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* Авторство данной книги – это результат творчества  
нескольких людей, изучающих эзотерику 

Предисловие

Тайны Библии

Я начал свой духовный путь при советской власти. Тогда не 
было никаких духовных книг в магазинах. Самиздат стоил очень 
дорого. Одна распечатка могла стоить целую зарплату. Да еще за 
распространение духовной литературы могли и посадить. 

Поэтому отношение к книгам было очень священное, трепет-
ное, и такие книги зачитывали до дыр, конспектировали в тет
ради. 

Я часто получал информацию из атеистической литературы, 
выписывал все цитаты духовных книг, которые там были, и долго 
размышлял о каждой, стараясь через эти обрывки знания понять 
все учения. 

Однажды в букинисте я увидел старую дореволюционную 
Библию. Ее можно было выменять на считающиеся ценными 
книги, такие как Дюма, Мопассан, Цвейг и другие авторы, так как 
даже такие книги было купить проблематично. Свободно стояли 
только «История партии», «Собрание сочинений Ленина», «Диа-
лектический материализм» и другая подобная литература, соз-
данная для промывки мозгов. 

И вот, собрав целый чемодан советских авторов, которые мне 
казались бесполезными, так как ничему путному нельзя было на-
учиться, читая «Войну и мир» или Достоевского, я обменял все 
это на Библию и стал изучать ее целыми днями. Сперва я не мог 
понять, чем нам могут помочь истории, которые случились мно-
го тысяч лет назад. Но потом до меня дошло: ведь то, что было 
тогда, происходит и сейчас, что каждый миф – это сценарий, по 
которому идут события в нашей жизни. Вот Иуда предает Христа, 
и сейчас обязательно находится предатель. Попы распяли Хри-
ста. И сейчас попы и политики борются с любым инакомыслием. 
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Христос воскрес, так и все, кто с Богом, кто идет духовным пу-
тем, побеждает. Но не в этом мире, а в своем духовном развитии. 
Он достигает больших высот. 

И так я увидел, что всё, о чем говорится в Библии, происходит 
и сейчас в нашем обществе. 

Но позже мне открылся еще более глубокий смысл мифов. 
Я увидел, что всё, что происходит в мифе, есть в нашем внутрен-
нем мире, что миф – это структура нашего существа. Христос – это 
наше сознание, 12 апостолов – это 12 основных ролей, которые 
мы играем в жизни, 12 частей, которые есть в нашей душе. В нас 
есть и Иуда (белая ворона), и Петр, олицетворяющий предан-
ность, и Фома неверующий, олицетворяющий постоянно сомне-
вающийся ум; что эти роли есть в каждом из нас, и мы их играем 
в обществе все по очереди. 

Наблюдая за одноклассниками в школе, я увидел, как класс 
поляризуется, и каждый ученик занимает свою роль. Позже я об 
этом написал в моем труде «Сансэнергетическая психология». 

Я прочел выход евреев из Египта и увидел, что Египет олице-
творяет ложную личность, из которой должен выйти человек и 
искать Землю обетованную – свою сущность, душу. 

И все перипетии евреев в пустыне – это этапы духовного пути. 
Пустыня олицетворяет смерть старого, отжившего, прошло-

го, отбросив которое, мы можем достичь Бога. 
Моисей представляет собой волю, нашу духовную часть, ко-

торая связывает нас с Богом. 
Золотой Телец – нашу привязку к плоти, к почестям, ложной 

личности, славе, богатству.
Заповеди, данные Богом, – это правила духовной работы, ко-

торые помогают нам развиваться, а вовсе не мораль.
Сами заповеди тоже надо верно понять. 
Открывшееся мне виденье заповедей, когда я еще учился в 

школе в восьмом классе, я изложил в статье «Тайный смысл 10 
заповедей».

Манна небесная, которой питались в пути евреи, – это воз-
вышенные эмоции, которые помогают расти нашей душе в пути 
к Богу. 

Моисей был духовной частью, сознанием. Как только он от-
лучился от евреев, то есть от всех остальных «Я», составляющих 
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нашу ложную личность, так народ впадал в грех, в сомнения. 
Это говорит о том, что когда мы не осознанны, засыпаем, то все 
остальные наши желания, мысли начинают свою разрушитель-
ную деятельность, тянут нас в разные стороны, как лебедь, рак 
и щука. 

Я вспоминаю советский период своей жизни со светлым чув-
ством. Тогда я не понимал, что трудности, которые создавал со-
циализм, были во благо. Сейчас люди перестали так ценить зна-
ние и возможность развития, как это было тогда. И хотя книги и 
общение с духовными людьми сейчас стало доступно, но изза 
отсутствия трудностей люди стали это меньше ценить и переста-
ли относиться к этому серьезно. Многие превратились в духов-
ных туристов, воспринимают духовность как хобби или приятное 
времяпрепровождение, отдых, и от этого очень сильно страдает 
их возможность действительно достичь духовных высот, развить 
свои силы и сверхспособности.

Листая у бабушки церковный календарь, я увидел, что каж-
дый церковный праздник связан с определенной духовной прак-
тикой, которые связывались с годовым циклом Солнца, то есть с 
астрологией. 

Рождество – это закладка программы на год в развитии со-
знания. 

Посты – это духовная практика умирания ложной личности, 
когда надо культивировать отрешенность от прошлого, от своих 
других «Я» и желаний. 

Пасха – это мистерия рождения «Я» высшего в человеке. 
Вырисовывались три линии работы над собой. Это:
– первая – укрепление связи с Богом за счет постоянных мо-

литвенных обращений к нему, создание чувства любви к Богу;
– вторая – это взращивание возвышенных эмоций и форми-

рование духовного отношения к людям в обретении сострада-
ния, понимания;

– третья – развитие сознания, обнаружения своих грехов, 
лжи, множества частей и покаяние в этом, помогающее растож-
дествиться с ними.

Всё это, конечно, уже давно было забыто в христианстве. И те 
христиане, которым я пытался это объяснить, считали это ересью, 
хотя тогда сами христиане были более подлинные, не такие сла-
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щавые и фальшивые, как сейчас. Гонения, постоянные притесне-
ния их властями укрепляли их в вере, делали тверже духовно. Да 
и духовенство тогда еще не носило джинсы под рясой. В их глазах 
была религиозность, а не самодовольная надменная ухмылочка, 
которая появилась сегодня. Многие из них прошли лагеря, стра-
дая за веру, и никто не ездил на «мерседесах». 

И если человек боится трудностей на духовном пути, не хо-
чет принести в жертву свою ложь, отождествление и негативные 
эмоции, он ничего не достигнет, ибо Царство Небесное силой 
берется, и благословенны препятствия – ими растем. Именно в 
страдании рождается истинная духовность. 
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Женское совершенство

Принципы искусства женского 
совершенства

I – СТАЛКИНГ
Ласковость – женщина должны быть мягкой, ласковой, чтобы 

обаять мужчину, расположить его к себе, проявить очаро вание. 
Хитрость – когда мужчина расположился, нужно применить 

хитрость. Она заключается в уловках, которые показывают по-
ложительные стороны просьбы, например, вызвать у мужчины 
чувство соперничества, рассказать, как ее ценят другие мужчины, 
какие дорогие подарки дарят, как толпами бегают за ней и т.д. 

Терпение – этот принцип заключается в выжидании лучшего 
момента. 

Примечание: ласковость и хитрость надо проявлять до тех 
пор, пока мужчина не созреет, и когда он созрел и аспект благо-
приятен, это значит, что пришло время действовать, например, 
просить дорогой подарок и т.д.

Безжалостность и строгость – несмотря на внешнюю мяг-
кость, нужно сохранять в себе стержень и четко добиваться по-
ставленной цели, не поддаваясь на уловки мужчины, который 
тоже может проявлять хитрость, чтобы склонять женщину к сво-
им условиям, например, обманывать, уламывать её отдаться ему 
без подарка, говоря, например, что она проститутка что ли, чтобы 
просить подарок? Или что сперва надо убедиться в сексуальной 
совместимости и т.д. и т.п.

II – ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ
Выслеживание – надо выслеживать партнера, клиента, а так-

же выяснить его сильные и слабые стороны, его уловки, его стра-
тегию поведения, чтобы знать его досконально.

Самоконтроль – держать себя в руках при любых обстоятель-
ствах, не поддаваясь отчаянию и эйфории, ничем не обольщаясь 
и не опуская рук, не поддаваясь негативным эмоциям, отслежи-
вая себя во время контакта с мужчиной.
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Место – надо стараться вести разговор в благоприятном ме-
сте, где обстановка будет поддерживать, например, будут друзья, 
которые смогут помочь, или, например, публичное место, где 
мужчина не будет приставать и будет вынужден чтото купить, за 
чтото заплатить и т.д. Избегать неблагоприятных мест, где ситуа-
ция будет против вас и ваших планов.

Время (аспекты) – надо выбирать благоприятное время для 
того, что вы хотите сделать, например, когда начальникмужчина 
сытый, довольный и еще подвыпил, легко у мужчины попросить 
дорогой подарок. Надо чувствовать своевременность (благопри-
ятный момент).

Магия – нужна, чтобы склонить чашу весов в вашу сторону: 
каты системы Сампо, групповые ритуалы на намерение и т.п., 
практики – «Дерево желаний», «Ментальная проекция» и т.п.

III – ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
а) внешний вид;
б) манеры, обаяние;
в) секс, магнетизм (умение направить волну сексуальной 

энергии на партнера, предварительно скультивировав в себе воз-
буждение и передавая его телепатически).

Эти три вещи помогут завладеть вниманием партнера, рас-
положить его к себе и вызвать в нем желание.

IV – НЕДОСТУПНОСТЬ
а) поведение королевы (например, Мэри Поппинс или учи-

тельница танцев в том же фильме);
б) дистанция – не сближаться с мужчиной, держать его на 

расстоянии, чтобы он не чувствовал, что вы в его кармане;
в) ценить себя, требовать от него подарки и соблюдения ва-

ших условий. 
Мужчина ценит то, за что заплатил, и чем больше заплатит, 

тем больше ценит. Если он сразу получает секс, то теряет всякий 
интерес и относится как к дешевой женщине. Секс может быть, 
если он выполнил все условия и показал, что он достойный. И то 
в следующий раз он опять должен выполнять ваши условия, что-
бы не считал, что теперь вы ему обязаны давать по первому его 
требованию.
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Нельзя сразу включаться в мужчину, надо всегда помнить 
о своем идеале и сравнивать его с каждым, быть включенной в 
свой идеал и в того артиста, певца, Учителя, который его олице-
творяет.

Древнее знание

В космосе стыкуются корабли, а люди не знают, как сделать 
счастливую семью. Этому нигде не учат, ни в школе, ни в вузе, а 
ведь это самое главное в жизни – крепкая семья. Но есть великие 
знания Каджурахо, которые можно освоить, пройдя 12 ступеней 
женского совершенства, и они помогут достичь счастья:

1. Люди ничего не знают о счастливой семье, а опыт роди-
телей часто бывает негативным, и ребенок усваивает плохие на-
выки семейной жизни от родителей, которые впоследствии ему 
очень мешают.

2. Далеко не каждый человек подходит для гармоничных от-
ношений, и его специально надо выбирать, проверять чувство 
влюбленности. Можно обмануться, так как мы влюбляемся в 
свое воображение о человеке, а когда его узнаем ближе – воз-
никает разочарование. Нужны тесты, чтобы не ошибиться.

3. Выбор партнера решает всю жизнь человека, и его нельзя 
пускать на самотек, ведь даже овощи на рынке человек выбирает 
более тщательно, чем партнера. Никто не будет брать арбуз для 
борща, не будет брать гнилые и вяленые овощи. Так же надо и 
поступать с партнером. 

Изменить партнера в некоторых случаях можно, для этого 
надо самой быть богиней и не давать ему, пока он не сделает 
то, что надо. Надо для этого изучить 12 ступеней женского совер-
шенства. 

В древности все семьи счастливо жили, также жрецы обуча-
ли народ этому. И теперь Учитель дает это древнее знание, без 
которого семья обречена на провал.

Еще один важный аспект в жизни женщины – это фобии, бо-
язнь остаться одной, что никто не посмотрит, что женщина ниче-
го из себя не представляет и недостойна хорошего мужчины. 
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Также спешка, чтобы скорей хватать любого, соглашаться 
быть с недостойным мужчиной. 

Нужно понять, что эти идеи и обрекают ее на несчастье, за-
ставляют плохо жить со всякими недостойными мужчинами, уби-
ваться изза этих подлецов, бояться с ними расстаться, когда уже 
невыносимо жить. Главное – делать духовные практики «Я до-
стойна», «Полпотолок» и изучать 12 ступеней женского совер-
шенства – и всё будет хорошо!

Избирательность

Отличие мужчины от женщины заключается в разнице ра-
боты центров. У мужчины преобладает инстинктивнодвигатель-
ный и интеллектуальный центр. У женщины – эмоциональный. 
Поэтому мужчина в основном ищет сексуального удовлетворе-
ния. И ему не так важно, с кем это будет. Он больше настроен 
на случайные связи, к тому же сексуальная энергия у него ска-
пливается быстрее. Ему в среднем надо каждый день, тогда как 
женщине гораздо реже. Семью он воспринимает больше умоз-
рительно, чтобы было как у всех или как долг. Причем может 
спокойно иметь и две семьи. Жену часто ищет или для прести-
жа – красавицу, чтобы кичиться перед другими (это в основном 
бизнесмены), или для удобства, чтобы ктото стирал и готовил. 
И еще хуже, как альфонс, чтобы она его содержала или носила 
передачки в тюрьму. Хотя сам он полигамен, но жену он хочет 
видеть верную, которая только с ним, измену прощает гораздо 
труднее, чем женщина. И иногда просто сразу уходит. За счет 
развитого физического центра (инстинктивного, двигательного) 
склонен как к лени – лежать на диване, так и к рукоприкладству. 
Больше думает о еде, выпивке и удобствах. 

Женщина же в основном живет эмоциями, отношениями или 
воображением этих отношений. Поэтому для нее нужны вещи, 
которые бы подпитывали ее эмоции: признание в любви, знаки 
внимания, подарки, комплименты. И она делает все, чтобы при-
влечь больше внимания, будь то наряды, косметика или психозы, 
выяснения отношений и т.д. Пищу для своих эмоций она также 
ищет вовне: в романах, песнях (попсе), сентиментальных филь-
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мах и т.д. Женщина постоянно озабочена поиском объекта для 
своих чувств (партнера, ребенка, какогото идеала, кумира или 
дела, в которое она могла бы включиться). И если она включи-
лась, то переключиться ей очень трудно, поэтому если мужчина 
просто меняет женщину, если она ему не подходит, то женщина 
стремится переделать своего мужчину, изменяя свое поведение, 
наряжаясь, устраивая истерики.

Однако, постигая Искусство женского совершенства, женщи-
на постепенно приходит к пониманию, что лучше иметь «роллс
ройс», чем чинить «запорожец».

Мужчина более активен в поиске партнерши (ян), тогда как 
женщина больше склонна к пассивному ожиданию (инь) или 
ждет, что обстоятельства както сами сложатся, что найдется пар-
тнер. И ее надо учить активной жизненной позиции, чтобы она 
сама находила, выбирала и знакомилась с нужным мужчиной и 
не велась на назойливые домогательства недостойных мужчин. 
Ведь женщина гораздо острее чувствует, какой мужчина ей под-
ходит. Но часто изза своей пассивной позиции соглашается быть 
с недостойным, внушая себе, что он изменится. Часто бывает, что 
женщина проецирует свое воображение (идеал) на когото, кого 
она близко не знает, и влюбляется. Но это любовь к идеалу, к во-
ображению, а не к реальному человеку. Поэтому надо сперва его 
поближе узнать, проверить, а потом уже включаться. 

Сексуальный центр состоит из трех частей: 
– двигательной (физической) – это похоть;
– эмоциональной – это чувства, влечения, стремления к пар-

тнеру, привязанность, обожание идеализация и т.д. – весь спектр 
эмоций в этом плане;

– интеллектуальной – это избирательность. 
Надо, чтобы чаще работала интеллектуальная часть. Учиться 

чувствовать ее, прислушиваться к ней. Говорят, первое впечат-
ление не обманывает. Это и есть работа этой части или эмоцио-
нального центра вперед ума и личности, так как сексуальный и 
эмоциональный центры обладают ясновиденьем, то женщина 
уже в первую минуту часто знает, чего ждать от взаимоотноше-
ний с этим мужчиной и даже как они будут развертываться. Од-
нако ум и установки ложной личности начинают диктовать соци-
альные шаблоны, мол, стерпится – слюбится, надо уже замуж, 
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ведь возраст и т.д. и т.п. Типа я его переделаю, он изменится. 
Но это ложь самой себе, которая порождает несчастье и стра-
дание в жизни. Надо отбросить шаблоны ума ложной личности, 
перестать себя обманывать, успокаивать и внушать и прислуши-
ваться к чувствам, которые (если они, конечно, не реагируют на 
воображение) сразу говорят, что есть что. Очень важно не на-
кладывать на человека заранее какието образы, идеалы и т.д., 
чтобы почувствовать его реально, реально увидеть, кто он, как 
он реагирует на проверяющие тесты, которые надо устраивать. 
А не влюбляться в него, накладывая на него воображаемый об-
раз идеала. Поэтому не надо спешить, побыстрее стараясь опре-
делиться и в когото включиться, ведь часто бывает так, что куда 
бы ни попала женщина, она сразу ищет партнера: в зоне – среди 
зеков, в дурдоме – среди дураков и т.д. и т.п. Надо не спешить 
и самой искать достойных там, где они тусуются: в банках, до-
рогих клубах и т.д. А достойному нужна та, что знает искусство 
брачных покоев, которая следит за собой лучше других (самая 
яркая), а значит надо этому учиться. Для этого надо преодолеть 
привычки и усредняющее влияние общества: начнут стыдить – 
зацыкивать.

Надо следить за знаками силы, снами, приметами – они ука-
зывают, что будет за аспектами.

Избирательность важна, чтобы очень легко проверить, до-
стойный перед вами мужчина или нет, спросив денег: сперва 
1000 рублей на телефон, а потом 1000 евро на лекарства маме. 
Если не дает, отмазывается, обзывает проституткой, обещает и не 
делает, прибедняется и т.д., то это очень плохой человек.

Деградация мужчин 
в современном обществе

Настоящий мужчина – это тот,  
кто понимает, что женщина  

вышла за него замуж, а не усыновила.

Во всех древних обществах мужчина был добытчиком, он 
обеспечивал всю семью, в которой очень часто было по 12 детей. 
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Часто он обеспечивал еще и своих престарелых родителей, так 
как в прежнее время не было пенсий, а на Востоке – еще и не-
сколько жён.

Женщина же занималась только семьей и хозяйством и 
сама не работала. Сейчас же многие мужчины выродились, 
они стали ленивыми, безрукими и не хотят, и не могут содер-
жать семью. Многие становятся альфонсами и живут за счет 
женщины, которая одна тянет на себе всю семью, содержа 
мужаалкоголика и бездельника. Всё это возникло изза того, 
что к мужчине перестали предъявлять требования. Раньше, 
чтобы мужчина мог вступить в брак, он должен был доказать 
свою дееспособность: уплатить калым, быть доблестным во-
ином, в одиночку добыть медведя, убить тигра и т.п. Сейчас, 
чтобы спасти мужчин от деградации, женщина должна предъ-
являть к мужчине повышенные требования. Чтобы он дал 
денег, содержал ее, не заниматься с ним сексом по первому 
требованию. Тогда мужчина начнет подтягиваться, становить-
ся лучше, так как у него будет стимул завоевать женщину, по-
лучить секс. 

Если это не делать, то вскоре и вся цивилизация вымрет изза 
деградации мужского пола. 

P.S. Раньше мужчины боролись за женщин, совершали под-
виги, потому что женщины были более целомудренными.

Мужчина будет ценить ту женщину, ради достижения кото-
рой он очень много сделал. Уважает недоступных женщин. 

Если мужчина легко получает секс, то он становится ле-
нивым, не ценит женщину, ничего не хочет делать и дегра-
дирует. 

Спасение цивилизации – в руках женщин!
Надо чаще сравнивать мужчину с другими успешными и го-

ворить ему об этом, чтобы он начал равняться на них и расти. 
Рожать надо только от сильного, достойного мужчины, иначе 

ребёнок будет слабый, болезненный и несчастный.
Если от слабого мужчины родится ребенок, то он будет сла-

бым, больным, бедным и несчастным. Ни в коем случае нельзя 
допустить такого. Самка животного никогда не допустит до себя 
больного самца. Они клюют, кусают, отгоняют от себя. Или такого 
прибьет более сильный самец.
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Давать или не давать

Мужчина по своей природе – воин, завоеватель. Ему обяза-
тельно надо чегото добиваться, покорять новые вершины. Муж-
чина не ценит то, что достается ему легко, без усилий, поэтому 
женщине надо себя вести так, чтобы мужчина как можно дольше 
ее добивался, как можно больше совершал усилий и приносил 
жертв. Она должна соблазнять его и в то же время быть недо-
ступной. Чем больше усилий и жертв будет делать мужчина, тем 
больше он будет ценить такую женщину. 

Надо помнить, что многие мужчины теряют интерес, как 
только они считают, что женщина в их кармане. Поэтому даже в 
семейной жизни, даже если прожили десять и более лет вместе, 
важно продолжать ту же игру, то есть соблазнять мужа, не давать 
по первому требованию, заставлять его добиваться близости, 
показывать ему, что вы не в его кармане, и ему надо совершать 
усилие и приносить жертвы. Это все очень оживляет отношения. 
Они перестают быть серыми, механичными, обыденными. Это 
пробуждает страсть, дает свежесть, новизну, делает женщину бо-
лее интересной, желанной. Из рабыни, которая исполняет супру-
жеский долг, она становится королевой. 

Конечно, мужчина, не привыкший к такому, может вначале 
проявлять гнев, требуя, чтобы ему всё доставалось просто так, 
но это уже хороший признак, что он начинает пробуждаться, что 
в нем закипает страсть, что он смотрит на вас как на добычу, 
начинает бороться, добиваться близости. И пока он не кончил, 
он способен на многое. Тут можно у него чтото сексуально по-
просить, поставить ему какоето условие, чтобы он видел, что 
вы не резиновая кукла, которую он может в любой момент ис-
пользовать.

И так постепенно приучайте его всё время добиваться, делать 
усилие, совершать ради вас подвиг, быть героем, а не обленив-
шимся боровом, который перестал вас ценить по достоинству. 
Тогда его сексуальная энергия не будет просто бездарно рас-
трачиваться, она начнет его преображать в мачо, героя, принца 
на белом коне. Но это будет лишь тогда, когда вы, будучи очень 
соблазнительной, не будете ему позволять всё получать без уси-
лий, а будете вдохновлять его на усилия и жертвы.
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Таинство макияжа

Макияж изменяет черты лица. А черты лица по физиогноми-
ке отражают судьбу человека. 

Макияж делает их похожими на человека с более удачливой 
судьбой. Если бы без косметики женщина имела бы эти черты, 
то была бы более удачливой, счастливой, и чем чаще больше на-
носится правильный макияж, тем сильней в лучшую сторону ме-
няется судьба. 

То же касается нарядов и украшений. Украшения, особен-
но с настоящими камнями и благородными металлами, меняют 
в лучшую сторону строение ауры. То же делает и одежда, и это 
помогает принимать и эманировать значительно лучшие гармо-
ничные энергии. Одевшись неряшливо, мы делаем нашу ауру ту-
склой и дисгармоничной. А одеваясь как королева – притягиваем 
более удачливую судьбу.

Но если женщина только до свадьбы так одевается, а потом 
как неряха, то и судьба ее после свадьбы изменится к худшему. 
Поэтому все короли, жрецы уделяли одежде и украшениям, об-
лачению большое значение, так как оно влияет на строение ауры, 
на те энергии, которые идут к нам. Корона – символ Солнца. Вы-
сокие остроконечные шапки действуют как пирамиды. Красный 
цвет, золото, камни – все это притягивает определенные косми-
ческие влияния. 

Кольца активизируют планетарное влияние, соответствую-
щее пальцу, на который его надевают. Указательный – Юпитер, 
средний – Сатурн и т.д. Ожерелье активизирует Вишудхачакру, 
диадема – Аджну, браслеты повышают сексуальную энергию. 
Серьги усиливают влияние Анахаты, Свадхистаны. Важен, конеч-
но, и материал, из которого сделаны украшения, особенно к амни. 

Влюбленность. Старение

Влюбленность – это процесс накопления в организме сексу-
альной энергии. Эта энергия, не находя выхода, создает томле-
ние, тоску, чувство нереализованности. Это может проявиться в 
депрессии и негативных эмоциях. 
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Для мужчин реализация энергии связана с эякуляцией, 
для женщин же она реализуется в основном через эмоцио-
нальный центр, то есть через чувства: влюбленность, отноше-
ния, заботу. 

Сексуальный центр постоянно ищет объект для влюблен-
ности и часто находит очень недостойного: альфонс, домашний 
боксер, пьяница. Но сильное желание найти партнера и влюбить-
ся мешает разобраться, взглянуть на всё трезво. А часто это и не-
возможно изза молодого возраста, неопытности. 

А позже возникает привязчивость (свойство женщин), и тогда 
расстаться становится очень трудно. Поможет в этом случае толь-
ко переключение на другой объект, которым может быть даже 
популярный певец или актер. 

Энергетически влюбленность проявляется в виде потока 
энергии между сексуальным центром (внизу живота) и образом 
партнера в голове. Этот поток создает эйфорию, чувство реализо-
ванности, удовлетворенности, счастья. Он реализует скапливаю-
щуюся энергию. 

Однако если мужчина недостойный, то взаимообмен с ним 
энергией передает от него его болезни, слабости, неудачли-
вость – энергетическую грязь, плохую карму и т.п. И от этого со-
стояния женщины могут стать несчастными, больными, измож-
денными. 

У мужчин тоже есть подобный процесс, но в ослабленном 
виде. В основном он бывает в юности и у эмоционалов, но он 
гораздо слабее, чем у женщин, так как мужчина больше живет 
головой и телом.

Однако влюбленность имеет свой срок. Это зависит от типа 
человека. Есть однолюбы, есть долголюбы и коротколюбы. 
И процесс влюбленности может длиться от нескольких месяцев 
до конца жизни. 

Также есть поверхностная влюбленность, когда люди не зна-
ют друг друга. Узнав получше, разочаровываются, видя, что не 
подходят друг другу. В этом случае человек влюбляется в своё 
воображение, в котором он создал образ другого человека, кото-
рый позже оказывается иллюзорным. 

Если же люди подходят друг другу, тогда влюбленность быва-
ет более устойчивой и укрепляется со временем. 



~ 17 ~

Мужчина часто находится с женщиной, потому что она ему 
удобна, устраивает его в постели и т.д. Но бывают и паталогиче-
ские случаи, когда мужчина находится с женщинойтираном. Ча-
сто это очень закомплексованный человек, который боится зна-
комиться, боится чтото изменить в своей жизни. 

Бывает это еще и потому, что его мать тоже была стервой, и 
он ищет женщину, похожую по характеру на свою мать, так как с 
детства привык именно к таким взаимоотношениям. 

Подобное же справедливо и в отношении женщин.

Старение заключается в том, что мозг дает команду телу 
вырабатывать с каждым годом всё меньше энергии. В резуль-
тате, недополучая энергию, тело начинает дряхлеть; ослаблен-
ные органы или подверженные негативному воздействию (ку-
рение, вредное производство, чревоугодие) начинают болеть и 
выходить из строя. И это в свою очередь порождает разные за-
болевания, такие как рак и др. И в конце изза выхода из строя 
слабого органа или развития общего заболевания возникает 
смерть. 

Чтобы это предотвратить, надо заниматься чистками и йогой 
и делать духовные практики по набору энергии, чтобы давать до-
полнительную энергию питания телу. 

В молодости за счет большей энергии организм может спра-
виться с негативным воздействием, а с возрастом защитные силы 
организма ослабляются и плохие воздействия порождают болез-
ни. Поэтому надо все больше делать духовные практики, зака-
ляться, больше двигаться. 

Организм играет с человеком злую шутку. Он зажимает энер-
гию в целях ее экономии, и человеку труднее раскачаться, чтобы 
начать закаляться, бегать, заниматься йогой. Возникает лень, и ее 
надо преодолеть, чтобы увеличить защитные силы организма. В 
их увеличении помогают травы и чудокапли. 

Почему некоторые люди достигают славы только после 
смерти? 

Оттого, что только после смерти у них подходят соответству-
ющие аспекты. Космограмма продолжает действовать и после 
смерти, и она распространяется на могилу и вещи покойного, на 
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его труды и дела, которые он начал при жизни, на его произведе-
ния, научные открытия и т.д. 

Так что не переживайте, что сейчас вы бедно живете: может 
быть аспекты богатства всётаки подойдут после вашей смерти, и 
вы разбогатеете.

До некоторой степени эта космограмма влияет на вашу 
жизнь после смерти в Тонком Плане, но там всё же больше дей-
ствует гороскоп на момент смерти.

***
Совсем скоро настанет время, когда соберутся шакти, те, ко-

торые родят сверхлюдей, снова воплотят Будду, Христа, Мухам-
меда и т.д. И они создадут единое государство, и спасется Земля, 
и будет рай на Земле. 

Земля стоит на пороге гибели. Спасти ее удастся, если одно-
временно воплотились бы все великие души, которые были на 
Земле. Эту великую миссию Синклит Координаторов планеты, 
находящийся в Шамбале, поручил своему великому адепту Учи-
телю, которому Ригденом Джапо было передано знание, как во-
плотить этих махатм на Земле. 

Сейчас Учитель собирает избранных, лучших на Земле жен-
щин, на которых выпало благословение Бога по рождению спа-
сителей человечества. Эти самые прекрасные создания Творца 
станут шакти Учителя и получат от Него великое знание, как во-
плотить величайших людей планеты. Появившись на Земле, они 
создадут единое государство, и на Земле настанет рай, все будут 
жить в любви и согласии, в гармонии с Богом и природой. 

Но силы зла хотят помешать этому великому замыслу и чинят 
ему всевозможные препятствия, так как если на Земле не будет 
страданий, то темным нечем будет питаться и они вымрут. 

Поэтому надо объединиться в едином намерении и помочь 
спасению планеты и великой миссии, возложенной на Учителя. 

Теперь всё зависит от нас!
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Бизнес-магия

Принципы бизнес-магии

I – СТАЛКИНГ:
Ласковость – продавец должен быть мягким, ласковым, что-

бы обаять покупателя, расположить его к себе, проявить особое 
внимание к нему. 

Хитрость – нужно применить, когда клиент расположился. 
Она заключается в уловках, которые показывают положительные 
стороны товара или сделки. 

Терпение – этот принцип заключается в выжидании лучшего 
момента. 

Примечание: ласковость и хитрость надо проявлять до тех 
пор, пока клиент не созреет, и когда он созрел – это значит, что 
пришло время действовать, совершить сделку, если хороший 
аспект, и т.д.

Безжалостность и строгость – несмотря на внешнюю мяг-
кость, нужно сохранять в себе внутренний стержень и четко до-
биваться поставленной цели, не поддаваясь на уловки клиента, 
который тоже может проявлять ласковость и хитрость, чтобы 
склонить продавца к своим условиям, например, обманывать, 
что ему гдето предложили товар дешевле и т.д., уламывать на 
свои условия и т.д. и т.п.

II – ПРИНЦИПЫ ВОИНА:
Выслеживание – надо выслеживать партнера, клиента, кон-

курента, его сильные и слабые стороны, его уловки, его страте-
гию поведения, чтобы знать его досконально.

Самоконтроль – держать себя в руках при любых обстоятель-
ствах, не поддаваясь отчаянию и эйфории, ничем не обольщаясь 
и не опуская рук, не поддаваясь негативным эмоциям, отслежи-
вая себя во время контакта с клиентами.

Место – надо стараться вести дело в благоприятном месте, 
где обстановка будет поддерживать, например, будут коллеги, 
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которые смогут помочь, и т.д. Избегать неблагоприятных мест, 
где ситуация будет против вас и ваших планов.

Время (аспекты) – надо выбирать благоприятное время для 
того, что вы хотите сделать, например, когда начальник сытый, 
довольный и еще подвыпил, легко попросить у него премию или 
добавку к зарплате, клиенту – продать вещь и т.д. – надо чувство-
вать своевременность (благоприятный момент).

Магия – нужна, чтобы склонить чашу весов в вашу сторону: 
каты Сампо, групповые ритуалы на намерение, практики – «Дре-
во желаний», «Ментальная проекция» и т.д. 

Очень важно желать людям то, чего вы желаете себе, напри-
мер, прощаясь, говорите: «Живи богато!» – это поможет и вам в 
бизнесмагии. То, что мы желаем другим, притягивается и к нам, 
поэтому надо следить за мыслями и словами.

10 заповедей бизнес-мага

1. Знать
Надо хорошо знать дело, которым вы решили заниматься. 

Для этого устроиться в преуспевающую фирму нужного профиля 
и просечь их «кухню» – что и как делается. Затем уже, проработав 
в сфере этого бизнеса не один год, открывать свою фирму, на-
бравшись опыта и нужных связей.

2. От меньшего к большему
Начинать всегда с меньшего: минимальные объемы, мини-

мальные затраты без кредитов, и если дело пойдет, тогда рас-
ширяться. Не влезая в долги, надо посмотреть, пойдет ли у вас 
бизнес.

3. Не доверять
а) Никому не доверяйте: ни партнеру, ни продавцу, которого 

наняли, ни бухгалтеру, ни инженеру. Старайтесь начать один, а 
затем по мере расширения бизнеса подключайте людей, стро-
го проверяя, как и что они делают. Без контроля даже хороший 
работник становится плохим. Всех надо постоянно проверять, 
устраивать ситуации, например, подсылать своего «покупателя», 
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чтобы он проверял работу продавца, или агента, который пред-
ложит работать на конкурента. Или чтото сделать нечестно, не-
правильно – для проверки. И смотреть, как будут проявляться 
ваши работники – лениться, не радеть за дело, тянуть «покупате-
лей» в другую фирму, чтото продавать изпод полы и т.п. 

б) Не доверяйте людям, которые много говорят, много обе-
щают, залечивают, говорят кичливо. Проверяйте человека в деле 
на мелочах.

Основная проблема – это работники. Они ленятся, воруют, 
работают на другие фирмы, воруют контакты клиентов, сами мо-
гут стать вашими конкурентами, обучившись у вас. Поэтому надо 
всех очень строго проверять и контролировать. Если вы думаете, 
что наймете исполнительного директора и будете почивать на 
лаврах, то бизнес не для вас. Бизнесом надо заниматься 24 часа 
в сутки, жить этим, очень тщательно подбирать кадры, всех про-
верять. 

4. Пересмотр
Вспомните свою жизнь, что мешало вам достичь успеха: 

лень, неуверенность, доверчивость, уступчивость – эти же си-
туации будут постоянно повторяться в вашей жизни. Нужно за-
ранее их предвидеть, не думать, что теперь не случится плохое, 
а работать над собой, искореняя, пресекая эти качества и по-
ступки. 

Посмотрите, на каких аспектах были плохие ситуации. Знай-
те, что они могут повториться в подобные же аспекты.

Избегайте лжедрузей, советчиковмошенников, которые уже 
были в вашей жизни, ибо всё повторяется. Эти повторы – уроки 
Бога, чтобы вы изменились.

5. Избирайте
Не советуйтесь и ничего не рассказывайте глупым или пло-

хим людям, не связывайтесь с ними.
Советуйтесь с мудрыми, общайтесь с хорошими людьми. 
Не берите на работу друзей или родственников – у них к вам 

неверное отношение, и они будут ждать, что вы будете им давать 
всё за так, без их усилий. Они же становятся первыми врагами – 
теми, кто будет судиться и рядиться с вами. 
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6. «Пруха»
Делайте то, что хорошо пошло, стало приносить прибыль, со-

средоточьтесь на этом. 
Бог разговаривает с нами языком событий, внимайте Ему. То, 

что не идет, значит делать не надо, не ваше, откажись от этого.

7. Семь раз отмерь – один отрежь
Тщательно продумывайте и рассчитывайте всё, что вы будете 

делать. Прежде всего, учтите все минусы, все трудности – справи-
тесь ли. Потом посмотрите плюсы – стоит ли игра свеч.

Бизнес начинается не с дорогого офиса и оборудования, а с 
поиска клиентов, то есть с рекламы. Всё должно быть по миниму-
му, то же самое – не транжирьте деньги на офисы и т.д., а сосре-
доточьтесь на рекламе – она начинается с хорошего сайта. Далее 
его надо раскрутить, стараясь также не транжирить на это денег. 
Вначале используйте самые дешевые способы рекламы, про-
пишите себя в поисковиках, в каталогах, напишите сами о себе 
хорошие отзывы, в соцсетях обменивайтесь баннерами и т.д. По-
степенно увеличивайте расходы на рекламу, смотря, что из этого 
выйдет. Снимите сами хороший ролик о вашей деятельности и 
поместите его в YouTube. Смотрите, чтобы он был кратким и ин-
тересным.

8. Ищите помощь
Ищите сильных высокопоставленных людей, которые согла-

сятся вам помочь, бескорыстно или недорого по результату, и 
просите их помощи советом, делом. Не отказывайтесь от такой 
помощи, если она пришла на хорошем аспекте. 

Если вы женщина – проявляйте искусство женского совер-
шенства, чтобы подключиться к таким людям.

Если нужно – становитесь их другом. 
Чаще старайтесь использовать помощь, но не перегружайте 

человека, чтобы он не настроился против – знайте меру.

9. Знайте время всему
Учитывайте астрологические аспекты: активно действуйте на 

хороших аспектах, временно замораживайте свою деятельность 
на плохих аспектах.
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10. Идите вперёд
Не останавливайтесь на достигнутом. Думайте о развитии, 

расширении, новых горизонтах. Тот, кто не идет вверх, – идет 
вниз.

В то же время не тратьте деньги на дорогие тренинги и до-
рогих консультантов, а сами купите книги по бизнесу и изучите 
их: о продвижении в Интернете, как создать сайт, как общаться 
с клиентами и делать рекламу. Начните с книги «Как продать 
слона».

Вообще перед тем, как начинать какоето дело, проверьте 
себя, можете ли вы заниматься бизнесом. Для этого немного по-
работайте в сетевой. Если это у вас хорошо пойдет, то можно на 
чтото надеяться в бизнесе.

Система Сампо в бизнес-магии

Методы и приемы системы Сампо, которые бизнесмаг мо-
жет взять себе на вооружение:

1. Разрыв сансконтактов со слабыми людьми, слабыми мыс-
лями, эмоциями – тем, что держит, тянет назад и т.д. – ката ды-
хания и др. 

2. Формирование сильного образа себя –Ката слияния со 
Вселенной. 

Без сильного образа себя и своей фирмы невозможен успех 
в бизнесмагии.

3. Сансудар по своей ауре вытесняет слабые мысли, враж-
дебные фантомы и скрутки энергии, сеющие сомнения, неуве-
ренность, слабость, пессимизм, лень, апатию и т.д. – Ката едине-
ния с Абсолютом и другие боевые каты. 

Подключаемся к эгрегору и наносим сансудары по всему, 
что мешает бизнесу: плохие ситуации, мафия и т.п. 

Устраняем все препятствия на пути и подчиняем всё своему 
волевому контролю.
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Принципы ведения бизнеса
«Кадры решают все!» 

И.В. Сталин 
«Незаменимых людей нет».

1. Умение разбираться в общественных тенденциях.
Первым условием успешного бизнеса является умение раз-

бираться в общественных тенденциях. Например, Форд увидел, 
что появилась потребность людей в индивидуальном автотран-
спорте, и стал выпускать автомобили. Макдональд подметил, 
что в связи с растущим темпом жизни актуальным становится 
быстрое питание, Бил Гейтс – развитие компьютерных техноло-
гий. Поэтому очень важно смотреть, что становится модным, по-
пулярным, в чём появляются потребности потребителей, и дей-
ствовать в этом направлении. 

Непопулярные, неактуальные сферы бизнеса разоряются, 
поэтому заниматься ими нельзя. 

Совсем недавно в нашей стране развивалась тенденция стро-
ительства жилья и торговых площадей, офисов. Начался строи-
тельный бум. Коегде стоимость жилья поднялась в 10 раз. Пред-
приимчивый человек вполне мог разбогатеть на строительстве.

Сейчас в связи с ухудшением экологии и нездоровым обра-
зом жизни всё больше людей обращаются к нетрадиционным 
методам оздоровления – множатся группы йоги, фитнесцентры 
и т.д. 

Надо внимательно изучать рынок и общественные настрое-
ния, чтобы понять, какие тенденции в бизнесе становятся акту-
альны.

2. Бизнес немыслим без умения разбираться в людях. 
Все основные ошибки бизнеса заключаются в неправильном 

подборе партнеров, рабочих кадров, неумении общаться с кли-
ентами. Не должно быть слепого обольщения людьми, их надо 
изучать, проверять, постоянно учить, как лучше исполнять свои 
обязанности. 

Первое, с чего нужно начать, – это санспсихология, физио-
гномика и другие виды психологии и тестирования. 
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Эти науки помогут научиться лучше разбираться в людях, по-
нимать их для того, чтобы определить каждому человеку свое 
место в коллективе, согласно его энергетике, врожденным спо-
собностям, предпочтениям и наклонностям. 

Внешний вид человека говорит о том, какая у человека 
энергетика, природные наклонности (физиогномика), предпо-
чтения. 

А природные наклонности говорят о том, какое место в кол-
лективе может занять человек. И какое не может. 

Этими же вопросами занимаются и всевозможные виды пси-
хологии. Мы не можем сделать яблоко картошкой, и наоборот. 
Мы должны каждому человеку дать именно то место, на котором 
он будет себя чувствовать хорошо. 

Нужно очень внимательно относиться к партнёрам, клиен-
там и работникам, находить подход к каждому, определять, что 
он может, а чего не может сделать. Постоянно устраивать про-
верки. 

Так, например, можно подослать своих друзей продавцу 
и посмотреть, насколько хорошо он обслуживает клиентов, 
не подрабатывает ли налево. Так, один продавец в музы-
кальном магазине предлагал клиентам у него купить ту же 
аппаратуру, что там продавалась, но дешевле, разоряя этим 
своего босса. 

На мелочах надо проверять и своих партнеров, чтобы понять, 
с кем не надо иметь дело. Пока человек многократно не прове-
рен, доверять ему нельзя. 

Потом надо помнить, что каждый работник обычно справля-
ется хорошо только с одним видом деятельности: надо опреде-
лить, что ему можно поручать, а что нет, какое место он может 
занять, а какое нет. Постоянное изучение и тестирование работ-
ников должно быть нормой. 

Хороший бизнесмен и работник должны постоянно учиться 
осваивать новые методы работы, прогрессивный подход к клиен-
там и т.д. (Карнеги, серия книг и фильмов «Обмани меня»). 

