама потакает этим прихотям, покупает 
ребёнку игрушку и таким образом поддерживает в нём проявление 
негативных эмоций. Ребёнок привыкает закатывать истерики, 
обижаться. Так это в нем вырастает. Например, если это девочка, 
то она выходит замуж и начинает закатывать истерики мужу. И 
каждый раз в эти моменты человеком овладевают черти, проявля-
ется наша тёмная сторона. 

– А как можно научить, например, зависти? – спросила Вио-
летта. 

– Постоянно сравнивая ребёнка с другими. Родители говорят: 
«А вот Петя получил пятёрку, он молодец, не то что ты»... Или: 
«А вот Петя, посмотри, не бегает по коридору, он хороший»... И у 
ребёнка уже просыпается негатив к этому Пете – зависть, нена-
висть…

– А Возвышенные эмоции… Их можно получить только при мо-
литве или помощи другим? – задала вопрос Марта. 

– Возвышенные эмоции у нас есть в зачатке, но чтобы их разви-
вать, нужно следовать по духовному пути, – ответил Хранитель, – 
они проявляются, когда ты находишься в окружении единомыш-
ленников – людей, которые ищут Знаний, которые хотят развивать-
ся в духовном плане, делать практики, работать над собой, стре-
миться к Богу.

– То есть, каждый человек может научиться их испытывать? – 
спросил Лев, внимательно глядя на Учителя и ожидая Его ответа. 

– Да, каждый способен, но многие люди не чувствуют в себе 
даже желания начать развивать эти зачатки Возвышенных эмоций. 
Если в человеке слаба Ангельская природа, то он к этому даже не 
стремится. Лишь единицы людей по-настоящему заботятся о разви-
тии у себя Возвышенных эмоций. И тогда они становятся подобны 
Ангелам. – Хранитель сделал паузу, во время которой снова взгля-
нул на картину и показал на её верхнюю часть: – А сверху находится 
Бог, – продолжил Он. – Смотрите, вот Он посылает человеку глаз 
Айы с крыльями, видите? Это и есть Атман – частичка Бога, созна-
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ния, которым человек является на самом деле… Это – мы настоя-
щие, подлинное Я человека. Осознать себя в Атмане – это и есть ве-
ликий смысл жизни. 

– Учитель, а как это сделать? – спросил Клим – молодой мужчи-
на с большими выразительными глазами и аккуратной рыжей бо-
родкой. – Как мы можем осознать себя в Атмане?

Мудрец внимательно посмотрел на ученика и принялся пояс-
нять: 

– Человек состоит из разных частей, – Он указал ладонью в 
направлении картины, – и мы должны наблюдать за собой, смо-
треть, что в данный момент в нас проявляется. Мы должны нау-
читься отслеживать это. Что руководит нами: животная природа 
или ложная личность? Испытываем мы негатив или Возвышен-
ные эмоции? И мы должны понимать: если это ложь и негативные 
эмоции – значит черти активизировались, а если мы стали мо-
литься, настраиваться на Высшее – значит с нами заговорили Ан-
гелы, Возвышенные эмоции появились. И когда мы начинаем за 
собой наблюдать, мы понимаем: «Это же всё – не я!» И тогда мы 
осознаём: оказывается, Я – это сознание, частичка Бога. И когда 
человек видит всё со стороны, он просветлевает, и тогда начинает 
пробуждаться настоящее понимание. А эту картину, – Мудрец 
указал на полотно, висящее в храмовой нише, – вы можете ис-
пользовать для наблюдения за собой и изучения себя. Смотрите 
на неё и анализируйте себя: что в данный момент проявилось, ка-
кая наша часть? И тогда нам лучше будет понятно, что внутри нас 
происходит. 

Проследив за взглядом Учителя, ученики снова обратили вни-
мание на изображение. Руку подняла девушка с короткой стильной 
стрижкой. Указав в направлении изображённого на полотне челове-
ка-сфинкса, она спросила:

– Учитель, вот на иллюстрации видно, как много у нас всего от 
чертей: ноги, когти на руках, хвост и ещё рога. А от Ангелов – толь-
ко одни крылья. Это значит, что в нас больше сатанинского?