Все люди, включая вас, имеют тенденцию расслабляться, 
поэтому надо устраивать встряски себе и другим, которые не 
дадут работать спустя рукава, держать себя и коллектив в на-
пряжении.
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3. Очень важным в бизнесе является стратегия.
а) Надо определить, какой род деятельности вам по сердцу, 

что именно нравится, что хочется делать.
б) Устроиться в передовую фирму, занимающуюся этим на-

правлением, и изучить всю «кухню» этого дела, все подводные 
камни и особенности, чтобы не наделать ненужных ошибок. В 
самом начале нужны точные знания.

Например, был такой музыкант, который в начале своей ка-
рьеры утроился в музыкальный магазин. Там работал продав-
цом. Продавал музыкальные инструменты, синтезаторы и другую 
музыкальную аппаратуру. Потом он уволился из этого магазина. 
Но к тому моменту он уже всё хорошо знал: как, почем и зачем 
продаются инструменты. Он знал всех поставщиков, хорошо раз-
бирался в ценах, имел наработанную базу клиентов, связи с по-
ставщиками. Знал спрос на рынке. И затем он сам организовал 
свой магазин в другом городе. И его бизнес пошел в гору.

в) Начать с малого свою самостоятельную деятельность, ста-
раясь не брать кредитов, не влезать в долги, проверить, как это 
будет у вас получаться и в чём выявятся основные проблемы, 
ведь одно дело – работать в уже налаженной фирме, а другое – 
начинать все с нуля.

Важно помнить, что нельзя начинать бизнес на все те сред-
ства, которые у вас есть, а тем более брать кредиты и влезать в 
долги. Ведь бизнес может не пойти по какимлибо причинам, а 
долги останутся. И что тогда делать? 

Поэтому нужно всегда начинать раскручивать дело на 10
40% от той суммы, которая у вас имеется. Все делать аккуратно, 
ничем не обольщаться, заранее ничему не радоваться и внима-
тельно смотреть, как пойдут дела, будет ли прибыль. Если дело 
пойдет хорошо, затраты окупятся, прибыль начнет поступать, 
тогда можно увеличить размер вливаний пропорционально до-
ходу. Так, один начинающий бизнесмен хотел построить небо-
скреб. Когда у него спрашивали, для какой цели он хочет это сде-
лать, он отвечал, что еще не придумал. И на какие средства он 
будет его строить, он отвечал, что возьмет кредит в банке. Ему 
просто хотелось иметь такое выделяющееся из всех строение. 
Подобный подход к делу является очень неосновательным. И к 
успеху не приведет.
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г) Все важные дела, договоры, встречи и т.д. делать только на 
своих хороших аспектах.

Что такое аспект? 
Это определенное энергоинформационное поле, которое 

создается вокруг вас и вашего макротела: близких людей, ва-
шей собственности, всего, чем вы являетесь и чем владеете. 
Это поле может быть как созидательным, конструктивным, так 
и разрушительным, деструктивным. Все зависит от положения 
движущихся (транзитных) планет по отношению к планетам ва-
шего радикса. Говоря более углубленным эзотерическим язы-
ком, по отношению к вашей ауре, тем полевым структурам, 
которые находятся в вашем мозге. И если эти аспекты созида-
тельные, то и все поле, окружающее вас, будет позитивным. 
Дела будут получаться, притянутся нужные контакты. Все будет 
происходить удачно. В такие моменты нужно активно действо-
вать. Точнее, их нужно знать наперед и готовиться к ним за-
ранее. Когда придет нужное время, то не терять его, а активно 
действовать. 

Если же, наоборот, идут плохие аспекты, то на них ничего де-
лать нельзя. Все дела будут делаться плохо, во вред вам, обсто-
ятельства и люди будут идти против вас. Пойдет как бы черная 
полоса. 

Это космический закон. Поэтому на плохих аспектах нужно 
замораживать на время свою деятельность.

д) Изучать систему Сампо применительно к бизнесу и другие 
направления.

Аспекты – это время всему. Вы, наверное, слышали выраже-
ние, относящееся к жизни – «кривая». 

Это говорится о тех взлетах и падениях, которые претерпева-
ет человек в течение своей жизни. 

Вы также слышали, что жизнь «полосатая». В ней то белая 
полоса, то черная. То все складывается и вам везет. Это те мо-
менты, когда у вас идут хорошие аспекты. А иногда все просто 
разваливается, падает из рук, везде «палки в колеса». Это идут 
плохие аспекты. 

А иногда и то и другое возникает в нашей жизни одновре-
менно: лед и пламень, боль и наслаждение. Это говорит о том, 
что и хорошие, и плохие аспекты идут вместе рука об руку. 
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И поэтому вы должны научиться понимать и знать заранее, 
какие у вас аспекты и чего можно от них ожидать. Что стоит, а 
чего не стоит делать. 

Вы можете за этой помощью обратиться к опытному астрологу. 
Затем, заранее зная свои аспекты, нужно научиться фокусировать их 
энергию подобно тому, как линза фокусирует свет. Позитивную энер-
гию нужно направлять на хорошие, добрые, положительные дела. 

Старайтесь по возможности всегда действовать только на по-
ложительных аспектах. А на негативных аспектах нужно старать-
ся ничего не предпринимать и направлять негативную энергию 
на борьбу со своими недостатками и несовершенствами. Об этом 
мы поговорим немного позднее.

е) В начале дела не спешить обзаводиться партнёрами и ра-
ботниками. По возможности всё делать самому, постепенно, с 
ростом дела привлекая работников на самую механическую, ру-
тинную работу, 

Вы должны сами вникнуть во все, всё знать и уметь – только 
тогда вы сможете всех качественно проконтролировать. 

Вы должны стать мозговым, нервным центром своего дела. 
А остальные люди должны только помогать вам в этом. 

Испытывать всех принятых работников и только после этого 
переводить их на более сложную и ответственную работу. 

Помните, что голова у человека одна. Поэтому и руководи-
тель должен быть один. Иначе будет конфликт. 

К сотрудникам, которых вы принимаете на работу, нужно 
относиться очень внимательно. Всячески их тестировать, срав-
нивать их способности с интересами своего дела. Если эти спо-
собности низкие, таких людей лучше не брать на работу. Испол-
нитель должен быть ответственным и трудолюбивым. Честным. 

Не брать на работу друзей и родственников, так как они счи-
тают, что им должно все сходить с рук, а платить просто так. 

Они не могут держать с вами дистанцию, воспринимают вас 
в старом образе. Доступном, вольготном. А значит, и к делу от-
носятся так же – спустя рукава. Могут подвести и не сделать в от-
ветственный момент. 

Плохо воспринимают или вообще не воспринимают критику 
в свой адрес. Обижаются. Совершают эмоциональные, импуль-
сивные поступки.
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Поэтому человек должен всегда стремиться к тому, чтобы 
расти, получать все большие профессиональные навыки, и затем 
создать свою команду, которой он будет сам руководить.

Например, был такой человек, который пошел работать на 
стройку простым рабочим. Он был очень трудолюбив, все очень 
внимательно изучал. И относился к работе очень серьезно, ис-
полнительно. Его стали замечать и выделять. Он постепенно стал 
расти. Все время чемуто учился, наблюдал, как работают про-
фессионалы. Не стеснялся задавать им вопросы. И очень точно 
подмечал все детали и тонкости. Так он стал многое уметь, знать, 
и за его добросовестность и профессиональный навык его ста-
ли ценить работодатели и ставить прорабом над другими менее 
трудолюбивыми работниками. 

Так любой человек может достичь очень больших професси-
ональных высот и даже создать свое дело. 

ж) Хвалить, обещать, вдохновлять, давать перспективы всем, 
с кем общаетесь.

Помните, что люди, окружающие вас, не машины, не роботы. 
Им нужен эмоциональный стимул. Поддержка. Эмоциональный 
импульс. 

Если начальник не поддерживает людей в своем коллекти-
ве, то его не будут любить. Будут его бояться. Будут относиться к 
нему формально. Улыбаться будут неискренне. А значит, и к делу 
работники будут относиться не очень добросовестно. 

Но если все люди в коллективе чувствуют свою общность, 
чувствуют преданность тому делу, которым занимаются, а также 
видят перспективы своего собственного личностного роста, тогда 
работа будет делаться ими добросовестно, качественно и в срок. 
Будет меньшая текучка кадров. 

В Японии, например, люди служат по 25 лет в одной и той же 
фирме. Менять место работы считается очень плохим тоном. Руково-
дители этих фирм учатся находить подход к каждому работнику, зна-
ют, что и кому нужно правильно сказать, как кого поддержать. Дают 
перспективу личностного роста. И люди, достигая обещанного, еще 
больше вкладывают усилий в свою работу. В силу этих причин Япо-
ния занимает передовое место в мире по экономическому развитию.

з) Деньги вкладывать в бизнес и обучение.
Помните, что когда вы получаете прибыль от своего бизне-

са, то сразу обольщаться и расслабляться не следует. Многие 
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совершают распространенную ошибку: бесцельно тратят зара-
ботанные деньги, ведя слишком роскошную жизнь, слишком 
много тратя на развлечения, дорогие приобретения и т.п. Этого 
следует избегать, помня, что то, что вы знаете и умеете сегодня, 
завтра может стать неактуальным, морально устареет. И бизнес 
разорится. Поэтому нужно все время совершенствоваться, расти, 
изучать новые технологии, все время совершенствуя свое произ-
водство. Обучать свой персонал. Привлекать перспективных, та-
лантливых работников. 

и) Организовывать работу как в сетевом бизнесе, где каж-
дый клиент становится работником и партнером, а каждый ра-
ботник – клиентом.

Помните, что личная заинтересованность каждого человека 
в коллективе делает коллектив сильнее. Согласитесь, человек, 
формально получающий стабильную зарплату, и стараться будет 
вполсилы. Зачем ему напрягаться, если от его усилий не зависит 
конечный результат его работы? 

Другое дело, когда человек лично заинтересован в общей 
выгоде всего коллектива и своей в том числе. Он будет стараться 
на все 100, а то и на 200%. Это закон экономики. Социализм нас 
давно научил этому. Поэтому нужно делать людей заинтересо-
ванными в том, сколько они получат за счет такого сотрудниче-
ства.

Время для каждого дела существует, когда и за сколько оно 
должно быть сделано. Если человек пропустит аспект или не 
успеет, то это дело не удастся сделать. Например, посев и сбор 
урожая может быть сделан только в определенное время. Если 
мы тушим костер, его надо активно тушить, быстро. Если это бу-
дет делаться медленно, он не затухнет, пока все не сгорит (интен-
сивность).

Звезда бизнеса

Звезда бизнеса олицетворяет человека, его устройство и че-
рез него – устройство общества, так как оно состоит из людей. 
Центры человека связаны с определенной стихией и обществен-
ной формацией, частью общества. 
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Сама звезда показывает 
связи между центрами и ча-
стями общества.

1. ЗЕМЛЯ – инстинктив-
ный центр: основа бизнеса, 
деньги, банки, ценные бума-
ги, фонды, фабрики, заводы, 
средства производства, фир-
мы, недвижимость, земля.

2. ВОДА – эмоциональ-
ный центр: власти, армия, по-
лиция, бюрократический ап-
парат, дума и т.д., в том числе 
мафия, рэкет, крыша.

3. ОГОНЬ – сексуальный центр: семья, дети, народ, всё свя-
занное с размножением, работники, клиенты.

4. ВОЗДУХ – двигательный центр: связи, средства коммуни-
кации (телефон, Интернет), СМИ, реклама (без правильной связи 
невозможна работа бизнеса. Об этом надо думать в первую оче-
редь).

5. ЭФИР – интеллектуальный центр: идеология, партия, на-
ука, церковь, политика, мораль (политика фирмы, использование 
идеологии в работе с клиентами и настроем работников (Япо-
ния)).

Звезда связана внешними (знак качества) и внутренними 
связями. Таким образом, каждый центр связан со всеми осталь-
ными, и они с ним. 

В хорошо налаженном бизнесе должны быть все элементы 
звезды. Если чегото недостает, то бизнес не будет успешным, 
гармоничным. 

Надо медитировать на эту звезду, сопоставляя её со своим 
делом, находя недостающие элементы, и продумать, как их при-
совокупить к своему делу, являются ли налаженными все связи 
звезды в вашем бизнесе или какихто не хватает. 

Это также может явиться причиной сбоев и остановки.
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Октава бизнес-магии

Октава бизнесмагии начинается с интервала, который раз-
деляет ее с октавой обычного человека, не занимающегося биз-
несом. 

Интервал между Си прежней октавы и До бизнесоктавы за-
ключается в установках посредственных людей: что мы бедняч-
кисереднячки, в нашем роду никогда не было богатых, богатых 
быстро убивают, они все бандиты, и другие установки, которые 
создают страхи и неуверенность, которые нужно преодолеть, 
чтобы обрести желание стать бизнесменом. 

Эти установки и страхи являются основной преградой к до-
стижению богатства, славы, власти и многих других целей.

Преодолеть интервал можно, осознав, что все эти установки 
и страхи есть ложь, коя держит меня в рабстве у низких эгрегоров 
(проделать астроудары по сансконтактам с прошлым и с этими 
эгрегорами, также по скруткам слабых псевдоидей, очищая ауру 
от их влияния, утверждение сильных установок и идей, помогаю-
щих стать бизнесмагом).

До – первая нота бизнесоктавы, связана с включением в 
эгрегор богатства и другие эгрегоры (знания, высшей помощи, 
космической энергии), помогающие в достижении целей, из-
учении бизнесмагии, стратегии, тактики достижения богатства и 
тенденций, умение разбираться в людях и другое.

Ре – практические навыки общения с людьми в качестве биз-
несмена, умение давать перспективу, воодушевлять, расписы-
вать качества товара и т.д. 

Проработка коммуникабельности, качеств лидера, умение 
не поддаваться залечиванию, лжи других людей, выявлять об-
ман, не поддаваться влиянию (возможность параллельной рабо-
ты в фирме в той сфере деятельности, кою избрали, в том числе 
сетевой).

Ми – начало самостоятельной деятельности (индивидуаль-
ного предпринимателя).
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Практики намерения, каты системы Сампо по ситуациям, 
астрологические расчеты положительных и отрицательных дат, 
отработка навыков общения в санстеатре, практическое изуче-
ние санспсихологии, психологии, физиогномики. 

Возможна временная работа в сетевом для обретения на
выков. 

Интервал связан с успокоением на небольших достижениях, 
страхом браться за большее, идти дальше. Этому способствуют 
наезды рэкета, полиции, предательства партнеров, воровство ра-
ботников, конкуренция. 

Преодолевается практикой отслеживания своих слабостей 
(принципы воина и сталкера в тольтекской магии), пересмотром 
ситуации (тольтекская магия), проделыванием кат системы Сам-
по по слабостям и ситуациям, включение в Высший эгрегор.

На ноте Ми бизнесмагии необходимо изучить ментальную 
проекцию (материализацию), также овладевать навыками пред-
видения, рамкомаятник, чувствования телом, открытия третьего 
глаза и т.д. Обращать внимание на сны (сонник). 

Фа – обзаведение нужными связями, контактами, творче-
ство в рекламе, которое поможет победить конкурентов, умение 
правильно делать рекламу – через клиентов, работников и т.д. 

Сознательное формирование новых кадров путем тестирова-
ния, проверок, испытаний.

Обучение персонала искусству торговли и бизнесмагии.

Соль – формирование надежной команды из работников и 
партнеров, коя может помочь в занятии большим бизнесом (ко-
роля делает свита), правильное распределение функций в кол-
лективе. Каждый делает то, что может лучше всего делать, и про-
должает учиться своему делу и бизнесмагии.

Ля – вложение всех средств в бизнес, рекламу и обучение 
себя и своих кадров. 

Формирование идеологии предприятия (опыт японцев), об-
щий настрой и практики (каты системы Сампо и т.д.), ведущие к 
успеху, самоотверженному труду, победа над недостатками кол-
лектива.
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Си – увеличение производственных мощностей, торговых то-
чек, количества работников. 

Интервал: остановка на достигнутом, противоречивые жела-
ния, кризис, исчерпывание потребительских ресурсов (перепро-
изводство).

Преодолевается выходом на ноту До следующей октавы.

До – выход на новый уровень, масштаб: с городского – на 
страну, со страны – за рубеж.

Расширение видов товаров и услуг, создание корпорации.

Практика триумфа

Очень полезны практики триумфов и благодарений. Они все-
ляют веру, что все получится, снимают негативный осадок от не-
удач, которого не должно быть, создают чувство дружной коман-
ды, где все помогают каждому в его развитии.

При этом у некоторых могут возникать подавленность, за-
висть, страх опозориться перед всеми. Это как раз и есть резуль-
таты неправильного воспитания, где вместо помощи и поддерж-
ки ребенка чуть что били, ругали и осмеивали. Часто это делали 
не только взрослые, но и одноклассники, даже друзья. Это все 
результат больного общества, которое подавляет и усредняет че-
ловека, не давая ему развиваться, а уж тем более выбиваться в 
лидеры, становиться успешнее других, развивая всякие предрас-
судки, страхи и комплексы, мешающие вообще чтолибо делать 
и чеголибо достигать как в личной жизни, так и в работе, в биз-
несе. Такие практики также показывают, как правильно надо вос-
питывать детей, как нужно взаимодействовать с достойным пар-
тнером, чтобы он стал более успешным, смог большего достичь в 
жизни с вашей помощью. И хотя такая работа требует внутренних 
усилий, отличных от простой школьной зубрежки, но она дает ги-
гантские результаты в жизни, в достижении любых намеченных 
целей.

Современное воспитание в семье, в школе, вузе не способ-
ствует развитию в человеке качеств лидера, предпринимателя, 
бизнесмена. Оно создает обычных исполнителей, служащих, 
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инженеров, но не тех, кто может зарабатывать большие день-
ги коммерцией и управлять большой фирмой. Поэтому если вы 
желаете стать успешным предпринимателем, бизнесменом, вам 
необходимо пройти специальное обучение, которое разовьет в 
вас соответствующие качества. Обычный человек полон страхов, 
предрассудков, комплексов, мешающих ему действовать, или, 
наоборот, ложность самоуверенности, беспечности, обольщения 
собой и миром, лишающих его трезвости и практичности воспри-
ятия. Правильное обучение создает в человеке нужные качества 
для успешного ведения крупного бизнеса. Но это обучение не 
может быть чисто теоретическим, как оно ведется на экономи-
ческих факультетах. Оно должно быть практическим, меняющим 
его подход к жизни, вырабатывающим нужные качества. Оно 
должно проводиться сперва в санстеатре и затем уже в жизни. 
Любой бизнесмен должен быть хорошим сталкером, то есть ак-
тером, способным сыграть любую необходимую роль, сыграть ее 
целостно, с эмоциями и энергопосылом. 

Основные качества сталкера – это хитрость, ласковость, тер-
пеливость и настойчивость. Для начала надо их оттачивать в про-
стейших действиях, умении просить (например, деньги на ули-
це), хвалить людей во время прошения, а затем уметь продавать 
какиенибудь небольшие вещи, скажем, газету или журнал, при-
меняя качества сталкера. То есть здесь идут в ход обаяние, уме-
ние заинтересовать человека (хитрость), терпение, способность 
не сдаваться при неудачах и настойчивость, удерживая стойкое 
намерение добиться цели. 

Во время санстеатра и практик на улице надо отрабатывать 
и качества воина, то есть выслеживать те слабые качества, кото-
рые будут мешать вам совершать то или иное действие. Кому
то будет тяжело просить, комуто – хвалить, проявлять терпение 
или настойчивость, давать перспективу и заинтересовывать че-
ловека, особенно если он отмахивается от вас и не желает вас 
слушать. Нужно составлять перечень этих слабых качеств и с по-
мощью практики утрирования избавляться от отождествления с 
ними, с пониманием, что это вовсе не ваши качества, что они на-
вязаны вам воспитанием в больном обществе. 

Конечно, сначала может показаться, что это нелегко. Гораздо 
легче сидеть в вузе и слушать занудные лекции по экономике, но 
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так вам не стать успешным в жизни, в лучшем случае так вы мо-
жете стать бухгалтером. Ведь даже если мы возьмем певцов или 
актеров, то часто к славе пробивается не тот, кто лучше поет или 
выступает, но кто более пробивной в жизни, то есть тот, кто луч-
ше проявляет качества сталкера, кто имеет несгибаемое намере-
ние и безупречно проводит его в жизнь. Именно этому умению 
пробиваться и достигать своих целей мы и будем учиться здесь.

Составив список своих слабостей, надо проследить, как они 
были воспитаны в вас, кто вам их навязал, откуда они появились, 
как вы отождествили себя с ними. И нанести сансудары по ним, 
разрушая в себе все наносное, все, что мешает на пути к успеху. К 
своим слабостям надо относиться так же, как воины относились 
к мелочному тирану, стараясь выследить их механизм и уничто-
жить их в себе, или хотя бы контролировать их проявление, что-
бы не давать этим слабостям управлять вашей жизнью и загонять 
вас в слабую роль. 

Очень важным качеством является качество лидера. Лидер 
должен чувствовать себя главным, брать на себя ответственность 
за любое дело, уметь организовывать людей, распределяя их по 
тем ролям, функциям, которые они смогут исполнить, проявлять 
участие к ним, стараясь всем по возможности помочь, но не про-
являя при этом слабость, чтобы никто не мог манипулировать 
им. Эти качества также можно отработать в санстеатре, а также 
в простейших ситуациях, например, организовать уборку поме-
щения, распространение газет на улице или даже организовать 
людей в попрошайничестве у церкви. То есть проявиться в ор-
ганизации работы в любом небольшом коллективе, где надо не 
только ускорять людей, но и обучить их, что и как лучше делать, 
поработать с ними психологически: гдето подбодрить, гдето на-
давить, гдето объяснить, что и как. А затем уже должен быть раз-
бор ситуации, где объясняется, кто и что не так делал, где и как 
было лучше поступить. 

Опять же не надо отождествляться с неудачей или какимито 
слабостями, а надо увидеть, кто вас заставил в детстве такими 
быть, сутрировать это, посмеяться, нанести по слабостям санс
удары, отрабатывать в новых санстеатрах недостающие каче-
ства, те, которые плохо получаются, начиная с самых простых и 
переходя к более сложным. 
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В конце каждой практики нужно делать триумф, обниматься 
и благодарить всех за помощь в развитии. Каждый благодарит 
всех участников (каждому говорят: «Молодец, у тебя все полу-
чится! Мы верим в тебя!»).

Топтание дорожки в Сюр 
(шаманизм применительно к бизнес-
магии)

Чтобы достичь какойлибо цели, необходимо сперва в во-
ображении увидеть путь к ней во всех подробностях и деталях, 
увидеть сложные моменты и продумать несколько вариантов ре-
шения этих проблем. Мысленно проходя по этой дорожке к цели, 
человек может почувствовать, где будет чтото не ладиться, где 
надо чтото изменить, подкорректировать, и так до тех пор, пока 
его путь не станет идеальным. Затем надо насытить эту дорогу 
сильными положительными эмоциями и энергией, ярко пере-
живая каждый участок пути: когда это будет достигнуто, то сама 
энергия начнет двигать вами к реализации замысла, который 
надо начать в положительный аспект. Начать материализовывать 
свой замысел: проверить это в простых действиях – в прошении 
денег на улице, продаже газет, агитации людей на курсы и т.д., 
отследить, что и почему не получается, а потом устранить недо-
статки, добиться, чтобы получились малые цели, и затем пере-
ходить к большим. 
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Счастье

Откуда берутся проблемы

Причина всех бед и несчастий людей – это невежество. 
И только истинное знание способно принести людям счастье. Но 
это знание нельзя получить в вузе или академии, наука не зани-
мается им, это древнее знание, кое несли просветленные мудре-
цы от Бога. Это знание искусства жизни, и Учитель, в полноте об-
ладая этим знанием, теперь спасет Землю от страдания. 

Если посмотреть по чакрам, то проблема людей в следую-
щем: 

Муладхара – здоровье, оно нарушается от ослабления имму-
нитета, от нарушения здорового образа жизни. Следование йоге 
и здоровому образу жизни восстанавливает здоровье. 

Свадхистана – проблемы с семьей и партнером возникают 
от незнания элементарных принципов женского совершенства. 
Отсутствуют знания и в области психологии взаимоотношений с 
детьми, другими членами семьи. Сюда же относится беднота, так 
как люди рождают детей, движимые общественным маразмом 
и давлением, не имея никакой базы для их содержания. Отсю-
да и нищета, и болезни народов отсталых стран. Постижение ис-
кусства женского совершенства поможет избавиться от этих про-
блем.

Манипура – бедность и преступность порождены неумени-
ем людей зарабатывать деньги. Это решает БизнесМагия. С по-
мощью нее человек способен законно жить богато. 

Анахата – людей мучают негативные эмоции, порожденные 
общественной ложью и неправильным настроем. Настрой на 
возвышенное дает положительные эмоции (молитва). Победа 
над ложью уничтожает основу для эмоциональных страданий. 
Прогресс ничего не дал людям, ибо невежественные дикари 
счастливее живут в джунглях, чем образованные люди в городах, 
ибо они ближе к природе, к творению Божьему.

Вишудха – человек не знает своего предназначения и всю 
жизнь мучается на нелюбимой работе. Найдя свои склонности и 
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развивая индивидуальность, человек будет заниматься тем, что 
дает ему радость. И так он принесет больше пользы людям, разо-
вьет свои таланты. 

Аджна – эго человека ограничивает его, заставляя жить в 
скорлупе, в тюрьме, мучиться. Победа над эго соединяет его в 
любви со всем миром, с Богом, он чувствует благодать Творца и 
любовь жизни. 

Сахасрара – соединяясь с Богом в Самадхи, человек достига-
ет высочайшего блаженства и бесконечного познания Вселенной 
во всех гранях.

Биология счастья

Когда человек стремится больше веселиться, радоваться, 
праздновать, то организм начинает вырабатывать вещества, под-
держивающие это состояние, и его всё легче и легче вызвать. 

Если наоборот человек пребывает в депрессии, загружен-
ности, негативе, то организм начинает вырабатывать вещества, 
поддерживающие это состояние. И потому уже трудно радовать-
ся, так как надо преодолевать химию организма, его гормональ-
ный фон. 

Поэтому если хотите быть счастливым, то культивируйте по-
ложительное состояние. Здоровый образ жизни помогает орга-
низму вырабатывать позитивные вещества, и человек начинает 
себя лучше чувствовать. 

Дети счастливы, потому что их организм правильно работает, 
а у старика он уже сломан неправильной жизнью. И чем чело-
век становится старше, тем он несчастнее, так как неправильная 
жизнь нарушает нормальную работу организма и психики. 

Дети счастливы еще изза того, что только что пришли из тон-
кого плана, который по сравнению с Землей как рай. 

Часто ребенок удивляется от того, что не появляется то, что 
он навоображал. Это не от того, что дети глупы и наивны, а при-
вычка из тонкого плана, где все появлялось, что человек пред-
ставлял. 

Часто дети живут больше в своем воображении, так как при-
выкли к этому, живя в тонком плане, откуда они воплотились. 
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И здесь их приучают жить практически по законам Земли, где всё 
создается из грубой материи тяжелым трудом, а не фантазией.

Путь к счастью

Большинство людей несчастны, так как они выбирают не тот 
путь, который может их к этому привести. Часто человек мыслит 
шаблоном, что для счастья нужны социальные атрибуты: маши-
на, квартира, дача, дорогая шуба, одежда от Версаче, золотые 
часы, выйти замуж, родить и т.д. 

Но достижение любой из подобных целей требует немало 
усилий. Для многих целей нужны деньги. Чтобы их заработать, 
надо пахать на трёх работах как Папа Карло.

Создание семьи, а тем более с рождением забота о детях, – 
это очень ответственное и нелегкое занятие, и очень редко кто 
от этого становится счастливым – стоит просто беспристрастно 
посмотреть вокруг на близких, хорошо знакомых людей и род-
ственников.

Все эти цели могут быть под силу разве что трудоголику, кото-
рый готов по 16 часов в день беспрестанно работать. И поскольку 
он трудоголик, это будет ему в кайф. 

Для большинства же людей подобные цели вместо счастья 
приносят одно страдание и превращаются в обузу. Они погряза-
ют в работе, долгах, обязанностях, суете, ходят выжатые как ли-
мон, но счастьято так и нет. 

Но существует гораздо более простой и легкий способ до-
стигнуть счастья. И любой человек может это очень просто опре-
делить для себя. Часто это простейшие действия, которые каж-
дый делал в детстве, юности: допустим, встреча с друзьями, 
прогулка в ближайшем лесу, хобби, интересы, увлечения юности. 
У когото это была музыка, ктото любил танцевать и получал от 
этого огромное наслаждение. Надо просто вспомнить свои увле-
чения – то, от чего вам было хорошо, с кем было приятно общать-
ся, свои хобби, творчество и т.д. А вспомнив, начните осущест-
влять самое доступное на данное время. Ведь все вспоминают, 
как были счастливы в юности, пока не взвалили на себя непо-
мерный груз забот в погоне за нереальными внушёнными атри-
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бутами счастья, оставив то, что действительно его вам давало, 
причем без всяких затрат и усилий. Иллюзорное счастье фабри-
куется специально, чтобы заставить человека отдавать все свои 
деньги, время и здоровье в погоне за миражом. Скажем, мода. 
Человек и без всякой моды и раскрученных брендов, за которые 
надо платить в 10 раз больше, может хорошо и красиво одеться. 
Не уезжая на дорогие разрекламированные курорты, прекрас-
но отдохнуть за городом в ближайшем лесу. Не тратя бешеные 
деньги, может ездить на простой надежной машине, а не поку-
пать, влезая в кредиты, супердорогую машину, расплачиваясь за 
которую, ему придется пожертвовать многими вещами, которые 
действительно бы дали ему счастье, такие как хобби, общение с 
друзьями, отдых в лесу и т.д. 

Поэтому надо отбросить навязанный пропагандой престиж, 
моду, погоню за роскошью и излишествами и больше думать о 
том, что именно вашей душе доставляет удовлетворение и сча-
стье, то, что действительно было источником радости и положи-
тельных эмоций. Только таким путем можно достичь настоящего 
счастья, ничем не жертвуя при этом. 

Сейчас сложилась такая ситуация в космосе изза аспектов 
планет, что очень опасно брать кредиты и давать в долг большие 
суммы: человек не получит деньги назад и не сможет расплатить-
ся с кредитами. Но сейчас стало модным играть в миллионеров и 
набирать огромные долги, которые загоняют человека в кабалу, 
в безвыходную ситуацию в жизни. Поэтому, несмотря на то, что 
везде предлагают кредиты, ипотеки, брать их нельзя. 

Иногда спрашивают: «Но ведь можно же стать богатым биз-
несменом?». 

Да, можно, если начать этому учиться. Но сперва надо им 
стать. И первое правило бизнесмена в том, что он тратит на себя, 
на роскошь 10% дохода, а 90% вкладывает в дело, в обучение, в 
рекламу и т.д. А обычный человек делает наоборот: 90% он хочет 
потратить на роскошь и, может быть, 10% вложить в дело и в об-
учение. Но так не стать миллионером.

Но даже и богач, если он превращает себя в машину для зара-
батывания денег, тоже будет обделять себя истинным счастьем, 
которое он, возможно, оставил в юности, вместе с друзьями, хоб-
би, увлечениями, беззаботными прогулками в лесу, которые сей-
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час он не может себе позволить изза жуткого отождествления с 
деньгами. 

Пагубная мода
Жители Москвы после смерти попадают или в рай,  

или обратно в пробку. 
Анекдот 

Мое детство прошло в эпоху застоя в 80х годах. И как ни 
странно, но люди гораздо лучше жили тогда, потому что не сле-
довали пагубным влияниям, которые сейчас есть. В то время ред-
ко у кого было свое авто. Да и те, у кого оно было, редко им поль-
зовались, в основном чтобы доехать до дачи, в лес, на картошку. 
Всё остальное время машина стояла в гараже, и люди спокойно 
обходились общественным транспортом. 

Сейчас же изза повальной моды на свое авто люди часами 
стоят в пробках, постоянно работают на эту машину, чтобы ее ку-
пить, на ремонт, когда гораздо проще было бы доехать на метро, 
где можно было и отдохнуть, и почитать умную книгу.

Пошла мода на ипотеку, на вещи, купленные в кредит. У мно-
гих накапливается гора ненужных вещей. И расплата за это – по-
стоянная нервотрепка от нехватки денег, работа на 23 работах. 
Но от этого люди начинают жить не лучше, а хуже. 

Я сам заядлый лыжник и турист. Так вот, в 80х гораздо боль-
ше людей ходили в лес, катались на лыжах, отдыхали на пляже, 
ездили на дачу к друзьям. А сейчас все больше работают и сидят 
дома. 

Еще большая беда – это гаджеты, компьютеры, телефоны с 
выходом в Интернет. Люди перестали видеть реальный мир, об-
щаться друг с другом, читать умные книги, заниматься творче-
ством, танцевать, делать духовные практики, посещать тренинги 
и другие мероприятия. Все от мала до велика сидят, уткнувшись 
в экраны, проводят время в глупых играх, в просмотрах абсолют-
но тупых видео, которые держат народ на уровне слабоумия. И 
от этого начинается настоящая деградация всего общества: люди 
дичают, им всё труднее общаться друг с другом, всё хуже ста-
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новится здоровье и душевное состояние. На Западе, где гораз-
до раньше появились гаджеты, очень большой процент людей, 
больных шизофрений, многие постоянно нуждаются в помощи 
психотерапевтов, всё больше страдающих ожирением и другими 
болезнями, связанными с неправильным образом жизни. Нужно 
отбрасывать пагубную моду потребительства, навязанную рекла-
мой и слепым подражанием, и начать жить полноценной жиз-
нью: больше ходить пешком, общаться с людьми вживую, тан-
цевать, ходить в лес, заниматься творчеством, делать духовные 
практики. Только это даст состояние подлинного счастья, а не по-
требительство и жизнь в нереальном мире Интернета. 

Человек – это дитя природы. И он устроен так, что хорошее 
самочувствие, здоровье и счастье он может иметь только когда 
будет постоянно общаться с природой, больше двигаться, как это 
делали наши предки. 

Счастье – это прежде всего эмоциональное состояние. И что-
бы оно было у человека, он должен больше жить реальной жиз-
нью, а не перегружать голову ненужным мусором информации 
из Интернета, от которой возникает только депрессия. Счастье 
приходит от соприкосновения человека с возвышенными впе-
чатлениями, которые дает природа, духовные практики, хорошая 
музыка, общение с хорошими людьми. Надо ограждать себя от 
пагубных тенденций деградирующего общества. Душа же чело-
века создана Богом, и без Бога она никогда не будет счастливой. 
Поэтому очень важно устанавливать общение с Богом, стараться 
получить больше духовных впечатлений, устанавливать контакт 
с нашим Отцом небесным молитвой, только это может дать нам 
покой, удовлетворение и благодать Бога. 

Но человек предпочёл искать свое счастье без Бога, подра-
жая другим несчастным неудачникам. Но Бог хочет привести че-
ловека к Себе и напоминает ему о том, что он идет не туда, по-
сылая различные беды и страдания, показывая, вот, смотри, без 
Меня ты не может быть счастлив. 

И разумная душа способна понять эти подсказки Бога и об-
ратиться к Нему. И практически достаточно одной искренней мо-
литвы, чтобы в душе сразу установились покой и благодать. Так 
Господь показывает: вот смотри, где оно счастье. Я тебе могу его 
дать.
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Просветленный настрой

Основа всех достижений

На каждом дне тренинга, во время динамик, трансов и дру-
гих духовных практик, надо культивировать просветленный на-
строй для блага всех живых существ: 

1) настроиться на Учителя и получить энергию, благослове-
ние и состояние;

2) затем самим как можно более полно войти в состояние 
радости и благодати, счастья, любви и других возвышенных эмо-
ций, как можно более полно их пережить; 

3) далее направить на весь мир, можно на человека, которо-
му вы хотите помочь, можно на человека, с которым конфликт, 
чтобы сгладить его.

Затем и в жизни стараться добрым словом, помощью, улыб-
кой и т.п. передавать всем это состояние. 

Конечно, надо помнить, что люди омрачены, запуганы, и пе-
редать им это состояние непросто. Но стремясь это сделать, мы 
преодолеваем негатив и в себе, поэтому это усилие тоже очень 
важно. 

Однако надо помнить о строгости и не быть бесхребетным, 
беззубым и позволять кататься на себе, так как этим мы потакаем 
порокам других, а это может быть плохо как для нас, так и для 
людей в жизни.

Также в себе надо отслеживать негативные установки недо-
вольства, осуждения, агрессии, страхов, обид и т.п. и растворять 
их в позитивном состоянии. Для этого может помочь молитва и 
«Шри Маха Марга Гуру» и другие духовные практики.

Что бы человек ни делал, просветленный настрой помогает 
в любом деле: 

• в искусстве женского совершенства – даст привлекатель-
ность, яркость, сделает желанной; 

• в бизнесмагии – даст успех, удачу, хорошие идеи; 
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• в шаманизме – поможет привлечь светлых духов, лучше 
вой ти в транс, обрести силы и сверхспособности; 

• в Орфике – лучше получится творчество и т.д. и т.п. 
То есть это ключ – основа всех достижений: делать всё во 

благо всех существ с настроем на Учителя и, входя в возвышен-
ные состояния, думать, как буду помогать Богу и людям. 

Нужно как можно больше людей настраивать на Учителя. 
Чем человек будет больше думать об Учителе и делать «Шри 
Маха Марга Гуру» и другие подобные духовные практики, тем 
быстрее придет помощь. 

Мы делаем всё во благо всех существ, передаем им спаси-
тельное знание, духовные практики, которые будут помогать им 
в жизни. За них постоянно молится Учитель, постоянно помогает 
на тонком плане. У вас великая миссия, что через вас идет по-
мощь всем людям Земли. 

Главное – применить знания и с верой делать больше духов-
ных практик, и тогда все будут счастливы и у всех всё будет хо
рошо.

Надо всё делать с верой и пониманием, какое благое дело 
вы осуществляете, как это важно для каждого человека в Школе, 
для всей Земли. 

Перед каждой духовной практикой, особенно совершаемой 
вместе с единомышленниками, нужно настраиваться, понимая, 
что сейчас мы во благо всех существ всей Земли, всех своих род-
ственников и знакомых, чтобы все были счастливы, чтобы ис-
чезло зло на Земле и в жизни каждого, будем учиться, будем 
делать духовные практики, будем развиваться, расти. А далее 
будем распространять книги, вести людей в Школу, нести лю-
бовь и свет. 

Необходимо пропитываться просветленным настроем, с 
очень сильными эмоциями всё это произносить, желать по-
чаще всем любви и счастья. Это очень важно. Без такого на-
строя не может быть развития и всё становится механичной 
фабрикой.

При этом учитывать ситуацию в школе, в мире, скажем, оче-
редную войну и т.д., чтобы в этих пожеланиях учитывалось то, что 
волнует людей, которые собрались. 
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Каждый должен думать о своем развитии, 
о помощи людям

Каждому необходимо понять, что его миссия очень важна, 
очень нужна для Земли, так как люди очень страдают, живут во 
тьме и нуждаются в помощи, поддержке, что таких людей, как 
Учитель, очень мало. И вам выпала великая честь быть прово-
дниками Света, нести спасительное знание, духовные практики, 
энергию, благодать, чтобы улучшить жизнь людей, одухотворить 
их, дать им смысл жизни. 

Надо гореть помощью людям, гореть своим развитием, пом-
нить, что вы развиваетесь, чтобы еще больше помогать, нести 
свет и добро. 

Нельзя впустую прожигать свою жизнь, надо использовать 
такую возможность, подаренную Учителем.

В каждом человеке сокрыта великая драгоценность – это его 
Божественная природа, это Бог внутри него. И только когда он 
находит это, он обретает счастье, мудрость, любовь, благодать, 
которые никто не может отнять. 

Пока он не найдет это, он вынужден страдать, так как ото-
ждествляет себя с телом, ложными личностями и т.д., а они не 
могут быть постоянно в хорошем состоянии. 

Первое, что нужно, – это знать об этом.
Но этого мало. Нужно второе – духовные практики, которые 

будут вести человека к этому состоянию.
Но и этого недостаточно. Третье – нужна энергия Учителя, ко-

торая позволит успешно идти, духовная практика, которая преоб-
ражает ученика, а значит, надо больше настраиваться на Учителя 
любым способом. 

К тому же настрой на Учителя помогает получить подсказку, 
помогает получить здоровье, благодать, устраняет препятствия и 
проблемы. 

Очень важно вести в школу новых людей, распространять 
книги, весть об Учителе, собирать Поле Любви и делать другие 
духовные практики. Так вы включаетесь в процесс помощи Богу, 
Учителю, людям, несете свет, добро, ваша жизнь наполнится 
смыслом и будет становиться всё лучше, так как вы будете жить 
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не своим эго, а Божьим делом. И Бог будет помогать вам во всём! 
А прежде всего вы почувствуете радость, благодать Бога, а это 
самое главное – любовь Божья.

Надо зажигать и себя, и других этой идеей, так как без нее 
состояние будет тухлым, эгоистичным, и тогда не помочь ни себе, 
ни другим. Будет гниение, разложение, и это страшно, ведь Учи-
тель дал все возможности, только бери и расти, и помогай дру-
гим, неси свет, радость, добро и благодать. 
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Успех

Мысли, несущие свет и любовь

Негативные эмоции – это орудие дьявола, это сила разруше-
ния Эрлика.

Негативные эмоции очень заразительны, так как людей 
воспитывали быть негативными постоянно. Ребенок слышит со 
всех сторон, как взрослые осуждают его и друг друга, критикуют, 
сплетничают, и в нём появляются эти паттерны. Но негативные 
эмоции, осуждение ближних ничего не могут изменить в лучшую 
сторону. Они служат только разрушению. 

Если человеку и проявлять негативные эмоции, то про-
тив своих недостатков: лени, чревоугодия, зависти и т.д., чтобы 
их разрушить. Но человек обычно защищает свои недостатки, 
оправдывает их, и вместо того, чтобы создать чтото светлое, по-
зитивное, погрязает в критике, осуждении часто даже того источ-
ника, который несёт в его душу свет.

Но когда люди собираются вместе, они не говорят: «Давайте 
порадуемся, посмеемся, начнём молиться, возлюбим этот мир, 
скультивируем состояние счастья, удачи, поможем в этом и дру-
гим людям». Они вместо этого начинают сплетничать и во вре-
мя этого осуждают других, свою жизнь, высказывают сетования 
на здоровье, на судьбу, прогрессоров счастья, Бога и т.д. и т.п., 
тем самым создавая себе негативную программу жизни. Ведь 
все наши мысли материальны. И именно они ткут полотно нашей 
жизни, созидают ее обстоятельства и судьбу. 

Чем ниже человек в своем духовном уровне, тем больше в 
его жизни негатива и осуждения. 

Чем выше человек, тем больше радости и света в его мыслях 
и словах. 

Чем более успешен человек, тем более позитивные созида-
тельные мысли он высказывает. 

Чем более неудачлив человек, тем больше у него негатива, 
отрицания, осуждения, сплетен в разговоре. 



~ 49 ~

Поэтому если вы хотите расти духовно, быть успешней, удач-
ливей в вашей жизни, тем больше вам необходимо настраивать 
себя на созидание, свет, позитив, радость и общаться с теми 
людьми, кто разделит ваш восторг, вдохновение, счастье, ведь 
в общении мы умножаем те состояния, которые присутствуют в 
разговоре.

Если, например, несколько человек культивируют негатив и 
осуждение, то им будет во столько раз хуже, в зависимости от 
того, сколько их собралось: двое – значит в два раза, четверо – в 
четыре и т.д. 

Если много людей соберутся и будут культивировать негатив, 
начнется вооруженный конфликт, война, революция, инквизи-
ция, то есть всевозможные виды плохих ситуаций и разрушений. 

Если же будет наоборот, то появится хорошее, светлое, бла-
гое начинание, от которого всем станет лучше, будет праздник 
радости, удачное мировосприятие, поворот жизни в лучшую сто-
рону – родится ашрам, духовная школа, единое государство и т.д. 
и т.п.

Если мы хотим помочь миру, помочь нашей Земле, всему 
человечеству, Богу, надо с сегодняшнего дня прекратить самую 
пагубную привычку осуждения и негатива и начать культивиро-
вать во время общения друг с другом и наедине светлые поло-
жительные духовные мысли, исполненные созидания и любви, 
полные благодарности и благодати, полные счастья и радости. 
Тогда вся наша планета озарится светом любви, понимания, мира 
и благоденствия. На Земле начнется Царство Божие, прекратятся 
войны и катаклизмы, бедность и страдания. Исчезнут болезни и 
все другие виды зла и несчастья, на которые люди обрекли себя 
негативными мыслями осуждения.

Практика
Вспомните все плохие ситуации в своей жизни, все мысли 

осуждения, негативные эмоции, сплетни и с выдохами ярост-
но отбрасывайте это навсегда с фразами: «Прощайте, неудачи, 
беды, негатив, зло, болезни, невезение! Я отрекаюсь от вас! 
Я больше не хочу вас поддерживать своей энергией и отдавать 
свою жизнь, свое внимание, разрушая себя и делая свою судьбу 
несчастной!».
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После освобождения от негатива скультивируйте позитив на 
вдохе, втягивая в себя руками, и затем на выдохе распространяя 
вокруг любовь, благодать, радость, желая удачи, здоровья, сча-
стья и т.д. себе и всем людям Земли. 

Можно выписать на бумажке и сжечь, и похоронить всё пло-
хое негативное, наносить сансудары по негативу, направляя его 
в могилу, делать заземление с таким настроем.

Чтобы усилить позитив, создавать общую реальность, пред-
ставляя себя радостными, счастливыми, удачливыми, позитив-
ными, нужно делать триумфы друг другу, желая удачи, радости, 
счастья, здоровья, направляя при этом группой позитивную энер-
гию одному, потом другому человеку.

Затем можно поделиться впечатлениями, как плохо осуждать 
людей, прогрессоров, Бога, духовные занятия, культивировать 
негатив к жизни, людям, ситуациям. И как полезно иметь поло-
жительный взгляд на вещи, как много радости дают духовные за-
нятия, молитва, тренинги, хорошие мысли восторга, вдохновения 
и т.д. Плохое можно найти даже в Боге – это от дьявола, лучше от 
этого не будет.

Теория отличия умного от дурака

Дурак все осуждает и сетует на судьбу.
Умный думает, как использовать эту ситуацию для развития, 

радуется трудностям, думает: «Благословенны препятствия, ими 
растём», «Всё что ни делается – всё к лучшему», размышляя:

– как конструктивно решить проблему; 
– что можно изменить к лучшему; 
– какие варианты поведения можно избрать, чтобы выйти из 

ситуации, повернуть ее к чемуто положительному, помочь лю-
дям, помочь тому, кто ошибся, оступился, сделал чтото непра-
вильное; 

– к кому можно обратиться, чтобы улучшить положение дел; 
– как донести до человека положительную мысль, помочь 

ему понять ошибку, исправиться и изменить состояние.
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Практика
– вспомнить, когда проявлялись как дураки
Практика пересмотра, шаманское путешествие к Эрлику, по 

древу жизни, динамика «Вектор времени», ребефинг, ритуал «От 
рождения к смерти».

– отбросить это несколькими способами
Каты Сампо, шаманизм, магия вуду, «Медитация пробужде-

ния Высшего Я», «Слияние с Духом Святым», практики «Я сам вы-
бираю свой путь», «Обретение подлинной силы». 

Женские практики «Яростная богиня», «Поток очищения».
Танец паука, тольтекские практики, Чод.

– вспомнить, когда проявлялись как умные
НЛП: ресурсное состояние; шаманские практики с Сюром, 

обращение к духампомощникам, Тынбура, практика пересмо-
тра; практика, когда расписываются положительные качества; 
астрология: аспекты, аэробический клинч; практика «Процесс со-
творения мира».

– усилить это несколькими способами
Мудры, мантры, предмет Силы, практика триумфа, аэроби-

ческий клинч, Бизнескомплекс (№ 1 и 2), практика «Небозем-
ля», Комплекс обретения внутреннего единства, практики «Я до-
стойна!», «Принятие тела богини», «Я – царь мира!», установки 
на успех, минипрезентация, транс, динамика.

– вспомнить и проиграть поновому своё поведение, изме-
няя в прошлом негативную ситуацию на позитивную в своем во-
ображении, в общей реальности, чтобы изменить к лучшему в 
своё будущее;

– вспомнить ситуации, где был допущен негатив, мысленно 
или вслух (по желанию); 

– покаяться в этом; 
– изменить прошлое мысленно и в эмоциях все негативные 

ситуации на позитивные;
– меняем будущее с негативного на позитивное. 
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Негатив нужен (каты Сампо), например, только против того, 
от чего хотим избавиться: вредные привычки, слабости, пороки, 
ситуации, которые неблагоприятны.

У каждого человека есть недостатки. Если бы не было, то и 
рождаться бы не было смысла, ведь жизнь – это школа Бога. Но, 
несмотря на недостатки, есть люди, которые делают много хоро-
шего. 

И вместо того, чтобы их осуждать, скажите: «Вот бы хорошо, 
если бы он сделал так и так», помолитесь за него. У вас ведь тоже 
есть недостатки, подумайте о них, как их исправить.

Терпимее отнеситесь к людям, посмотрите, как им или си-
туации можно помочь, исправить ее в лучшую сторону, хотя бы 
мысленно. 

Когда человек думает плохо, вокруг него появляется нега-
тивное поле энергии, которое потом проявляется в неудачах, 
несчастьях, болезнях. А в глобальном общечеловеческом пла-
не такие поля проявляются в цунами, извержениях вулканов, 
войнах, эпидемиях, появлении новых болезней – СПИД и т.д. 
Хорошие же мысли создают поле, ауру, которая проявляется в 
удачах, здоровье, переживаниях счастья, благодати, в положи-
тельных событиях жизни, поворотах судьбы, самого человека и 
общества. 

Достаток, мир, развитие, цивилизация, эволюция человече-
ства – всё это результат суммы позитивных мыслей всех людей, 
создающих позитивное поле энергии, которое как ангелхрани-
тель оберегает и направляет человека по лучшему пути.

Часто человек осуждает Бога и его служителей, Школу, отре-
зая себе путь к благодати Бога, Его помощи и поддержке, лишая 
себя возможности развития. 

Надо вспомнить и сравнить, какое блаженное, востор-
женное, божественное состояние он получил, настраиваясь 
на Высшее, и как себя втаптывает в грязь, осуждая духовный 
путь, эгрегор, как к худшему меняется его состояние, каким 
омраченным, полным тяжелых мыслей и переживаний он ста-
новится. 
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Идеи

Все хотят получить любовь, счастье, деньги, славу, власть, 
здоровье. Но получается это только у немногих. Часто люди, по-
лучив, скажем, выигрыш в несколько миллионов, вскоре остают-
ся нищими как были, теряют любовь, счастье, здоровье, власть. 

Секрет заключается в мышлении. Чтобы чтото иметь, нужно 
иметь определенный склад ума. Просто аффирмации тут не по-
могут. Нужно определенное целостное видение. Суть его заклю-
чается в служении какойлибо идее. 

Скажем, Бил Гейтс не просто хотел денег и повторял: «Я бо-
гат», а искренне увлекался развивающейся и поныне компьютер-
ной отраслью, служил идее развития компьютерных технологий, 
Форд – развивающемуся в его время машиностроению, Эдисон – 
научнотехническому прогрессу.

Если человек служит целостно своей организации, то будет 
продвигаться по карьере. 

Если дарит любовь и счастье всем людям, то и сам будет 
счастлив. 

Если занимается оздоровлением, увлечен этой идеей, то бу-
дет здоров. 

Если распространяет нужную информацию, поет, снимает 
фильмы, читает лекции, проповедует – добьется славы. 

А главное – надо не только самому фанатеть какойлибо иде-
ей, но и распространять ее влияние, вовлекать и организовывать 
людей для ее реализации, искать единомышленников, после-
дователей, создавать организации для проведения этой идеи в 
жизнь, ибо каждая идея идет свыше и обладает огромной энер-
гией. Она является живым существом тонкого плана, которое бу-
дет помогать и вам добиться успеха в жизни.

Конечно, есть и разрушительные идеи вроде фашизма, ком-
мунизма, джихада, преступности. Они приведут и вас к разруше-
нию – служить им нельзя. 

Часто человек теряет любовь и счастье, потому что привно-
сит в это разрушительную идею своего эгоизма, собственниче-
ства, желания поработить и контролировать объект своей любви, 
требовать все только для себя. Этим он служит разрушительной 
идеи. 
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***
Религиозные идеи изначально были даны, чтобы делать 

людей счастливыми, чтобы привлечь любовь в их жизнь, но они 
были извращены разрушительными идеями эгоизма, национа-
лизма, своей исключительности. Так христианство стало инкви-
зицией, а ныне – борьбой с инакомыслием, мусульманство – ом-
рачено идеей Джихада.

Религии из путей развития и путей к Богу превратились в 
идею формализма, то есть насаждение культов, обрядов, тради-
ций, различных принципов, просто подавляющих людей. Вместо 
того чтобы учить их радости, свободе, любви и принятию, часто 
они стали учить противоположным вещам. 

Поэтому надо внимательно изучать идеи и выбрать то, что по 
душе, то, чему вы хотите посвятить себя и начать реализовывать 
это служение в своей жизни, привлекая как можно больше лю-
дей. Надо и самому учиться и развиваться, чтобы стать хорошим 
проводником данной идеи, так как обычных знаний и навыков 
для ее реализации может быть недостаточно. 

Обычно человек пассивен, он не ищет никаких идей, а стано-
вится вовлеченным в них при помощи СМИ, рекламы, подража-
ния соседу или следования традициям своих предков, подчиня-
ясь общепринятым в обществе догмам, даже не задумываясь, к 
чему это его может привести. Отсюда все беды его и несчастья, 
так как большинство получаемых таким образом идей либо раз-
рушительно, либо является давно уже умершими догмами, не 
соответствующими текущему моменту данной ситуации, не не-
сущему ничего нового, позитивного и созидательного. 

Если человек служит высокой созидательной идее, то он с пер-
вых же шагов почувствует наполненность, горение, творческую 
энергию – одно это ему будет давать состояние счастья и жизни. 
Если этого нет, то либо идея ему не по душе, либо они не жизненны.

Надо опасаться идей, подобных «МММ». И хотя эта идея за-
жгла многих, но она основана не на служении, а на эгоизме, на 
дармовом обогащении, где человек хотел получить чтото только 
для себя. Подобные идеи, связанные с эгоизмом, низменными 
чувствами и желаниями, ведут к разрушению. И даже если че-
ловек чтото получает вначале, то в итоге он приходит к плохому 
концу, так как стал рабом низших идей. 
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Надо постоянно отслеживать, какие идеи завладевают вами 
и куда они могут вас привести, стать избирательней и осознанней 
по отношению ко всем мыслям и образам, возникающим в вас, 
ибо любая мысль, любой образ связывает вас с определенной 
идеей (эгрегором). А если у вас возникла эмоция, значит, вы уже 
включились в энергополе этой идеи, она уже проявляется через 
вас, управляет вами. 

Эмоция является признаком подключения, проведения 
определенного энергетического потока влияния, как хорошего, 
так и плохого. И если вы решили служить идее, но в вас нет эмо-
ционального отклика, значит это от ума, вы не включены в нее 
понастоящему.

Три условия успеха

Существует три условия успеха в любом деле:
Первое – это иметь веру, позитивное открытое оптимистич-

ное состояние, полную уверенность, что я смогу достичь того, 
чего желаю. Однако за счет плохого воспитания и влияния окру-
жающих людей человек больше склонен сетовать, жаловаться 
всем, пребывать в пессимистичном, упадническом состоянии, 
опускать руки. И естественно, что с таким настроем он часто не 
может сделать даже то, что у него раньше хорошо получалось. 
Поэтому очень важен настрой: чем он лучше, тем быстрее и про-
ще можно достичь своей цели. 

Второе – это обращение к Высшим Силам. Если это шаман, 
он обращается к духам Аями, духампомощникам, духам пред-
ков рода, причем если род не может помочь, то может донести 
просьбу шамана Богу. 

Если это каты Сампо, обращающийся включен в нужный 
эгрегор. 

Если йог, то обращается к Учителю, Богу, Высшему «Я» в себе. 
Чем более эмоционально это обращение, чем оно длитель-

нее, чем больше веры и упования у человека, тем быстрее будет 
результат. 
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Особенно эффективно обращение вместе с духовным трене-
ром, а также групповые обращения: круговая медитация, Поле 
Любви и другие ритуалы. Обращения, сделанные на месте Силы 
в особый момент, скажем, на День рождения Учителя или на Ку-
палу и т.д. – когда идет закладка программы на определенный 
период. В таком обращении очень помогает магический пред-
мет, принесение в жертву всего, что мешает (закон объема), что-
бы освободить место для достижения цели. 

Иногда это надо сделать перед первой частью, если никак 
не удается победить уныние и упадничество, чтобы Высшие 
Силы помогли справиться с неверным настроем. Также надо 
временно прервать общение с теми, кто вселяет плохие мысли 
и неверие, усиливает слабости, может быть, даже своей жало-
стью к вам. 

Третье – далее надо делать всё то, что поможет достичь цели, 
так как под лежачий камень вода не течет. Чтобы не получилось, 
как в анекдоте, где один священник тонул и молил Бога, Бог ему 
посылал и плот, и лодку, и целый корабль, но он не воспользо-
вался этими возможностями, а ждал самого Бога и утонул.

Анекдот про набожного священника, который во время по-
топа остался в своей деревне, а все остальные жители ушли. Он 
говорил: «Бог меня спасёт! Я посвятил ему всю свою жизнь!». 

Вода прибывала и прибывала. Вдали показался плот, люди 
на нём предлагали священнику уплыть с ними и спастись, но он 
был упрям и отказался. 

Вода поднялась ещё выше, тут уже приплыла большая лодка, 
люди в ней снова предложили спастись, но священник всё твер-
дил своё: «Бог меня спасёт! Я посвятил ему всю свою жизнь!». 

Вода уже дошла до крыши часовни, на которой священник 
ждал божественной помощи, когда приплыл большой корабль, 
люди снова звали священника уплыть с собой, но он был непре-
клонен. 

В итоге он утонул. Попав в рай, священник спросил Бога: «По-
чему ты дал мне погибнуть, я же всю жизнь посвятил тебе?!». 

На что Бог ответил: «А кто, потвоему, посылал к тебе плот, 
лодку и целый корабль?!».
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Если нужно поправить здоровье, то практиковать здоровый 
образ жизни. 

Если нужно решить проблему в отношениях, с партнером – 
обучаться искусству женского совершенства. 

Если нужны деньги – осваивать бизнесмагию и т.п. 
И использовать все возможности в жизни, все связи, все вли-

яния и т.д. 
Однако надо сохранять осмотрительность и избиратель-

ность, так как сейчас есть много лжеврачей, ненужных пище-
вых добавок, лекарств, которые пытаются подсунуть шарлата-
ны. Очень много обмана, мошенников есть и в сфере бизнеса: 
разные сетевые и лотереи, банки, обещающие большие про-
центы, сомнительные организации, предлагающие большую 
прибыль. 

В любовном плане тоже – если поторопиться и не проверить 
мужчину, то можно столкнуться с плохим нечистоплотным ти-
пом, который будет только обещать и использовать вас. 

Поэтому лучше всего спрашивать у тренеров и Учителя, тща-
тельно изучать рекомендации по женскому совершенству, биз-
несмагии, здоровому образу жизни и т.д. И знать благоприят-
ное и неблагоприятное время для успеха и удачи по астрологии, 
так как обычно плохое случается в отрицательный аспект, а хо-
рошее – в положительный. Карма наших позитивных мыслей и 
усилий накапливается на соответственных этому планетах. Так же 
как и пассивность, негативный настрой и в аспекты проявляются. 
В плохой аспект проявляется плохая карма, а в положительный – 
хорошая. 

Хвала

Хочешь продвижения по работе – хвали начальника. 
Хочешь продать товар – хвали клиента. 
Хочешь мужа – хвали достойного мужчину. 
Хочешь здоровья – хвали ЗОЖ.
Хочешь успеха – хвали себя. 
Хочешь счастья – хвали судьбу. 
Хочешь просветления – хвали Бога.
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Похвала есть созидательная сила человека: то, что он хвалит, 
то и растет, развивается, налаживается, начинает получаться.

А хула – это средство разрушения, и к ней надо относиться 
очень осторожно.

Если вы хотите избавиться от вредных привычек, дурных 
черт характера, то их можно хулить в покаянии. 

Но если человек ноет, жалуется, обижается, злится, выска-
зывает претензии и сетует, то он будет разрушать ту сферу жиз-
ни, где он выражает недовольство. Вот поэтому надо тщательно 
следить за своими мыслями и высказываниями, за своими эмо
циями.

В кругу единомышленников можно проделывать такую ду-
ховную практику: начать искренне хвалить себя, потом Бога, 
судьбу, потом перейти на людей, с которыми есть плохая ситуа-
ция, которую вы хотите исправить.

Или хотите создать хорошую ситуацию: выйти замуж, нала-
дить отношения и т.п. 

Затем то же самое проигрывается в санстеатре с утрирова-
нием, то есть разыгрывается сценка, когда, скажем, ругается на-
чальник, а ему в ответ надо говорить похвалу и т.п. 

Если не ладится какоето дело, чтото не идет, потерялось 
и т.п., то надо искренно это похвалить, передавая позитивную 
энергию, и если этой энергии будет достаточно, то дела начнут 
ладиться, получаться, становиться более удачными. Все зави-
сит от силы и искренности вашего состояния. Теперь представь-
те, вспомните какието трудные ситуации и похвалите их, чтобы 
учиться не чертыхаться, обижаться и расстраиваться, поддавать-
ся страху, а относиться позитивно.

Путь к успеху

Всем известна старая пословица «С кем поведешься, того и 
наберешься» или «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». 
Но не все понимают их глубокое значение, ведь эти пословицы – 
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настоящее руководство к действию, чтобы добиться счастья и 
успеха. Поэтому если вы хотите достичь успеха во всех сферах 
жизни, то начните дружить с людьми, которые уже успешны, 
уже всего достигли в этой жизни, кто удачлив, богат, имеет сла-
ву и влияние. Ведь все люди, которые связаны друг с другом 
узами дружбы или любовными отношениями, представляют из 
себя сообщающиеся сосуды, и от одного к другому перетекает 
энергия. 

Если же вы будете общаться с сильными и достойными людь-
ми, их удача и счастье будут наполнять и вас. Вот почему Будда 
сказал: «Привяжитесь к достойным, привяжитесь к благород-
ным». И если же вы, наоборот, будете общаться, тем более уста-
навливать отношения с недостойными людьми, нищими, боль-
ными, бомжами, преступниками, то вся ваша энергия перейдет 
к ним, и вы окажетесь в очень плохой ситуации, в которой нахо-
дятся и они, то есть бедности, болезни, несчастье. Их негативная 
карма будет распространяться и на вас, разрушая и калеча вашу 
судьбу и жизнь. 

Вы и сами можете вспомнить подобные ситуации из своего 
жизненного опыта, как пострадали люди, связываясь с пьяница-
ми, преступниками, падшими людьми. Так что главное – не по-
вторить эту ошибку. 

То же самое касается и места, в котором мы живем. Как го-
ворится: «Хочешь хорошо жить – переезжай туда, где люди уже 
хорошо живут». Скажем, если мы переедем в богатую страну или 
более богатый город, то и сами станем впоследствии жить лучше, 
так как мы попадем в поле благополучия, которое уже создано 
там. 

В особой группе риска находятся дети и женщины, именно 
они чаще всего попадают в плохую ситуацию, связавшись с по-
донками: дети изза своей неопытности, доверчивости, а женщи-
ны изза того, что родители и общество их торопят с созданием 
семьи. И изза этого они в состоянии спешки и одержимости ско-
рее создать семью связывают ее с недостойными, а часто и про-
сто ужасными мужчинами. Как говорится: «Поспешишь – людей 
насмешишь». 

И если ктото из вас или ваших знакомых попал в подобную 
ситуацию, надо как можно быстрее расстаться с таким партнё-
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ром, так как вся судьба такой женщины может быть сломана и 
ее дети будут обречены на нищенское безотрадное существо-
вание. 

И, конечно же, глупо думать, что этот человек изменится 
или вы его сможете сделать лучше, перевоспитать. Это невоз-
можно, так как это уже взрослый сформировавшийся человек, 
да и он абсолютно не хочет быть лучше, иначе бы уже давно 
был нормальным. Такие люди только все больше опускаются с 
годами.

Часто мысль, что он изменится, является просто оправда-
нием из страха остаться одной, из неумения знакомиться с до-
стойным мужчиной. Этот страх не обоснован, и все, кто изучает 
Искусство женского совершенства, легко могут найти партнера, 
о котором мечтали в юности, но предали свою мечту, согласив-
шись на уродство. 

Самые лучшие способы зарядить себя благостной энергией 
удачи является посещение места Силы и духовные практики, так 
как через духовные практики мы подключаемся к Богу, космо-
су, Учителю и другим источникам Высшей энергии. Однако надо 
помнить, что духовные практики надо делать максимально вклю-
ченно, ведь Бог отзывается на такую молитву, на которую отзыва-
ется наша душа, такую как когда в нас появляются возвышенные 
эмоции и переживания, ибо Бог слышит не наши слова, а наши 
чувства, искренни они или нет.

Наш Учитель, желая помочь своим ученикам, дал уникаль-
ную духовную практику для подключения к его энергии, чтобы 
каждый человек мог наполниться флюидами, дающими удачу, 
здоровье, богатство, гармонию в семье, улучшение отношений 
с близкими. Через эти духовные практики вы также сможете 
помочь родным в их состоянии здоровья и снятия негативной 
общеродовой кармы. Поскольку не каждый может открыть Са-
хасрару и другие верхние чакры, чтобы получить подпитку от 
Бога и космоса, Учитель предлагает просто настраиваться на его 
образ и эмоционально включаться в его поле, и тогда светлая 
Божественная энергия Гуру будет наполнять вашу ауру, изгоняя 
все порчи и проклятья. Для этого надо делать «Шри Маха Маргу 
Гуру».
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Как достичь желаемого

Многие жалуются, что не могут достичь желаемого. 
Самая большая помеха – это сетование, пересуды, неверие, 

негатив – это не дает случиться хорошему, не пускает помощь 
Учителя и Бога. 

Надо думать и говорить позитивно, тогда и хорошее будет 
случаться в жизни. А далее выполнять духовные практики и все 
рекомендации и больше помогать Богу и людям. 

Главное – это настрой.

Практика «Жертва»

Собравшиеся люди стоят кругом, вокруг костра, молятся 
Богу, воздев руки, чтобы он помог им. Ведущий обносит по кругу 
каравай черного хлеба (можно белого): по часовой – чтобы что
то получить, против часовой – чтобы избавиться. Каждый кладет 
руки на хлеб, произносит желание и жертву, которую он прино-
сит: чтото простое, что он может делать – пройти практику, тре-
нинг, чтото изучить, делать каждый день медитацию на Шри
Янтру, молиться перед каждой трапезой. Затем хлеб сжигают. В 
это время все садятся или стоя соединяют руки, как во время кру-
говой медитации, и культивируют намерение. Затем благодарят 
Бога и заканчивают ритуал. Ведущий тоже находится в круге со 
всеми. Хлеб сгорает, переходит в тонкий план вместе с энергией 
желания людей, и оттуда начнется их материализация по мере 
их жертвы.

Жертвоприношение Богу лучше делать во время положи-
тельного аспекта, на праздник, на восходе или закате солнца, в 
новолуние или в полнолуние. 

Избавляться можно на отрицательном аспекте в безлуние, 
во время затмения, на закате солнца. 

Человек, его время, энергия полностью задействованы. Он 
состоит из привычек и желаний. Чтобы чтото получить, он дол-
жен высвободить часть времени и энергии (денег), для этого 
нужна жертва, соответствующая его желанию чтото обрести. 
Жертва ленью, праздностью, мечтами, ложью, суетой, заботой, 
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делами, привычками, привязками. Человек должен увидеть, что 
ему мешает достичь и пожертвовать этим, высвободить время и 
энергию.

Молитва о жертве: 
«О, Всемилостивый Господь! Прими жертву нашу во разви-

тие наше и для блага существ всех творимую! И просим Тебя всем 
сердцем своим, всей Душою своею исполнить желание наше во 
Славу Твою и для блага Земли! АУМ!».

В конце произнесите такую молитву: 
«О, Великий Боже! Перед лицом Твоим клянемся исполнить 

зарок наш Тебе с любовью, преданностью и самоотверженно 
служа благу всех людей Земли! Да будет так! АУМ!».

Хорошо, когда люди все вместе пекут хлеб или каждый де-
лает свой кусок теста и потом их соединяют в каравай. Так жерт-
ва пропитывается энергетикой человека и люди сплачиваются в 
единое поле. Во время этого действа, когда сгорает жертва, рас-
фокусировав взгляд, можно в дыму увидеть знаки Силы или как 
будет реализовываться желание.
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Работа с лярвами

Надо делать сансудары по своим слабостям, неуверен-
ности, а потом утверждать в себе сильные установки, подкре-
пляя их сильными эмоциями, держать Ахарату, растить сильное 
поле. 

Каждый день надо делать медитационную кату: 
1. Принять исходную позицию: «Я один на один с Абсолю-

том». 
2. Включаться в эгрегор школы с мантрой Учителя, втягивая 

его в чакры, как было описано.
3. Сансудары, забивание своих слабостей, лярв, всего, что 

мешает развитию себя и росту Школы. Серия ударов с аффирма-
циями: «Умрите слабости, лярвы» и т.д. в яростном состоянии.

4. Настрой на любовь и распространение любви на весь мир 
и притяжение нужных к себе качеств для развития и помощи 
Школы, притяжение людей в Школу, на тренинги и т.д., притяже-
ние благоприятной ситуации, возможностей.

5. Отрешенное безмолвие, повтор первой позиции – делать с 
максимальными эмоциями, переживанием. Образы, установки, 
цели и желания могут быть каждый раз разные, в зависимости от 
ситуации, состояния.

Работа с лярвами:
1. Почувствовать, в какой части тела живет лярва или когда 

она включается, или включить её соответствующими образами. 
Скажем, вспомнить, как вы завидовали, обижались, боялись, и 
почувствовать, в какой части тела.

2. Затем на внутреннем экране увидеть, как выглядит лярва.
3. Сделать сансудары по лярве.
4. Наполнить это место позитивной энергией через любовь, 

молитву и другие положительные эмоции, направляя ее туда че-
рез дыхание на выдохе. 

Можно сделать дыхательную кату.



~ 64 ~

Практика «Надевание шара»

Руки соединены внизу живота, соприкасаясь большими, 
указательными пальцами, сложенными вместе (в Джнанаму-
дру), а также средними. Средние, безымянные пальцы и ми-
зинцы растопырены в стороны. Концентрация в Муладхаре, 
Свадхистане и Раджамайе на стопах, чувствовать ахарату от 
стоп до макушки.

На вдохе руки, соприкасаясь этими же пальцами, поднима-
ются вверх и на уровне головы разъединяются и начинают расхо-
диться в стороны в красивом танцевальном движении. Энергия 
идет снизу через ноги по ахаратному столбу через все чакры и 
достигает Сахасрары.

На выдохе с мантрой «Аум» руки через стороны опускаются 
вниз в той же мудре (с тем же положением пальцев) ладонями 
вовне и прижимаются к ягодицам слегка сзади. Ладони при этом 
смотрят вниз. 

Надо ощутить свою ауру, Хару, которая наполняется при этом 
энергией. Чувствовать шар энергии вокруг Ахараты (тела).

Проделать движения несколько раз (79), добиваясь четкого 
ощущения и наполненности энергии. 

Делается практика с полным дыханием. Когда руки находят-
ся над головой, при переходе от вдоха к выдоху они резким дви-
жением разворачиваются ладонями вовне, а до и после этого – 
движения плавно в такт с дыханием.

Духовная практика против лярв

Нужно сделать перечень своих лярв, надо их изучить и не 
отождествляться с ними, не считать это собой.

Если лярва начала действовать, надо вспомнить ее имя (надо 
для этого дать имена своим лярвам) и, называя имя, поздоро-
ваться с ней, визуализируя ее образ, и затем прогнать ее. 

Можно сансудары сделать или просто жестко сказать: «От-
стань!» и мысленно растворить ее в пространстве. 

Так, может, придется делать несколько раз, пока она не от-
станет. Главное – активно противостоять лярвам, жестко бороть-
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ся, отделить их от себя, представляя, как они отходят на рассто-
яние от тела. Надо их взрывать, мысленно стирать, растворять, 
рубить мечами, жечь, не давая, чтобы они завладевали.

Потом начать читать молитву, мантру и привлекать благие 
силы, Учителя, представлять, как Учитель помогает, заполняет 
светом и благодатью. 

Главное – это знать имя и образ лярвы, тогда мы можем 
управлять ею.

В борьбе с лярвами должна быть дисциплина. Не должно 
быть так, что сегодня я потакаю лярве, а вот завтра начну борь-
бу – так они съедят человека. 

Вспомните несчастные лица пожилых людей, их зажра-
ли лярвы. Вы станете такими же несчастными людьми, если не 
сбросите с себя лярв. 

В одиночку с этим не справиться, надо звать на помощь Учи-
теля и радоваться, если окружающие вам напоминают об этом, 
иначе лярвы сожрут вас. «Противостаньте дьяволe, и убежит от 
вас» (Иак. 4:7). 

Надо помогать друг другу в самопознании. Дело в том, что 
когда человек хочет наблюдать себя, сразу же все мысли и эмо-
ции прячутся от него, и он не видит самых механичных своих сто-
рон. Надо во время проявления негатива, слабости, лени и т.п. 
напоминать друг другу о наблюдении.

Можно заснять на видео такие его проявления, чтобы чело-
век мог их увидеть, или записать на аудио, чтобы он изучил все 
свои «Я», все части, роли. 

Человек состоит из тела, центров и программ, созданных из 
впечатлений. И очень важно, чтобы он видел, какая программа 
сейчас работает в нем, какой центр, как при этом ведет себя тело: 
какая поза, дыхание и т.п. 

Для этого надо делать упражнение «Стоп», особенно когда 
у человека идет негатив, чтобы он видел, из чего он состоит, не 
отождествлялся. 

Без помощи коллектива себя невозможно познать, невоз-
можно проснуться и справиться с собой.
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Санс-удар

Если человек будет наблюдать за своим энергополем (или 
иначе тонким телом), окружающей его аурой или просто теле-
сными ощущениями, то он обнаружит в себе области боли, дис-
комфортные ощущения, неприятные эмоции и зоны слабых 
м ыслей. 

Ясновидящий видит, что эти области ауры и тела затем-
нены, что в них сидят злые духи, лярвы, либо там находятся 
сансконтакты с враждебными человеку людьми и эгрегорами, 
которые вампирят нашу энергию и делают нас слабыми, уста-
лыми и больными. Причем эти люди, которые негативно влия-
ют на нас, не обязательно будут считаться врагами. Они могут 
быть нам же родственниками. Но их вампиризм, негативные 
эмоции и слабые внушения разрушают нас не хуже козней чер-
ных магов. 

Если человек живет, не очищаясь от лярв и враждебных санс
связей, то постепенно заболевает. На него начинают сыпаться не-
удачи, и жизнь его начинает постепенно разрушаться. 

Однако чтобы не ждать печального конца, человек может 
очистить себя от негативных влияний. И это надо делать так же 
регулярно, как мы умываемся или очищаем свою одежду от гря-
зи. Это наша внутренняя духовная гигиена. 

Одним из способов очищения является сансудар, когда, по-
чувствовав в себе такую враждебную скрутку в ауре или теле, мы 
наносим по ней удар своей энергией. 

Для этого надо настроиться на это негативное ощущение или 
мысль. И с резким выдохом и криком «Ха!» нанести по ней удар, 
своей силой разрушая скрутку, сокращая все мышцы тела, поста-
раться вытолкнуть ее из своего поля. При этом помогает чувство 
безличной ярости, которая является эмоциональным посылом и 
разрушает враждебное влияние.

Серия таких сансударов совместно с прокачкой энергии по-
средством дыхательной каты и других кат системы Сампо помо-
гает очищать нашу ауру. 

Чтобы заполнить ее светлой позитивной энергией, надо под-
ключиться к высоковибрационным эгрегорам, которые дают нам 
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помощь и защиту – это религиозные эгрегоры или учителя, кото-
рые проводят через себя Высшие Божественные влияния.

Кроме лярв, в нашей ауре существуют и негативные жиз-
ненные ситуации, порожденные демонами. И по этой ситуации 
можно тоже наносить сансудар, чтобы разрушить ее и изгнать 
из своей жизни. 

Наносить такой сансудар лучше, предварительно подклю-
чившись к высокому эгрегору или Учителю так, как это описано 
в Медитационной кате. Таким образом можно изгнать из своей 
жизни бедность, неудачи, несчастья. 

Особенно действенным будет групповой сансудар по ситуа-
ции, который делает сразу несколько астровоинов. 

Для успешного проведения таких сансударов надо уметь 
входить в сильный образ героя, божества, воина Света, который 
спасает Землю от тьмы, а не действовать из навязанного социу-
мом образа маленького слабого человека, так как какой мы бе-
рем образ – такая энергия нам дается Космосом. Освоить вхож-
дение в образ можно в Кате слияния со Вселенной.

Также надо чувствовать энергию – этому помогают в освое-
нии другие каты и энергетические упражнения. 

Особенно важно владеть эмоциями, так как эмоции являют-
ся самыми сильными генераторами энергии в нас. Надо свобод-
но переключаться в отрешенность, ярость, любовь. Владеть эмо-
циями, а не наоборот, чтобы они владели нами. 

Освоить владение эмоциями поможет Бхактиката. 
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Орфика

Древнее искусство

Современное искусство держит людей на уровне слабоумия, 
древнее – поднимало его к богам.

Через искусство различные идеи доходят до масс: революци-
онные, военнопатриотические песни, плакаты, театры, кино, ис-
кусство, культ размножения, использование искусства в рекламе. 

Значение древних легенд и сказок, древних мистерий – че-
рез них мудрецы доносили возвышенные эмоции людям, рас-
крывали в них Высшие центры.

И следующая духовная практика поможет вам прикоснуться 
к орфическому искусству.

Практика 
Возьмите очень эмоциональную песню из Божественных 

песнопений – Люкс на возвышенную тему, послушайте. Затем 
разберите значение каждой фразы.

Далее ярко визуализируйте каждый сюжет песни, увидьте ее 
пространство, войдите в него. У разных людей могут быть свои 
картины. 

Затем еще раз прослушайте песню, вживаясь в неё глубже, 
целостней переживая.

Прослушайте еще раз, но теперь подпевая и сопровождая ее 
соответствующими жестами.

Это будет целостное восприятие произведения искусства. 
Теперь можно поучиться петь, передавая во время пения 

соответствующие образы и эмоции. Это позволит овладеть Ор-
фикой – магическим воздействием на людей посредством искус-
ства. 

Затем можно изобразить песню на рисунке, янтре, мандале, 
проиграть песню в санстеатре. Это проецирование образов на 
другие виды искусства, передача через них магического действия 
на людей. 
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Космические законы

Храмы, пирамиды ориентировались по сторонам света, что-
бы они гармонировали с пространственными токами, магнитны-
ми полями Земли. Поэтому и человек должен сидеть спиной на 
север. 

Храмы имели пирамидальную или сферовидную вершину – 
купол – для притяжения космических энергий. И человек должен 
сидеть с прямой спиной в асане, чтобы получить эти энергии. Его 
тело – тот же храм. 

Древние мистерии – это театрализованные обряды, которые 
выражают различные космические законы для того, чтобы чело-
век мог их лучше пережить и понять и, практикуя их, измениться, 
стать в согласие с этими законами, пережить божественные со-
стояния и т.д. 

Например, ритуалы асан, скажем, «От рождения к смерти», 
позволяют пережить нашу жизнь от рождения до смерти с одно-
временной эволюцией души, посмотреть, как проходит обычная 
никчемная жизнь человека и как она могла бы проходить.

И после этого надо самим приступать к асанам.

Магический акт

Основоположником Орфики считается Орфей, который тво-
рил чудеса с помощью своей игры на флейте. 

Орфика – это магическое искусство, которое создано, чтобы 
повлиять на ситуацию, на внешний мир, решить возникшую про-
блему. 

Практически любой религиозный ритуал, мистерия, камла-
ние шамана является Орфикой, то есть магическим искусством, 
которое призвано изменить состояние человека, вылечить бо-
лезнь, изменить жизненную ситуацию. 

Самым древним проявлением Орфики был ритуальный та-
нец древних охотников, которые рисовали на песке мамонта, а 
затем своим танцем имитировали охоту на зверя и в конце вон-
зая копье в изображение его, тем самым утверждая, что охота 
будет успешной. 
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Чем же Орфика отличается от обычного искусства? 
В обычном искусстве творец просто выражает свое настрое-

ние, то, что его впечатлило, передает свое видение ситуации. Но 
в этом нет решения проблемы, идет ее констатация и всё. 

Например, поэт пишет, что он влюблён, но в его любви нет 
взаимности, и горюет по этому поводу. 

Орфик же опишет сперва то же самое, а в конце добавит, что 
я добился взаимности, стал тоже любим и у нас всё хорошо. Этим 
самым он магически действует на ситуацию, сочиняя позитивный 
конец истории. 

Конечно, просто сочинить такой конец недостаточно, надо 
глубоко пережить и прочувствовать, что все будет именно так. 
Для этого надо не просто написать стих, а вложить в него энер-
гию, свое эмоциональное состояние. 

Поэтому в Орфике используется слово «санса», скажем, санс
театр, то есть театр, в котором не просто актеры формально игра-
ют свои роли, но и очень глубоко эмоционально переживают 
игру и выделяют такую энергию, которая будет влиять на ситуа-
цию, то есть сансу.

Своей игрой они как бы создают фантом будущего, того, как 
они хотят изменить ситуацию, к какому результату хотят прийти.

В изобразительном искусстве это может выглядеть так, что 
художник сперва рисует проблему, скажем болезнь, в виде чу-
довища, при этом очень важно действительно почувствовать 
эту болезнь и как бы перенести ее на рисунок, отождествить ее 
с этим рисунком. А затем он может сжечь этот рисунок и пере-
жить победу над болезнью. И чем целостней, эмоциональней и 
с большей энергией он это сделает, тем скорее наступит выздо-
ровление. 

Затем он рисует свое хорошее самочувствие и тоже очень 
сильно переживает его, вкладывая в это всю свою энергию. И 
тогда искусство становится магией, способной изменить проис-
ходящее. 

Тут мы видим три ступени магического акта:
1. Первое – это обозначение проблемы. 
Человек должен увидеть саму проблему и отделить себя от 

нее. 
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Если это болезнь, то он чувствует как нечто внешнее, а не то, 
что он сам и есть больной. 

Нет, он чувствует себя здоровым, но болезнь действует на 
него, как внешний фактор, как злой дух, демон. 

То же самое с бедностью. Нельзя говорить: «Я бедняк». Нет. 
«Я богат, но вот дух бедности вселился в меня, и я должен его 
изгнать». 

Или нельзя отождествлять себя с несчастьем, считать себя 
несчастным: «Я счастлив, но несчастье пришло как нечто внеш-
нее, которое хочет овладеть мной». 

Чтобы лучше отделиться от этого состояния, часто в санс
театре или танце человек утрирует его, нарочито усиливая часто 
до смешного свои страдания, свое плохое состояние, чтобы от-
делиться от него, увидеть его со стороны. 

Пока человек отождествлен с плохим состоянием, он не мо-
жет его изменить. Но когда он отделяет его от себя, то он получа-
ет власть над ним. Поэтому очень важно его увидеть и выразить 
как нечто внешнее, как врага. 

2. Затем человек ведет борьбу – это вторая стадия, наносит 
сансудары, то есть эмоциональные энергетические выбросы из 
своего тела по этой проблеме, по злому духу или лярве, которая 
овладела им и создает в его жизни проблему. Всё это он выража-
ет с помощью искусства: танца, рисунка, сценки, театра, стихот-
ворения и т.д. 

3. А затем человек проигрывает положительное позитивное 
состояние, решение проблем, освобождение от того, что его тя-
готило, победу над этим врагом. И должен это сделать как можно 
более ярко и целостно, входя в позитивное состояние здоровья, 
богатства, успеха, просветления и тому подобное, утверждаясь в 
этом лучшем состоянии и накачивая его фантом энергией, стре-
мясь материализовать его на земном уровне. 

Очень важным моментом Орфики является помощь зрителей. 
Орфик должен заставить их сопереживать своей драме, что-

бы они тоже участвовали в этом магическом действии и энергией 
своего сопереживания сцене, помогали победить врага, накачать 
фантом будущего триумфа и материализовать позитивную си
туацию. 
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Чем ярче орфик являет свое искусство, чем больше эмоций 
он вызывает у зрителей, тем сильнее притягивает их помощь и 
поддержку. 

Его задача – создать общее энергетическое поле со зрите-
лями, которое своей энергией эмоционального сопереживания 
будет многократно усиливать силу магического акта. И поэтому 
орфик должен уметь хорошо сыграть действо, чтобы зажечь сво-
ей энергией эмоциональные чувства и мысли зрителя, включить 
их в свою реальность, добиться, чтобы они поддерживали его.

В данном случае орфик может быть и целителем, так как, 
переживая его игру, зритель может увидеть свою подобную про-
блему и включиться в магический акт, решить ее за счет той ми-
стерии, которую изображает мaг.

Таким образом, Орфика имеет терапевтический эффект, ос-
вобождая участников этой мистерии от их проблем, болезни, не-
счастий и создавая совместно светлое будущее. 

Подобным образом действует шаман – он все время рас-
сказывает зрителям, что он делает, как борется со злым духом, 
ниспрашивает помощи божеств, добывает удачу, чтобы зрители 
тоже сопереживали всему магическому действию и поддержи-
вали его своими эмоциями и энергией. Так совместными силами 
шаман решает проблему всего племени. 

Очень важно, что часто на такое камлание не пускают чужа-
ков, так как они не смогут включиться в мистерию и своим ино-
родным полем будут мешать успеху магического действия. 