– Да, Инна, в человеке много сатанинского, – спокойно конста-
тировал факт Хранитель. – Что больше всего мы видим вокруг? Не-
гативные эмоции и ложь, поэтому черти очень сильно на нас дей-
ствуют. Ангельского в нас совсем мало. Поэтому мы должны наблю-
дать за собой, чего у нас больше, что в данный момент проявляется? 
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И стараться раскрыть в себе положительные качества, тогда Ан-
гельские крылья будут уже более заметны. 

– Великий, а если человек пребывает в Возвышенных эмоциях и 
в нём проявляются Ангелы, то где при этом находится та часть, что 
у нас от чертей и демонов? – задала следующий вопрос Инна. 

– Черти в этот момент уже не действуют, – ответил Мудрец, – 
они затаились и ждут своего часа, чтобы снова завладеть человеком. 
А когда он пребывает в Возвышенном, они ничего не могут сделать 
– только ещё больше беситься и ждать, когда человек перестанет 
молиться и сойдёт с духовного пути… 

– Учитель, когда мы беспокоимся о своем теле, о еде, о комфор-
те, мы находимся в животной части?

– Да, потребности нашего тела – это наша животная часть. 
Поэтому, если мы хотим есть, пить, испытываем сексуальное вле-
чение – значит просыпается наша инстинктивная животная при-
рода. 

Инна кивнула и задумалась, словно сомневаясь, задавать следу-
ющий вопрос или нет, что не укрылось от внимательного взгляда 
Мудреца. Он посмотрел на девушку и доброжелательно улыбнулся, 
и она почувствовала в Его улыбке поддержку и абсолютное приня-
тие. И тогда она улыбнулась в ответ и задала свой следующий во-
прос:

– Великий, я пытаюсь наблюдать за собой и в последнее время 
часто осознаю, что во мне преобладает животная природа, а Ан-
гельская и вовсе как будто не включается, – призналась Инна. – 
Можно ли сделать какой-то якорь, чтобы побыстрее из животного 
состояния перейти к Ангельской Благодати, стать похожей на Ан-
гелов?

– Обязательно должен быть настрой, – ответил Хранитель. – 
Что нам помогает? Молитва, Божественные песнопения, Возвышен-
ные образы – вот это надо в себе сознательно культивировать. Нега-
тивные эмоции к нам сами приходят, животные потребности – тоже. 
Они проявляются, хотим мы этого или нет. А Возвышенное состоя-
ние нужно научиться в себе созидать. Оно не может, раз – и появит-
ся само по себе. Это только сорняки растут сами по себе, а хорошую 
культуру нужно выращивать специально. Поэтому мы должны про-
являть усилия и настраиваться, чтобы в нас появилась Возвышен-
ная природа. С детства нас этому не учили, а, наоборот, учили оби-
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жаться, завидовать, лениться, лгать… Поэтому теперь, когда мы уже 
привыкли к другому поведению, сделать это трудно. В нас накапли-
вается много гадости, грязи, отождествлений. Поэтому научиться 
настраиваться на Возвышенное сложнее, но это надо делать, куль-
тивировать в себе Возвышенные эмоции, а для этого – делать специ-
альный настрой. 

– Великий, а… имеет ли значение, как часто мы делаем такой на-
строй? – спросила Марта.

Учитель внимательно взглянул на ученицу и улыбнулся:
– Если человек в течении дня не вызвал Возвышенную эмоцию 

– можно сказать, день прошёл зря! – ответил Он. 
– О, так часто, – поразилась Инна, – я думала, что это вообще 

очень редко случается, в какие-то особые дни…
– Чем чаще мы испытываем Возвышенные эмоции, тем ближе 

мы становимся к Ангелам и Богу… Поэтому уже с утра нужно на-
страивать себя: «Я начинаю переживать Возвышенные эмоции и 
радоваться всему, что со мной происходит. Даже если кто-то меня 
покритикует, укажет на ошибки, начнёт подгонять… я буду радо-
ваться этому наперекор старым реакциям обиды, буду учиться 
принимать всё с радостью и благодарностью». И вот тогда уже нач-
нётся перестройка, и в нас начнёт пробуждаться Ангельская при-
рода! 