Очень важным также является обращение шамана или жре-
ца к помощи Высших Сил, так как эта помощь обеспечит более 
успешное проведение ритуала. А уж если этой помощи просит 
сразу множество людей, участников ритуала, то эффект много-
кратно усиливается. 

Очень большую помощь также дают:
– магические предметы, которые помогают связи с Высшими 

Силами, 
– места Силы, где проводятся ритуалы, 
– время, соответствующее позитивному влиянию планет, ко-

торые будут усиливать магическое действо.
Важным также является музыка или ритмичное повторение 

мантр, заклятий, так как общий ритм усиливает общее поле, соз-
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дает единство во всех участниках и создает направленность дей-
ствию. Это подобно тому, как вытаскивают застрявшую машину, 
раскачивая ее. Если попасть в нужный ритм, то сила всех участ-
ников объединяется и автомобиль выезжает из засады. Поэтому 
создание нужного ритма является первостепенной частью каж-
дого ритуала. 

Многие сказки, легенды, мифы также являются орфическими 
произведениями, которые служат терапевтическими метафора-
ми, помогающими пережить победу над проблемой, изображае-
мую в виде чудовищ и злодеев, и помогают пережить состояние 
достижения цели через спасение принцессы, попавшей в беду, и 
других образов. 

Иногда такие сказки или легенды являются сценарием для 
целой мистерии, магического преобразования состояния челове-
ка и его жизни.

Материализация фантома

Для материализации фантома нужно очень ярко предста-
вить желаемое, максимально наполнить образ эмоциональной 
энергией, желанием, стремлением, страстью, чтобы это осуще-
ствилось, подкрепляя ритуал физическим движением – если это 
танец или сцена, словами, мантрами – если это стих или песня. 

Во множестве вариантов необходимо представить реализа-
цию желаемого, почувствовать, войти в состояние, что это свер-
шилось, с непоколебимой уверенностью, с состоянием обрете-
ния желаемого, удовлетворенностью. 

Семичленный АУМ

В тайной эзотерической традиции слог «Ом» имеет не две и 
не три буквы, а семь, каждая из которых связана с одной из семи 
чакр. Он состоит из следующих букв:

1) Х – Муладхара;
2) А – Свадхистана;
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3) Э – Манипура;
4) О – Анахата;
5) У – Вишудха;
6) М – Аджна;
7) Н – Сахасрара.
Если подряд пропевать эти буквы, то вы увидите, что губы 

при этом всё больше смыкаются, образуя более интенсивную ви-
брацию, пока не переходят к носовым. 

«М» и «Н» сперва надо произносить по одной букве, концен-
трируясь в соответствующей ей чакре, делая при этом выдох, как 
при полном дыхании йогов. 

Затем учитесь произносить слитно все семь букв, переходя 
в своей концентрации от нижних чакр к верхним. При этом звук 
«Х» произносится достаточно коротко по сравнению с другими 
звуками. Буквы «М» и «Н» должны гудеть в голове. Почувствуй-
те, как при этом энергия по позвоночнику начинает подниматься 
вверх – это Кундалини. При звуках должна сокращаться область 
ануса, выталкивая ее вверх, затем – низ живота в конце и верхняя 
часть легких. Это минуты три. 

Помогает осуществить любую цель, но для этого при пропе-
вании надо сосредоточиться на этом желании и не забывать о 
нем.
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Музыка

Божественные песнопения

Высшее развитие души достигается не развитием ума, а раз-
витием сердца. Ведь развитый ум легко может служить злу, если 
сердце человека не озарено возвышенными переживаниями 
любви, сострадания, милосердия, совести. Но обретя эти возвы-
шенные чувства, человек уже никогда не станет служителем зла. 

Ум может очень близко подойти к пониманию необходимо-
сти добра и любви. Но если сам человек никогда не переживал 
любви к Богу и людям, ко всему миру, то он так и не сможет по-
стичь это до конца полностью всем существом. 

Каково бы ни было его понимание, самые высокие постиже-
ния происходят не благодаря уму, а благодаря сердцу. Человек 
постигает тайну своей души, бытие Божие, единство космоса не 
умом, а сердцем. Именно в нем заключена возможность такого 
познания и сила воплотить его в жизнь. Ведь одно дело рассуж-
дать, что надо быть добрым, а другое – быть им, то есть иметь эту 
эмоцию и сотворять вокруг благие дела. 

Всё развитие человека, весь его рост, совершенство заклю-
чено именно в развитии сердца, в достижении длительных пере-
живаний возвышенных эмоций. Недаром к этому стремились 
все мистики и святые. Но вся беда в том, что человек не может 
управлять своими чувствами так, как он управляет умом и телом, 
а наоборот, эмоции управляют им и заставляют поворачиваться в 
их сторону и мышление, и действие. 

Особенно же трудно вызвать возвышенные эмоции, так как 
мы к ним не привыкли, не знакомы с ними. Гораздо легче вы-
звать негативные эмоции, так как с самого детства мы видели их 
примеры и сами непроизвольно учились их переживать, поэтому 
накопился большой опыт. 

Эмоции мы можем вызвать только опосредованно: через на-
строй, воображение, определенное мышление. 

Более всего воздействует на пробуждение чувств искусство, 
и из всех его форм – музыка и пение. Искусство как раз и созда-
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но для того, чтобы донести до сердца определенную идею. Но 
современное искусство редко пробуждает в человеке возвышен-
ные эмоции. Оно строится, в основном, либо на патриотической, 
либо на любовной теме и практически не служит возникновению 
возвышенных переживаний. 

И только религиозное искусство дает душе нужную пищу, ко-
торая может облагородить сердце переживаниями любви, благо-
дати, сострадания и экстаза, которые могут обогатить нас и на-
полнить возвышенными переживаниями сердце, привести его в 
гармонию с Богом и всем миром, научить доброте и спасти само-
го человека, да и весь мир от гибели. 

Для цели развития души и сердца человека были созданы 
удивительные песнопения. Они пробуждают так необходимые 
для счастья и полноты жизни возвышенные переживания. 

К тому же эти чувства имеют огромную целительную силу, и 
через них оздоравливается весь организм, излечиваются самые 
неизлечимые заболевания, так как возвышенные эмоции имеют 
очень тонкую божественную вибрацию, которая разрушает все 
отрицательные болезненные образования и гармонизирует ра-
боту всего организма в целом. 

К тому же они устраняют из ауры человека все проклятья, 
сглазы, порчи, лярвы, венцы безбрачия, враждебные фантомы, 
изгоняют злых духов. И за счёт этого человек становится гораздо 
успешнее, и в обычной жизни у него все налаживается, приходит 
удача и благополучие, состояние счастья. Возникновение возвы-
шенных эмоций сразу проясняет ситуацию. Человек начинает ви-
деть всё реально. Многие проблемы, связанные с запутанностью, 
непониманием, сами собой исчезают в силу возникшей ясности 
восприятия. Всё дурное, злое, темное начинает разрушаться и от-
ступать от человека. Все вещи, создающие болезни, слабости и 
неразрешимые проблемы, уходят, и человек легко разрешает все 
жизненные конфликты и препятствия. 

Но для этого надо чаще слушать Божественные песнопения 
и пребывать в возвышенных состояниях, стараться, чтобы они 
были длиннее и интенсивнее. 

Эти эмоции и впечатления являются пищей, с помощью кото-
рой растет наша душа. И если ей не дать хорошую пищу, она не 
сможет расти.
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Здоровый образ жизни

Чудо-капли

Чудокапли – универсальный способ поднятия иммунитета 
организма. 

Особенно эффективны они вместе с травами или травяным 
сбором от нескольких ваших болезней, способствуют излечению 
вашего конкретного заболевания. 

Однако есть определенные условия, необходимые для нор-
мального действия Чудокапель – это необходимость активиза-
ции всего организма. 

Итак, приняв Чудокапли вместе со сбором ваших трав, по-
добранных индивидуально, надо произвести нагрузку организ-
му, равную получасовой неспешной прогулке. Это может быть и 
щадящая зарядка, и несложные тренажеры или любой фитнес.

Цель этой нагрузки – запустить работу дыхания, так как со-
став Чудокапель нуждается в обогащении кислородом для сво-
его эффективного действия, и важно запускать сердце и мышцы, 
чтобы чудодейственный эликсир распространился по всем угол-
кам тела, ибо в состоянии застоя крови он будет скапливаться в 
основном в желудочнокишечном тракте и не даст должного эф-
фекта. 

Разогрев конечностей и розовый цвет лица свидетельствуют 
о том, что организм находится в нужном состоянии для усвоения 
эликсира.

После нагрузки хорошо немного потянуться или позанимать-
ся йогой и расслабиться на 510 минут для восстановления спо-
койного дыхания.

Не рекомендуется пить Чудокапли ближе ко сну, так как их 
тонизирующее действие может мешать засыпанию. Хотя они мо-
гут помочь мужчинам, да и женщинам, в усилении потенции и 
сексуальной энергии. 

Если будут возникать проблемы с засыпанием – рекомен-
дуется выпить чашку успокоительного чая с травой пустырника, 
валерьяны, корня пиона, мятой, мелиссой при необходимости. 
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Либо сделать более крепкий настой, либо еще выпить однудве 
чашки успокоительного чая. 

Через две недели надо на 2530% увеличить дозу Чудока-
пель, при этом соответственно увеличить нагрузку. Скажем, если 
вы гуляли 30 минут, теперь гуляйте 45, так как Чудокапли повы-
шают тонус тоже. 

Если вам хочется, то можно гулять или заниматься другой фи-
зической активностью дольше до появления усталости, а после 
этого расслабиться и отдохнуть. 

Через месяц надо еще увеличить дозу Чудокапель от перво-
начальной дозы на 1525%, при этом стараться и немного увели-
чить нагрузку при разогреве организма. Уже к этому времени вы 
будете чувствовать себя лучше, и ваши заболевания начнут про-
ходить. 

При необходимости корректируйте состав трав от ваших бо-
лезней. Если травы недостаточно действуют, надо сделать более 
крепкий настой или применить более сильные травы, так как уже 
через месяц правильного приема ваши болезни должны суще-
ственно отступить.

Индо-тибетский метод – открытие потока 
оздоровления

Индотибетский метод исцеления дает энергию, которая по-
степенно оздоравливает весь организм и в том числе исцеляет 
заболевания. 

Однако выздоровление имеет свою скорость, и если человек 
уже близок к смерти, то энергия может не успеть его вылечить, 
так как для всего нужно свое время. 

В случае сложных запущенных хронических болезней выздо-
ровление будет идти медленно. 

Скорость его также обусловлена состоянием самого организ-
ма. Если это молодой и здоровый организм, то целительство по-
действует быстро. Если нет, то его скорость замедлится. 

Также на скорость лечения действует образ жизни человека. 
Если человек курит, пьет, ведет нездоровый образ жизни, то вся 
энергия будет уходить на очищение от токсинов, идущих от куре-
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ния, вредной пищи и тому подобное. Здоровый же образ жизни 
помогает выздоровлению и делает его более быстрым. 

Индотибетский метод можно совмещать с лекарствами: 
если они не являются сильно токсичными, то так выздоровление 
может быть даже более быстрым. 

Очень важно совмещать Индотибетский метод с траволе-
чением и правильной диетой для данного заболевания (см. Г. 
Малахова), особенно с йогой и чистками организма, так как это 
способствует более быстрому исцелению. 

Поток целительной энергии во время и после сеанса дает 
Учитель. Поэтому очень важно после сеанса делать практику 
«Шри Маха Марга Гуру», постоянный настрой на образ Учителя и 
эмоциональную включенность в него. 

После сеансов Индотибетского метода целительства надо 
принимать ванны, так как они будут помогать исцелению.

Как минимум надо пройти 9 сеансов целительства и несколь-
ко месяцев принимать ванны и делать практику «Шри Маха Мар-
га Гуру» с настроем на Учителя.

Очень важно понять, какие мысли, эмоции и поступки при-
вели к болезни, и стараться изменить свое мировоззрение, свои 
отношения с людьми, чтобы болезнь скорее прошла. Ответ на эти 
вопросы вы найдете в книгах «Рассвет Инлиранги», «Тайны мёрт-
вых» и «Учение сибирских шаманов». 

Также помогает настрой на Учителя, на его поток, благосло-
вение. А также туры, тренинги, поездки на места Силы, индиви-
дуальная работа и магические предметы, амулеты и обереги бу-
дут помогать в исцелении.

Труднее всего лечится опухоль, рак и так далее. Индотибет-
ский метод, однако, может остановить развитие онкологии, но 
надо будет постоянно делать сеансы, хотя бы раз в год, чтобы 
опухоль больше не росла. 

Процесс исцеления Индотибетским методом может сопро-
вождаться чисткой, когда все симптомы заболевания внезапно 
нарастают и кажется, что болезнь усилилась. Но это такой эффект 
лечения, который мобилизует все силы организма на борьбу с 
болезнью. Болезнь и вызывающий её злой дух, лярва сопротив-
ляются. Но вскоре целительство побеждает, и болезнь начинает 
отступать. 
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Чистка может длиться от нескольких дней до нескольких не-
дель, в зависимости от тяжести болезни она может периодиче-
ски повторяться.

Исцеляющие ванны

Очень часто Учитель советует больным делать ванны. Но 
оказывается, далеко не все знают, в чем заключается этот совет. 
Здесь инструкция, как делать эти ванны. 

Вода – это самая лучшая во Вселенной субстанция, которая 
может хранить и передавать информацию.

Если вы получили совет принимать ванны – знайте: сам Учи-
тель (наш самый сильный целитель) начинает настраиваться на 
вас и передавать вам свою исцеляющую энергию.

Чтобы вы могли быстрее её получить, надо:
– стараться натощак в одно и то же время каждый вечер пе-

ред сном принимать ванны;
– вода должна быть температуры тела, то есть примерно 

36 градусов;
– при болезнях позвоночника идеальная температура – 

34 градуса (если холодно, то можно 35 градусов), при этом ста-
раться не погружать сердце в воду, также в воду можно добав-
лять травы (березу и т.д. – см. Г. Малахова);

– если чтото конкретно болит, то стараться больное место 
хоть чутьчуть подержать в воде, если, скажем, это голова, глаза 
и т.п.;

– при простудных заболеваниях, слабости, упадке сил и уров-
ня энергии – 36 градусов (если холодно, то можно чуть выше – 
сколько градусов будет комфортно);

– при псориазе принимать прохладные ванны и проходить 
сеансы ИндоТибетского метода целительства с установками на 
нервную систему;

– при инфекционных заболеваниях (бруцеллез и т.п.) при-
нимать теплые ванны, при этом сердце стараться не погружать 
в воду;

– также рекомендуется делать ванны всем, кто перегружен 
работой.
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Продолжительность приема такой ванны – 10 минут, не 
больше.

Ванны нужно принимать на протяжении 7 дней, потом 2 дня 
перерыв, затем повтор. И таким образом повторять их до полно-
го выздоровления.

Если после двух курсов ванн не будет лучше, необходимо об-
ратиться к посвященному в ИндоТибетский метод целительства 
для прохождения сеансов и дальнейшего прохождения ванн. 

При серьезных заболеваниях ванны нужно принимать не-
сколько месяцев.

При отсутствии возможности принимать ванны можно де-
лать ванночки для ног с теплой водой. 

Стараться во время периода приема ванн не простужаться, 
так как это забирает много энергии и целительная помощь Учите-
ля уходит на борьбу с вирусом, а не на наполнение вашего орга-
низма и его исцеление.

Ведите активно здоровый образ жизни, занимайтесь йогой, 
пейте травы, делайте духовные практики – и всё будет хорошо!

Будьте здоровы! Живите счастливо! 
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Поле Любви

Ныне наступает очень важный момент в жизни нашей Земли. 
Решается ее будущее, а значит, и будущее наших детей. На Земле 
не дремлют силы зла. Очень много негативной энергии, инфор-
мации. С экранов исчезли старые добрые фильмы и мультики, 
на которых мы с вами росли, приобщаясь к добру. Их заменили 
сцены ужасов и насилия, сцены постоянных войн и разрушений. 
Сюжеты об упырях, демонах и вампирах. Такие же темы поддер-
живают в компьютерных играх. На их основе появляются и дет-
ские игрушки, часто в виде различных чудовищ. Ребенок таким 
образом помещается повсеместно в деструктивную атмосферу 
агрессии, разрушения, насилия, образов низшего демонического 
мира. Дети практически не соприкасаются с природой – ее заме-
нил искусственный урбанистический мир с мертвой энергетикой. 
Родителям, загруженным работой, остается все меньше времени 
для душевного общения с детьми. С ними либо занимаются рав-
нодушные воспитатели, а часто люди, дающие примеры агрессии 
и нетерпимости, которых нельзя подпускать к детям, либо они 
подвергаются негативному воздействию телевидения и компью-
теров. Поэтому так много стало больных, умственно отсталых 
детей с психическими отклонениями. И даже у, казалось бы, 
благополучных родителей вырастают преступники, эгоистичные 
или падшие потомки, пораженные ленью, наркоманией, игрома
нией. 

Однако из этого удручающего положения есть выход. Нам 
всем, родителям и тем, кто готовится ими стать, даже если ребе-
нок еще не зачат, надо объединиться вместе и образовать Поле 
Любви, которое защитит наших детей от негативной энергии и 
напитает их существа такой важной для их гармонии и разви-
тия Высшей Божественной энергией Любви. И чем больше нас 
будет собираться, чем чаще мы будем это делать, тем большее 
благо сможем принести себе и нашим детям. Никакие дорогие 
игрушки и вещи, никакие престижные колледжи не могут заме-
нить ребенку энергии любви, нежности, доброты и гармонии. 
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Никакие лекарства и дорогостоящие клиники не смогут этого 
дать больным детям, для которых эта энергия является насто-
ящим спасением, причем от любых, даже считающихся неиз-
лечимыми заболеваний. В одиночку даже очень хорошим ро-
дителям не удается передать ребенку столько энергии, как это 
может сделать группа, так как сила группы не складывается, а 
по космическим законам умножается на количество ее членов. 
К тому же группа, в отличие от одного человека, способна при-
тянуть высшую божественную энергию космоса и образовать 
из нее фантомное поле, которое даже и в отсутствие родителей 
будет окутывать и оберегать дитя. Да и для самих взрослых нет 
более лучшей практики самопреображения, чем создание Поля 
Любви для себя и своего потомства. 

Ребенок не может быть один, ему нужен коллектив. Но какой 
сейчас коллектив окружает наших детей? Когда даже в элитных 
колледжах Гарварда, Кембриджа и Оксфорда дети употребляют 
наркотики, занимаются игроманией, считают нормой насилие, 
ложь и жестокость. Но, собравшись вместе в единую группу твор-
цов Поля Любви, мы сможем объединить наших детей, чтобы 
они не только дружили друг с другом, но и находились вместе в 
наших яслях, садах, школах, где воспитателями будут посвящен-
ные люди из нашего круга, которые тоже разделяют идею Поля 
Любви и другие гармоничные и благие методы заботы и воспита-
ния деток. Без такого объединения и мы сами, а главное – наши 
потомки, будут беззащитны перед окружающими силами зла и 
разрушения, которые сейчас губят и разлагают миллионы людей. 
Теперь настал самый важный, решающий час образования нами 
этого благостного Поля.

Нужны общие усилия родителей, понявших необходимость 
Поля Любви, чтобы именно люди из этой среды были нянечками, 
учителями, репетиторами, врачами, психологами, чтобы родите-
ли помогали друг другу в воспитании детей из семей Поля Люб-
ви, чтобы их дети дружили и общались друг с другом, а не с теми, 
кто заражен пороками больного общества.

Для этого надо, чтобы как можно больше родителей стано-
вились участниками Поля Любви, и если большая часть общества 
примет Поле Любви, тогда изменится и само общество, прекра-
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тятся войны, наркомания, болезни и т.д., так как будущее – это 
дети.

Нужно обращаться к ритуалам и разным методам в древних 
культурах шаманов, язычников, которые будут помогать разви-
тию детей (зачатие, вынашивание, роды, воспитание и т.д.), вне-
дрять здоровый образ жизни и прогрессивные методы воспита-
ния некоторых современных педагогов и психологов.

Ну и, конечно, помнить и применять в жизни идеи «Рассвета 
Инлиранги»: быть в контакте с природой, избегать воздействия 
различных экранов, чтобы дать ключ своему дитя, когда оно под-
растет, и т.д.

Тантра – тоже часть Поля Любви, как умение взаимодействия 
энергии мужчины и женщины, чтобы гармонично создать Поле 
Любви, учитывать, что это благотворно скажется на детях, даже 
если их пока нет. Или люди не являются супругами, все равно они 
гармоничны энергетически друг другу, и это положительно для 
создания Поля Любви. 

Сампо – борьба с лярвами, которые вредят семье и детям. 
И надо помогать им очищаться от лярв, да и самим избавляться 
от сглаза, порчи, венцов безбрачия и т.п. 

Искусство женского совершенства учит, как искать достой-
ного партнера для образования Поля Любви, то есть единомыш-
ленника. Таким единомышленником может быть и любовник, и 
спонсор, который за свои деньги помогает обучению Поля Любви 
и способствует его созданию в материальном мире. То есть не 
обязательно, чтобы был традиционный брак, достаточно, чтобы 
мужчина разделял идею, сочувствовал ей. Это даже лучше, чем 
муж, не разделяющий Поле Любви и все делающий вопреки ему. 
Это самое плохое для ребенка. Лучше уж любовник, приходящий 
раз в неделю и создающий Поле Любви, чем муж, разрушающий 
его. 
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Воспитание

Когда я выучил почти все буквы и наконецто своим корявым 
почерком сумел записать религиозные стихи, которые сочинял 
сам, я показал свои каракули матери как самому близкому и род-
ному человеку, но она ничего не увидела в стихах, кроме грам-
матических ошибок. Тогда я уже окончательно понял, что мы не 
выбираем свою жизнь и своих родителей, а их дает нам Бог в 
качестве своего урока, чтобы мы пережили глупость и непонима-
ние этого мира. 

В школе я не хотел учиться, но всетаки когда ко мне попала 
эзотерическая литература, пришлось выучить все буквы, так как 
я очень хотел постичь истину. Так я научился читать вовсе не по 
букварю. Считать научился, когда торговал в школе. Так я зарабо-
тал 10 000 рублей и купил дачу (тогда зарплата была 120 рублей 
у инженера в месяц). Позже сам выучился музыке и стал писать 
Музыку Благого Воздействия.

Ребенка не надо заставлять учиться. Надо найти то, что ему 
интересно, и пусть это делает. 

А вот работать надо его заставлять. Но надо успеть до поло-
вого созревания, иначе может быть ему будет интересно только 
играть в компьютер, курить и выпивать.

***
Почему ужесточили госэкзамены, борются со шпаргалками 

и т.п.? Ведь сейчас нет необходимости чтото запоминать – всю 
информацию легко получить в Интернете. 

Дело в том, что зубрёжка превращает человека в зомби, и 
чтобы все оставались дураками вместо развития логики, интуи-
ции и воображения, заставляют всё больше зубрить.
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Кто я

Жизненный сценарий

У каждого человека есть сценарии на все случаи жизни. Их 
ему привило больное общество, семья в процессе воспитания: 
когда надо вешаться, психовать, ревновать, радоваться, все сце-
нарии беднячкасереднячка, неудачника и т.д. 

Человек в голове прокручивает этот сценарий, все больше ут-
верждаясь в такой роли.

Нужно выслеживать в себе плохие сценарии, заменять их 
другими – успешными, копируя удачливых людей. И мысленно 
прокручивая их поведенческие паттерны, представлять, что сам 
действуешь так, как они, отслеживая и аннигилируя моменты 
дискомфорта, скованности, страха перед новой ролью, нанося по 
всему этому сансудары, проводя утрирование, практику «Пол
потолок» и другие техники.

Подлинное «Я»

Самонаблюдение и есть ответ на вопрос «Кто я?». Вы – это 
свидетель, наблюдатель. Но сейчас он отождествлен со всем на 
свете, даже во время наблюдения сохраняется отождествление с 
умом. Но если идти глубже в самоосознавании свидетеля, то вы 
почувствуете свое подлинное «Я», искру Бога, Дух, Атман. Опи-
сать его нет возможности, но это и есть вы. Но для этого надо 
углубиться в осознавании свидетеля того центра, откуда исходит 
ваше внимание. Смыслов в жизни не один, их много, найти свое 
истинное «Я», связанное с Богом, – это Высший Смысл. Но это 
непросто.

Второе, и что вполне понятно, мы живем, чтобы испытывать 
как можно больше возвышенных эмоций, благодати, счастья, 
любви, радости и дарить их близким, окружающим нас, чтобы 
и наша и их жизнь наполнялась позитивом, восторгом, блажен-
ством. Старайтесь быть тотальней, целостней в каждом действии, 
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чтобы ум не отвлекался от того, что вы делаете, и давайте себе 
маленькие задания: вот сейчас подойду к комунибудь, заговорю 
и буду помнить себя в этот момент, буду наблюдать.

Я есть свидетель

Я есть свидетель, сознание, наблюдающее за работой ума, 
чувств и тела. 

Я и есть искра Божья, частица Бога. 
Но пока я сплю, слипся с работой ума, чувств и тела, мне надо 

отделить себя от них. Тогда может проявиться моя Божественная 
природа. 

Надо чаще наблюдать, видеть себя отдельно от них, увели-
чивать свой зазор между данным мне умом, эмоциями и телом. 

Я теряю себя и свою истинную природу в этом отождествле-
нии. 

Мне надо найти больше вещей, которые бы пробуждали 
меня, напоминали мне о моей основной задаче – помнить себя и 
осознавать свое существование. 

Я (сознание, свидетель, наблюдатель) есть Альфа и Омега, 
путь, истина и жизнь. 

Осознав себя отдельно от мыслей, эмоций и ощущений, я на-
хожу себя подлинного, реального.

Все остальные впечатления – это мой сон. Я нуждаюсь в по-
стоянном напоминании, чтобы от него пробудиться. 

Только рядом с теми, кто понимает это и помогает друг другу 
в пробуждении, я обрету свою Божественность. 

Только с помощью Бога и Учителя я могу проснуться. И мне 
надо чаще думать о них, молиться, настраиваться на возвышен-
ные мысли, эмоции, состояния. 

Мне надо связывать стремление к осознанности со всем, что 
вокруг.

Если я чувствую тело – я осознан. 
Если я чувствую дыхание – я наблюдаю. 
Если я разговариваю, общаюсь – пришло время помнить 

себя. 
Если я иду – созерцаю. 
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И так со всеми вещами и явлениями.
Я мысленно и эмоционально должен связать свое стремле-

ние пробудиться, чтобы все вокруг мне напоминало об этом, а не 
о чемто еще. Тогда я буду пробуждаться все больше и больше. 
Мысленно я могу отмечать: тело идет, сидит, дышит, ест, говорит, 
собирается спать. 

Эмоции чтото переживают, желают.
Ум думает, фантазирует, воображает.
А я наблюдаю. 
Подумайте, почему «Я – наблюдатель» есть Альфа и Омега?
И почему сознание есть путь, истина и жизнь?
Надо пережить это в момент созерцания.

Духовная практика «Ты есть не ты»
«Ты есть не ты». 

Вот с этого начни 
Путь самых сокровенных медитаций. 

Тогда, быть может, истинное «я» 
И зазвучит из первозданной глуби. 

В. Сидоров «Сын вечности»

Во внутреннем диалоге старайтесь говорить не «я», ото-
ждествляя себя со всем подряд, а «она (он)», со стороны наблю-
дая за человеком, в котором вы живете и вынуждены все чув-
ствовать, что переживает он, видеть его глазами и т.п. Отделяйте 
себя от него и одновременно и беспристрастно новыми глазами 
изучайте его. 

Но помните, что хитрая ложная личность может это исполь-
зовать для оправдания себя. Изза этого момента эта медитация 
практически неизвестна, но она является самой истинной и глу-
бокой. 

Еще идя дальше, вы увидите, что этот человек не она или он, 
а они, то есть множество ложных личностей, вселяющиеся в тело 
как злые духи и направляющие его в разные стороны, каждая в 
свою, как болвана. Но, конечно, пока вы смотрите, они прячутся 
и затихают, боясь сознания, как черт ладана. И вы будете видеть 
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их вдогонку. То есть результаты их глупых действий лишь потому, 
что они и даже сознание пользуются одним телом (а вернее Ад-
харой, то есть всеми центрами вместе с телом) – кажется, что это 
один и тот же человек. 

***
Утром, подойдя к зеркалу, спросите: «Кто ты? В ком я живу?» 

и изучайте целый день человека, в котором живете.

***
Когда вы смотрите на свою руку, ногу и т.п., то говорите: «Я не 

знаю эту руку, эту ногу, как они устроены» и т.д., чтобы чаще вспо-
минать, что живете в существе, которое не знаете и которым не 
владеете. Оно само по себе живет, а мы в рабстве у него, у него 
в тюрьме. 
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Судьба

Судьба – это равнодействующая желаний

Чтобы улучшить судьбу, нужно разделить истинные желания 
и ложные:

– написать желания, идущие от влияния больного обще-
ства, моды, престижа, пропаганды, СМИ, рекламы, стадного инс
тинкта;

– затем желания вредных привычек – курить, лениться, пе-
реедать, испытывать негативные эмоции, обижаться, завидовать 
и т.д. и т.п.; 

– затем истинные желания – путешествовать, радоваться, 
гулять в лесу, танцевать, писать стихи, любить, купаться, читать 
хорошие книги, слушать музыку и т.д. и т.п.; 

– детские сущностные желания: главное – знать это.
Истинные желания делают нас счастливыми, ложные застав-

ляют страдать.

Изменение судьбы и управление обстоятельствами
Удачи и счастье, беды, зло – это явления тонкоматериаль-

ные. Это определенные энергетические образования, которые 
находятся в тонком плане, и человек может их притянуть в свою 
жизнь и передать другим, как передаются сглаз, порча, прокля-
тие, благословение, целительная сила, посвящение и т.д. 

Очень важно то, на что настроен человек. Его настрой при-
тягивает из пространства соответствующие ему сгустки энергии, 
фантомы, санспотоки, светлые и темные силы, сущности, духов 
и т.д. 

Когда ваш настрой негативный, вы притягиваете негативную 
энергию, и вслед за ней негативные события входят в вашу жизнь. 

Когда настрой позитивный, то, наоборот, притягивается сча-
стье, удача во всех делах. 

Настрой происходит от слов «нас трое», то есть говорится о 
трех основных центрах человека: мыслительном, эмоциональ-
ном и физическом. 
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Значит надо чтобы мысли, действия, а за ними и эмоции 
вошли в унисон и притянули нужное состояние. 

Сам человек обладает не очень большой энергией. Поэтому 
вначале ему нужно настроиться на светлые силы, которые помо-
гут ему: вызвать мысленно образ Учителя, сложить руки в жест 
«Намастэ» и прочувствовать свою связь с эгрегором.

Затем, делая полное дыхание, вбирать в себя из простран-
ства удачу, счастье и т.д., чувствуя, как аура наполняется ими, как 
воздушный шар. 

Затем поднять руки к плечам на вдохе и с выдохом напра-
вить руки вперед, ярко представляя, как осуществляется замы-
сел, произнести мантру Учителя.

Так сделать несколько раз, пока не появится полная уверен-
ность в результате. 

Очень хорошо этот ритуал делать группой, стоя кругом. 
Теперь нужно не потерять настрой и прямо перед решающим 

действием всё это воспроизвести, мысленно помня, конечно, об 
аспектах и т.д. и т.п.

Делая практику, вы можете почувствовать сомнения, сла-
бость, к вам могут прийти негативные образы неудач и т.д. Это 
результат лярв (темных сущностей), проклятий, сглазов, отрица-
тельных сансконтактов. Так что перед практикой хорошо проде-
лывать каты Сампо для разрыва сансконтактов: каты дыхания и 
единения с Абсолютом, кату сансудара и т.д.

Жизнь и судьба

Жизнь и судьба человека – это горнило1, в котором переплав-
ляется индивидуальность, обретаются зрелость и опыт души. 
И если человек сразу будет правильно понимать уроки Бога (по-
средством обучения у Учителя, чтения умных книг и процесса 
развития) и идти в нужном направлении, тогда он быстро сможет 
преобразиться и достичь счастья и просветления. 

1 Горнило – испытания, переживания, опыт, закаляющие характер 
человека.
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Бог разговаривает с человеком языком событий. И если че-
ловек не слышит Бога, то трудности, плохие ситуации постоянно 
повторяются в его жизни. 

Чтобы прекратить это повторение, нужно узнать у Учителя, 
что значит та или иная ситуация, как ее решить, и последовать его 
указаниям. Тогда карма быстро прорабатывается. Иначе человек 
будет наступать на одни и те же грабли. Всё время, например, 
будут пользоваться его доверчивостью – и обманывать, слабо-
стью – и эксплуатировать его, нервностью – и доводить до психо-
за, неразборчивостью – и ему будут попадаться одни алкоголики, 
неведеньем – и он будет работать за копейки вместо того, чтобы 
стать бизнесмагом и т.д. и т.п. 

Бог хочет, чтобы человек развивался. Если он использует 
каждую ситуацию для духовного роста, то очень скоро плохие 
ситуации начинают превращаться в хорошие, положительные. 
Надо только набраться больше знаний нашей Школы и поскорее 
воплощать их в жизнь.

***
Сейчас собираются лучшие люди, светлые души! 
Наша задача – спасти планету, нести любовь и мир Земле. 

Без нас она погибнет. 
Как мало людей, которые это понимают, которые развивают-

ся. Вы – элита человечества. 
Наша задача, чтобы таких, как вы, стало больше – тогда на-

станет благоденствие на всей Земле. 
Поможем же Богу и его посланнику Учителю спасти мир, 

улучшить ситуацию на Земле, найти еще светлые души, которые 
смогут понять истину и включиться в процесс спасения Земли, 
привнесения любви и добра в нашу жизнь, будут распространять 
знания, делать жизнь людей легче, гармоничней, успешней, ра-
достней.

Мы несем свет истины, благо всем живым существам! Поэто-
му нам надо сплачиваться, отбрасывать эгоизм, лень и помогать 
Богу в эволюции планеты. 

Бог смотрит на каждого из вас и ждет помощи. 
Люди страдают, они нуждаются в вашей поддержке, в истин-

ном знании и водительстве!
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Путь мага

Как человек становится хозяином своей судьбы?
Человек живет в рабстве у желаний родителей, желаний пра-

вящей верхушки больного общества, друзей, знакомых и т.д. От 
этого он страдает, вынужден делать не то, что он хочет и может, 
не то, где он мог бы принести больше пользы всем людям. 

Например, рожденный медиком, целителем идет работать 
бухгалтером. Еще пример: женщина не могла устроиться глав-
бухом, обижалась, уволилась. Пошла делать массажи – нашла 
партнера, стала много зарабатывать. Еще один главбух по нату-
ре дизайнер. Бросила работу, стала заниматься модельерством, 
пошел успех. Или еще: человек творческий писал стихи, но стал 
работать на судах начальником производства и начал спиваться, 
развалилась семья. Но когда начал заниматься любимым делом, 
поднял в городе народный театр, стал сниматься в кино, нашел 
жену единомышленницу, стал известным, бросил пить. 

Человек может стать хозяином своей судьбы. Для этого он 
должен из самого лучшего выбрать, что ему будет по душе. На-
пример, он почувствует, что хочет быть целителем, чтобы помо-
гать страдающим людям. Но одно дело о чемто мечтать и дру-
гое – осуществить это. 

Чтобы реализовать это желание, нужно постоянно подогре-
вать эмоции, которые будут двигать человека по этому пути. Для 
этого надо каждый день ярко представлять свою цель, как вы ста-
новитесь целителем и помогаете людям, пока эти образы не про-
будят эмоцию, желание этого достичь.

Вслед за эмоцией надо приступить к действию: изучить на-
родную медицину, экстрасенсорику, иглоукалывание, массаж, 
исцеление энергией и молитвой. 

Постепенно человек сам увидит причину своих недугов, пой-
мет, как надо вести здоровый образ жизни, правильно мыслить, 
пребывать в гармоничном состоянии и т.д.

Человек начнет понимать, как помочь больным людям, ка-
кие травы, диеты, мысли, энергии им нужны для исцеления. И с 
этого времени он станет целителем. 
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Однако на пути к этому он может столкнуться с внутренними 
преградами, которым он не должен поддаваться. Это страх, что 
не получится, лень, внушение других людей, потеря интереса, 
переключение на проблемы – всё это надо предвидеть с перво-
го шага и мысленно прокручивать такие преграды, представлять, 
как вы их преодолеваете, не поддаетесь их влиянию и стойко 
идете к своей цели. 

Так поступает маг – хозяин своей судьбы, добивающийся 
успеха во всех начинаниях.

Он неустанно молится Богу, прося у Него помощи и поддерж-
ки на всех стадиях пути, ярко представляет свой подвиг помощи 
человечеству и достигает своей цели, обретая счастливую судьбу 
и благоденствие.
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Калачакра

Колесо времени

Чтобы осуществить желание, нужно ждать хорошие аспекты: 
для маленьких дел – маленькие, а для больших – большие хоро-
шие аспекты. И активно выполнять практики из системы Сампо 
(медитативная материализация (практика «Ментальная проек-
ция»)).

Чтобы воплощать желания на земной уровень, нужно при-
нимать участие в совместных ритуалах, проходить посвящения 
и т.д.

На плохих аспектах будут препятствия, мешающие вашему 
желанию. В это время не нужно ничего начинать, действовать 
осторожно, отсиживаться, предпринимать усилия по сохранению 
того, что есть. Не опуская рук, готовиться к активному действию в 
следующие хорошие аспекты. 

Во время плохих аспектов необходимо также делать каты 
Сампо, настраиваться на сердце Учителя и т.д. Подумать, в чем 
может заключаться следующий плохой аспект, чтобы подгото-
виться к нему.

Калачакра – это круг времени. И его изучает астрология. 
Этот круг – это гороскоп, это движение планет. И, зная астро-

логию, мы открываем тайну Калачакры.

Практика «Машина времени»
Надо вспомнить узловые моменты своей жизни с самого 

раннего детства и перенестись в них. Встретиться там с собой 
прежним. И объяснить себе тому, как ему надо было бы посту-
пить в той или иной ситуации. Может, вам не хватило тогда люб-
ви, сочувствия, помощи, доброты, понимания. Дайте это себе 
ребенку, подростку, обнимите, успокойте, поцелуйте себя того, 
поддержите, объясните, можно мысленно привлечь к этому Учи-
теля. И если вы почувствуете, что там, в прошлом, чтото измени-
лось, что вы ребенок, юноша поняли все поновому, поновому 
взглянули на жизнь, утешились, получили недостающую любовь, 
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теплоту, поддержку, значит и в настоящем и будущем последуют 
благие изменения. Возможно, это надо будет делать несколько 
раз. Можно брать и взрослый возраст. Нельзя изменить будущее, 
не изменив прошлое.

Тайна времени

Не существует одинакового и неизменного времени. Время 
берётся из соотношений скоростей движения объектов. Скажем, 
Земля вращается вокруг своей оси – это определяет длитель-
ность суток: дней и ночей. 

Также Земля вращается вокруг Солнца – это определяет дли-
тельность года и времён года. Вращайся Земля быстрее или мед-
леннее – и время бы текло иначе, в году было бы не 365 дней, а 
100 или 500.

Опять же количество дней в году определяется соотношени-
ем скоростей движения Земли вокруг Солнца и вокруг оси. 

Из этого мы видим, что время зависит от скорости движе-
ния. Длина месяца определяется движением Луны вокруг Зем-
ли, и хотя её влияние не столь заметно, как влияние дня, ночи 
и времен года, но оно тоже проявляется в жизни растений, 
приливах и отливах, менструальном цикле и во многих других 
вещах. 

Вместе с Луной на нас действуют все планеты Солнечной 
системы, что известно из астрологии, и их влияние окрашивает 
время, делая его то благоприятным, то разрушительным, то мед-
ленно текущим, то созидательным. И без знания этих влияний 
невозможно быть успешным в своей деятельности, так как каж-
дый промежуток времени, связанный с влиянием планет, также 
может быть подходящим или нет для каждого действия. Так же 
как бесполезно сеять семена зимой и жать урожай, когда он еще 
не поспел, так и каждое дело должно быть осуществлено в своё 
время. 

Для развития человека так же определяется свой срок, и 
очень важно его не пропустить, так как по окончании этого сро-
ка или если остается мало времени человек не сможет добиться 
успеха. 
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В человеке тоже протекают определенные процессы, кото-
рые обуславливают его восприятие времени. Когда человек пол-
ностью сосредоточен на физическом мире – время идёт медлен-
но. Если мечтает, чтото вспоминает – время идёт быстрее. Во сне 
оно вообще может не чувствоваться или проходить очень быстро. 

С самого рождения в человеке включается процесс старения, 
то есть процесс деградации и разрушения физического тела, и 
что возможно в молодости, становится уже невозможным с воз-
растом. Поэтому надо спешить, и пока есть время, активно раз-
виваться, так как с возрастом это сделать будет всё труднее. 

Есть и другие подводные камни в развитии. С возрастом в 
человеке появляется всё больше вредных привычек, всё больше 
шаблонов, закостенелости восприятия мышления, и всё это начи-
нает мешать процессу развития и даже делать его невозможным, 
так как чрезмерное развитие шаблонов делает человека духовно 
мёртвым, не способным воспринять чтото новое. 

Есть еще один фатальный для совершенства процесс – это 
половое созревание. С рождения каждый человек и даже звери 
очень любознательны, их мозг познаёт окружающий мир и учит-
ся. Но с момента полового созревания тяга к познанию начина-
ет заменяться желанием иметь своего партнера, семью – чтото 
своё, обосноваться, вить гнездо, рыть нору и вместо познания по-
является собственничество, агрессия, чтобы отстоять свою нору, 
своё потомство, желание накопительства, чтобы семья не умерла 
с голоду, и т.п. Всё это может полностью увести человека от само-
развития, и надо учиться видеть и понимать все эти процессы, 
только тогда можно будет управлять ими. 

Быстрее всего время идёт в процессе разрушения: при во-
йнах, революциях, землетрясениях и т.п. Поэтому деградация на-
много легче, чем развитие, она не требует усилий. 

Развитие же требует, чтобы усилия нарастали и шли с опре-
деленной скоростью. Это похоже на то, как человек затаптывает 
костер: если он будет это делать медленно, то огонь не потухнет, 
а еще и обожжет его. 

Если же он будет это делать достаточно быстро, то сумеет за-
тушить пламя. 

Так и в развитии должен быть достаточный темп, чтобы чело-
век успел вовремя это сделать.



~ 98 ~

Время – это четвертое измерение, то есть движение объекта 
в пространстве.

Пятое измерение времени будет вечность, то есть бесконеч-
ность.

Повтор каждого момента времени, всё, что было, не исчеза-
ет, оно навечно остается в Акашахронике. 

Пятое измерение в человеке – это память. Пока человек в 
физическом теле, она не полна, фрагментарна и ограничена. Но 
после смерти он обретет всю полноту памяти прошлых жизней 
и т.д. 

Шестое измерение будет мир бесконечных возможностей, 
то есть вариантов развития событий.