– Великий, когда мы перейдём в тонкий план, у нас на Земле 
останется только тело, а все остальные четыре наши составляющие 
с этой иллюстрации… они останутся с нами? – спросила снова  
М арта.

– Да, останутся, – однозначно ответил Хранитель, сопровождая 
свои слова утвердительным кивком.

– Великий, а я правильно понимаю, что мы всё это можем изме-
нить только здесь, на Земном плане? – спросила снова женщина, 
указывая на изображение. – Сколько в нас Ангельского, сколько – 
от демонов и чертей… А там, – ученица подняла указательный палец 
вверх, в направлении небес, – там мы уже не сможем это изменить, 
да? Тот состав, который здесь был, с тем мы и останемся в тонком 
плане?

– Хороший вопрос, Марта, – похвалил женщину Мудрец. – Да, 
ты правильно думаешь, именно с тем мы и окажемся в тонком пла-
не, когда покинем Землю. Поэтому здесь мы должны над этим всем 
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работать. Можно сказать, что здесь находится тренажёрный зал, а 
там, – Учитель тоже поднял палец вверх, к небу, и отрицательно 
качнул головой, – там «гантелей» нет, все они здесь. И мы не долж-
ны их бояться – надо смело брать и начинать тренировки.

– Любимый Учитель, скажите, а если человек не начнёт трени-
роваться здесь, он… так и будет попадать на Землю снова и снова, 
чтобы получить возможность для развития? – спросила Виолетта. 

– Да, – подтвердил Мудрец, – ты очень правильно поняла суть 
пребывания человека здесь… Нужно развиваться, получать осозна-
ния, иначе потом ещё очень много жизней нас будут сюда посылать, 
чтобы наконец-то мы начали тренироваться и использовать нега-
тивные ситуации своей жизни для развития.

– А если человек всё равно не захочет развиваться? – переспро-
сил Клим, подключаясь к беседе. 

– Тогда этот человек попадёт на войну, под бомбёжку или слу-
чится ещё что-то такое, что уже никак не даст ему спрятаться от 
проблемной ситуации и избежать развития. Поэтому не нужно 
ждать, когда Бог пошлёт нам такие условия. Надо стремиться к раз-
витию и не ждать, что на вас начнут падать бомбы. Нужно стре-
миться к духовным Учителям, которые помогут в сознательном 
развитии. 

Клим поблагодарил Мудреца за ответ, задумчиво взглянул на 
картину и, подумав несколько мгновений, задал ещё один вопрос:

– Учитель, а почему именно эти части тела – это случайно так 
нарисовал художник, или в этом есть скрытый смысл? Ноги у нас – 
от чертей и лярв, на уровне сердца находятся крылья – это Возвы-
шенные эмоции, наша связь с Богом через сердце… А вот на уровне 
головы находится Атман, и тут же рога и маска… Есть ли в этом 
связь? 

– Как хорошо, что ты это заметил, – одобрительно улыбнулся 
Хранитель Знаний. – Конечно, связь есть. Маска, например, связана 
с умом, с нашим ментальным центром, а он больше ассоциируется с 
головой, поэтому маска и находится на голове. Ложь, негативные 
эмоции – это тоже находится в нашем в уме, поэтому на голове на-
ходятся ещё и рога – эта часть в нас от чертей. Именно в уме нашем 
много негативного влияния. Поэтому прежде всего и нужно очи-
щать наш ум, голову – избавляться от отождествлений с ложными 
личностями, от лжи, от разных отрицательных эмоций…
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– Учитель, негативные эмоции – понятно, что это черти, а лож-
ная личность – это когда у нас есть представление о чём-то? Стерео-
типы и программы общества, я правильно понимаю? – спросила 
Виолетта, с почтительным трепетом глядя на Мудреца. – И… когда 
ты понимаешь, что это именно так – это и есть ложная личность? 
Просто как это в себе отследить? Когда ты твёрдо в чём-то убежден, 
когда ты веришь в свои установки – это и есть стереотипы ложной 
личности?