Если у нас на столе лежит линейка, карандаш, апельсин, то 
они могут упасть со стола все вместе или по отдельности. Но в 
других измерениях реализуются те варианты событий, которые 
не реализовались в этом. То есть в одном параллельном мире 
падает апельсин, в другом – карандаш, в третьем – линейка и т.п. 

В человеке – это воображение, в котором он представляет 
разные варианты событий, конечно, в очень ограниченном мас-
штабе, но все же проявляет пять измерений времени.

Колесо Сансары

Божество Мара в своих лапах держит Колесо Сансары – кос-
мические силы, которые нами питаются, пока мы все это терпим. 
Все в мире живет по определенным законам. Например, наше 
физическое тело имеет свои законы. В тело вмонтированы чув-
ства голода, холода, жары, вследствие этого человек стремится 
к определенным условиям жизни. Кроме того, тело служит вме-
стилищем для Духа. Первую половину жизни наше тело молодое, 
здоровое, оно растет, а во второй половине жизни включается 
другая программа – программа старения, и тело начинает увя-
дать, болеть и умирать. В тело вмонтирован инстинкт размноже-
ния: тела должны размножаться, чтобы появлялись новые каме-
ры, в которые можно будет заточать души. 

Все это наш Дух переживает вместе с телом. Возникает во-
прос, зачем все это? Кто все это запустил? Как выйти из этого ко-
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леса? Мудрецы через Мандалу дают нам ответы на эти вопросы. 
В верхней части Мандалы изображены Будды, Мир Просветлен-
ных – это и есть выход из Колеса Сансары. Мы должны выйти из 
этого Колеса Сансары к Буддам. Но мало кто из людей это видит. 
Поэтому они пребывают по большей части в страданиях и неве-
жестве. В нижней части Мандалы мы видим скелеты. Это олице-
творение людей, бездумно играющих со своей жизнью в азарт-
ную игру. Ктото делает в этой игре ставку на пьянство, ктото – на 
наркотики, ктото – на семью, ктото на работу – вот и весь выбор. 
Но это все лишь иллюзия полной свободы. В целом, скелеты – это 
олицетворение сна, в котором находится человек. Они символи-
зируют основную массу людей. А Мир Будд – это состояние Про-
буждения. 
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В чем корень зла? Почему люди находятся в таком несвобод-
ном состоянии? 

В центре Мандалы изображен источник страдания челове-
ка – это невежество, страсть и гнев. Их символизируют три жи-
вотных: кабан, петух и змея. Там же изображены три мантры, 
которые могут спасти человечество от страданий: «АУМ! ХУМ! 
АХ!». 

Чтобы избавиться от пороков, надо не потакать им и повто-
рять эти мантры. Следующий круг Колеса Сансары разделен на 
два мира. Те, кто поддался влиянию негативных эмоций (демо-
нов), попадают в ад. Это психологический (ментальный) ад. А те, 
кто не поддается влиянию демонов, оказываются в другом мире. 
Здесь Лама читает молитву. И из этого мира по тонкой нити, по 
радуге, они восходят к Будде.

Далее расположены разные миры. Эти миры все находятся 
в нас. Есть мир Дэвов. Они живут во дворце драгоценностей и 
света. Возле дворца растет Дерево Исполнения Желаний. Мир 
Дэвов олицетворяет собой Божественный мир в нас – Божествен-
ное включенное состояние.

Что происходит с Богами, которые хотят для себя кусочек сча-
стья? Они попадают в Мир Асуров. В этом мире находятся корни 
Дерева Исполнения Желаний. Асуры ведут войну с Дэвами, что-
бы срубить Дерево. Мир Асуров – мир эго, жадности и скупости. 
Срубив дерево, Асуры получили бы большое удовольствие. Пло-
ды и крона Дерева Исполнения Желаний верны царству богов. 
Дэвы защищают Дерево Исполнения Желаний от Асуров.

Далее есть мир людей, где люди работают, учатся, проходят 
Школу Жизни. 

Есть мир животных, мир страдания и счастья. Здесь живот-
ные свободны, а в мире людей они порабощены, несвободны. 

Ниже расположено царство ада. В нем уже сами люди попа-
дают в рабство. Нарисованы страшные картины ада. Но весь этот 
ад находится в нас самих. Это наши негативные эмоции. Ими че-
ловек ужасно себя мучает. Все может быть спокойно, но человек 
мучает себя негативными эмоциями.

Есть мир голодных духов. В нем живут существа с большим 
раздутым животом и тонким горлом. Это показывает, что, сколь-
ко бы они ни хапали, все равно не могут насытиться и не смогут 
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удовлетвориться. Они очень страдают от этого, нереализованные 
желания не дают им покоя.

Эти миры такие разные, но в каждом из них есть Лама, кото-
рый читает наставления, указуя путь к Будде, прочь от страданий.

Далее Колесо Сансары делится на 12 частей, которые симво-
лизируют 12 домов.

I дом – слепой ведет слепого. Вроде глаза у нас есть, но разум 
слеп. Люди даже не пытаются думать, а просто глупо перебирают 
то, что есть в памяти, что сказали бабушка, мама, папа, учителя 
в школе, соседи, и просто подражают им и действуют как все. 
Но рождаются еще и Будды, Бодхисаттвы, Тары – возвышенные 
существа. Именно они должны быть поводырями для человече-
ства. Но люди слушают друг друга и остаются слепыми.

II дом – жадность. У каждого человека есть это качество. 
У животного есть это качество. У зайца, у волка есть жадность. 
Они за свой кусок готовы драться, чтобы выжить. И это нормаль-
но. Но нам привили неправильную реакцию к материальным 
средствам, говорили, что деньги – грязь. Изза этого мы растем 
пассивными, не приспособленными к жизни. Но реально без 
них не станешь свободным. Но зато прививали жадность к мас-
се ненужных вещей. Нас учили быть жадными до еды, лени, до 
странных удовольствий, до сексуальных партнеров и т.д. А долж-
на быть жадность нормальная. Надо быть жадными к знаниям, к 
здоровому образу жизни, к общению с мудрецами, к творчеству.

III дом – обезьяна на дереве. Это наш ум. Как и обезьяна, ко-
торая скачет с ветки на ветку, так и наш ум перескакивает с од-
ной мысли к другой. Почему человек не может ничего в жизни 
понять? А потому что ум, как обезьяна, мечется от предмета к 
предмету, вместо того, чтобы взять одно и до конца изучить. Он 
мечется то туда, то сюда. Ум, как обезьяна, всему подражает. Че-
ловек уже не может понять, что же реально ему хочется: все идут 
в институт – и ему нужно высшее образование, все на завод – и 
он на завод, всем надо семью заводить – и он семью заводит. 
И продолжает страдать, потому что Бог хочет, чтобы человек рас-
крыл свою индивидуальность, а не просто провел жизнь в бес-
смысленных метаниях.

IV дом соответствует знаку Рака. На этой мандале изображе-
на беременная женщина. На других изображениях – курицана-
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седка. Многие думают, что смысл жизни в том, чтобы родить де-
тей, вырастить их, поставить на ноги. А у вас какой смысл жизни? 
Опять рожать когото. А у детей ваших детей? И так без конца. 
Это подобно курице, высиживающей яйцо. Из него вылупится но-
вая курица, чтобы опять яйцо высиживать. В чем же тогда смысл 
жизни? А смысл оказывается в том, чтобы развиваться духовно, 
познать Бога.

V дом – рожающая женщина. Будда понял, что все наши с 
вами несчастья начинаются, когда мы рождаемся. Рождение – 
это страдание. Источник страдания вмонтирован в нас: голод, 
холод, размножение. Все вмонтировано, источник страдания – 
желание. И если мы рождаемся в этом мире, то что мы должны 
сделать? Вырваться отсюда, снова уйти в Нирвану, где нет разде-
ления, назад в небытие. Это единственный путь.

VI дом – горшечник делает горшки – дом работы. Что вы в 
своей жизни делаете, кем становитесь? Что мы из себя вылепля-
ем – горшок или вазу, это и есть карма. И важно, на кого, для чего 
ты работаешь. Надо работать для Бога, для когото более возвы-
шенного.

VII дом – дом партнера. Седьмой дом противоположен пер-
вому, где слепой ведет слепого. Но этот поводырь должен быть 
зрячим. Люди себе ищут партнера, но вслепую – ими движет ин-
стинкт размножения. Нам внушили, что секс – это чтото постыд-
ное, но неправильно, потому что как можно постыдным считать 
высшую творческую силу природы? Через рождение нового су-
щества в результате секса проявляется высшая творческая сила 
природы, пусть в ущерб нам, но нельзя это назвать постыдным. 
Удивительный процесс, когда из одной клетки появляется другая, 
как из одного существа рождается другое. На Тибете секс счита-
ется духовной практикой, в которой есть и медитация, и молит-
ва. Секс со зрячим партнером может стать Тантрой, путем к Богу. 
И наоборот, может полностью обесточить нас, если заниматься 
им с недостойными. 

VIII дом – человек со стрелой в глазу размышляет, из чего 
стрела сделана, откуда прилетела, с какой скоростью, кто ее из-
готовил, какой был лук, вместо того, чтобы поскорее выдернуть 
ее из глаза. Это говорит о том, что мы не теоретически должны 
принимать знание, а обязательно практиковать его, иначе уподо-
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бимся человеку со стрелой в глазу, ментальщику, который только 
теоретически все воспринимает и ничего не может изменить в 
жизни к лучшему. Только когда мы будем на деле применять зна-
ние, мы станем понастоящему живыми.

IX дом является выходом из Колеса Сансары. Это возможно 
только через три жемчужины. Первая жемчужина – Учение. Мы 
должны соприкоснуться со Знанием. Вторая жемчужина – общи-
на. Мы находим группу единомышленников. Третья жемчужи-
на – Учитель. У нас возникает внутренняя потребность в Учителе. 
Но надо быть готовым к встрече с Учителем, поэтому если чело-
век не знает Учения, то он не узнает и Учителя.

На внешнем кольце Колеса Сансары проиллюстрировано 
12 этапов зависимого возникновения, которые мы проходим 
через созданные нами самими небеса и преисподнюю. Первое 
из двенадцати звеньев показывает нам слепого человека с тро-
стью, символизируя незнание (невежество) нашей истинной на-
туры. 

Второе звено представлено мастером, изготавливающим 
горшки. Как горшечник начинает лепить на вращающемся круге 
различные предметы, так и активность начинает излучаться во-
вне, воздействуя на будущую карму. 

Третье звено – ум, внимание представлено обезьяной на де-
реве.

Четвертое звено традиционно изображается людьми, плыву-
щими в лодке без весел к берегу. Здесь мы видим фигуру, кото-
рая является воплощением четырех психических составляющих: 
чувства, избирательности, композиционных факторов и созна-
ния. Плод на дереве над фигурой символизирует плод кармы. 

Пятое звено – шесть источников сознания или шесть органов 
чувств – пустое здание с окнами, дом без хозяина.

Шестое звено – контакт, связь, символизируется любовной 
парой. Встреча объекта, энергия ощущений и сознание являют-
ся фактором, который выделяет объект в качестве приносящего 
удовольствие или боль, или нейтрального, и который в свою оче-
редь генерирует новый момент сознания.

Седьмое звено – чувство – символизирует человек со стре-
лой в глазу. Это фактор, который испытывает удовольствие, боль 
или безразличие. Стрела – это желание, поразившее человека. 
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Исполнить желание тоже тщетно, так как глаз уже поражен. Че-
рез органы чувств к нам приходит желание.

Восьмое – привязанность. Человек, пьющий вино, символи-
зирует приятное времяпрепровождения. 

Девятое звено – женщина, которая ухватила плод на дереве, 
чтобы его сорвать. Желания переходят в следующую жизнь – кар-
ма ненасытных желаний. Человек не понимает, что всех денег не 
заработаешь. Это стремление владеть чемто является причиной 
будущих рождений, которое показано беременной женщиной в 
следующем звене.

Десятое звено – существование, бытие, длится с момента на-
бора кармой полного потенциала до начала следующего срока 
жизни. 

Одиннадцатое звено – вынужденное рождение.
Двенадцатое звено – вынужденная смерть.
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Мифы

Сакральный смысл

Мифы, сказки, легенды – это древний способ передачи зна-
ния. Он хорош тем, что даже если человек и не понимает его 
значения, то запоминает и передает его просто как притчу или 
историю, так как в основе мифа заложен очень простой и доход-
чивый сюжет, воспринять который может даже ребенок. Но за 
ним прячется глубокое содержание, а чисто сакральный смысл 
мифа имеет несколько уровней, которые постепенно могут быть 
открыты посвященным. Скажем, миф об Адаме и Еве представля-
ет из себя объяснение происхождения жизни из тонкого плана. 
Рай – это тонкий план, в котором изначально Богом была создана 
жизнь, а там она была идеальной, не знающей боли и страдания, 
нужды и несчастий. Но творение Бога продолжалось. После фор-
мирования множества уровней Тонкого плана от наиболее тон-
ких, где жизнь была без форм, до более грубых, где уже присут-
ствовали все формы, которые мы знаем на Земле, но созданные 
из тонкой материи, наступило время создания и самого грубого в 
творении (физического) плана и населения его существами, изна-
чально созданными в Тонком плане. То есть растениями, живот-
ными и людьми, которых представляли Адам и Ева – это и есть 
их снисхождение из Рая на Землю. Но в отличие от Тонкого плана 
на Земле уже существовали страдание, болезнь, разрушение, не-
ведение и другие формы зла – это и обозначает плод познания 
добра и зла, который съели Адам и Ева. 

Попав на Землю, они осознали свою наготу, то есть свою не-
защищенность, уязвимость для внешних влияний: жары, холода, 
голода, болезней, хищных зверей и т.п.

Но в то же время физический мир – это школа Бога, в которой 
Адам и Ева должны повзрослеть, стать более мудрыми и трезвы-
ми за счет страданий и стремления их преодолеть, за счет побе-
ды над невежеством, существующим на этом плане. 

На Земле всегда существует искушение, олицетворяемое 
змеем, совершить зло и за счет этого сделать лучше себе, то есть 
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украсть, обмануть, отобрать чтото у своих ближних, подчинить 
их хитростью или силой. Но в конечном итоге это кажущееся 
улучшение своей жизни ведет к плохим последствиям. В чело-
веке укрепляется эго и его низшая животная природа, которая в 
результате удерживает его на Земле – в тяжелом мире, подобном 
аду, и не пускает его в Рай, из которого он низпал в физическую 
реальность. И только когда человек откажется от искушения змия 
и изберет истину, идущую от Бога, только тогда он сможет вер-
нуться в Рай уже навечно. Для этого он должен стать сознатель-
ным, чтобы реально увидеть свое положение, начать культиви-
ровать любовь ко всему и обратиться к Божественной любви (это 
и есть плод с дерева жизни), возвращающей человека в Рай и 
делающей его бессмертным. Но не как плоть, а в духовном смыс-
ле, то есть помогающей ему осознать себя бессмертным духом, 
частицей Бога, Его сыном, дочерью. То есть осознать свою Боже-
ственность. 

Путь к Древу жизни охраняет Херувим с мечом огненным, 
чтобы не пускать к Древу человека с нечистым сердцем. Поэтому 
настоящую любовь и благодать Бога может обрести только чело-
век, который очистил себя от зла и невежества земного мира. То 
есть, правильно познав добро и зло, человек, как и говорил змей, 
становится равным Богу, то есть обретает свою божественность. 
Но познать это непросто. Чтобы познать добро и зло, человек 
должен познать себя. И тут на помощь нам приходит еще один 
срез мифа.

В талмуде у евреев была немного иная концепция этого 
мифа. Там говорится, что первой Бог создал Лилит, то есть жен-
щину, а она уже естественным способом родила Адама и Еву. Или 
как Дева Мария – от Святого Духа, либо от инопланетян, которые 
помогали возникновению жизни на Земле. И тут искушение за-
претным плодом Древа познания добра и зла пришло через вос-
питание, которое Лилит как мать оказывала для Адама и Евы. Что 
же такое воспитание? 

Это формирование ложного образа себя в уме и реакциях 
ребенка, то есть формирование ложной личности. Почему же 
ложной? 

Так как оно уводит его от его истинной природы – от его духа 
и божественности. Человек начинает себя считать единицей того 
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общества, в котором он живет: сыном, дочерью, матерью, от-
цом, солдатом, рабочим, другом, врагом, немцем, русским и т.п., 
но только не частичкой Бога, воплощенной в теле. Он начинает 
играть в социальные игры, у него появляются ложные понятия: 
типа получить пятёрку по учебе – хорошо, а двойку – плохо. Когда 
его хвалят – хорошо, а когда ругают – плохо. Это и есть познание 
ложного добра и зла, которое низводит его из Рая детства, ког-
да все эти понятия не действовали на него, к аду взрослой об-
условленной жизни человека. Начинает себя считать тем, чем его 
считают в обществе. Формирует мнение о себе через отношение 
к нему людей, через их часто противоречивые мнения о нем. К 
тому же у него появляется несколько ложных личностей, сфор-
мированных в разной среде: друзья могут считать его хорошим 
другом, а начальство на работе – тунеядцем и дебоширом, жена 
в семье – неудачником и скотиной и т.д. и т.п. Конечно, ложная 
личность помогает быть адекватным и хорошо взаимодейство-
вать с обществом, но всё это заставляет его полностью забыть 
истинного себя как дитя Бога. Конечно, если он просто будет кри-
чать, что он сын Бога, это может быть просто паранойя, а не ре-
альное познание себя. Поэтому важно именно увидеть все свои 
ложные личности и отделить себя от всего наносного, от всего, 
чем он не является в действительности. А это можно только за 
счет постоянного самонаблюдения и познания себя. Тогда он и 
найдет свое бессмертие и обретет жизнь вечную, то есть вкусит 
от плода Древа жизни. Он обретет свою вечную природу, когда 
постигнет суть своего наблюдателя, который будет исследовать, 
из чего же состоит человек. В данном случае огненный меч Хе-
рувима похож на реку огненную, которую должен пройти по тон-
кому волосу праведник, чтобы попасть в Рай. Когда он очистится 
ото лжи, то увидит, что огонь – иллюзия, и у него не будет страха 
идти, обретет Эдем как свою истинную природу.

Третий более глубокий срез мифа связан с йогической духов-
ной практикой подъема Кундалини. Здесь Древо познания добра 
и зла – это Ида и Пудгала, то есть энергетический канал в челове-
ке, который связан с познанием мира. 

Адам – это ум, Ева – эмоциональный центр, змей – это энер-
гия, в том числе сексуальная, энергия человека, которая направ-
лена вовне на плоды этого мира, познавая которые, человек по-
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знает добро и зло, но теряет в этом себя. Он весь обращен вовне: 
к стяжательству запретных плодов, к впечатлениям этого мира. И 
чтобы познать свою вечную природу (вкусить плод с Древа жиз-
ни), то есть канала Сушумна, соединяющего низшую природу с 
Богом, он должен всю энергию направить внутрь, оторвать со-
знание от внешнего мира, направить эту энергию в Сушумну и 
поднять ее к Сахасраре, где состоится воссоединение индивиду-
ального сознания с Богом.

Адам и Ева здесь также могут рассматриваться как тантра
пара, которая не выпускает энергию при сексе из себя в виде ор-
газма, а поднимает ее к верхним чакрам и таким образом воз-
вращает себя в потерянный Рай. 

Здесь меч Херувима – это стена огня, то есть иллюзия внеш-
него мира, который является сном Бога и из которого надо про-
будиться, оторвав сознание от органов чувств и направив его 
внутрь к познанию самого себя и Бога. А змей здесь превращает-
ся в змею Кундалини – энергию, поднимающую сознание к Богу.

Надо наблюдать за собой и видеть отдельно от себя все части 
существа, в котором мы живем. Одна из них – это змей, ползаю-
щий по Земле. Это тело и органы чувств – они всегда соблазняют 
наши эмоции (Еву), а за эмоциями уже следует ум (Адам). Но ког-
да мы держим дистанцию, не отождествляемся с этим механиз-
мом, то можем владеть этим существом, не давая ему вводить 
нас в грех. 

Змей – это и наше больное воображение, которое увлекает 
эмоции (а затем и ум) в свои сны и иллюзии. Но если мы видим 
это, то они не могут взять над нами власть. Для этого мы должны 
слушать голос Бога – это совесть в душе нашей.

Вавилонское столпотворение

Все библейские мифы пришли к нам от шумеров – древней-
шей цивилизации Азии. Однако в Библии они записаны в очень 
обрывочном неполном варианте. Отсюда и непонимание – о чем 
же в них шла речь. Одним из таких мифов является сказание о 
Вавилонской башне. Однако сама башня была построена задолго 
до образования Вавилонского царства, и при нем только были 
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попытки ее реставрации. И всякий раз, когда запускалась одна из 
древних цивилизаций, Бог руководил инопланетянами и велики-
ми душами, которые воплощались специально, чтобы помочь в 
становлении человеческого общества на Земле. Строились осо-
бые мегалитические сооружения, такие как пирамиды, Стоун-
хендж, различные храмовые комплексы, обсерватории и идолы 
на острове Пасхи и т.п. 

То же самое было и у шумеров, там была построена Вави-
лонская башня. Целью всех этих сооружений была гармонизация 
космических потоков энергии, идущих к нам от планет и звезд, 
использование во благо цивилизации этой энергии. 

Само строение Вавилонской башни как раз отражает этот 
принцип. Башня была высокой (500 м) и состояла из семи эта-
жей. Она имела форму зиккурата, то есть каждый следующий 
этаж был меньше предыдущего по ширине и таким же по высоте. 
Каждый этаж был посвящен своей планете и был окрашен в соот-
ветствующий ей цвет:

нижний этаж – Сатурн – черный цвет; 
второй этаж – Юпитер – белый цвет; 
третий этаж – Марс – бордовый; 
четвертый этаж – Венера – синий; 
пятый этаж – Меркурий – алый; 
шестой этаж – Луна – серебряный; 
седьмой этаж – Солнце – золотой.
Эта башня была прообразом человека, который также имеет 

семь этажей – семь тел, семь чакр. Жрецы шумер в совершенстве 
знали астрологию, которая дошла и до нас, правда, уже утеряв-
шей многие великие знания.

Однако когда улетели инопланетяне и сменилось несколько 
поколений, люди стали деградировать, и эта деградация про-
должается и до наших дней. Жрецы решили использовать косми-
ческую энергию в корыстных целях: для порабощения соседних 
народов, для уничтожения людей. Но в Вавилонской башне был 
заложен механизм самоуничтожения, так как ее строители зна-
ли, что такие попытки использовать башню для зла будут пред-
приняты. И Вавилонская башня была разрушена той же космиче-
ской энергией, которой она гармонизировала. Эта энергия даже 
расплавила кирпичи, из которых была создана эта башня. И стала 
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она символом того, что всё, что будет использовано людьми для 
своего эга, в том числе и их собственная жизнь, их тело, так же 
будет разрушено деструктивными энергиями, как это случилось с 
башней. Потому что эгоизм создает всяческое зло на Земле, а зло 
прежде всего разрушает и само себя, потому что суть его разру-
шение, невежество и вырождение. И сегодняшняя цивилизация 
представляет такой же Вавилон, где люди всё делают для эга, а 
не для Бога и любви к ближним, используют знание и энергию 
для разрушения природы Земли, на которой они живут, для соз-
дания оружия, которое их же и уничтожит. Как было – так и будет. 
Что делалось – то и будет делаться. Всё в истории повторяется, но 
человек в своем невежестве не может из нее извлечь свои уроки. 

Далее в мифе говорится, что люди стали разговаривать на 
разных языках и разбрелись по Земле. Тут речь идет не просто об 
иностранных языках, а о том, что люди, становясь невежествен-
ными, деградируя, перестают понимать друг друга, даже говоря 
на одном языке.

Понимание возможно только среди высокодуховных лю-
дей. Бездуховные же люди не понимают друг друга и начинают 
вражду изза идейных понятий. Каждый всё начинает толковать 
посвоему и стремится уничтожить того, кто мыслит иначе, чем 
он. Вся история Земли пропитана войной и уничтожением ина-
комыслящих – это явный признак невежества и бездуховности. 
Находясь в таком состоянии, люди не смогли быть вместе. Изза 
вражды и дележки расселились по лицу всей Земли.

Дельфийский оракул

В Дельфах был храм, в котором жили пифии, обладающие да-
ром предвидения, и они часто прорицали будущее, но делали это 
так, чтобы человек мог понять это поразному. И часто человек по-
нимал это посвоему – так, как ему хотелось. Делалось это потому, 
что будущее должно быть сокрыто от человека, иначе жизнь не 
будет иметь свой смысл, если будущее будет открыто, она пере-
станет быть школой Бога. Однако для вразумления живущие жре-
цы храма написали на воротах семь фраз, поняв которые, человек 
смог бы постичь, как ему правильно прожить эту жизнь. 
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Самой таинственной из них является фраза: «Смысл жизни – 
в её завершении» – она говорит о том, что целью жизни не явля-
ется слава, власть, богатство, семья – всё то, что мы вынуждены 
оставить после смерти. Важным является, в каком состоянии мы 
придем к порогу смерти. Именно это будет обуславливать нашу 
жизнь после смерти и наши последующие жизни в физическом 
мире. Как говорил Христос: «Собирайте сокровища на небесах, 
где ни тлен, ни ржавчина, ни воры не могут его украсть. Именно 
оно будет вечным». 

И эти сокровища – это состояние нашей души: насколько она 
полна возвышенными мыслями и эмоциями, насколько пробуж-
дено наше сознание и крепка связь с Богом. Чтобы прийти к этому 
состоянию, нам помогают другие фразы, прежде всего «В толпе 
нет добра». Видя жизнь общества, мы видим, что большинство 
людей постоянно страдает, мучается, живёт трудной жизнью. Но, 
однако, многие хотят жить как все – это большое заблуждение, 
так как жить как все, как большинство, это значит обречь себя на 
трудную жизнь. И всё изза того, что «Большинство людей дур-
ные» – так гласит еще одна фраза с ворот храма. И действитель-
но, что делает толпа?

Начинает войну, распинает Христа, устраивает революцию, 
отчего всему народу потом становится очень тяжело жить. Поэто-
му задача здравомыслящего человека – увидеть в себе влияние 
толпы и стараться уйти от стадных законов, создающих страда-
ния жизни. 

Вместо этого надо изучать те законы, которые помогут нам 
в жизни. «Мера важнее всего» – так звучит один из них, также 
написанный жрецами на вратах. Очень часто человек не зна-
ет меры в еде, в выпивке, в потреблении, изза чего попадает в 
беду. Сейчас кредиты и ипотеки лишают человека чувства меры, 
и он, гонясь за вещами, попадает в долговую яму, и затем вместо 
того, чтобы радоваться жизни, развиваться, заниматься творче-
ством и т.д., вынужден работать на трёх работах и делать свою 
жизнь мукой.

«Всему своё время» – так гласит следующая заповедь. Луч-
ше всего на этот вопрос отвечает астрология, говоря о неблаго-
приятных и благоприятных временах для каждого дела. Однако 
представления глупцов полны опасных условностей, которые ме-
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шают счастливо жить. Скажем, в нашем обществе есть спешка по-
скорей выйти замуж, причем неважно за кого; поскорей родить, 
не думая, каково будет потом жить без своего жилья и денег на 
жизнь. На Западе принято сперва встать на ноги, а уже после 30 
заводить семью и детей, поэтому и живут они богаче. 

В то же время если у 15летних подростков возникнет лю-
бовь, как у Ромео и Джульетты, то их осуждают, мол, не время. 
Но это всего лишь условность, связанная с предрассудком, что 
только в 18 лет человек становится взрослым. Ктото может быть 
взрослым и в 15, а ктото не может им стать и в 40 лет.

«Ручайся только за себя» – так гласит следующая мудрость. 
Она говорит о том, что мы часто обманываемся в людях. Излиш-
не веря в те маски, которые видим на них, и изза этого попадаем 
в беду, скажем, став поручителем по кредиту. Надо помнить, что 
люди фальшивы, переменчивы. Сегодня человек клянется тебе в 
любви, а завтра готов убить или обобрать. Даже за себя и то труд-
но поручиться, так как наше настроение и мнение также очень 
часто меняются на противоположное. Мы верим любой мысли, 
пришедшей нам в голову, решаем делать одно, а делаем совер-
шенно другое. 

Мы не знаем не только людей, часто даже близких, но и са-
мих себя. Поэтому самая важная заповедь дельфийских жрецов 
гласит: «Познай самого себя» – без этого видеть мир правдиво 
невозможно. Прежде всего надо знать все роли, которые мы 
играем в жизни, знать, как работает наш ум, наши эмоции, наше 
тело, наблюдать всё это в себе. 

Но когда мы начинаем наблюдение, то видим, что постоянно 
об этом забываем, уплываем в мысли и образы. Так открывается 
еще одна тайна нашей жизни, что мы не помним себя, что мы и 
все остальные погружены в сон и что только пробудившись, мож-
но увидеть всё истинно. Но для этого надо делать постоянные 
усилия по самонаблюдению. 

Это еще важно потому, что наблюдатель, то есть истинный 
«Я», является частичкой Бога, и самонаблюдение пробуждает в 
нас божественное начало. И что самое удивительное, простое 
беспристрастное наблюдение начинает преображать нашу при-
роду, так как теперь в нее входит божественный принцип: обла-
гораживаются наши мысли, эмоции, выздоравливает тело, всё 
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наше существо преображается. И не надо пугаться, если сперва 
вы будете видеть только плохое – это временно, это значит, что 
оно уходит, как уходит тьма, когда встает солнце.

Золотой век

И пришел Моисей в Вавилон к царю Нимроду. 
И повел его Нимрод показать свой город.
И узрил Моисей женщин, сидящих в священной роще и от-

дающих себя чужестранцам за деньги.
И удивился этому Моисей и спросил Нимрода:
– Что это за обычай? Зачем ваши жены блудят?
И сказал Нимрод: 
– Каждая женщина один раз в жизни должна так сделать, 

чтобы обогащать наш род2 семенем иным3 – от этого будут рож-
даться более талантливые дети. Так говорят мудрецы наши.

Шли они дальше, и узрил Моисей девственниц, которых ве-
дут на ритуальную дефлорацию в храм, и вопросил: 

– Зачем это делается, Нимрод?
Нимрод сказал:
– Это делают лучшие из лучших жрецов наших: самые умные, 

добродетельные и возвышенные душой. Так как первый мужчи-
на, который будет у девы, оставляет след свой на всем потомстве 
ее, и какие бы ни были после с ней мужчины – все дети ее будут 
носить след4 этого первого мужчины, исполненного достоинств. 
Ведь также бывает и у всех животных: если самую породистую 
кобылу первым покроет непородистый жеребец, то после этого 
она уже никогда не родит породистого жеребенка, поэтому кобы-
лы стремятся отогнать от себя паршивых жеребцов и идут все за 
вожаком – лучшим и достойным в табуне, чтобы он покрывал их. 

И был Моисей на праздновании Нового года и узрел удиви-
тельный ритуал, когда при всем народе царь совокупился с вер-
ховной жрицей. И очень удивившись, спросил об этом Нимрода.

И сказал Нимрод:
2 Обогащать род – улучшать генофонд.
3 Иное семя – чужой генофонд.
4 Дети будут носить след – дети унаследуют качества.
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– Это великий могучий ритуал усиления плодородия, ибо ког-
да весь народ смотрит и сопереживает совокупляющейся паре, 
то вокруг нее собирается сила великая, которая может исполнить 
любое желание, и верховная жрица направляет ее на благо на-
рода. 

И узрил Моисей башню великую о семи этажах, и на каждом 
этаже был храм одного из богов, связанных с планетами, которые 
управляли всем на Земле. И в каждом из храмов по очереди раз 
в неделю лунную шли обряды и жертвоприношения этим богам 
– каждому в день его. А в самом верхнем храме бога Мардука, 
связанного с Солнцем, был алтарь в виде ложа, где совокупля-
лись жрецы и жрицы.

И спросил Моисей у Нимрода:
– Зачем делается сие?
И ответил Нимрод:
– Вавилонская башня гармонизирует влияние планет, 

за счет чего процветает царство наше. А жрецы и жрицы ис-
пользуют совокупление для достижения наивысших духовных 
состояний. Их семя не изливается в оргазме, но восходит к 
сердцу, рождая наивысшее состояние любви, блаженства, до-
броты, сострадания, веры и упования, которые они из храма 
транслируют на всё царство наше. И чтобы возвысить свое со-
стояние на высоты великие, сливаются они с Богом: жрец – с 
Богом Солнца Мардуком, а жрица – с Богиней Венеры Иштар. 
Они не имеют детей, но плод их – благодать Бога, которую они 
дают народу.

И сказал Моисей:
– Вавилон – великая блудница, это грех пред Богом нашим.
И ответил Нимрод:
– Грех – это войны, разрушения, ненависть, угнетение людей. 

А как может быть грехом то, что дает жизнь, рождает детей, соз-
дает любовь между мужем и женой, создает родство среди лю-
дей, родственные связи и отношения, дает наслаждение и возвы-
шает дух к Богу? Ваши аскеты тоже достигают благодати за счет 
сексуальной энергии, которую они не растрачивают и направля-
ют вверх. Наши же жрецы тоже не растрачивают семя, но, сово-
купляясь, достигают гораздо большей благодати, усиливая один 
другого. Но не каждый может так делать, а только тот, кто побе-
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дил желание изливать семя и всей душой стремится к высшей 
любви, добру, самоотдаче себя Богу. 

– У нас один Бог, а вы поклоняетесь идолам, – возразил Мои-
сей. – Это мерзость перед Богом.

– У нас тоже один Бог – это великая бесконечность, это тон-
чайшая благодать, сознание, разум, разлитый в бесконечном 
пространстве, – сказал Нимрод. – Он бесконечен и, уплотняя 
себя, проявляется в громадном многообразии существ и форм. 
Действуя на Земле, Он разделил себя5 на семь богов – семь сил, 
которые управляют всем. И мы поклоняемся не идолам из дере-
ва, металла и камня, а этим эманациям единого Бога. Идолы же 
просто напоминают нам об этих богах и помогают настроиться на 
них. Конечно же, мы не поклоняемся дереву и камню.

– Нет, – ответил Моисей, – наш Бог более велик, чем ваш!
И ответил Нимрод: 
– Нет нашего и вашего Бога. Он един для всех народов, Он во 

всем, и Он и есть всё, что вокруг. И ты, и я – части этого единого 
Бога.

Но не согласился Моисей, ибо хотел, чтобы Бог был только 
его.

И ушел, вывел евреев из земли фараона. 
И бродили они 40 лет по пустыне. 
И нашли землю обетованную. 
И убили всех людей, населяющих ее.
Убили женщин этой страны, чтобы они не совратили евреев 

иной верой. Убили стариков, чтобы не прельстили инакомысли-
ем. И даже детей: а вдруг они чтото усвоили из веры отцов их 
и внесут смуту в среду евреев, и те будут служить богам иным. 
И убили и детей малых. И до сего дня идет эта война между по-
ниманием разным единого Бога, война за умы людские.

5 Разделил себя – поляризовался.
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Эгрегор

Эгрегориальность

Наш эгрегор – сахасрарный. Каждая из религий приспоса-
бливалась к невежеству тех людей, среди которых она распро-
странялась, к их обычаям, нравам. Поэтому индийские религии 
более высокие, так как распространялись в развитой философ-
ски настроенной индийской цивилизации. А христианство или 
мусульманство – среди диких кочевников, поэтому они менее 
интеллектуальные, в них постоянно возникает охота на ведьм, 
джихад, крестовые походы и т.д. 

Наш же Учитель знает суть всех религий, может их объяснить, 
ответить на любой вопрос. 

Буддизм, индуизм, даосизм находятся на Аджне, кришнаи-
ты – на Вишудхе, христиане и мусульмане – на Анахате. Полити-
ки и бизнесмены – на Манипуре (гостиницы, казино строят, про 
деньги постоянный разговор), на Свадхистане – эгрегор размно-
жения (все песни, фильмы и т.д., это животный, растительный 
уровень), на Муладхаре – эгрегоры выживания (всякие профсо-
юзы, банды, рабочие артели и т.д.).

В основе эгрегора находится идея, тесно связанная с лично-
стью – проводником этой идеи. Например, буддизм – Будда, хри-
стианство – Христос. 

Затем эта идея, будучи проведенной в массы людей, нахо-
дит своих сторонников: христиан, буддистов, учеников Мастера, 
которые создают вокруг нее эмоциональное энергополе, любви, 
преданности, самоотверженности, которое работает как касса 
взаимопомощи – если ктото нуждается в поддержке и он молит-
ся об этом, включаясь в эгрегор, то чувствует в ответ от него под-
держку в виде энергии, силы, знания и т.д.

Но надо помнить, что эгрегоры низкого уровня опасные, так 
как они направляют людей не к счастью, просветлению, любви, 
знанию, Богу, а, например, на войну, стройки коммунизма, джи-
хад, охоту на ведьм, фашизм или на покупку ненужных вещей, 
как эгрегор моды и рекламы, созданный капитализмом, или вло-
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жение денег в разные «МММ» – эгрегор мошенников и банди-
тов, мафии.

Поэтому нужно разбираться, к каким эгрегорам ты инволь-
тируешься (присоединяешься), и вставать под защиту и покро-
вительство высших эгрегоров, которые спасают от ненужных 
эгрегоровпаразитов – там, где вложенная наша энергия уходит 
на разрушение (фашисты), глупые социалистические цели (ком-
мунисты) и т.п.

Каждый эгрегор удерживает человека на своем уровне. Ска-
жем, семейный – не дает опуститься до эгрегора бомжей и бан-
дитов. Но и не дает подняться, скажем, в буддийский эгрегор, 
обзывая сектантом, всячески оговаривая увлечения человека и 
строя всякие преграды к вхождению в любой иной эгрегор, так 
как часто старики в семейном эгрегоре вампирят молодую энер-
гию его младших членов. 

Эгрегор удерживает человека в рамках своей идеологии. 
Скажем, кастовый: раз мы беднячкисереднячки, то и ты не бу-
дешь богатым. Раз твои родители врачи, значит и тебе надо быть 
врачом. 

Отец Будды не хотел, чтобы Будда был просветленным, хотел 
вернуть его в ранг царевича. Большинству девушек навязывают 
следующую установку:

«Раз твоя мать вышла замуж за первого встречного прохо-
димца, а до этого не стремилась особо разобраться, c кем она 
общается и связывает свою жизнь, то и ты не должна быть коро-
левой, поступай так же неразборчиво, как она. 

И нужны силы и включенность в Высший эгрегор, чтобы пре-
одолеть это одуряющее влияние, как извне, так и особенно из-
нутри себя, так как каждый человек, долго вращаясь с детства в 
низковибрационных эгрегорах, стал их рабом, взращиваясь на их 
пагубной и ничего не дающей идеологии, на низких вибрациях 
негативных эмоций и невежества всех видов.

Поэтому если человек хочет достичь счастья, удачи, выс-
шей реализации, ему необходимо подключиться к тому эгре-
гору, который все это дает, и отключиться от инвольтации и 
санссвязей с низковибрационными эгрегорами, сансударами 
разрушить вредоносные скрутки их идеологических фантомов 
в своей ауре.
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У каждого человека есть свой личный эгрегор, связанный с 
образом себя. Нужно культивировать сильный, возвышенный об-
раз вместо убогого старого: бэтмена – вместо чадоса, богини – 
вместо замарашки, успешного бизнесмена – вместо беднячкасе-
реднячка и т.д. и т.п. 

Практика 
Чтобы чегото достичь, нужно:
– войти в сильное положительное самодостаточное состоя-

ние, 
– представить, что цель уже достигнута, 
– пожелать всем, чтобы они достигли того же, 
сопровождая все это ритуалами.

Негативное состояние, пессимизм, жалобы – всё это нас от-
даляет от цели. Этого надо избегать в период достижения цели.

Чтобы чегото достичь, нужно подключиться к эгрегору, к его 
мощи и для этого увидеть, как эта цель поможет эгрегору. И если 
решение будет искренним, эгрегор будет помогать человеку в 
его цели. 

Нужно:
– согласовать все цели с эгрегором; 
– увидеть несколько вариантов достижения; 
– действовать в положительные аспекты;
– посмотреть, что внутри и вовне будет мешать и как спра-

виться с преградами. 

***
Дельфины – самые разумные существа на Земле. У них нет 

рук, чтобы создавать цивилизации, однако они телепатически 
передают людям хорошие мысли. 

Надо настроиться на них и получить послание нам, людям.
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Идеи правят миром

В тонких планах этого мира есть существа, коих называют 
духи, демоны, ангелы, идеи. Они представляют собой выраже-
ние добрых и злых сил, определенный принцип или программу, 
которая стремится материализоваться, реализовав себя на физи-
ческом плане. 

В определенное планетарное влияние (аспект) этот дух все-
ляется в человека, который больше всего подходит для его ре-
ализации, и он становится проводником этого духа (идеи). Этот 
проводник, собирая вокруг себя других людей, заражает их во-
площенной через него идеологией, направляющей их энергию и 
эмоции в определенное русло. Их общая энергия создает вокруг 
этого духа поле, которое называется эгрегор. 

Эгрегор похож на компьютерную программу, распределяю-
щую энергию и информационные потоки, управляющую скане-
ром, принтером, различными механизмами и станками и т.д., 
аккумулятор, который собирает энергию из последователей 
эгрегора и передает её тому, кто в данный момент выполняет его 
волю, наделяя его особой силой и способностями. 

Эгрегоры бывают разные: есть природные – это эгрегор му-
равейника, улия, стада, стаи. 

Стая перелетных птиц также образует эгрегор, коий прояв-
ляется через её вожака, а он может быть и только что окрепшим 
птенцом по своему потенциалу, но личной силой превосходить 
остальных. И ему дается знание, куда надо лететь. 

В племенах малых народов, живущих вдали от цивилизации, 
дух эгергора проявляется через шамана. Когда умирает старый 
шаман, дух находит подходящего кандидата, и даже если он не 
хочет, начинает процесс его трансформации (шаманская болезнь) 
в шамана и наделяет необходимыми способностями. Это очень 
важно для выживания племени, так как шаман знает, где нужно 
охотиться и какая будет погода, где найти пропавшего охотника, 
как лечить болезнь и т.д. и т.п.

Однако после контакта с цивилизацией, предоставляющей 
помощь племени, силы шаманов уменьшаются, так как они уже 
не нужны для выживания, и эгрегор дает их в меньшей мере. Это 
объясняет вырождение шаманства. 
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Однако далеко не каждый эгрегор дает благо для его членов: 
семейные и националистические эгрегоры могут полностью по-
давлять индивидуальность и инициативу человека, подчиняя его 
влиянию традиции и политическим играм. Вспомним, например, 
Ромео и Джульетту, сына Тараса Бульбы, сжигание ведьм, поби-
вание еретиков камнями, инквизицию, сталинские репрессии – 
есть не что иное, как подавление любого инакомыслия, уничто-
жение последователей других идей. Джихад, крестовые походы, 
войны есть проявления агрессивного характера низших демони-
ческих эгрегоров, часто прикрывающихся религиозными личина-
ми ислама, христианства, созданием светлого будущего. Такие 
сатанинские эгрегоры основаны на лжи, и они боятся ее разруше-
ния. Вот почему во времена Сталина людей сажали за политиче-
ские анекдоты, уничтожали скоморохов, высмеивающих попов и 
царей, изгнали из США Ошо, окружили народ тотальной слежкой 
и доносительством. Ибо ложь может быть быстро разрушена, и 
люди могут выйти из её рабства и из рабства этих демонических 
сил, коими являются все социальные эгрегоры, какой бы эгидой 
они бы не прикрывались. 

Настоящими христианами являлись малочисленные гности-
ки, схимники и странствующие монахи, святые, праведные ми-
ряне. Остальные же были во власти политики попов и пап, дер-
жащей их в полном рабстве и ведущей к войнам и инквизициям.

Поэтому надо различать эгрегоры, ведущие к развитию и со-
вершенству, от паразитических, подавляющих, действующих по-
средством лжи и насилия. Развивающие эгрегоры дают глубокое 
понимание, которое не может быть обретено скандированием 
лозунгов, запугиванием и подавлением. Так можно различить эти 
эгрегоры и понять, под какое влияние необходимо встать для до-
стижения блага своего и общего. 

Из аудиозаписи прогулки c Учителем:
Очевидный пример у нас перед глазами. Одну ученицу все 

видели абсолютно счастливой на тренингах. Когда она забывала 
ненадолго о своем сыне, когда она все делала для школы, она 
была счастливой. В этот момент она была наполненной радо-
стью, счастьем, восторгом. Иначе она не была бы столько лет 
лидером города. Ни на один тренинг ее бы сроду не отпустили. 



~ 121 ~

Когда она включилась в Школу, она даже смогла залезть на од-
ном из тренингов в прорубь! А дальше начинают раскрываться 
сверхспособности. Но только она включилась в сына, в мать и 
т.п. (в социальный эгрегор) – тут же стала бояться проруби, и ей 
уже тяжело было бежать на пробежке. Почему? Почему, когда 
человек включается в Школу чутьчуть, всего на 1% или на сотую 
долю, он уже может горы свернуть? У человека сразу появляет-
ся больше энергии, больше возможностей. Он способен даже в 
ледяную воду легко залезть, включившись в Школу. Но включив-
шись в свою семью, почемуто сразу боится холода.

А если бы та женщина дальше включилась в Школу, то из-
менилась бы и уже бы затанцевала. Как дедушка из Бурасов, ко-
торый за счет Школы выздоровел. Вот что случилось бы. Значит, 
включение в Школу делает нас сильнее, а дальше развиваются 
сверхспособности, а дальше человек становится сверхчеловеком, 
если он на все 100% включается в Школу. Вот что происходит.

Подключение к эгрегору осуществляется за счет ритуалов, 
молитв, настройки на его основателя. Но если это все проводится 
механически, то не может привезти к результату. Только искрен-
нее эмоциональное включение в ритуал с желанием проводить 
волю эгрегора дает настоящее подключение. 

Воля высших эгрегоров состоит в просветлении всех его чле-
нов, в достижении ими великого понимания любви ко всему и 
счастья. И если человек развивается сам и хочет помочь в таком 
развитии людям, он проводит эту волю. Все высшие эгрегоры со-
единяют человека с Богом и созданы теми, кто достиг такого со-
единения – в этом их цель и задачи. 

Эгрегоры, созданные аватарами (воплощениями Бога) и на-
стоящими просветленными, божественны, ибо идут непосред-
ственно об Абсолюта. 

Эгрегор имеет определенное устройство: в центре его на-
ходится Ахарата – стержень воли, состоящий из основных идей. 
Вокруг Ахарата окружена сферой эмоций и энергии, представля-
ющих поле эгрегора, его ауру или тело. 

Истинная Ахарата должна иметь семь чакр, как бы проходить 
сквозь них. Но многие эгрегоры действуют только на одной ча-
кре, например, 
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– христианство – на Анахате; 
– социальные эгрегоры – в основном на Манипуре; 
– научные – на Аджне; 
– эгрегор голубых – на Свадхистане; 
– силовиков, качков – на Муладхаре и т.д. и т.п.
Такой эгрегор будет нецелостным для человека и сможет по-

могать ему только на одном уровне.
У каждого человека есть свой личный эгрегор, который со-

стоит из идей его «Я», то есть из того образа, который он имеет 
о себе. Например, человек может культивировать мысль: «Я пра-
ведный христианин» или «Я коммунист», это и будет идеей его 
«Я». 

Но часто у человека есть несколько таких идей. Он думает: «Я 
семьянин», «Я бизнесмен», «Я член движения зеленых». И часто 
эти идеи одна противоречит другой, ослабляя его поле. 

К тому же в нем могут быть установки, данные ему родите-
лями, педагогами, обществом, которые вообще ослабляют его. 
Он может думать: «Я никчемный человек, беднячоксереднячок, 
на меня никто не посмотрит, я ничего не могу». Подобные мыс-
ли надо выбивать из своей ауры сансударами. Эти враждебные 
скрутки энергии очень ослабляют человека, являются для него 
порчей, проклятием. Надо культивировать только сильные поло-
жительные мысли, дающие успех и удачу. Они включают челове-
ка в сильные эгрегоры, ибо любая мысль есть инвольт (связь) с 
определенным эгрегором и порождена им. 

К тому же надо смотреть, какие у вас есть установки на каж-
дой чакре, там тоже могут быть слабые и сильные мысли. Неко-
торые чакры вообще могут быть не задействованы, например, 
Сахасрара. Только если через все чакры проходит одна идея раз-
вития, связанная с настоящим эгрегором, который имеет в себе 
все уровни (то есть чакры) и может помочь человеку развиваться 
целостно.

Если вы находитесь в эгрегоре Учителя, который дает воз-
можность целостного развития, то надо просмотреть все свои 
установки на чакрах и удалить слабые сансударами. И начать 
развитие чакр по учению эгрегора: 

– духовное целительство, йога – на Муладхаре; 
– искусство женского совершенства, Тантра – на Свадхистане; 



~ 123 ~

– система Сампо, бизнесмагия – на Манипуре; 
– искусство молитвы – на Анахате; 
– Орфика – на Вишудхе;
– учение Мастера – на Аджне; 
– искусство медитации, осознанность, отключение диалога – 

на Сахасраре.
Отслеживая в себе слабые мысли, надо разорвать санс

контакты с внедрившими их эгрегорами: семейные, социальные, 
национальные и т.д. Нужно стереть и свою личную историю, 
полную глупых поступков, неудач, слабостей, фатальной беспеч-
ности, привязок и т.д. И заменить ее магическими историями о 
себе, где вы будете представлять себя для себя и других героем, 
успешным человеком, лидером, духовным подвижником и т.д. 
на всех чакрах. 

Эти истории надо рассказывать и людям, они укрепят вашу 
Ахарату (образ себя) и будут растить ваш личный эгрегор за счет 
правильного отношения людей, их уважения, восхищения и т.п. 

В духовных школах для этих же целей проводится практика 
триумфа, где все члены школы хвалят и возвеличивают человека 
по чакрам, создавая ему сильный образ себя и подпитывая его 
личный эгрегор. 

Естественно, что, проводя подобные практики, человек не 
должен впасть в гордыню и полную отождествленность с новым 
образом. Не образ должен владеть человеком, а человек должен 
быть хозяином образа, играя с ним как актёр, зная, для чего он 
создан, каким образом, и помня, что он является чистым созна-
нием, духом, свидетелем, который только наблюдает за тем, как 
создается его личный эгрегор, как он воздействует на людей, как 
осуществляет цель великого эгрегора школы.

Октава распространения знания

Начинается с интервала, который разделяет ее с октавой 
обычного ученика, не ведущего занятия и не распространяющего 
знание другим людям. 

Интервал между си прежней октавы «садхана» и до октавы 
«община» заключается в установках обычных людей: что я – по-
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средственность, в нашей семье никогда не было начальников, ак-
тивным больше всех достается, они все карьеристы и т.д. и т.п. То 
есть установки, которые создают страхи и неуверенность. Это всё 
нужно преодолеть в себе, чтобы обрести желание стать духов-
ным лидером (общины, города). Эти установки и страхи являются 
основной преградой к достижению успехов на духовном пути, 
роста и развития, да и многих других целей в жизни.

Преодолеть интервал можно, осознав, что все эти установки 
и страхи есть ложь, которая держит меня в рабстве у низких эгре-
горов.

Практика: проделать астроудары по сансконтактам с про-
шлым и с этими эгрегорами, также по скруткам слабых псевдои-
дей, очищая ауру от их влияния, утверждение сильных установок 
и идей, помогающих стать духовным лидером.

До – первая нота октавы «община» связана с:
– включением в эгрегор; 
– с пониманием необходимости знания, высшей помощи, 

энергии учителя, которые помогают в достижении целей;
– с изучением направлений школы, стратегии, тактики веде-

ния группы и тенденций в эзотерическом плане для работы с но-
выми в городах;

– с умением разбираться в людях и другое.
Ре – практические навыки общения с людьми в качестве ду-

ховного лидера, умение давать перспективу, воодушевлять, рас-
писывать пользу от занятий и т.д. Проработка коммуникабельно-
сти, качеств лидера, умение не поддаваться обвинению (борцов 
с сектами), противостоять лжи (СМИ), выявлять обман (распозна-
вать агентов полиции и представителей других конкурирующих 
направлений), не поддаваться влиянию (возможность с пользой 
для дела посещать другие конфессии и духовные течения).

Ми – начало самостоятельной деятельности (ведение 
г руппы).

Что необходимо на этой ноте: практики намерения, астро-
планетарное каратэ по ситуациям, астрологические расчеты по-
ложительных и отрицательных дат, отработка навыков общения 
в санстеатре, практическое изучение санспсихологии, психоло-
гии, физиогномики. Возможна временная работа в фитнесклу-
бах и эзотерических центрах для обретения навыков. 
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На ноте ми октавы «община» необходимо изучить менталь-
ную проекцию (материализацию), также овладевать навыками 
предвидения, рамкомаятник, чувствования телом, открытия тре-
тьего глаза и т.д. Обращать внимание на сны (сонник). Время для 
каждого дела существует, когда и за сколько оно должно быть 
сделано. Если человек пропустит аспект или не успеет, то это дело 
не удастся сделать. Например, посев и сбор урожая может быть 
сделан только в определенное время. Если мы тушим костер, его 
надо активно тушить, быстро. Если это будет делаться медленно, 
он не затухнет, пока все не сгорит (интенсивность).

Интервал связан с успокоением на небольших достижениях, 
страхом браться за большее, идти дальше. Этому способствуют 
наезды родных и близких единомышленников, полиции, преда-
тельства и нечестность учеников, лень и пассивность помощни-
ков, конкуренция. 

Преодолевается интервал практикой отслеживания своих 
слабостей (принципы воина и сталкера в тольтекской магии), 
пересмотром ситуации (тольтекская магия), каты Сампо по сла-
бостям и ситуациям, включение в эгрегор. Осознавание своего 
служения Богу и людям, возвышенные эмоции.

Фа – обзаведение нужными связями, контактами, творчество 
в рекламе, которое поможет победить конкурентов, умение пра-
вильно делать рекламу: через учеников, помощников и т.д. Со-
знательное воспитание новых помощников путем воодушевле-
ния, перспектив, мотивирования. Обучение помощников устоям 
школы и путеводителю. Принципы создания курсов и Интернет.

Соль – формирование надежной команды из помощников 
и единомышленников, которая может помочь в ведении груп-
пы (короля делает свита), правильное распределение функций в 
коллективе. Каждый делает то, что может лучше всего делать, и 
продолжает учиться своему делу и устоям.

Ля – вложение всего своего времени, сил и внимания в груп-
пу, презентации и реклама ваших занятий, обучение себя и сво-
их помощников. Формирование духа общины, общий настрой и 
практики (по системе Сампо и др.), ведущие к успеху, самоотвер-
женному труду, победа над недостатками коллектива.

Си – увеличение группы, количества организуемых и посеща-
емых семинаров, количества учеников. 
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Интервал: остановка на достигнутом, противоречивые жела-
ния, кризис, топтание на одном месте (нехватка знаний). Нехват-
ка возвышенных состояний.

Преодолевается выходом на ноту до следующей октавы.
До – выход на новый уровень, масштаб: с одной группы на 

две, с ведения групп распространение знаний по всей стране, из 
своей страны перейти на распространение знаний в станах СНГ, 
из стран СНГ – за рубежом, увеличение направлений занятий, 
создание костяка общины.
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Шаманизм

Чистое просветленное сознание

После смерти человека он еще три дня может воскреснуть, 
так как еще есть связь между физическим телом и душой Кут и 
Сюр, поэтому его не хоронят три дня.

Через три дня эта связь разрушается, а через 9 дней нару-
шается связь между душой Кут и Сюр и другими душами и Сюр 
становится приведением, может появляться у могилы или там, 
где жил или был убит человек. 

Оно является вампиром, так как при жизни питалось энерги-
ей от физического тела, а теперь, чтобы жить, питается энергией 
от других людей. 

Через 4049 дней разрывается связь человека с землей, и он 
идёт туда, куда тянет его душа, Тёсь – к Эрлику.

Тёсь – это информационное поле, память человека. Если 
человек имел негативные эмоции, то они все начинают прояв-
ляться в этом мире, он как бы заново переживает все негатив-
ные мысли, образы, которые создал в жизни: зависть, злобу, рев-
ность, пессимизм и т.д. 

В спиритических сеансах медиум связывается именно с этой 
душой, так как она там остается вечно, даже если человеческое 
сознание Айы уже перевоплотилось и снова находится на земле 
в физическом теле. 

Именно из души Тёсь, её памяти, идут ответы на спиритиче-
ских сеансах. Эта душа – не только память, но и склад мышле-
ния человека, поэтому он может отвечать даже на те вопросы, с 
которыми не сталкивался в жизни. К тому же он в мире Эрлика 
теперь связан с другими душами Тёсь и со всей Акашахроникой, 
из которой он может брать информацию, а через нее и медиум.

Когда истощится весь негатив (а это человек переживает как 
ад, так как не отвлечься, не переключиться там он не может), он 
попадает в мир Ульгеня, оставив душу Тёсь у Эрлика.

В душе Бось он переживает все положительные приятные ра-
достные мысли, образы, кои создал за жизнь. 
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Когда их энергия истощается, он из рая Ульгеня снова вопло-
щается проходить новый урок Тэнгри в жизни. 

Если же человек стал мудрым, он отрешается от ума и со 
стороны наблюдает его работу, становится господином ума, а не 
его рабом, его сознание Айы развивается, просыпается, обретает 
контроль над всеми душами. И тогда он становится свободным, 
просветленным и после смерти сам растождествляется со всеми 
душами и как чистое просветленное сознание (внимание, а чело-
век и есть внимание, которое отождествлено со всем, на что оно 
направляется) переходит в мир Тенгри.

Практика
Сесть в медитацию и почувствовать себя как внимание, кото-

рое направляется то на тело, отождествляясь с ним или с одной 
из его частей: желудком, головой, рукой. Если она, скажем, болит, 
отождествляется с мыслями, образами, эмоциями и т.д., а самое 
главное – засыпает, забывает себя и уже не может разделить себя 
с любой сумасбродной мыслью, неприятными переживаниями, 
телом и т.д. 

Медитацию лучше совершать под руководством тренера, 
который будет постоянно звонить в колокольчик, чтобы человек 
вспоминал свою задачу – не засыпать, растождествляться, на-
блюдать за телом, мыслями и эмоциями со стороны и постарался 
запомнить это состояние пробуждённости, якоря его Джнанаму-
дрой – соединением большого и указательного пальцев.

Работа с Сюром

Если вы хотите изменить свое состояние или пройти с честью 
какуюлибо трудность, испытание, экзамен, важное дело, пред-
ставьте себе свой образ, как он входит в хорошее состояние, как 
начинает действовать так, как вы хотите научиться: как ваш образ 
достойно проявляется в сложной ситуации, достигает успеха. Всё 
ярче и ярче представляйте это, и это начнет осуществляться, про-
исходить. 

Торьте дорожку в Сюр, к успехам и достижениям своей 
ж изни.
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Молитва Аями

Когда нужна помощь, можно обратиться с молитвой к Аями – 
духу местности. 

Начинается молитва с просьбы быть благосклонной и помо-
гать человеку.

Далее идет просьба – в чём нужна помощь. 
Делать ритуал лучше сидя на коленях возле дерева. Затем 

надо лбом прикоснуться к дереву как бы сливаясь с ним. И затем 
повязать ленточку, повторяя «Ты и я – едины», обращаясь к Аями. 

После с поклоном удалиться. При поклоне ладони распола-
гаются на груди. 

Новогодняя елка

1. Существуют три мира: Верхний, Средний и Нижний.
2. Есть также Мировое древо, соединяющее эти три мира. 

В Библии – это древо жизни в раю, а у нас это новогодняя елка. 
Дед Мороз и Снегурочка – это древние боги Мор и Мара, а у ша-
манов это Эрлик, который живет под корнями Мирового древа.

3. Что такое Новый год – старый год уходит к Эрлику, а из 
будущего к нам идет новый год. Мир Ульгеня – это мир непро-
явленных форм, которые ждут воплощения на Земле, и мы с по-
мощью магии можем притянуть из будущего то, что нам надо, и 
это реализовать в новом году.

4. Сам ритуал, совершаемый с новогодней елкой, имеет сле-
дующее значение. Игрушки – это прообраз того, что хотим полу-
чить, плоды древа жизни. Хоровод – обряд материализации же-
лаемого. 

Чод – рассечение шамана

Както раз один царь спросил у буддийского гуру, что значит, 
что все вещи имеют пустотную природу, что они не существуют 
сами по себе?

Гуру попросил разобрать колесницу царя. Когда это сделали, 
гуру спросил царя:
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– Ну где теперь колесница? Может быть, это ось, или колесо, 
или что это? Вот вроде бы все части, из которых состояла колес-
ница, есть, а ее самой нет. Теперь из этих частей можно сделать 
еще чтото другое. 

И тогда царь понял, что всё вокруг состоит из разных частей, 
частиц, атомов, и они создают то одно сочетание, то другое. 

Ничего нет постоянного, всё меняется. Подобно этой колес-
нице, и человек состоит из множества частей, как в песенке «Из 
чего же сделаны наши мальчишки». 

Человек состоит из мыслей, привязок, привычек, эмоцио-
нальных реакций, ролей, но эти составляющие постоянно меня-
ются: каждый день, каждое мгновение. То одни мысли, то другие, 
то одни привязанности, то другие, то одна эмоция, то другая. 

Вспомните себя в 5летнем возрасте, затем в 10 лет, 15, 20 
и т.д. Вы постоянно изменялись, и ничего не осталось от того 
маленького ребенка, кроме обрывочных воспоминаний, что вы 
когдато были им. Все мысли, представления, желания – всё из-
менилось и продолжает меняться. 

Через 10 лет вы будете уже другим человеком – не таким как 
теперь, а то и гораздо раньше вы почувствуете свою перемену. 

Но человек очень сильно отождествлен с любой мыслью, 
эмоцией, желанием, и ему кажется, что это навечно, что это не 
изменится, и поэтому он не видит, как всё в нём течёт, как всё 
это непостоянно. И за всем этим – за мыслями, телом, эмоциями, 
желаниями – он не видит вечное и постоянное самосознание, 
свидетеля, который констатирует появление на сцене очередной 
мысли, желания, эмоции, боли или удовольствия и т.п. 

Чтобы увидеть всё это и отделить свою бессмертную приро-
ду, частичку Бога от временных и непостоянных вещей и служит 
практика «Чод – рассечение шамана». 

Человек отдает всё это невечное на съедение своим демо-
нам, своим лярвам, при этом оставаясь безучастным свидетелем 
этого пиршества. 

В начале рассечения его голову (то есть духа, свидетеля) от-
деляют от тела и нанизывают на шест – это символ отстранения 
сознания от всего остального, из чего он состоит. 

Затем посвящающий его шаманпредок, а на Тибете – даки-
ни, которые в шаманизме называются Аями, разделывают его 
тело и скармливают его злым духам. Человек должен увидеть, 
как его тело пожрет его страх, жадность, обида, раздражение и 
другие его лярвы, демоны.
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Начинается всё с тела, так как отстраниться от тела проще. 
Хорошо, чтобы вы перед этим изучили анатомию, ведь часто 

мы даже не думаем, что наше тело состоит из костей, мышц, хря-
щей и жил, органов, нервов и т.п. Одно это уже заставило бы нас 
реальнее увидеть себя и не отождествляться с телом. Во время 
рассечения мы видим, как всё это пожирают духи. 

Далее они начинают жрать мысли, эмоции, желания, привяз-
ки, представления, роли, части человека. И под конец съедают 
его эго, то есть иллюзию отдельности себя от других и всего мира. 

Ко второй части надо тоже подготовиться и сделать перечень 
самых главных мыслей, желаний, представлений, привязок, из 
которых человек состоит, а затем всё это будут пожирать демо-
ны, очищая его от всего смертного, временного, оставляя только 
истинную природу созерцателя. 

Всё это происходит под тибетскую музыку, то есть горловое 
хоровое пение, которое перемежается ревом труб, грохотом 
цимбал и барабанов. Во время хора идет действо, а при грохоте 
цимбал надо переходить в свидетеля, быть как можно больше 
пробужденным, чтобы усилить разделение между сознанием и 
всем остальным. Когда снова зазвучит горловое пение, продол-
жается рассечение. 

Практика на развитие Сюра
Надо представить себя маленьким человечком и начать пу-

тешествовать внутри своего тела, изучая его, обойти и исследо-
вать всё свое тело. 

Лучше это делать в Шавасане, во время расслабления, дви-
гаться не спеша в течение 1015 минут. Чем меньше человечек 
будет, тем лучше. 

Эта духовная практика помогает в исцелении многих заболе-
ваний.

Шаманская мандала

Если рассмотреть шаманскую мандалу вертикально, то 
сверху на самых высших небесах будет Тенгри. Ниже будет мир 
без форм, то есть куда ушел Каджур (см. книгу «Тайны мертвых»). 
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Он тоже имеет свои деления, то есть состоит из небес в зависимо-
сти от высоты уровня духов, ангелов, которые его населяют: это 
Архангелы, Херувимы, Серафимы и т.п. Эти духи подчинены Тен-
гри, и они помогают существам в духовном развитии, эво люции. 

Ниже идет небо Ульгеня.
Затем небеса мира зарождающихся форм. Их несколько: 

от зачатков вещей и событий до их полупроявления и полного 
проявления в тонком плане. Тут живет дух Яик, который являет-
ся посредником между Ульгенем и земным миром. Он доносит 
просьбу шамана, поднявшегося к нему, до Ульгеня. Тут же живут 
и другие духи, подчиненные Ульгеню, его сыновья, дочери и т.д., 
которые занимаются воплощением событий и вещей. 

Ниже расположено небо Аями и других земных духов: от 
больших, типа духа Сибири, до более мелких, которые живут 
ниже, почти у Земли, как домовые, банники, духи деревьев и т.п. 

Далее идет мир земной Умай. Сама Умай живет на ближай-
ших к Земле небесах, то есть Тонкий план выше больших Аями.

Далее идет земной план.
А под ним уровни подземного мира. 
Ближе всего к Земле – мелкие злые духи, бесы болезней, 

вурдалаки и т.п. 
Далее ниже идет мир мертвых. 
А еще ниже в подземных слоях находится Акаша-хроника, то 

есть мир ушедших событий, которые были очень давно.
Далее идут сыновья Эрлика и другие могущественные злые 

духи, демоны, которые занимаются разрушением земного мира 
по своему плану. 

Далее – сам Эрлик в самом низу. 
Как и небеса, все слои подземного мира относятся к тонкому 

плану, но сверху идёт вечность, будущее, а снизу – тонкий план 
прошлого и разрушительных сил. А на поверхности находится 
созидательный земной уровень – это настоящее, в котором со-
четаются Нижний и Верхний мир и идет их постоянная борьба. 
Поэтому тут так тяжело и непросто жить. 

Затем через Тенгри – вечность – всё, что ушло и умерло, идет 
на новое воплощение – так идет круговорот в этом мире.

Таким образом происходит процесс воплощения и развопло-
щения существ и событий. 



~ 133 ~

Древо, где созревают души, находится между Ульгенем и 
Умай.

Матьзверь собирает зачатки пяти душ вместе, готовя их к во-
площению.

Как возник шаманизм

Когда умирали люди, они попадали в лучший мир, где не 
было нужды, бед, болезни. Они обретали там всё виденье: они 
знали, что находится очень далеко, что было в прошлом и будет в 
будущем. Они обретали многие другие силы и способности. Они 
видели, как бедственно живут их оставшиеся на Земле родствен-
ники, атакуемые полчищем злых духов. И им очень хотелось им 
помочь, но их никто из живых не видел и не слышал. Они долго 
думали, что же делать, советуясь с великими духами и богами, и 
решили сделать шамана, который бы контактировал с ними и до-
носил их советы живым, а также мог бороться со злыми духами, 
призывая умерших и добрых духов в помощь. Для этого они вы-
бирали одаренных людей, которые обладали большей чувстви-
тельностью, сенситивностью и большой личной силой духа. 

Затем они начинали вытаскивать его, прежде всего душу Сюр, 
в свой мир и показывать его. В это время избранник начинал ви-
деть иной мир и разговаривать с духами и, казалось бы, сходить 
с ума. У него начиналась шаманская болезнь. Умершие являлись 
ему во сне и учили его, как сделать бубен и другие атрибуты ша-
мана, которые будут помогать ему выходить в мир духов, всё там 
видеть и слышать, общаться с умершими духами, получая их по-
мощь. Они учили его, как вести ритуал, приносить жертвы, и таким 
образом появлялись шаманы. И чем труднее ситуации на Земле, 
тем больше помощь умерших и дружественных духов, и тем силь-
нее шаман. Таким образом, шаман как бы частично умирал и об-
ретал при жизни часть способностей, которые есть у умерших.

Сейчас люди стали бездуховными и стали легко жить, вот и 
шаманы слабеют и исчезают. 

Подробнее о шаманизме – см. в книге «Учение сибирских 
шаманов».
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Абсолют

Созревание души

Абсолют создал бесконечное множество полностью противо-
положных Себе существ, чтобы познать эту противоположность. 
Им же Он даровал возможность в конце пути их эволюции по-
знать Себя, то есть Абсолют в состоянии Самадхи и просветления. 

Абсолют бесконечен в пространстве, во времени – во всём. 
Его творения ограничены во всём: в знании (невежество), в силе 
(слабость), во времени, в пространстве, в блаженстве (они живут 
в страдании), в творчестве и т.д. и т.п. Эта ограниченность пред-
ставляет сущность их жизни. Если бы они были всеведущими, 
жили в блаженстве, то они не смогли бы дать Абсолюту те впечат-
ления, кои Он из них получает. 

В то же самое время это позволяет существам познать добро 
и зло, страдания и радость, знание и неведение и т.д. Если бы они 
сразу были созданы совершенными ангелами, то не смогли бы 
получить важный жизненный опыт. Именно этот опыт, получае-
мый во множестве жизней, позволяет им стать более развитыми 
и осведомленными, чем ангелы.

Опыт, получаемый в жизни, является кармическим воздая-
нием за грехи и ошибки. Опыт болезни, смерти, разлуки, счастья 
и понимания – это необходимые составляющие процесса, со-
зревания души. И каждому существу Абсолют дает свою судьбу, 
чтобы оно могло получить недостающий опыт, пройти через гор-
нило определенных испытаний, а также радостей, удовольствий 
и т.д., коий нужен данному существу для его созревания (форми-
рования). 

Подобно тому как идет выпечка пирога, идет формирование, 
эволюция душ существа, и руководит этим Абсолют. Процесс раз-
вития постоянно ускоряется, становится более сознательным и 
требует всё больших объемов усилий самого существа.

Абсолют проявляется в том многообразии (полноте): от воз-
вышеннейших, совершеннейших архангельских существ до са-
мых уродливых, безумных, больных дегенератов и олигофренов; 
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от самого малого до большого; от серой массы до гениальности 
и полного безумия. 

Во всех своих жизнях человек обязательно проходит все эти 
стадии существования, обогащая себя полнотой опыта, так как 
каждая форма даже дебильности, ДЦП и других заболеваний и 
вырождений даст свой опыт полноты бытия, отражает его неис-
числимые грани. Все виды удовольствия и страдания одинаковы 
нужны. 

Движущая сила эволюции

Это вовсе не Его прихоть или самодурство, чтобы человек ис-
пытывал страдание, чтобы было неравенство, невежество – это 
те тренажеры, преодолевая кои, растет дух. 

А страдание – это и движущая сила эволюции, всеначало. 
Иначе никто ничего не стал бы делать и даже ни о чем не заду-
мался, как наркоман, находясь в постоянном кайфе. И это опыт 
души. 

Ангелам, чтобы развиваться дальше, надо будет пожертво-
вать частью своих сил и способностей, чтобы стать людьми. Ведь 
понимание может развиваться в борьбе с невежеством, только 
знание может показать, где истинные добро и зло, только воля – 
удерживать путь к добру, преодолевая привычки, инстинкты и 
желания, преодолевая сон, развивается сознание, преодолевая 
эгоизм, гордыню и негатив, устремленность к единению с Богом, 
любовь к нему и Его творениям. 

Часто люди делают излишний акцент на этой жизни, забы-
вая, что тут человек находится временно, это не его основной 
дом (он в тонком плане). А здесь мы в командировке, типа Край-
него Севера, где холодно и трудно жить. Но это тренажерный зал, 
там и должны быть нагрузки. А иначе зачем он? 

Тут мы живем раз в 1020 меньше, чем там, да и то полжизни 
проводим в мире сновидений (то есть в тонком плане). Основная 
жизнь начнется там, об этом говорят все религии. 

Но человек отождествлен с сиюминутным состоянием, и ему 
трудно думать о чемто другом, хотя даже за одну жизнь, даже за 
10 лет, его ценности и приоритеты могут очень сильно изменять-
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ся: от детства до юности, от юности до зрелости, от зрелости до 
старости и даже гораздо чаще.

Человек должен добиться завоевать сознание, волю, связь с 
Высшим, чтобы это были его достижения, которых у него не от-
нять.

48 порядков законов

Первые три закона – это законы Бога, то есть Святая Троица – 
сознание, воля и любовь Бога. Но они сильно отличаются от че-
ловеческих. Божественное сознание охватывает всю Вселенную, 
божественная воля творит сразу в каждой точке пространства, 
божественная любовь охватывает всех живых существ.

Следующие законы нашего мира – это 6 законов, вытекаю-
щие из Святой Троицы, законы духовного развития, которые оли-
цетворяют собой высшие ангелы или силы, управляющие эволю-
цией. И человек должен стараться попасть под влияние этих сил. 
Для нас они – такие качества, как правдивость, вера, устремлен-
ность, доброта, покой, терпение и другие духовные качества, ко-
торые помогают нам в развитии.

Следующие 12 законов – это законы мира солнц. Они выра-
жаются в законах звездной астрологии, то есть влияние непод-
вижных звезд на нашу Землю.

24 закона планет – это все остальные законы астрологии, то 
есть влияние планет на нашу жизнь.

Следующие – это 3 закона Земли. Это всевозможные прояв-
ления сил (гун) во всех их вариантах. Скажем тамас – это земное 
притяжение, инерция, трение, лень и т.д. и т.п. 

Раджас – это тепло, электричество и все другие виды энер-
гии: физическая, эмоциональная, общественная активность и т.д. 

Саттва – это все организующие и управляющие силы, такие 
как законы физики, химии, социальные законы, инстинкты, зако-
ны живой природы, умственная деятельность и т.д. и т.п. 
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Даже мир духов, скажем, духов стихий, также может быть 
третьей силой, то есть саттвой, так как она управляет действиями 
стихий.

96 законов мира Луны также проявлены на Земле. Луна свя-
зана с силами зла, разрушения, Эрликом, злыми духами, сковы-
вающими и стесняющими обстоятельствами, такими как тюрьма, 
тяжелая болезнь, психбольница, дедовщина в армии, война и т.д. 
и т.п., где нарушена свобода человека, ограничены его возмож-
ности. 

В самом человеке это отождествления, негативные эмоции, 
невежество, ложь. 

Все эти влияния требуют изучения и ощущения их в себе, что 
возможно только через самонаблюдение и видение того, под ка-
кими влияниями находитесь вы.
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Духовный путь

«Из моего пепла будет изготовлен бриллиант, 
который станет-таки как Чинтамани –  

камень исполняет все благие желания 
и пробуждает духовность». 

Учитель

Загадка про лодку

Есть такая эзотерическая загадка, постарайтесь ее отгадать и 
понять ее смысл. Человеку через реку на лодке надо перевезти 
козла, волка и капусту. Но в лодку помещается чтото одно вместе 
с человеком – капуста, коза или волк. Как их перевезти, чтобы 
волк не съел козу, а коза капусту?

Только в присутствии человека они ведут себя смирно, а без 
него будут пожирать друг друга. 

Ответ:
волк – физический центр, коза – эмоциональный, капуста – 

ментальный, человек – сознание, лодка – духовные практики, 
путь, цель – другой берег. 

Волк может съесть козу, то есть тело своими желаниями 
управляет эмоциональным центром, вызывает в нём страх, жад-
ность, раздражение и т.п. в ответ на физический дискомфорт, го-
лод, холод, жажду, боль.

Эмоции жрут ум, направляют его своими пристрастиями, 
привязками, заставляя делать нерациональные вещи, не дают 
следовать тому, что человек решил и т.п., делят всё на хочу – не 
хочу, нравится – не нравится и т.д.

На начальном этапе духовного развития у человека есть эмо-
ции. Включенные эмоции ведут его на восторге, вере, жажде 
познания, необычных впечатлениях и т.д. И первыми достигают 
другого берега эмоции. Но эмоции непостоянны, они кончаются, 
и тут человек может уйти с пути. 

Следующим перевозят в лодке волка или капусту. То есть 
волк – это путь через физический центр: суровая дисциплина, 
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физические практики, монастырь, ашрам, путь факира. Капуста – 
путь Джнанайоги, развития ума, управление им.

Далее эмоции отступают, человек увозит козу назад, место 
эмоций занимает понимание (капуста) или следование дисци-
плине, устоям, заповедям (волк). 

В следующую очередь перевозят или волка, или капусту – 
чего недостает – понимания или дисциплины. 

И в последнюю очередь снова едет коза, то есть приходят 
эмоции, но уже не наивный восторг и жажда новых впечатлений, 
а выстраданная вера, любовь, сострадание, благодать, обретен-
ные в неустанных духовных практиках, то есть Высший Эмоцио-
нальный Центр.

«Таинство исповеди»

Эта духовная практика выполняется в группах от трех человек 
и состоит из следующих этапов:

– пересказать свою жизнь в свете учения (пересмотр) по ча-
стям;

– искренне наблюдать, почему не получается, что мешает 
и т.д.; 

– над чем еще работать, чтобы правильно исповедаться. 
На духовном пути человека есть три преграды: 
– сон (пребывание в иллюзорных представлениях); 
– ложная личность; 
– больное тело. 
Разные пути начинают с разных преград:
• хатха, кармайога, ушу, священные танцы Г. Гурджиева и 

суфиев и т.п. начинают с тела;
• христиане, мусульмане, кришнаиты – с ложной личности;
• Тантра и пурнайога – с пробуждения; 
• четвертый путь – одновременно. 
Правильная исповедь, пересмотр позволяют иначе взглянуть 

на всю жизнь, на сформировавшуюся в процессе ее ложную лич-
ность и в результате этого переосмысления отделиться от неё, 
увидеть себя со стороны пробужденным взглядом.
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«Дао Вэй» (Путь волны)

В мире все процессы идут волнообразно, причем чаще все-
го эти волны затухают, как и волны от брошенного в воду камня. 
И только при специальных условиях или усилиях волна может не 
затухать и продолжаться. 

Более точно эту волну отражает закон октав. 
Волны появляются, потому что в жизни действуют три силы: 

активная (А), пассивная (П), нейтрализующая (Н). 
Любой процесс начинается с АКТИВНОЙ силы. В психической 

сфере это появление желания, необходимости, стремления, эн-
тузиазма, рвения, подъема энергии, понимания. 

Но вслед за Активной силой входит Пассивная – в виде инер-
ции среды, прошлой жизни, отвлечения энергии и внимания на 
другие желания, цели и т.д. 

Вхождение новой Активной силы дает новый толчок, но уже 
более слабый. И так волна затухает, если во время интервала 
(Пассивной силы) не вступает в действие Нейтрализующая сила, 
коя представляет собой вхождение в процесс другого процесса 
(внешнего или внутреннего), коя воспринимается как толчок, пи-
нок, помощь, осознание необходимости, подъема энергии, ново-
го понимания, смысла и т.д. 

Активная и Пассивная силы связаны с положительными и от-
рицательными аспектами одной (или нескольких) из транзитных 
планет, кои представляют сам этот процесс. 

Нейтрализующая сила представляет положительный аспект 
других транзитных планет (других процессов), кои косвенно свя-
заны или должны быть связаны с данным процессом специально 
для получения толчка. Например, лень, нерадивость работника – 
Пассивная сила – может быть компенсирована привязкой резуль-
тата к зарплате или толчком со стороны начальства или других 
работников (вхождение внешней силы), или же совестью и по-
ниманием (внутренняя сила). 

Если не будет вовремя вхождения Нейтрализующей силы, то 
процесс будет становиться механическим, поддерживаться толь-
ко формально, восприниматься как нудная обязанность, с поте-
рей сути, горения, энтузиазма, всё больше приспосабливаясь к 
внешним влияниям, к среде, теряя смысл и индивидуальность. 
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Поэтому надо заранее готовиться к появлению интервалов (Пас-
сивной силы) и думать, какими толчками их можно заполнить, 
как привлечь необходимую помощь, новое знание, пробуждение 
совести. 

Далее будут описаны две октавы духовного развития. 
Надо помнить, что каждая нота этих октав представляет со-

бой целую октаву, внутри которой есть свои подъемы и спады, 
во время коих человек также чувствует потерю смысла, энтузи-
азма, воодушевления, механичность и формальность выполняе-
мых действий. И в принципе его развитие может остановиться на 
любой ноте или зациклиться и повторять один и тот же этап до-
статочно долго до полного угасания или превращения его в чисто 
механический формальный процесс (выхолащивание).

Октава пути (духовного развития)

Первой октавой пути есть октава формирования магнетиче-
ского центра. 

Первая нота До представляет собой смутное стремление к 
постижению истины, к духовному знанию, возвышенным впечат-
лениям, новой жизни, новому окружению.

Нота Ре – это поиск источников Ввлияния (см. П.Д. Успен-
ский «В поисках чудесного», глава Х): единомышленников, зна-
ний, книг, учений, религий или традиций.

Нота Ми представляет нахождение учения, религий или тра-
диций (учителя), кои в данный момент удовлетворяют жажду че-
ловека: исповедание, изучение и практика этого направления. 

Но вслед за этим возникает интервал в развитии этой октавы, 
проявляющийся в ослаблении интереса, удовлетворении полу-
ченным опытом, знанием, механическое формальное следова-
ние предписаниям и практикам, ритуалам. 

Часто и со стороны представителей учения идет расхолажи-
вающее влияние: что достаточно просто ходить по воскресеньям 
в церковь, исполнять несколько ритуалов и т.д. Часто может воз-
никать разочарование в самом пути и мысли уйти с пути, погря-
зая в общем течении мирской жизни с ее интересами, целями, 
ожиданиями смерти и т.д. 
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Преодолеть этот интервал поможет то, что не дает погаснуть 
стремлению к истине: помощь единомышленников, Учителя, 
возвышенные впечатления. Или если человек находился в рам-
ках мертвой религии, безжизненной традиции или недалекого 
слабого учения без подлинного учителя, будет встречаться с бо-
лее живым истинным учением, Учителем или единомышленни-
ком, несущим такое влияние.

Нота Фа – более углубленное изучение религий, традиций, 
учения, с новым пониманием необходимости развития и самосо-
вершенствования, либо изучение нового более высокого учения, 
либо ознакомление с рядом эзотерических учений и обогащение 
себя их опытом (синкретичность). 

Нота Соль – активная помощь школе, церкви, Учителю и т.д., 
пожертвования, посвящение всего времени и сил этому делу.

Нота Ля – обретение духовного статуса, помощь единомыш-
ленникам в постижении учения, поддержка учеников, проведе-
ние совместных практик для людей, привлечение новых членов в 
школу, церковь, общину, поддержка сомневающихся и т.д.

Нота Си – обретение высокого статуса наставника, батюшки, 
уход в монахи, ашрам, проведение семинаров, ритуалов, обря-
дов.

Интервал заключается в появлении духовной гордыни, ил-
люзии всезнания, успокоения от признания людей, механично-
сти в духовных практиках, формальном исполнении ритуалов, 
молитв и т.д. Часто духовность становится нудной обязанно-
стью, возрождаются мирские цели и желания, усиливается 
лень, возникает разочарование и неверие в учение Учителя. 
Вследствие такого бездуховного отношения к ритуалам, ре-
лигии, традиции – прекращение поиска и духовной практики, 
остановка в изучении. Возникает мысль самому стать лжеучи-
телем, чтобы добиться признания и поклонения, создать чтото 
свое. 

Переход к ноте До следующей октавы (сознательного разви-
тия) возможен через глубокое покаяние, состояние горестности, 
видение того, что на самом деле ничего не достиг, ни к чему не 
пришел, что все обретения были только внешними, что продол-
жается деградация, вырождение, что сам создать можешь только 
новую ложь в утеху гордыне.
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Нота До – поиск настоящего учения или более глубокое вос-
приятие старого. Влияние настоящего Учителя теперь восприни-
мается не как В, а как Свлияние (см. П.Д. Успенский «В поис-
ках чудесного», глава Х), начало внутреннего развития сущности, 
пробуждение осознанности и самоизучения, осознание своей 
беспомощности и ничтожности.

Нота Ре – практики и теория изучаются глубоко применитель-
но к себе, к своим недостаткам. И даются индивидуальные зада-
чи борьбы с основной чертой, с ложной личностью, негативными 
эмоциями и т.д.

Нота Ми – обучение проникает во все сферы жизни. Учитель 
устраивает ситуации, в которых происходит осознание своих не-
достатков и пороков. Попытка их искоренить, практики на всех 
центрах (чакрах), их равномерное развитие. 

Интервал: возникают личные трудности, связанные с привяз-
ками ложной личности, отождествлением, нежеланием расстать-
ся с прошлым, с определенными пороками и грехами, привязка к 
своеволию, множество мелких «Я», привычек и желаний, лень и 
самоуспокоение, праздность. 

Преодолеть этот интервал можно беспристрастным наблю-
дением за собой, пробуждением совести, пониманием того, 
что все желания и привязки не являются моими, что я ниче-
го не имею и ничем не владею, что все привычки и желания 
господствуют надо мной, пользуются мной, что я беспомощен 
перед ними, что сам ничего не представляю, ничего не могу 
делать и т.д.

Нота Фа – сознательное послушание Учителю, очень серьез-
ное отношение к пути развития, усилия по пробуждению созна-
ния и совести, развитие заместителя управляющего, налажива-
ние работы центров, где каждый делает свою работу.

Нота Соль – равномерное развитие всех центров, обретение 
постоянного центра тяжести, становление человеком №4, появ-
ление управляющего «Я».