– Да, Виолетта, ты молодец – так глубоко смогла рассмотреть 
суть вещей… Эти убеждения – есть проявления ложных личностей. 
Чаще всего они даже не наши – нам их внушили, но мы не понимаем 
этого. Например, мать с раннего детства нам объясняет, как должно 
быть всё в жизни, и программирует нас этими установками, шабло-
нами. А лучше бы она сказала так: «Я жизнь прожила, но сама ниче-
го не знаю. Давай, дочь, сама начинай разбираться, ищи умных лю-
дей, которые тебе объяснят». Тогда она бы поступила честно, и ре-
бёнок начал бы сам развиваться. Но вместо этого она внушает ша-
блоны и стереотипы, от которых потом очень тяжело избавляться. 
И эта ложь, она находится в нашем уме. Наш разум самостоятельно, 
получается, никогда и не думал, а просто с самого детства принимал 
всю ложь за правду. А чтобы избавиться от шаблонов, ум наш дол-
жен начинать думать сам, стараться всё понять, во всём разобрать-
ся. Только тогда ложь будет побеждена!

– Учитель, большое спасибо за разъяснения, – поблагодарила 
Мудреца Виолетта перед тем, как задать новый вопрос. – Вот… вчера 
вы много говорили про отождествления, что это – такой способ по-
знания мира и что без отождествления не было бы этой игры Бога. 
А вот если смотреть на эту картинку, – девушка кивнула в сторону 
красочного полотна, – легко отождествиться с негативными эмоци-
ями, с какими-то ложными личностями, реакциями, с чем-то пло-
хим в себе. А есть ли способ, дополнительно к тем духовным прак-
тикам, которые мы делаем, или вообще насколько это реально – 
отождествиться с Ангельской природой? Чтобы это отождествление 
было сильнее, чем отождествление с негативным?

Выслушав такой подробный вопрос ученицы, Мудрец с готовно-
стью начал пояснять:

– Это первый этап духовного роста, – проговорил Он, – в самом 
начале человек отождествляется с чем-то хорошим. Просто он ещё 
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не знает, что может находиться без каких-то отождествлений и так 
ему было бы проще… Поэтому первое, что нужно сделать – отожде-
ствиться с чем-то хорошим, чтобы разотождествиться со всеми 
ложными личностями, негативом. Так и должно быть! Человек 
отождествляется с чем-то хорошим, живёт достойно и благородно. 

– Но… потом мы всё равно должны будем освободиться от всех 
привязанностей? – спросила Марта.

– Да, на следующих стадиях духовного развития, – подтвердил 
Мудрец. – А в самом начале мы привязываемся к чему-то хорошему, 
оставляем дурное, уродливое… А потом – идём дальше и уже смо-
трим на всё со стороны, и просветлеваем! 

Руку снова поднял Клим:
– Учитель, а можно ли вот эти наши составные части сфинкса 

разбить на два полюса – как добро и зло? – мужчина указал на ле-
вую часть полотна. – Вот например, черти и общество по факту ра-
ботают вместе. Ведь… по сути, навязанные программы рождают не-
гативные эмоции. А Бог и Ангелы – это добро, ведь Возвышенные 
эмоции можно культивировать только сознательно. А тело, получа-
ется, занимает нейтральное положение – работает как биоробот. 
И оно не плохое и не хорошее. Можно так разделить?

– Да, можно, – подтвердил Мудрец. – Но только насчёт тела… 
Оно может быть как добром, так и злом… 

– Что вы имеете в виду, разъясните, пожалуйста, – попросил 
Клим.