Нота Ля – постоянное действие в интеллектуальных частях 
центров, осознанность и самопознание, начало второго созна-
тельного толчка (высшие эмоциональные состояния), длитель-
ные периоды пробужденности.
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Нота Си – начало кристаллизации единого «Я» (Хозяина), на-
чало роста астрального тела, пробужденность. 

Интервал заключается в продолжении существования других 
«Я».

Интервал преодолевается полной отрешенностью от жела-
ний и привязок этих «Я», что постепенно приводит к их смерти и 
отделению сущности от личности.

Нота До – рождение единого «Я», человек №5, обретение 
астрального тела, включение Высшего эмоционального цен-
тра. 

Каждый человек должен осознать, на каком месте он на-
ходится, чтобы понять, какие его ждут трудности и над чем ему 
надо работать для дальнейшего развития.

Из аудиозаписи прогулки с Учителем (1999 г.): 
Вопрос: По Евангелию нам говорили, что Бога нет, что есть 

какието миры, в которых нет Бога. Это имеется в виду какойто 
высшей энергии нет или что?

Ответ: Что влияние Бога в чистом виде не доходит до всех. 
Точно так же, как влияние Учителя не доходит в чистом виде до 
учеников. Оно доходит только через тренеров, через ближай-
ших учениц, а иногда и через городского лидера. Получается, что 
под влиянием Учителя может быть очень маленькое количество 
л юдей. 

И точно так же под влиянием Бога непосредственно находит-
ся очень маленькое количество святых, например. А остальные 
не хотят или ленятся, или еще чтото, и поэтому находятся под 
более низшими влияниями. 

Так же как под влиянием генерала не может быть каждый 
солдат. Не может же генерал лично каждым солдатом командо-
вать. Поэтому целый ряд офицеров есть, «дедов», которые уже 
доводят приказ генерала до каждого солдата. Вот о чем тут идет 
речь: о Луче Творения.

Вопрос: То есть мы делаем вывод, что мы должны стремить-
ся к верхушке?

Ответ: Конечно. Если мы хотим попасть под влияние Бога, 
Учителя, тогда мы должны карабкаться вверх.
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Интервалы на духовном пути

Интервалы бывают трех видов.
Первое – это интервал роста, когда, например, человек хочет 

стать прогрессором, но ему надо от многого отказаться, много 
знать и т.д. И его желания может оказаться недостаточно, чтобы 
победить привязки, чтобы делать больше духовных практик и т.д. 
Нужен толчок, третья сила. 

Второе – это интервал, когда идет деградация, например, че-
ловек уходит с духовного пути, идет вниз.

И третье – это текущие временные интервалы на одной или 
двухтрех нотах: то лень, то какието желания, то чтото накрыва-
ет (негативные эмоции). 

Обычно временные интервалы непродолжительны, связаны 
с аспектами.

Разные «Я», части человека, могут быть на разных нотах. 
Надо смотреть в среднем, где человек чаще находится, на какой 
ноте – это и будет его нота. 

Есть части ниже, есть и очень высокие, но они включаются 
ненадолго.

Наше «Я» – это не чтото умозрительное, не какаято аб-
страктная идея, и поэтому непонятно, где это «Я» находится. 
Нужно понять, что «Я» это и есть наблюдатель. Почувствуйте: 
«Я смотрю. Я вижу. Я наблюдаю» – усильте это чувство «Я», от-
куда исходит их внимание. Оно идет из Атмана четвертого ка-
узального тела, его зачатков, из Айы, проходит через высший 
интеллектуальный центр, высший эмоциональный и затем идет 
чаще всего через интеллектуальный центр, реже – через эмо-
циональный или инстинктивный центры, когда они настолько 
сильно работают, что ум отключается. Но поскольку мы можем 
смотреть за работой ума, эмоций и тела, то наблюдатель ими 
не является, это функция высшего «Я», коие пока не оформи-
лось, спит и отождествляется со всем подряд, с любой мыслью, 
эмоцией, ощущением и т.п. Нужно больше практики и больше 
понимания.
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Знание и бытие

Первая ступень развития есть обретение знания. 
Второй ступенью является изменение бытия, ибо без нашего 

внутреннего изменения невозможно ничего достичь, каким бы 
великим ни было знание. Знание – лишь перст указующий, оно 
должно преобразовываться в навыки, в уменье делать, в управ-
ление самим собой. Что толку иметь знание, как водить машину, 
но не иметь навыка это делать? 

Поэтому, чтобы перейти на следующую ступень развития, 
надо больше делать духовные практики, жить согласно полу-
ченному знанию. Иначе это знание будет пустой абстракцией и 
превратится в бесплодные мечты либо во вредные заблуждения, 
мол, если я чтото знаю, то уже всего достиг, оставаясь свиньей. 
Это опасный самообман. 

Навыки невозможно обрести без строгой дисциплины, 
без палки, без правильного образа жизни, который касался 
бы всех сфер человека, а не чегото одного, не затрагивая все 
другое. Поэтому надо побуждать друг друга к дисциплине, 
здоровому образу жизни, к постоянной духовной практике, с 
борьбой со своими слабыми частями. Почему существуют сек-
ции борьбы, гимнастики и т.д.? Потому что без тренера, без 
постоянных усилий и спланированных занятий невозможно 
ничему научиться, а уж тем более стать мастером или чемпио-
ном. Тут нужны каждодневные многочасовые усилия. Поэтому 
очень важно наличие группы единомышленников, где каждый 
побуждает других к развитию, к духовным практикам, к заня-
тиям, к здоровому образу жизни, к правильным реакциям, к 
правильному настрою и духовному состоянию. И очень важно 
поддерживать в этом друг друга и не огрызаться, не игнориро-
вать того, кто начинает побуждать другого к духовным практи-
кам, так как без такого толкача сам человек не способен в оди-
ночку справиться со своими слабыми частями, и они съедят 
его рано или поздно.

Но слабые части не хотят уходить, они сопротивляются и виз-
жат. И если человек будет себя отождествлять этими частями, он 
никогда с ними не справится. Надо отделиться от них, смотреть 
на них со стороны, делать духовные практики самопознания. 
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И только когда человек разделит себя со слабыми частями и 
возьмет контроль над ними, он перейдет на третью ступень раз-
вития. Но это непросто, так как человек крепко привязал себя к 
слабостям и не представляет свою жизнь без них. И как только 
человек от теорий и мечтаний о просветлении переходит к делу, 
слабые части начинают отчаянное сопротивление. Прежде всего 
они хотят увести человека с духовного пути, особенно от духов-
ных практик, настраивают его против Учителя и тренеров, учат 
сачковать, делать все формально, оправдываться, забывать то, 
что надо сделать. Включается лень, дискомфорт, болезни тела. 
Поэтому древние говорили, что легче тысячекратно победить 
1000 людей, следуя свинским целям, чем один раз свою слабость.

Начать борьбу надо с изучения слабости, ее механизмов, 
хитростей, ее приемов, сопротивления. Если человек будет это 
знать и найдет способы не допускать сопротивления слабых ча-
стей, тогда только он сможет справиться с ними. 

Путь

В начале пути развития у человека включается магнетиче-
ский центр, то есть смутное эмоциональное стремление к ду-
ховному, так как именно эмоциональный центр отвечает за все 
предрасположенности человека, которые идут из тонкого плана 
и прошлой жизни6. 

Однако магнетический центр может быть не только духовно 
устремлён, но иметь другие желания и стремления: к деньгам, 
путешествиям и т.п. Таким образом, может быть в своём магне-
тическом центре.

Если у человека будут два или три магнетических центра, 
то он может не достичь духовности. Скажем, если также будет 
стремление к деньгам или славе, то, если их человек не преодо-
леет, он может стать шарлатаном или попом.

После включения магнетического центра человек начинает 
получать впечатления, которые он ищет, и из них начинает фор-
мироваться духовная личность. И важно, чтобы она работала на 

6 Из тонкого плана, то есть посмертного существования.
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трех центрах сразу, иначе она будет негармоничной и человек не 
сможет идти дальше.

Если будет доминировать интеллектуальный центр – это бу-
дет гнилой философ, который читает книги и любит порассуж-
дать, но не идет дальше. 

Если двигательный центр – это будет зожевец, который увле-
кается диетами, закалкой, физическими упражнениями, чистка-
ми, но у него нет понимания, куда надо идти дальше. 

Если будет доминировать эмоциональный центр, то это бу-
дет религиозный человек, который любит молиться, каяться и ис-
пытывать религиозные переживания, ходить в храм. Но он тоже 
не сможет развиваться дальше, если не включит в свою духовную 
практику все три центра. 

Если же всётаки духовная личность развита верно, то человек 
не успокаивается и хочет развиваться дальше. И если он честен и 
искренен с собой, то видит, что сам развиваться он не может, что, 
несмотря на формирование духовной личности, идет затухание 
первичного импульса из магнетического центра. И пока он окон-
чательно не затухнет, ему необходимо найти помощь – такое 
влияние, которое позволит ему расти дальше. Подобная мысль 
характерна для зрелой духовной личности. Незрелая же думает, 
что и сама может развиваться, или рост дастся легко за счет чте-
ния книг и легких практик, которые он делает нерегулярно, или 
хождения в храм будет достаточно. И тому подобные иллюзии. 

Зрелая духовная личность понимает, что не может сама за-
ставить себя расти, что нужна среда, группа под управлением 
Учителя, который поможет ему. Так же как и мастером спорта 
можно стать лишь через постоянные тренировки под руковод-
ством хорошего тренера, где вся жизнь посвящена тому, чтобы 
стать чемпионом, так и в духовном пути достижения возможны 
только при жесткой дисциплине и регулярно организованных за-
нятиях и всего образа жизни, направленного к одной цели. Иначе 
другие части ложной личности будут тянуть человека в разные 
стороны, и он так никуда и не придет. Когда это понимание при-
ходит к духовной личности, человек уже начинает бороться с 
ложными личностями, уводящими его в сторону. Он использует 
разные методы саморегуляции, не дающие проявляться в нем 
ложным личностям и плохим состояниям. И с этого момента он 
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обретает заместителя управляющего, с этого начинается настоя-
щее развитие.

Если борьба человека идет успешно, то его духовная лич-
ность укрепляется и становится сильнее других ложных лично-
стей. С этого момента в нем появляется центр тяжести в духовной 
работе, и заместитель управляющего становится управляющим, 
который способен контролировать хаотичную работу других лож-
ных личностей, тянущих человека в разные стороны, как лебедь, 
рак и щука. 

Управляющий не может появиться сам по себе. Он появля-
ется, когда человек подчиняется указаниям старших и прилагает 
большие внутренние усилия, чтобы делать их не сачкуя, не хитря, 
не жалея себя, не ленясь, не радея лишь бы как. 

Если брать спорт, то ясно, что если человек будет прилагать 
недостаточно рвения, чтобы делать всё, что говорит тренер, он 
не станет чемпионом. Усилия в спорте и духовной работе долж-
ны нарастать со временем. Чтобы получить прогресс, выйти на 
новый уровень, достичь результата, человек должен каждый раз 
достигать всё больше и больше прогресса, а не стоять на месте. 
Он должен давать больший результат, чем вчера, иначе развитие 
остановится. И тут важно сверхусилие и больше рвения, горения 
своим ростом, а не делание всего изпод палки. 

Если человеку повезло и он встретил истинную Школу, то он 
будет развивать сознание, которое есть по сути проявление Атма-
на, искры Бога через Высшие центры.

С развитием сознания, которое сперва идет через духовную 
личность, которая делает всё для его пробуждения, в человеке 
включаются Высшие центры, и появляется хозяин. Так как истин-
ным хозяином является сознание, Атман, поэтому важно с само-
го начала сфокусировать все усилия на его пробуждении, когда 
вся остальная духовная личность служит только помощью в этом 
процессе. Пробуждение идет быстрее с культивацией возвышен-
ных эмоций, так как они есть проявление Высшего эмоциональ-
ного центра. И, конечно, пробуждение невозможно в больном 
теле, поэтому важно уделять внимание здоровью, так как про-
буждение требует очень большой энергии и усилий. 

Среди возвышенных эмоций на первом месте должна быть 
совесть. Только она может противостоять бесконечной внутрен-
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ней лжи, которая успокаивает человека и ведет его в ложную сто-
рону от роста и не дает уснуть и успокоиться. Развитию совести 
помогает покаяние, смирение и предстояние пред Богом. Когда 
мы настраиваемся на Его присутствие и помним, что Он видит все 
наши мысли и поступки.

Духовная личность в основном состоит из представлений, 
идей, а такие вещи, как здоровье, сознание, совесть, возвышен-
ные эмоции, относятся к сущности. И задача развития – это рост 
сущности, которая осуществляется за счет духовных практик. По-
этому именно духовные практики являются основным, что ведет 
к совершенству. Какие бы высокие знания не были у духовной 
личности, они никуда не приведут без духовных практик. Чело-
веку важны не столько идеи, сколь понимание, а понимание воз-
никает из самопознания, из реального видения себя, которое по-
является только в стремлении себя изменить. Пока всё идет как 
обычно, человек может и не видеть, кто он есть на самом деле. 
Но ситуация, особенно связанная с попыткой изменить себя, сра-
зу показывает, что есть что. И тут важно не прятаться от неприят-
ной правды, а наоборот, стараться увидеть себя реально, но без 
самосожаления, уныния и опускания рук, ибо каким бы непри-
ятным это не казалось, человек может прийти в ужас от своей 
ложной личности. И это истинно. Но в то же время он должен 
понимать, что не является этой ложной личностью, а является Ат-
маном, отождествленным с ней. И по мере роста отрешенности и 
освобождения от ложной личности он будет обретать себя, своё 
Высшее «Я».

Человеку не поможет никакое знание без изучения себя, так 
как истинное знание – это знание именно себя, своего устройства 
и знание истинного пути.

Путь к единству со Вселенной

Духовный путь для вас должен начинаться с возвышенных 
эмоций. Далее – развитие сознания, изучение себя. И затем – ра-
бота над собой, чтобы победить ложь, негатив и эго.

Мир представляет собой единое целое, но изза своего эга 
мы не видим этого. 
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Весь духовный путь состоит к возвращению к этому един-
ству, чувству нераздельности со Вселенной. Но для этого надо 
победить эго. И эта война идет внутри человека. На вооружении 
у эго – ложные представления о себе, жуткая отождествленность, 
негативные эмоции, лень. Победить его можно, встав на сторону 
Бога, а не защищаясь от Его света. 

Любовь – это то, что растворяет эго, то, что возвращает к 
единству. 

Альтруизм, помощь людям, возвышенные эмоции, мудрость 
Учителя, духовные практики, трудолюбие – вот что помогает 
одержать победу в этой битве и сделать человека счастливым, 
просветлённым, познавшим любовь Бога. 

Но эго хочет быть счастливо посвоему, поуродливому, за 
счет потакания слабостям, лени, обжорства, за счет укрепления 
ложной личности с ее гордыней, за счет унижения ближних, 
осуждения их и возведения себя на пьедестал. 

Должна быть большая осознанность, чтобы вовремя прекра-
тить игры эга, не вставать на его сторону, а бороться с этим злом. 

Всё горе, все несчастья и войны происходят изза эга. И толь-
ко победив его и помогая другим победить его, можно достичь 
благодати Бога. В этом весь духовный путь.

Сиддхи

Все одаренные сиддхами люди, такие как Ури Геллер, Распу-
тин, Ванга, Мессинг, Калиостро, Нострадамус, в прошлой жизни 
шли путём факиров или монахов (в понимании гурджиевском) и 
достигли некоторой, хотя и неполной кристаллизации – начала 
формирования астрального тела и вместе с ними особых сил и 
способностей. Однако, так как они развивались без понимания и 
сознательности, их рост остановился. И даже в новую жизнь они 
попали, не сохранив в себе особого стремления к духовности. 
Особенно это касается тех, кто шёл путем факира чисто из подра-
жания или потому, что его ещё ребенком просто заставляли под-
ражать факирам без его желания и понимания. 

Монахи часто тоже шли не на возвышенных эмоциях, а 
гонимые страхом ада и наказания Божьего, и в новой жизни 
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у них сохранилось не очень много духовности. Если они будут 
жить мирской жизнью и не станут развиваться, то впослед-
ствии эти способности будут полностью утеряны, так как со 
временем несформировавшееся астральное тело будет раз-
рушено. 

Чтобы такого не произошло, надо развиваться с полным 
пониманием и стараться увеличивать именно понимание, со-
знательность, осмысленность – всего, что делается на духовном 
пути, не поддаваясь пагубной тенденции вырождения и меха-
ничности, когда вследствие лени и отсутствия настроя на Высшее, 
отождествления с мирскими соблазнами человек теряет веду-
щую его вверх силу и начинает деградировать. 

Вырождение, как и старость, является силой, действующей в 
физическом мире. 

И чтобы они не коснулись души, её надо отделять от мирско-
го плана, формировать зазор, взращивать отрешенность. Так как 
если человек начинает жить физическим телом и мирским инте-
ресом, он сразу же становится подвержен этим силам. 

Но если его дух пробуждается и живёт возвышенными чув-
ствами и целями, он будет под влиянием божественного и не 
подвергнется тлению. 

Практика «Становление богиней (богом)»
Возьмите красивые изображения разных богинь (богов), 

прежде всего индуистских, а также других, например греческих, 
главное – красивых. 

Пусть каждый выберет свою богиню (бога), прочтет её описа-
ние и делает практику, созерцая изображение, янтру, молится и 
просит, чтобы богиня (бог) вселилась в неё. 

Далее нужно настроиться и почувствовать, как в вас вселяет-
ся богиня (бог) и вы преображаетесь, становитесь ею. Затем нач-
ните танцевать в этом состоянии.

А после в санстеатре под общие аплодисменты и одобрение 
нужно проявляться в новом образе в заданной ситуации. 

Также нужны мантры богинь и богов. Они есть в индуизме. 
Если это, скажем, Изида, то можно просто произносить: «Нама 
Ом Шри Изида Дэви». 

Если это бог, то добавлять не Дэви, а Дэва. 
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Мантру применять для вхождения в состояние слияния, как 
якорь. 

Можно, чтобы двое или более людей настраивались на одну 
богиню – это нормально. Это древняя практика, так человек ста-
новился богоподобным, развивал сиддхи, достигал своих целей. 
Так же делали и шаманы.

Сущность и ложные личности

Что такое сущность
Душа живет на Земле, чтобы получить определенный недо-

стающий ей опыт. С целью дать ей этот опыт Бог в каждой жизни 
дает душе соответствующую сущность, которая поможет ему в 
этой цели. Скажем, у когото может быть сущность художника, у 
другого – купца, у третьего – воина, у четвертого – ремесленни-
ка и т.д. и т.п. То есть сущность содержит таланты и наклонности 
человека.

Она очень тесно связана с планетарным типом человека: 
Марс, Юпитер, Сатурн и др.

Также она обусловлена космограммой, то есть астрологиче-
скими влияниями на момент рождения, и управляется положе-
нием планет космоса по отношению к этой космограмме.

Однако у маленького ребенка сущность находится в зачаточ-
ном состоянии, то есть как семя, которое может быть до опреде-
ленной степени развито в процессе жизни и взросления. 

Что такое рост сущности
Сущность состоит из центров, и каждый центр может быть 

полностью развит или недоразвит, то есть остановиться в своем 
развитии на определенном возрасте. Скажем, человек может 
быть умным или недалеким, если его Интеллектуальный центр 
будет недостаточно развит. 

Может быть очень ловким, умелым или неуклюжим, если его 
Двигательный центр плохо развит; здоровым или болезненным, 
если его Инстинктивный центр развит слабо; тонко чувствующей 
натурой или бесчувственным человеком, если Эмоциональный 
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центр у него не развит; сексуальным или фригидным, если Сексу-
альный центр развит недостаточно.

Разница между сущностью и ложной личностью видна на 
примере ребенка и взрослого. Ребенок – это чистая сущность, 
взрослый – ложная личность. Ребенок непосредственен, спон-
танен, любознателен. Взрослый закостеневший, считающий, что 
всё уже знает, инертный, действует по шаблону. Он более мёрт-
вый, неживой по отношению к ребенку. Он с трудом учится чему
то новому, ему трудно изменить свое поведение, свои взгляды 
и т.д. и т.п.

Если ребенка слишком много воспитывают, ограничивают, 
запугивают, то у него будет переразвита ложная личность, что 
приведет к остановке роста сущности. Если же он, наоборот, 
живет предоставленный сам себе, на лоне природы, то у него 
будет больше развита сущность, чем ложная личность. Однако 
ложная личность тоже может быть важна для жизни. Даже для 
роста сущности ложная личность перенимает чужой опыт, чу-
жие знания – и в этом ее польза. Скажем, для дальнейшего ро-
ста сущности и переходу ее в божественную индивидуальность 
нужна духовная личность, то есть личность, которая усваивает 
опыт и знание более духовно развитых людей. И за счет этого 
можно направить дальнейшее развитие сущности, то есть раз-
вития в ней сознательности и возвышенных эмоций за счет свя-
зи ее с Высшим эмоциональным центром. Именно на основе 
духовной личности может появиться центр тяжести, а затем и 
единое «Я». 

В развитой сущности сущность похожа на саморазвивающий-
ся компьютер, ложная личность – на программы этого компью-
тера, а сознание – на человека, который может управлять этим 
компьютером и менять по своей воле его программы.

К тому же центры могут работать согласованно, что дает вы-
сокий уровень бытия. Или их действия могут быть расстроены, 
то есть действия одного центра не поддерживаются соответству-
ющими действиями другого центра. Если центры действуют со-
гласованно, человек быстро учится и становится очень умелым, 
практичным, сообразительным. Если нет, то у него всё будет ва-
литься из рук, он будет с трудом обучаться чемуто новому, ту-
пить, плохо понимать, что происходит, и т.д.
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Развитость и согласованность в работе центров зависит от 
воспитания. Если ребенок в детстве обучался очень многим ве-
щам: учился работать, торговать, заниматься спортом, обучался 
многим навыкам, профессиям, учился выходить из сложных жиз-
ненных ситуаций, то его сущность будет развита. Если же его от 
всего берегли, ограничивали, не давали инициативы, запугивали, 
то его сущность останется недоразвитой. 

Ложная личность, в отличие от сущности, – это набор ролей, 
формирующихся у человека в разных средах: на работе, дома, 
среди друзей и т.д. Ложная личность всегда костная, состоящая из 
буферов, шаблонов, стереотипов, так как она формируется толь-
ко в механической части Интеллектуального центра. Сущность же 
гибкая, живая, чувствующая. И если она сильнее личности, то не 
может жить по шаблону, по схеме, созданной обществом. Она бу-
дет проявляться творчески, нестандартно.
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Об Учителе

И спросил Учитель своего Гуру Шри Нараянандану: 
– Как это Бог пребывает во всём, и всё есть Он?
И ответил ему великий мудрец: 
– Вот испарения воды, растворенные в тёплом воздухе, не 

видны нам. Но когда они сгущаются, появляются перистые обла-
ка. Когда сильнее сгущаются – кучевые. Потом тучи. И когда в них 
накапливается слишком много влаги, оно проливается дождем, 
наполняя ручьи и реки. 

Замёрзшая вода – это лёд. И так пар, растворенный в воздухе, 
это Абсолют в безграничном пространстве, Святой Дух, который 
везде, но не виден нам. Сгущаясь, Он образует тонкие планы, как 
облака. Пар, вода же – это органическая жизнь, возникающая из 
тонкой энергии, а лёд – неорганические вещества, материя. Но в 
основе всего – те же самые первоатомы Бога, пребывающие во 
всём. И когда ты смотришь с любовью на этот мир, ты начинаешь 
всё это видеть, ибо Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге.

***
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, 

и Бог в нем. В любви нет страха. Имеющий страх не совершенен 
в любви. Но совершенная любовь изгоняет страх, ибо страх есть 
мучение», – Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16, 18 (1 Иоан. 
4:16, 18).

Чтобы не мучиться, когда приходят негативные эмоции и си-
туации, надо направлять на них любовь, как бы вытеснить любо-
вью негативные эмоции, полюбить ситуацию как данную Богом 
для развития, для совершенствования. 

Вначале может быть трудно это сделать, и надо начинать с 
маленьких ситуаций, а затем переходить к большим. 

Хуже всего зависать в негативных эмоциях и не принимать 
ситуацию, так как человек мучается, а ничего хорошего не про-
исходит. 
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Но если он начинает над собой работать, то негативные эмо-
ции начинают преображаться, и ситуация используется для роста.

Конечно, вначале это удастся сделать ненадолго, на несколь-
ко минут, пока человек помнит себя, но впоследствии это будет 
удаваться всё дольше и дольше. 

Старайтесь чаще настраиваться на мой образ. Как только вы 
настраиваетесь, от меня исходит порция энергии к вам. Если у вас 
плохое состояние или здоровье, то настраивайтесь снова и снова 
через несколько минут, пока это плохое состояние не пройдет. 

Сделайте полное дыхание – оно тоже даст энергию для улуч-
шения состояния. 

Чаще молитесь Богу. Я с вами. АУМ!

***
Темные ненавидят Учителя – он им мешает творить зло:
1) уничтожать Землю;
2) обманывать людей; 
3) сеять ненависть и т.д. 
Его хотят оклеветать, так как боятся, что люди:
1) будут слушать его и узнают правду; 
2) станут добрыми, любящими; 
3) раскроют сверхвозможности.
И тогда темные потеряют власть над ними.
Учитель борется с демонами, он уже спас Землю от Армагед-

дона в 2012 году. 
Но темные наняли актера, которого засняли в очень глупых 

сценах, и так как он чемто похож на Учителя, они говорят, что это 
Учитель, хотя и возраст, и голос совсем разные. 

Они пишут клевету против Учителя, чтобы дискредитировать 
его в глазах людей, и чтобы Учитель не мог им помочь, а помощь 
и благодать от него идет великая: стоит только настроиться, сде-
лать «Шри Маха Марга Гуру» и сразу чувствуется.

Учитель давно бы ушел в Нирвану, но остался, чтобы помочь 
людям. Он живет ради людей.

Делайте «Шри Маха Марга Гуру», и вы почувствуете Его по-
мощь, Его великую Силу, Его любовь.

1. Он – Христос XXI века: его так же гонят, как это было с Хри-
стом.
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2. Он святой, очень добрый хороший человек, вот его стихи, 
его музыка, его учение – смотрите это, чувствуйте сердцем, где 
правда.
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3. Про Учителя сочинено столько стихов и песен, как про ос-
нователей великих религий.

***
– Прошу тебя, Господь, – взывает он своим сердцем, – дай 

мне еще немного времени, чтобы спасти эту многострадальную 
планету. Дай силы, Господи, чтобы очистить ее от зла, несчастий 
и бед. Дабы прозрели люди Земли и увидели всю бездну своего 
падения. Дай мудрости, терпения и понимания. Дабы люди на-
учились относиться с теплом к своим ближним. Справились с тем 
тотальным одиночеством и безразличием, разобщенностью и 
равнодушием, кои умерщвляют их души. Помоги мне, Господи! 
Дай силы до конца пройти этот путь и выполнить то, что предна-
чертано свыше!.. Спасти всех людей! Помочь обрести им благо-
дать и свободу. Аум!

С такими словами Учитель совершает свою обычную утрен-
нюю молитву. Эти благостные часы жизни Учителя наполнены по-
коем и возвышенным состоянием экстаза, упоением от общения 
с Всевышним. Сияющие глаза Учителя смотрят сквозь простран-
ство времен. Невыразимая Любовь и благодарность наполняют 
сердце Учителя. 

Эта книга – дар великого Мастера. Читайте ее, практикуйте, 
напитывайте мудростью и тонкой энергией свою жизнь, и тогда 
успех, счастье, здоровье, любовь близких и гармония в семье ста-
нут постоянными вашими спутниками.
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Время слез

Во «Время слез», духовных практик, медитации на Шри
Янтру, круговой медитации и просто когда вспоминаете днем 
или ночью, важно настроиться и любить Бога всем сердцем, всей 
душою, всем существом своим и клясться Ему, что до конца дней 
своих будем учиться, развиваться и совершенствоваться, чтобы 
вести к Его любви всех людей Земли и жить самим и между со-
бою Его любить. 

Старайтесь, чтобы это не превратилось в техничный пустой 
ритуал, чтобы не стало ненужной формальностью, а росло и раз-
вивалось в вас с сознанием и пониманием, что это и есть самое 
важное и основное в жизни. И что жить надо этим, и что жизнь 
существует ради этого. И счастье, удовлетворение и покой проис-
ходят из такого стремления – оно источник радости и вдохнове-
ния и избавление от страданий и всех бед этой жизни.

«Время слез»

1-й уровень
Сделайте подборку из Божественных песнопений или мона-

ха Романа – музыку, которая задевает душу.
12 раза в день 3060 минут слушайте и настраивайтесь на 

молитву, покаяние, любовь, благоговение, сострадание и другие 
высшие эмоции и искренне, до слез, с иконой, изображением 
Бога или фото Учителя.

В конце танцуйте 10 минут или больше, радуясь, празднуя, 
благодаря. 

Музыку можно поменять, если надоест. 
Делать лучше утром, можно начать с круговой медитации, а 

потом индивидуально. После этой практики хорошо совершать 
медитацию на ШриЯнтру, делать «Колокольчик» или другие ду-
ховные практики на осознанность, так как появится очень много 
тонкой энергии. 
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Танец входит во время этой духовной практики, главное, что-
бы она не перешла в самосожаление и т.п.

2-й уровень
Старайтесь собираться вместе, как можно больше людей, и 

чувствуйте, как моя огромная любовь снисходит в это время на 
вас. Она очень сильная и поднимает вас к Богу так, что возникает 
экстаз, преображение. 

После практики подойдите друг к другу и попросите проще-
ния, даже за плохие мысли, и обнимитесь. 

А потом обнимитесь все вместе, встав в круг, а посреди 
круга – Бог, Учитель или Ангелхранитель – тот, от кого вы чув-
ствовали любовь. И пусть каждый решит жить в любви с ближ-
ним, чтобы воплотить мою любовь в своем сердце и в жизнь 
свою.

Надо не прятаться от людей, а делать эту практику. 
Кто прячется – хранит демона в себе, ибо демон боится лю-

дей, что они убьют его, изгонят, и сторонится. И мысли против 
внушает человеку, и оправдания, чтобы спасти свое зло. 

Днем следите за частями, где живут пауки, которые не хотят 
любить, тем более каяться. 

3-й уровень
Во время этой духовной практики надо раскрепостить тело, 

чтобы пошла энергия, двигаться так, как хочется, или так, как чув-
ствуется, чтобы вызвать состояние. 

Дышать глубже, сильнее, как бы нагнетая состояние, чув-
ствуя, как будет лучше дышать.

Раскрепостить голос (в меру), совершать вздохи, восклица-
ния, говорить вслух: «Вижу, мешают зажимы». 

Эта духовная практика должна быть как радение, то есть как 
религиозная, трансовая.

Позже, когда поймете, как что делать, какое надо состояние, 
то делайте транс с общими ритмичными движениями, ускорени-
ями. В конце – спонтанный катарсис, экстаз, его надо научиться 
нагнетать, и если трудно, то можно делать меньше часа. 

Надо выйти из личности и войти в сущность, перестать ду-
мать, оценивать, а отдаться состоянию, войти в поток Божествен-



~ 162 ~

ного. Только не заменять экстаз истерикой, утончаться, возвы-
шаться до мурашек и блаженной дрожи.

Во время духовной практики надо иметь цель, чтобы не де-
лать ее формально, механически. Этой целью может быть по-
мощь какомулибо человеку, кто в беде. Молитесь за людей, что-
бы у них возникло светлое состояние, понимание. 

***
Надо чаще, когда чувствуете прилив положительных эмоций, 

повторять молитву: «Люблю Тебя, Господи! И все творения Твои! 
Распространяю любовь на все вокруг!». Повторять несколько раз, 
пока есть состояние. Можно на прогулках, во «Время слез» и т.п.

***
Во «Время слёз» надо представлять бедных несчастных лю-

дей и вызывать сострадание, милосердие, сочувствие, доброту, 
отзывчивость, любовь и другие возвышенные эмоции.

«Жертва Богу»

Бог не хочет, чтобы мы были нищими и ничего не имели. Он 
хочет, чтобы мы поняли приходящий характер всех вещей и то, 
что они даны нам Богом, как игрушки ребенку для того, чтобы 
он, играя в них, развивался, познавал себя и мир. И поэтому не 
надо привязываться, отождествляться с вещами, людьми, поло-
жением, текущей ситуацией, понимая, что это все временно и 
дано нам в качестве определенного урока для проработки своих 
качеств. 

И очень хорошо, если мы будем использовать все это для 
развития себя. И если мы с честью пройдем испытание, данное 
нам Богом, как Иов и другие праведники, то Бог нам даст еще 
больше, чем то, что мы имеем, ведь богатство от слова «Бог».

Но самое ценное, что может дать нам Бог, это не материаль-
ные вещи и положение в обществе, а самого Себя, свою любовь, 
благодать, счастье. Ведь часто даже самые богатые люди Земли 
глубоко несчастны, не ведая даров, которые мы можем получить 
от Бога. 
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Для того чтобы очистить себя и приготовиться к правильному 
восприятию жизни, нужно каждый день проводить следующую 
духовную практику, которая называется «Жертва Богу».

Надо представить всё, что у нас есть, всё, к чему мы привяза-
лись: люди, вещи, положение, также и то, что мы хотим получить 
в будущем, о чем жалеем, что потеряли в прошлом, и всё это пре-
поднести Богу. Мысленно все это отдавая ему, сказать: 

«Господи, я понимаю, что все принадлежит Тебе, что всё это 
Твоё,

и Ты это дал мне на время для моего развития и совершен-
ства.

Я посвящаю всё это Тебе.
Я отдаю это Тебе, ибо знаю, что всё это Твоё.
И что Ты всё, что делаешь, делаешь мне во благо:
и когда даешь, и когда забираешь».

Почувствовав и пережив с большой самоотверженностью и 
самоотдачей свою жертву, отдайте и себя Богу, скажите: 

«Вот моё эго, моя ложь, отдельная от Тебя и от мира.
Я отдаю себя Тебе с любовью, ибо я – Твоё творение».

Почувствуйте при этом растворение в Боге. И если вы пожерт-
вуете все это искренне и от всего сердца, без самосожаления, то 
ваше сердце наполнится чистотой, любовью и благодатью Бога, 
вы будете чувствовать состояние освобождения и просветления. 

Итак, помолившись:
«Господи, помоги пробудиться и не засыпать.
Увидеть себя реально и не забывать.
Отделиться от скверны и лжи.
Тебе и людям до конца своих дней служить.
Позволь волю Твою познать.
И дай смирение её принять.
Научи прощать и прости мои грехи.
Любить Тебя и все творения Твои.
Позволь навек раствориться в благодати Твоей.
И да будет так вечно во славу Твою и во благо людей. АУМ!»

Почувствуйте благословение Учителя, представляйте, как я 
возлагаю руку на вашу голову и благословляю, наполняя чистой 
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молочнобелой энергией все тело и ауру. И, правильно настроив-
шись, совершите эту духовную практику. 

Мое благословение да пребудет с вами. АУМ!
Практику «Жертва Богу» можно делать во время практики 

«Время слез».

«Ангел»

Ребенок рождается ангелом. Но вместе с ним растет и его 
низшая природа, в которую он помещен при рождении: тело и 
ложные личности, то есть зверь. И своим рёвом он заглушает ти-
хий голос ангела – совести человека. 

Имя зверя – Эгоизм. Имя твоё – Любовь. Но ты забыл, кто ты 
есть, отождествившись со зверем в себе. 

Но зверь умрет вместе с телом и ложными личностями, а ты 
пребудешь вовеки. 

Отделяй же себя от зверя и пробуждай свою ангельскую при-
роду!

Наша душа – это новорожденный спящий ангел. И она видит 
страшные сны, созданные больным обществом: от гордыни и до 
самосожаления, от гнева до апатии, и постоянно страдает.

1. Надо раскрыть глаза души – и это духовные практики на 
осознанность.

2. Расправить крылья, которые возносят ее к Богу, – это «Вре-
мя слез», возвышенные эмоции.

3. Надо развить руки помощи всем существам – это любовь, 
сочувствие, сострадание, забота, дружественность.

Тогда душа становится ангелом и уже находится в блажен-
стве и мудрости, живет любовью и помощью людям, ведет их к 
Богу. 

Поэтому с вечера перед сном и с утра надо настраиваться, 
чтобы из бесформенного зародыша, пребывающего в страшном 
сне и страдании, стать для всех ангелом и нести любовь Бога 
всем людям Земли.

Можно соединить эту практику с «Временем слез», чтобы 
вызвать больше чувств к людям и всем существам.
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«Последний час жизни» 

Во всех древних традициях основным ритуалом, посвящени-
ем было переживание учеником состояния смерти. Это достига-
лось разными способами: гипноз, наркотик, пребывание в пеще-
ре в полной темноте и тишине, в гробу, специальные практики 
голодания и медитации и другие разные средства. Целью этого 
был выход человека в тонкий план, за счет чего он поновому на-
чинал воспринимать себя и жизнь. Он видел, что жизнь существу-
ет не только в физическом теле, но и без него, не только на Земле, 
но и в тонком плане. Он начинал понимать, что смерть – это пере-
ход в новый мир, в новую форму жизни, где всё подругому, и он 
начинал более отрешенно относиться к земной жизни, понимая, 
что это только урок, испытание, данное нам Богом. А основная 
наша жизнь начнется после смерти. И он готовился к переходу 
в эту новую жизнь, накапливая нужные навыки и качества для 
возможности жить в более высоких обширных и блаженных об-
ластях тонкого плана – ближе к Богу, а то и достичь Его и снова 
стать им, так как он осознавал, что в далекие времена был Богом, 
но отделился от Него, дабы приобрести свою индивидуальную 
жизнь и уже в новом индивидуальном состоянии вновь обрести 
свою Божественность, в то же время сыграть свою роль в суще-
ствовании и обогатить его своим проявлением, своим опытом (то 
есть стать Буддой, достичь просветления). 

Бывало, что люди во время клинической смерти или травмы, 
чрезвычайной ситуации или приема наркотика так же достигали 
подобного переживания, и это полностью меняло их жизнь. 

Но многие были не подготовлены и не могли извлечь урок из 
своего опыта вне тела, существования в тонком плане. 

Хорошей духовной практикой подготовки к такому пережи-
ванию является практика «Последний час жизни». 

Человек садится и представляет, что это его последний час, 
и окидывает взором свою прожитую жизнь: какой был в ней 
смысл, какова её цель, чего он достиг и к чему он пришел, для 
чего жил. И вот теперь он все это оставляет. И что дальше? Го-
тов ли он к жизни в тонком плане? К встрече с Богом? Что он 
Ему скажет о своей жизни и как будет проходить его «Страшный 
суд»? (см. книгу «Тайны мёртвых»). Как он встретится с умерши-



~ 166 ~

ми и чем будет там заниматься? И многие другие мысли на эту 
тему. 

Чтобы во время духовной практики не уплыть в ассоциации 
и не забыть о ее цели, надо иметь будильник, через 5 минут на-
поминающий о цели, либо ведущего, который будет об этом на-
поминать. 

Также лучше делать практику натощак и стараться глубже 
дышать. 

Если будет наваливаться сонливость – принимать более 
сложную позу, не дающую уснуть, и т.п. 

Хорошо включить монотонную музыку, типа тибетских по-
ющих чаш или пение хора «АУМ», и создать соответствующую 
медитативную атмосферу. 

Стараться включать эмоции и всё эмоционально пережить, 
так как только эмоции могут дать действительно глубокое пости-
жение этой духовной практики, а не пустые умствования. Этому 
могут помочь образы, как вы лежите в гробу, как вас хоронят 
и т.п. 

Сидеть лучше лицом к стене и на стене поместить изображе-
ние скелета, гроба, смерти с косой – так, чтобы оно напоминало 
о духовной практике. 

Более глубокие результаты можно получить в соответству-
ющем сеансе Гьюда, переживая опыт своей смерти и жизни в 
тонком плане и затем возвращаясь обратно, обогащенный этим 
опытом. 

Перед таким сеансом Гьюда необходимо прочесть книгу 
«Тайны мёртвых» и сделать духовную практику «Последний час 
жизни».

В Тибете эту практику делают как чод: на кладбище призы-
вали злых духов, чтобы они сожрали всего человека, который их 
призывает. При этом должно остаться только сознание, которое 
неуничтожимо. 

Эта духовная практика напоминает шаманское рассечение, 
когда духи поедают новобранца, шаман варит его внутренности 
и т.п. – так он переживает смерть своей ложной личности и появ-
ляется в новом облике шамана. То есть когда сущность начинает 
доминировать над ложной личностью, душа (тонкое тело) – над 
физическим телом.
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Буддисты в подобной духовной практике представляли пол-
ный распад и сгнивание своего тела. На более высоком уровне – 
распад и исчезновение ложной личности, то есть всех представ-
лений ума, когда остается только чистое сознание без различения 
на «Я» и «не Я», хорошо и плохо и т.п.

Холотропное дыхание

Раз в неделю можно делать «Время слез», совмещая его с 
холотропным дыханием, лежа и концентрируясь в сердце, куль-
тивируя возвышенные чувства к Богу, к Учителю и т.д. При этом 
делая частые вдохи и выдохи, нагнетая это состояние с помощью 
дыхания. 

Если у когото больное сердце или астма, то так делать не 
надо. 

Продолжительность практики – 1015 минут, но по желанию 
можно и больше. 

Потом перейти к спокойному дыханию.
Можно чтото подложить под голову, чтобы она была повы-

ше, и можно сгибать ноги в коленях.

«Снисхождение Божественного»

Сидя с прямым позвоночником, визуализируйте Учителя, си-
дящего в позе лотоса над вашей головой, лицом в ту же сторону, 
как сидите сами, размером со статуэтку.

Гдето через минуту, когда хорошо представите и прочувству-
ете Учителя, сложив руки ладонями вместе на уровне груди, на-
чинайте молить Учителя снизойти в ваше сердце и открыть Боже-
ственную любовь.

Бог живет в сердце каждого, и Учитель пробуждает его, и че-
ловек чувствует, как будто в сердце засветилось солнце.

Любовь вместе с потоком Божественного света Учителя на-
чинает опускаться в сердце.

Надо начинать интенсивно дышать и чувствовать огромную 
любовь ко всему в своем сердце – это открытие Анахаты.
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В этом состоянии надо пребывать от 5 до 10 минут.
Затем Учитель опускается в Свадхистану и в виде радужного 

сияния начинает там пульсировать в течение 23 минут, а затем 
он начинает сливаться с вами, разливаясь по вашему телу потока-
ми счастья и блаженства.

Надо почувствовать, увидеть слияние своего тела и всего су-
щества с телом, существом Учителя. 

Дыхание должно быть таким, которое нагнетает состояние 
блаженства и счастья, то есть глубоким и томным.

Надо как можно дольше сохранять это состояние, даже по-
сле духовной практики.