– Если бы тело было здоровым, то оно правильно бы функцио-
нировало, но его уже с детства изуродовали. Например, ребёнку хо-
чется бегать и прыгать, а ему говорят: «Тихий час, нужно лежать и 
отдыхать». А ребёнку не хочется лежать, но его укладывают против 
воли. Потом воспитательница отворачивается на пять минут, а ре-
бёнок уже встаёт с кровати и начинает играть. И тогда его сажают на 
стул и говорят: «Сиди здесь, проси прощения за свою вредность, по-
тому что ты слишком активный. Нельзя быть таким активным. Вот 
посмотри, Петя – какой спокойный мальчик. Ты почему не такой?»

– А ещё с едой часто бывает, что родители перекармливают де-
тей: «Съешь ложечку за маму, ложечку за папу», – вспомнил вдруг 
Клим, – это тоже сюда можно отнести?

– Да, и это тоже, – подтвердил Мудрец. – По сути дела, нам при-
вивают нездоровые привычки: мы привыкаем переедать, лениться, 
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пассивно сидеть на диване и смотреть телевизор… И потом уже это 
нездоровое тело с неправильными реакциями начинает нам мешать 
– мы постоянно думаем о том, как бы полежать и поесть. Это стано-
вится основным, потому что тело сломали, и теперь его надо лечить 
от этих реакций и привычек. И если тело вылечить, то тогда оно бу-
дет нормально функционировать и не будет человеку мешать идти 
по духовному пути…

Закончив говорить, Хранитель обвёл внимательным взглядом 
присутствующих. Ученики находились в активном состоянии ду-
ховного поиска: у многих горели глаза, они были воодушевлены, 
некоторые получили важные осознания прямо в ходе беседы. 

Хранитель видел, что их сознание сейчас стало ясным и свобод-
ным от шаблонов, навязанных обществом мыслей и стереотипов. 
Ученики узнали много нового, смогли задать интересующие вопро-
сы. Они пытались постичь глубинный смысл Знания и дойти до Ис-
тины. 

Мудрец улыбнулся прозрачной светлой улыбкой и начал читать 
строки духовного стихотворения: 

НЕ ОСУЖДАЙ СУДОМ НЕПРАВЫМ,
В ЧЁМ РАЗУМЕНЬЯ НЕ ДАНО.
СИЕ ВНУШИЛ ТЕБЕ ЛУКАВЫЙ,
ДАБЫ СОКРЫТЬ В ГЛАЗУ БРЕВНО.

ВСЕ НЕДОСТАТКИ И ПОРОКИ,
ЧТО В МИРЕ РАЗЛИЧИТЬ ДАНО,
ЕСТЬ ЛИШЬ ИЗЪЯНЫ И МОРОКИ,
КАКИЕ СОЗДАЛО ОНО.

ТЕ ЗЛОРЕЧИВЫЕ СУЖДЕНЬЯ,
ПРЕДУБЕЖДЕНЬЯ И ХУЛА
ЛИШЬ УМНОЖАЛИ ЗАБЛУЖДЕНЬЯ,
ПИТАЛИ КОРЕНЬ ДУХА ЗЛА.

ТЫ ОБЛИЧАЙ СВОЮ ЛИЧИНУ,
КОРИ И ПРИСТЫЖАЙ ПОРОК,
ЧТО В СЕРДЦЕ СОЗДАВАЛ КРУЧИНУ,
ЗМЕЮ, ЧТО НА ГРУДИ БЕРЁГ.



В МУЧЕНЬЯХ СОВЕСТИ, РЫДАНЬИ
О СВОИХ НИЗМЕННЫХ ДЕЛАХ
РОДИТСЯ СВЕТЛОЕ СОЗНАНЬЕ
И НЕ ПРИТКНЁШЬ НОГИ ВПОТЬМАХ.

И ПОСЛЕ БУРИ РАСКАЯНЬЯ
ПРИДЁТ В ДУШЕ ТВОЕЙ ПОКОЙ,
И ЧИСТОТА И ОБАЯНЬЕ
ЛЮБВИ ВЕЛИКОЙ, НЕЗЕМНОЙ…
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