В это время кто хочет может лечь и расслабиться.
Продолжительность – 510 минут. 
Выходить из практики, сложив руки ладонями перед грудью 

и поблагодарив Учителя за Божественное состояние.
Эта духовная практика для женщин, часть практики связана 

со Свадхистаной.
Во время практики перед вами должен быть портрет Учи

теля. 
Во время выполнения практики на Анахате хорошо подойдут 

Божественные песнопения про Учителя, на Свадхистане – Музы-
ка Благого Воздействия «Ом Мани Падме Хум».

Во время практики «Снисхождение Божественного» нужно 
представлять, как все плохое уходит в землю в виде черных сгуст-
ков энергии и т.п.

***
Духовные притчи про Старца Зосиму всем читать и перечи-

тывать надо. 
Понемногу их читайте перед «Временем слез» и другими по-

добными духовными практиками.

Тайны Коджурахо

В древности в Индии и Тибете существовала удивительная 
культура, где люди жили богато и счастливо, не было болезней 
и конфликтов, ссор, преступлений, воровства, убийств, насилия. 
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В семьях царили любовь и понимание. Люди относились друг к 
другу как братья, стараясь поддержать и помочь друг другу. Пра-
вители не были политиками и хапугами, стремящимися удовлет-
ворить за счет народа свои амбиции, эгоизм. Все вопросы разре-
шали люди, достигшие просветленной мудрости. 

В этой стране был матриархат, и все люди поклонялись жен-
скому началу, ибо женщина по своей природе более сострада-
тельна, мягка, полна любви, желания опекать и помогать окружа-
ющим, отзывчива, самопожертвенна. И именно доминирование 
женского начала было основой благоденствия этой страны и её 
людей, ибо женщина по природе своей более терпима, более 
религиозна, менее эгоистична. Если посмотреть на прихожан в 
храмах, то во многих религиях большинством из них будут жен-
щины. 

В этой стране магической силой жриц было устроено так, что 
девочек рождалось в 34 раза больше, чем мальчиков, и такой 
перевес женской энергии давал особую атмосферу любви и бла-
годенствия. 

Однако эта страна была завоевана варварами, у которых ца-
рили патриархальные традиции с доминирующим мужским на-
чалом, склонным к борьбе, эгоизму, амбициям и насилию, ибо 
все войны, революции, погромы, репрессии устраивают муж-
чины. Они изобретают новые виды оружия, стремятся к власти, 
к преступлениям, насилию (среди преступников 90 процентов 
мужчин и только 10 процентов женщин) и т.д. и т.п. 

Маленькие остатки этой культуры сохранились лишь до 
Х века в Центральной Индии в Коджурахо, где до сих пор сто-
ят 22 храма той эпохи. Их было 85, но варвары большинство из 
них разрушили. Даже современные политики, такие как Ганди 
и Пурушоттам Дас Тандон, предлагали взорвать эти храмы или 
закрыть их, так как на них были изваяния, содержащие сексу-
альные сцены Майдхуны. Хотя мужской ум одержим сексом, но 
он в то же время боится его, ибо секс – это контакт с женским 
началом, он растворяет его, делает мягче, менее эгоистичным 
и воинственным. Вот почему в армии запрещен секс, и раньше 
вообще не было женщин, так как солдат без секса и женщины 
становится более агрессивным, воинственным, он хочет убивать, 
разрушать, проявлять насилие. А на этих храмах были изваяны не 
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только Майдхуны, но и женщины во всех своих проявлениях, как 
бы показывая людям, что необходимо преобладание женских ка-
честв любви, милосердия, терпения и т.д. для достижения покоя 
и гармонии в душе человека и в мире. 

Во всех религиях и духовных учениях говорится о культи-
вировании в себе подобных качеств, и в некоторых мужчина 
даже представлял себя женщиной пред Богом, чтобы любить 
его так же глубоко и самоотверженно, как это может делать 
женщина. 

В Тибете и на Алтае также сохранились островки этой куль-
туры, которые назывались Беловодье и Шамбала. Но вскоре они 
тоже были завоеваны варварами и теперь существуют только 
подпольно в горах и пещерах Гималаев и Алтая, маскируясь под 
местных жителей. 

Недалеко от храмов Коджурахо тоже сохранились жрецы 
этой культуры, которые теперь представляются брахманами и 
странствующими йогами сидху. 

В Индии и Тибете до сих пор сохранились части великого 
учения той культуры, частями его были Тантра и различные виды 
йоги. 

На Тибете еще сохранились мандалы, изображающие сово-
купляющихся богов, и в Индии Шивалинги и Шри Янтра, в коей 
число женских треугольников больше, чем мужских, и внешнее 
обрамление представляет соединение двух свастик – мужской и 
женской. 

Женское начало связано с Луной, поэтому до сих пор в ин-
дийской астрологии Луна считается более важной, чем Солнце. 
Хотя в храмах Коджурахо поклонялись всем богам (не было не-
терпимости и борьбы с сектами), но основными считались Чан-
дра – Бог Луны и Шива, которого также изображают с Луной в 
волосах. 

Хотя сейчас учение Тантры и связывают с сексом, но оно 
представляет собой, как и учение Мастера, искусство жизни, то 
есть достижение совершенства и использование для духовной 
практики любого аспекта жизни, будь то секс, питание, дыхание, 
сон (йога сновидений), рождение, смерть (Бордо Тедол, йога), за-
нятие искусством (Орфика), пение (мантрайога), рисование и со-
зерцание рисунка (янтрайога) и т.д. и т.п. То есть любое действие 
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должно быть совершено с глубоким знанием и использовано как 
духовная практика. 

Но в современной религии это всё забылось, и многие дей-
ствия, такие как секс, сон, еда и даже танец и т.д., считаются нечи-
стыми, греховными, которых надо бояться, а уж использование 
их для духовной практики и вовсе невозможно. Отсюда идут все 
беды, несчастья и болезни современного общества. 

Я помню, как еще мальчишкой я наслушался, что говорила 
моя тетка, которая увлекалась здоровым образом жизни и пра-
вильным питанием. Придя после этого в школьную столовую, я 
был поражен, как же тут кормят нас, детей: продукты смешаны, 
не подходят друг к другу, пища вся мертва (подвержена долгой 
термической обработке), почти нет ни салатов, ни фруктов, ни 
свежевыжатых соков, и такое питание одобрено здравоохра-
нением! Дети все жирные, больные, в школе только один урок 
физкультуры в неделю, который ничего не может особо дать или 
изменить. И так во всём, как я убедился с возрастом. В Космосе 
стыкуются корабли, а о сексе, о взаимоотношениях полов, да и 
просто людей никто не знает ничего и ничему такому не учат. 

Разбирать и собирать автомат Калашникова (орудие убий-
ства) учат с малолетства, а секс, дающий жизнь и являющийся 
основой гармонии в отношениях полов, считается чемто запрет-
ным, постыдным. 

Стыдно должно быть воевать и убивать людей и изучать 
орудия убийства. Но этим гордятся, считают это доблестью, ге-
роизмом, а секс – чемто низким, пошлым, аморальным. Теперь 
понятно, почему мы плохо живем, почему так много ненависти, 
зла, насилия, преступлений, уничтожение природы и т.д. Ведь 
проявление любви, то, что создает жизнь, что тянет людей друг 
к другу, позорно, а убийство, война и всё с ней связанное – это 
доблесть и героизм, это священно. Людей не учат ни питаться, 
ни дышать, ни спать и быть здоровыми. Их учат только бесполез-
ным в личной жизни вещам: тригонометрии, алгебре, физике, 
химии и т.д.

Тогда как в древности, наоборот, придавалось значение тем 
вещам, которые нужны не больному обществу, уничтожившему 
себя и природу, а человеку для его здоровья, счастья и благоден-
ствия. На флагах некоторых стран изображен автомат Калашни-
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кова, и там идут войны. В Китае считалось, если родится больше 
мальчиков, чем девочек, – быть войне. 

Шовинистически (преобладание мужчин) настроенные стра-
ны ведут постоянные войны. Сейчас это в основном мусульмане, 
так как там до сих пор сохранилось подавление женщин. Их за-
ставляют носить паранджу, питаться отдельно и т.д. 

Конечно, мужское и женское начало есть в любом человеке. 
И есть женщины, в которых преобладает мужское. И есть мужчи-
ны, в коих преобладает женское. И необязательно они должны 
быть гомосексуалистами. Это преобладание должно быть в ду-
шевных качествах, в отношении к миру, во взращивании любви, 
доброты, гармонии. 

Мужские качества тоже нужны, но важно, чтобы они были в 
правильной пропорции с женскими и не доминировали над ними. 
Этому учит древнее учение Мастера – тантры жрецов Коджурахо.

Если посмотреть на Будду, Кришну, Махавиру, Христа, Ошо и 
т.д., то мы видим у них это преобладание женского начала, хотя 
они родились мужчинами. 

Женское начало является тем клеем, цементом, благодаря 
которому держится всё здание общества. Если бы остались одни 
мужчины, то они перебили и уничтожили бы друг друга и жизнь 
на Земле.

Если бы правительство хотя бы 10 процентов денег, идущих 
на разработку нового оружия, тратило на изучение человека, на 
создание технических условий передачи людям тех знаний, ко-
торые сделают их счастливыми, то давно на Земле наступило бы 
благоденствие. 

Но счастливые люди никому не нужны, они не захотят идти 
на войну и выполнять глупые распоряжения правящей верхушки. 

Вот сейчас идет борьба с наркоманией, но она ни к чему не 
приведет. Те, кто хочет кайфовать, переключатся на водку, на бра-
гу, на мухоморы, будут нюхать клей, бензин и т.д. и т.п. 

Если бы людей учили трансовым практикам, техникам экс-
таза, вхождению в состояние беспричинного счастья с детства, 
учили бы ЗОЖ, йоге, духовности, тогда бы не было и наркоманов. 

Но сейчас идет борьба с сектами, которые как раз дают лю-
дям такие техники, которые позволяют испытывать возвышен-
ные состояния без всяких наркотиков. 
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Но правительство боится инакомыслия, боится, что раскро-
ется постоянная ложь, идущая из СМИ. И всё остается таким, как 
было, продолжая деградировать, разрушаться, приводя планету 
к гибели.

Предисловие к главе «Майдхуна. 
Второй сознательный толчок»

Помню себя совсем маленьким, как я выходил утром вместе 
с бабушкой из дачного домика и шёл по дорожкам сада, всего 
заполненного разными цветами. Георгины, незабудки, анютины 
глазки, маки, гладиолусы благоухали со всех сторон. Я любил хо-
дить и нюхать каждый цветок, гладить его и разговаривать с ним. 
Цветы мне казались божественно красивыми. 

Но вот наступало время, и цветок увядал. Я очень расстраи-
вался и спрашивал бабушку, что же случилось. Часто даже пла-
кал, увидев, что любимого цветка уже нет. 

– Цветы отцвели, – говорила мне бабушка, – так как пчёл-
ки их опылили, и теперь они уже не нужны. Теперь вместо них 
появляются плоды, семена, ягоды, и они дают жизнь новым 
цветам и растениям. А эти исполнили свое предназначение и 
умирают. 

Мне очень не хотелось, чтобы так было, но я ничего не мог 
поделать. 

Позже, учась в школе, на уроке ботаники от пацанов я узнал, 
что цветы – это половые органы растений, что там есть тычинки, 
пестики и т.д. 

Вскоре я увидел, что не только цветы, но и люди расцветают 
в период полового созревания, а затем, как и цветы, увядают, об-
разовав семьи и родив детей. И даже певцы и кинозвезды, нака-
чанные разными уколами, с подтяжками лица, с силиконом и ки-
лограммом косметики и то выглядят хуже, чем были до момента 
рождения детей. 

Позже, встретив своего Учителя, я спросил его, почему это 
так происходит и возможно ли постоянно быть в состоянии цве-
тения и достичь бессмертия. 

Гуру Нараянанда мне ответил:
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– Цветение человека связано с нереализованной в нём сек-
суальной энергией. Если он хочет цвести, то нужно копить эту 
силу и не растрачивать ее не то что на деторождение, но даже 
на больное воображение, рисующее сексуальные сцены, и на не-
гативные эмоции, такие как ревность, собственничество, обида, 
сравнение и т.д. 

Сбереженная таким образом энергия может сделать челове-
ка цветущим и продлить его существование в теле. Но, однако, 
жизнь в физическом мире трудна и однообразна. Поэтому маха
йоги не задерживаются в нём надолго. Только страх смерти за-
ставляет человека думать о бессмертии физического тела. 

Тантрики растят тонкие тела, чтобы жить с помощью них в 
тонком плане, где гораздо легче, интереснее жить, путешествуя 
по разным мирам, общаясь с богами, видя прошлое и будущее 
человечества и т.д. 

Вспомни, как хорошо ты чувствуешь себя во сне, как много-
образны сны, полны необычных видений и впечатлений – это и 
есть жизнь в самой грубой области тонкого плана. Высочайшие 
же его области просто божественны. 

Вспоминаю ещё один случай из моего детства, когда, чуть 
повзрослев, я начал интересоваться сексом и разглядывал раз-
ные порнографические картинки. Меня удивили порнорисунки, 
сделанные в древности. Это были иллюстрации к китайскому 
ДАО любви, к индийской Камасутре и Кокшастре, тибетские, 
арабские изображения. На них у совокупляющейся пары было 
спокойное, расслабленное, бесстрастное выражение лиц. Эти 
картинки даже не возбуждали, их состояние напоминало со-
стояние Будды. Я никак не мог понять, почему они так нари-
сованы. И только через несколько лет Гуру Нараянандана объ-
яснил мне:

– Они изображены в состоянии осознанности и отрешенно-
сти. Именно в таком должна происходить настоящая Майдхуна, 
которая не заканчивается оргазмом, а направляет возбужденную 
совокуплением энергию на рост и развитие тонких тел, на разви-
тие сознания и контакт с Высшими центрами. 

– А как мне быть с моим сексуальным напряжением, связан-
ным с воздержанием? – спросил я. 
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– Это напряжение – твой потенциал, твои возможности. 
Та сила, которая позволит достичь многого, только направь её. 
Танцуй, молись, занимайся творчеством, входи в контакт с бо-
жественным, – напутствовал он, – тогда она реализуется, дав 
большие плоды. Вспомни, когда ты её бездарно растрачивал, что 
было?

– Я чувствовал опустошенность, лень, слабость, всё валилось 
из рук, начинались неудачи. 

– Вот, – отозвался он, – сравни результаты, и ты сам всё уви-
дишь. 

Моё рассматривание порнографии кончилось тем, что это 
заметила мать и, избив тряпкой, выкинула все изображения. Так 
шло моё половое «воспитание», которое не могло дать ничего, 
кроме страхов, комплексов, глупых надежд, что всё само по себе 
чудом получится хорошо, мечты, что мне повезёт, и я, лишённый 
всяких знаний и опыта, смогу действовать успешно. Жизнь, ко-
нечно, показала обратное. 

А ведь искусству отношений между людьми надо учиться, 
как и любой другой науке. И только после долгого обучения я 
стал успешным в этой важной части нашей жизни. 

Уже занимаясь эзотерикой, я столкнулся с изображением со-
вокупляющихся божеств: Шивы, Будды, Падмасамбхавы – храни-
теля кармы Ямантаки. К тому же я увидел храмы Коджурахо, из-
рисованные ваяниями совокупляющихся людей. Что может быть 
подобный храм, я, воспитанный на пуританстве, христианской 
морали, даже представить себе не мог. К тому же в Индии сто-
ят изображения Шивалинги, которому поклоняются индуисты. 
Они представляют собой изваяние эрегированного Фаллоса бога 
Шивы, находящихся в Иони – женском половом органе богини 
Парвати. 

Объяснение мне дал мой Учитель: 
– В древности секс считался священным и божественным, 

хотя бы потому, что эта энергия порождает новую жизнь, созда-
ет тело, но не только. Эта же энергия создает и тонкие тела че-
ловека, создает связь с высшими центрами, с Богом. Однако это 
происходит только когда люди, занимающиеся Майдхуной, на-
ходятся в возвышенном религиозном состоянии, чувствуя в себе 
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и партнере Бога, настраиваются на божественное. Тогда эта энер-
гия течет не как обычно вниз, а поднимается вверх к Сахасраре 
(это есть подъем Кундалинишакти), соединяя человека с Богом. 
Глупые невежественные люди не могли понять, как тантрики мо-
гут входить в образы богов и богинь – Будды и Тары. Они разру-
шали эти храмы, опошляли отношения между людьми. Насильно 
без любви и какойлибо избирательности выдавали замуж, видя 
в сексе только чтото низкое, как и они сами, ибо подобное по-
знается подобным. 

Снаружи храма Коджурахо изображены любовные сцены, 
внутри – пустота, нет никаких изображений, никаких статуй. Эта 
пустота обозначает Нирвану, непроявленный мир, Бога, т.е. это 
путь через отношения между полами к Богу, к божественному.

Но далеко не любые отношения приводят к такому результа-
ту, для большинства людей они оказываются проклятием, наказа-
нием, коие они создают себе сами своим невежеством. Прежде 
всего потому, что они не понимают, что необходима избиратель-
ность, что само собой, случайно, ничего хорошего получиться не 
может. Ведь даже продукты на базаре человек тщательно выби-
рает, а тем более партнера на всю жизнь. 

Дело в том, что большинство людей находится ниже нор-
мального уровня и не собирается меняться. Это алкоголики, нар-
команы, психопаты, люди с недоразвитым мышлением, садисты, 
люди с психическими отклонениями. 

Среди же нормальных нужно выбрать подходящий вам пла-
нетарный тип, иначе не будет гармонии. Наука о типах требует 
особого изучения.

Но даже среди нормальных людей далеко не все хотят раз-
виваться и создавать не то что божественные, но хотя бы роман-
тические отношения с партнером. Они грубы, примитивны и 
обладают приземленным мышлением. Их интересы не поднима-
ются выше общественного уровня. Такие тоже не подойдут для 
божественного отношения между полами. 

И наивно думать, что этих людей можно изменить, так как 
сами они этого не хотят и не созданы для этого. 

Олицетворением божественных отношений является Криш-
на. В «Шримад Бхагаватам» описаны истории из его жизни, во 
многом преувеличенные, а часто то, что там говорится, было на 
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физическом плане, происходило на самом деле на тонком, на-
пример, борьба с чудовищами. 

Но всетаки Кришна был могучим тантриком, и его жизнео-
писание доносит до нас суть божественных взаимоотношений, 
ведущих к просветлению. 

Однако вайшнавы (кришнаиты) не поняли послания Криш-
ны. Живя в пуританском патриархальном обществе, они подда-
лись его влиянию и отказались от Тантры, оставив секс только 
для примитивного продолжения рода. Их путь развития подхо-
дит лишь для предварительной стадии Брахмачарьи (целибата), 
предшествующего Майдхуне в Тантре. Между Кришной и его 
любовницами Гопи были возвышенные отношения, где они бого-
творили друг друга, то есть создавали друг в друге бога и богиню, 
взращивая друг к другу возвышенную любовь, чуждую ревности, 
собственничеству, претензиям, взаимным упрекам, скандалам 
и т.д. Сознательно искореняя в себе негативные эмоции, обиды, 
зависти, озлобленности, уныния и т.п. 

Их отношения были отношениями ученика и учителя, ибо 
гармоничные отношения между людьми могут быть, если они 
находятся на разных уровнях, когда один является ведущим, а 
другой ведомым, один – дающий, другой – воспринимающий 
и т.д. 

Люди на одном уровне всегда будут бороться за то, кто в 
доме хозяин. Они не способны ничего друг другу дать, их отно-
шения превращаются в болото. Течение ручья или реки возмож-
но лишь, когда есть перепад высот – от большего к меньшему, 
от ученика к учителю, от опытного к неопытному, от сильного к 
слабому. 

И хотя у Кришны было много гопи, между ними царила гар-
мония, так как они стремились к совершенству, а не к собственни-
честву и присвоению партнера. Они боготворили Его и помогали 
друг другу у Него учиться, помогали друг другу расти, становиться 
божественными. 

Говорится, что в гопи воплотились ученики Кришны, которые 
хотели таким образом стать ближе к нему, то есть воспринимать 
не просто теоритически и практически учение йоги, но и прак-
тиковать Тантру, божественные любовные взаимоотношения с 
учителем. 
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Часто на Западе под словом «Тантра» понимается просто эк-
зотический секс на уровне случайных связей, тогда как Тантра – 
это взращивание божественных взаимоотношений с партнером 
(может быть с несколькими партнерами), взращивание любви, 
принятия и понимание взаимного развития, цветения и совер-
шенства, которое длится всю жизнь и даже многие жизни. По-
этому часто любовь называется вечной, преодолевающей время, 
так как она повторяется и развивается из жизни в жизнь, начи-
нается на физическом и продолжается на тонком плане, проис-
ходит между отдельными людьми и достигает их растворения 
(единение в Боге). Но это не обычная любовь, которую лучше 
назвать страсть, которая скоро проходит, сменяясь равнодушием 
или даже ненавистью, а сознательная любовь – во взаимном со-
вершенствовании партнеров.

И если вы до сих пор не нашли взаимопонимания в любви, 
не надо успокаиваться, смиряться с ситуацией, оправдывая все 
это сохранением семьи и благом для детей. Надо искать едино-
мышленников, которые стремятся достичь божественной любви, 
и продолжать свои поиски вместе с ними. 

Такая любовь к тому же раскрывает сиддхи – сверхспособ-
ности человека, даёт ощущение энергии, раскрывает чакры, учит 
магии, развивает телепатию – так, что партнеры знают чувства и 
мысли друг друга на расстоянии и способны общаться на боль-
шом расстоянии. 

В отличие от йогов и монахов, тантрики живут богато. Мно-
гие из них сведущи в Бизнесмагии и могут легко заработать 
большие деньги. Если Будда и Махавира, будучи царями, оста-
вили всё и ушли в джунгли, то Кришна продолжал наслаждаться 
богатством, в то же время будучи отрешенным от него. Он жил, 
танцуя, играя на флейте и празднуя каждое мгновение, что яв-
ляется, конечно, самым главным богатством. Когда какойни-
будь нищий будет целый день мечтать о богатстве, завидовать, 
работать на трех работах, и не имея ничего, он будет привязан 
к богатству больше любого богача, спокойно и рационально от-
носящегося к деньгам.
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Майдхуна. Второй сознательный толчок

Когда человек достигает осознанности и контроля над своим 
оргазмом, то есть отсутствия желания сбрасывать накопившую-
ся энергию, он может приступить ко второй стадии с помощью 
Майдхуны. 

Вторая стадия заключается в вызове возвышенных эмоций 
(религиозных), которые переводят ноту Ми12 (октавы впечат-
лений) в ноту Фа6 и далее. А также нота Ми48 (октавы воз-
духа) – в ноту Фа24 и т.д. до ноты Си3 при высоком уровне 
человека. 

Если такие эмоции достигаются в бессознательном состо-
янии, то человек может стать фанатиком и, отождествившись с 
теми образами (например, Христа, Магомета, Кришны), коие по-
могли возникнуть этим эмоциям, начать негативно относиться 
как к людям, не разделяющим его веру, так и к тем, кто дости-
гает второй стадии другим способом. Либо он просто будет пре-
бывать в блаженстве (своего рода наркотическом кайфе), пока у 
него не кончится энергия. 

Не проводя работы с другими негативными и недоразвиты-
ми частями своего существа, топчась на месте, при этом он может 
выглядеть блаженным и даже святым в глазах людей. 

В Майдхуне возвышенные эмоции достигаются видением 
божественного в себе и своём партнере, испытыванием к нему 
любви, благоговения, почитания. Однако если человек не осоз-
нан, то такие чувства могут быстро превратиться в собственниче-
ство, ревность, страх потери, обиду и т.д. и т.п.

Божественное в себе необходимо чувствовать как снисходя-
щий покой, величие, благодать, а не как эгоистическую гордыню, 
нарциссизм, исключительность. 

Личность и ум должны быть выключены, как и прошлая, и 
личная история. Остается только чисто созерцание и наполнен-
ность божеством. 

Этого состояния тантрики предварительно достигают в мо-
литве к Богу, открытости, снисходящей и наполняющей силе до-
стижения, излучающейся из сердца безличной любви ко всему 
миру, и ощущение малости и полного исчезновения «Я» в при-
сутствии Бога.
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Во время Майдхуны нерастраченная сексуальная энергия 
Си12, возбужденная энергия противоположного пола переходит 
в ноту До6 и далее, как это бывает при проникновении сперма-
тозоида в яйцеклетку, только не рождая внешний плод (ребёнка), 
а идущий на трансмутацию и создание тонкого тела. 

Однако в бессознательном состоянии это невозможно, так 
как, вопервых, энергия будет утекать через эмоции и больное 
воображение, ибо человек не будет отрешенным и начнет ото-
ждествляться с ситуацией. А вовторых, тонкое тело, сформиро-
ванное без сознания, приведет к неправильной кристаллизации, 
т.е. создаст просто еще одну механическую функцию, в рабстве 
у которой окажется сам человек, не способный без сознания и 
воли ее контролировать. Такое бывает у злых магов, которые об-
ладают большой силой, но ничего не могут сделать, чтобы сопро-
тивляться ей, и в результате погибают сами, разрушая все вокруг. 

Однако не каждый человек может заниматься Майдхуной, 
так как это требует: 

1) крепкого здоровья, чтобы высвободившаяся энергия не 
пошла на залечивание болячек, и тонкое тело должно формиро-
ваться на основе здорового физического тела, иначе оно будет 
иметь те же изъяны, что и физическое; 

2) открытой Свадхистаны и хорошо работающих других чакр. 
Не может закомплексованный человек, не достигший сексу-

ального расцвета, яркости проявлений, гармонично быть тантри-
ком – его уродство и недоразвитость будут отражаться на Майд-
хуне. 

Однако находясь рядом с достигшим высокой реализации 
партнером и многого достигшими соратниками, он (она) может 
быстро измениться, расцвести и преобразиться в бога (богиню). 
Для этого надо делать женские практики, йогу, каты системы 
Сампо.

Вопросы учеников: 
– Вторая стадия заключается в вызове возвышенных эмоций 

(религиозных), которые переводят ноту ми12 (октава пищи) в 
ноту фа6 и далее. А также нота ми48 (октавы воздуха) – в ноту 
фа24 и т.д. до ноты си3 при высоком уровне человека. Правиль-
но ли, что в этой теме надо смотреть уже не две октавы, а три?
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– Да, октаву воздуха, октаву впечатлений и октаву пищи (см. 
Успенский «В поисках чудесного»).

– Можно ли эти три октавы развития человека сопоставить 
с тремя октавами по Гурджиеву: октава пищи, октава воздуха и 
октава впечатлений? 

– Да.
– Правильно ли, что эти октавы чем дальше, тем тоньше? 

Октава пищи – самая грубая энергия, октава воздуха – тоньше, а 
октава впечатлений – самая тонкая?

– Нет, надо смотреть по водородам.

***
Кундалини – это сексуальная энергия, и правильное ее под-

нятие может быть только в Тантре во время полового возбужде-
ния. 

Те люди, которые поднимают энергию без возбуждения, на 
самом деле поднимают не сексуальную энергию, не Кундалини, 
а просто концентрируют биологическую энергию тела в каналах и 
чакрах, но это не дает настоящего результата, так как эта энергия 
более грубого и приземленного плана, которая не может приве-
сти к раскрытию чакр и сверхспособностей, а тем более к слия-
нию с Богом. 

Есть отличие женской и мужской Свадхистаны. У мужчины 
половой центр больше функционирует в его механической части, 
то есть просто возбуждение и стремление к сексу и оргазму. 

У женщин больше работает эмоциональная часть сексуаль-
ного центра, то есть для неё более важна влюбленность, вклю-
ченность в партнера, поиск идеала, чувства, эмоциональные от-
ношения и т.д. 

Поэтому в Тантре мужчинам можно просто создавать воз-
буждение в половой сфере, поднимать его к верхним чакрам. 
Тогда как женщина должна почувствовать влюбленность и под-
нимать её из матки в более высокие чакры, представляя в каж-
дой из них возлюбленного и чувствуя своё единение с ним в этой 
сфере, вплоть до Сахашрадалы, где уже будет полное слияние с 
Учителем и с Богом, с полной потерей эга (иллюзии отдельности 
себя от Бога и мира). 
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Муладхара – самоотверженность в практиках, дисциплина. 
Свадхистана – включенность в Учителя, чувствовать его лю-

бовь и любить его. 
Манипура – помощь Школе и людям, служение. 
Анахата – религиозные чувства к Учителю и Богу.
Вишудха – творчество.
Аджна – познание.
Сахасрара – растворение в Боге, Учителе.

Поэтому очень важна в Тантре духовная практика почувство-
вать влюбленность в Учителя, включенная Свадхистана, и тогда 
путь развития пойдет очень легко и будет путем блаженства и 
благословения. 

Энергия влюблённости более тонкая и высокая, чем энергия 
полового возбуждения, и она гораздо быстрее будет открывать 
чакры и их способности. 

Тантра непривычна для современного сознания, так как 
люди воспитывались на христианской, мусульманской морали, 
где отрицалось женское начало и пропагандировался мужской 
путь аскетизма. Хотя во всем мире в религиях народов мира всег-
да были мужские и женские боги, в мусульманстве остался толь-
ко мужской образ бога. 

В христианстве то же – женский образ там исполняет только 
Богородица.

Изза этого эти религии очень воинственные и жестокие, свя-
занные с Джихадом и инквизицией, подавлением женского на-
чала. 

Учитель устраняет историческую несправедливость и откры-
вает женский путь Тантры, так как для женщин очень важна лю-
бовь, быть любимой, проявлять свои чувства и через это идти к 
Богу, что как раз реализуется в пути Тантры. 

Многие века людям внушали, что любовь является чемто 
плохим, предосудительным, низким, но это не так. Любовь – это 
самый прямой путь к Богу. 
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О Боге

Живем в тяжелую мы пору, 
И все наказаны судьбой, 

Но всё же ввысь поднимем взоры 
И вдаль пойдем своей тропой. 
Мы не оставлены Всевышним, 
Он план составил свой давно. 

Ведет Он всех нас к целям вышним, 
Туда, где светом всё полно.

Радость постижения бесконечного 
в конечном

Бог бесконечен во всем: во времени, в пространстве, в силе, 
в знании, в любви. 

Он больше большего и меньше меньшего. 
И Он создал полную свою противоположность – мир и живых 

существ, во всем ограниченных. 
Через них он познает тот опыт, которого у него не было: опыт 

страдания, невежества, слабости, иллюзий стремления к чемуто 
большему и т.д. и т.п. – то, что присуще живым существам, и миру 
планет, звезд, атомов и т.д.

Но создал Он их не для развлечения. Каждое живое суще-
ство, будь то атом, звезда, планета, насекомое и т.д. и т.п., идет 
путем развития, в конце которого оно сливается с Создателем, 
достигая вечного блаженства, знания, силы – Нирваны, то есть 
познает Бога, растворяется в Боге, освобождается от ограничен-
ности, просветлевает.

Бог дает каждому существу судьбу – такие обстоятельства 
жизни, проходя которые, живое существо обретает нужный ему 
для развития опыт. И если оно сознательно проходит эти ситуа-
ции, то скорость его развития возрастает в геометрической про-
грессии, что характерно для конца существования живого суще-
ства перед Нирваной.
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Судьба – это не награда и не кара, а процесс, подобный вы-
печке пирога или ковке меча, где приятный и неприятный опыт в 
равной степени способствует эволюции живого существа, так как 
нагрев, ковка и закалка в холодной воде куска стали создают меч.

Если же человек найдет правильные удовольствия (от про-
гулки в лесу, медитации и т.д.) и избежит ненужных страданий 
(от негативных эмоций, болезней и т.д.), это будет способство-
вать его развитию.

Незнание – это основа существования живого существа. 
Именно незнание порождает иллюзии, фантазии, стремление, 
надежды, страхи и все другие формы опыта, нужные для суще-
ства, для его индивидуальности. 

Миллионы жизней в этом состоянии создают различие в 
изначально одинаковых зародышах души, обогащая их опытом 
жизни. У них появляются свои вкусы, предпочтения, реакции т.д. 
и т.п., то есть индивидуальность.

Весь этот опыт был бы невозможен, если бы существа были 
всё сведущими. 

Понимание этого – характерная черта последних жизней 
перед Нирваной, когда живое существо перестает понапрасну 
суетиться в создаваемых невежеством жизненных желаниях и 
переходит к созерцательности и отрешенности.

Страдание – это та сила, которая толкает живое существо к 
развитию. И если оно поймет это и начнет развиваться сознатель-
но, то страдания более будут не нужны, и оно перейдет к блажен-
ству Нирваны.

Единство

Вся Вселенная – это единое целое, это Бог. Но человек, нахо-
дясь под воздействием иллюзии, эга, считает себя отдельным от 
всех. Но когда Коту, герою книги «Скоморох», надели целлофано-
вый мешок на голову, он понял, что его тело не отдельно, оно не 
может без воздуха, тепла, идущего извне, пищи и т.д. 

Тем более душа – она взаимосвязана со всем миром. 
Когда человек испытывает негативные эмоции и приступы 

эгоизма, ему кажется еще больше, что он отделен, и он начина-
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ет страдать. Но когда он находится в любви, сострадании, воз-
вышенных состояниях, он начинает чувствовать единство со Все-
ленной и обретает счастье. 

Поэтому важно разрушить иллюзию отдельности любовью к 
людям, чтобы познать Бога, единство всего.

Надо приучать себя к молитве

Нужно выстраивать свои отношения с Богом: чаще вспоми-
нать, больше молиться, больше настраиваться на Бога, не забы-
вать о Нем на целые месяцы, думая о ерунде. 

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 
Боге», – Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16 (1 Иоан. 4:16). По-
этому надо развивать сердечность, пробуждать любовь ко в сему. 

Когда любовь пробуждена, то надо направить ее также и на 
страхи, обиду, зависть – на то, что кажется плохим, неприятным, 
чтобы их растворить в любви, на неприятных личностей и т.п., 
чтобы весь внутренний мир и внешний был заполнен любовью 
Бога. 

Надо почаще это вспоминать, почаще об этом напоминать 
друг другу, так как самое страшное – это разрыв человека с Бо-
гом. Только вспоминая о Боге, мы пробуждаем свою божествен-
ную природу и выбираемся из земных страданий. 

Люди забыли Бога!
Во́т что смертельней яда!

Люди забыли Бога!
Во́т что страшнее ада!

Иеромонах Роман «Люди забыли Бога!»

Самое страшное, уродливое – спящее суетящееся состояние, 
в котором невозможно вспомнить о Боге. Надо заметить в себе 
всё, что мешает иметь контакт с Богом. Имея любовь в своем 
сердце, стараться менять состояние на более пробужденное, в 
котором возможен контакт с Богом.

Нужно пробуждать Бога в себе, настроиться, что Бог в вашем 
сердце, пробудить любовь и расширить ее на весь мир. Серд-
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це должно сиять как солнце от любви, распространяя ее во все 
стороны. Испытать благодарность к Богу и ко всему, совершить 
благие пожелания для всех людей, для всего мира, соединить 
любовь с полным дыханием: «В любви ко всем существам делаю 
вдох, в любви ко всем существам во Вселенной делаю выдох», – 
дышать любовью.

В отождествлении человек хочет, чтобы всё было одинако-
во, всех под одну гребенку. Христиане хотят, чтобы были одни 
христиане, коммунисты – чтобы были только коммунисты. Кто
то хочет, чтобы всегда было только лето, и т.п. Но в жизни ви-
дим, что всё не так, так как Бог хочет многообразия, чтобы было 
всё, что только может быть, и в то же время чтобы всё постоянно 
менялось – то появлялось, то исчезало, превращалось во чтото 
д ругое. 

И когда в сердце мы создаем любовь Божию, то надо при-
нять всё многообразие мира, почувствовать любовь в сердце. 
И там, в самой глубине сердца, Бог распространит свою любовь, 
как свет солнца, на всё мироздание с его бесконечным множе-
ством форм и явлений.

Бог – это великое духовное солнце, из которого всё время 
излучается животворящая духовная энергия, которая преобра-
зует всё существо человека. Эта энергия идет через места Силы, 
священные магические предметы, через святых и учителей. Но и 
сам человек может получить эту энергию, но для этого он должен 
помнить о Боге или Учителе, который транслирует энергию Бога. 
Он должен эмоционально включиться в Бога и Учителя. Лучшее 
средство для этого – молитва. Можно слушать Божественные 
песнопения и сопереживать их смыслу, можно благодарить Бога 
и Учителя, можно каяться в грехах, можно просить помощи – всё 
это очень важно для подсоединения к Божественной энергии. 
И надо постоянно приучать себя к молитве, к памятованию о Боге 
и Учителе.

Во время молитвы важно иметь искренние эмоции и визуа-
лизировать Бога и Учителя. Можно просто визуализировать ико-
ны в области сердца, Аджны или Сахашрадалы, либо в любой 
другой области, скажем, больном органе, чтобы его лечить, или 
чакре. 
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Надо приучать себя к постоянной молитве, заполнять ею 
любой промежуток, заменять ею пустословие и суету. Време-
ни очень много, если реально видеть себя, которое тратится на 
ерунду. Можно использовать и мантры, если произносить их с 
чувством и смыслом. 

Надо как можно чаще молиться и делать полное дыхание, 
стараться быть в Боге.

Нетленные богатства

Можно ли помочь нищему, если дать ему деньги? Это помо-
жет ему ненадолго. Но если дать ему возвышенное состояние, то 
он станет богаче любого богача. В них жизнь, смысл, вдохнове-
ние, благодать, любовь, настоящие драгоценности. 

Слово «богатство» происходит от слова «Бог». Но это нет-
ленные богатства, богатства нашего сердца, нашей души. Что-
бы их достичь, надо настроиться на служение Богу, а служение 
Ему – это передача этих богатств духовно нищим людям, тем, кто 
осознает свою духовную нищету. Возвышенные состояния под-
нимают нас к Богу. И чем мы ближе к Нему, тем счастливее и на-
полненнее смыслом, восторгом, экстазом, молитвой становимся 
мы, тем легче и счастливее становится наша жизнь. Мы обретаем 
то, чего не имеет ни один богач. Ибо любой богач также беден 
благодатью, как и любой нищий. 

И тому и другому нужна ваша помощь, хотя, находясь в не-
вежественном приземленном состоянии, они даже не осознают 
этого. 

Возвышенные состояния требуют настройки: икона, музыка 
Божественных песнопений, храм, молитва, круг единомышлен-
ников или уединение и нахождение на природе. 

Но прежде всего это требует самоотверженного состояния, 
направленного на служение Богу, на передачу знания другим 
людям, ибо по своей природе эти состояния альтруистичны и 
они не могут пройти в эгоистичном настрое только на самого 
себя. 
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Чем более человек думает о благе других, о помощи им и 
Высшим Силам, тем более в нём возникают божественные пере-
живания. 

Не надо держаться за свои тухлые состояния. Ведь если есть 
энергия на негативные эмоции, значит она может создать и со-
стояния счастья, экстаза, благоговения. Надо только перестроить-
ся с плохих мыслей и установок на хорошие, сделать усилие по 
трансформации мыслей и состояний, перестать отождествляться 
с уничтожающими вас негативом и ложью. 

Ты – частичка Бога

Человек – это искра Бога, облаченная в тело и ложные лич-
ности. Чтобы освободить Божью искру духа, надо культивиро-
вать присущие ей качества: любовь, сознание, единство со всем 
в Боге и т.д. И делать зазор со всем телесным и личностным, не 
поддаваться на импульсы низшей природы и больного общества, 
создавшего ложные личности, всё больше смотреть на себя со 
стороны как на постороннего человека.

Ты – частичка Бога, но помещенная в механизм этого тела, 
чтобы оживлять Его собой. 

В тебе сформировалась ложная личность, как приспосо-
бление для взаимодействия с обществом. Но поскольку с ма-
лолетства к тебе обращались как к телу и ложной личности с 
ее личной историей, ты забыл, кто ты есть, и стал себя считать 
ими. 

Но ты – сознание и любовь. И надо искать себя, отделяя в 
отрешенности себя от ложной личности и тела, изучить их меха-
низм действия. 

Не может достичь освобождения тот, кто считает себя деяте-
лем. Ты – созерцатель. 

Маленького ребенка приучают считать себя телом и ложной 
личностью и тем самым с малолетства хоронят его душу. Поэтому 
в древности считали тело и ложную личность гробом, могилой. 
«Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во 
гробах живот даровав» (Пасхальный Тропарь).
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Ложка-девятиглазка

Хорошо, если у вас появится ложкадевятиглазка. Надо перед 
каждой трапезой предлагать еду четырем богам, а также Аями 
ваших мест, Чоктал, Учителю. 

Под Тенгри понимать единого БогаТворца. Также можно 
предлагать еду и другим духам. 

В помещении, чтобы не разбрасывать еду, ее надо склады-
вать в особые тарелки, посвященные каждому духу, у алтаря, 
Богу и Учителю. 

Нужно мысленно посвящать свою еду Богу, Учителю, духам 
и потом это есть. 

Также надо делать киртан Учителю и Богу, культивируя воз-
вышенные эмоции, и желательно два раза в день танцевать под 
Божественные песнопения с молитвой.

***
Бог есть, и Он хочет, чтобы человек развивался, шел к Нему. 

А если ктото так не делает, то Бог наказывает его: дает трудную 
ситуацию, чтобы вразумить, чтобы человек опомнился и вновь 
обратился к Богу, стал совершенствоваться. Бог будет отнимать 
у человека то, что мешает ему идти к Богу: может отнять деньги, 
мужа, партнера, детей, работу. Поэтому не надо этого дожидать-
ся и уже сейчас все силы прилагать к развитию. 

На что надежда твоя

Каждый должен спросить себя: чего я жду? Почему не начи-
наю молиться? Почему не каюсь пред Богом?

Обычный человек надеется на что угодно: на правительство, 
на мошенников, на сомнительных друзей, на свои связи, положе-
ние, деньги, но только не на Бога. Но ведь все люди, все ситуа-
ции, которые происходят, – всё движется по Его воле, мы – только 
пешки в Его руках. Да и вся наша жизнь – это Его школа, в которой 
Он учит любви и мудрости. Поэтому надо глубоко понять и пере-
жить, что надеяться, кроме Бога, нам не на что и не на кого, никто 
не поможет нам без Его воли, ибо всё в руках Господа. Поэтому 
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надобно больше молиться и просить Его о помощи, помня, что 
только Он – надежда наша, опора и защита. И Он хочет, чтобы 
мы больше обращались к Нему, надеялись не на когото или что
то, а на Него. И Ему ничего от нас не надо, кроме любви и по-
каяния. Поэтому каждый день надо молиться Богу, выражая Ему 
свою любовь, свое упование и надежду на помощь. И каждый 
день надо каяться в своих грехах, которые мы совершили в этот 
день или в другое время жизни. Чем больше мы будем общаться 
с Богом, больше предстоять пред Ним в искренней молитве, тем 
будет чище наша душа, и мы будем ближе к Богу.
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Молитва Бхагавана Майтрейи

Молитва Бхагавана Майтрейи является одной из самых вели-
ких молитв в мире. Но величие ее раскрывается в зависимости от 
понимания мудрости, заложенной в ней. 

Большинство людей, когда молятся, то часто не задумыва-
ются над смыслом, заложенным в молитве, и тогда они полу-
чают от таких молитв субъективный результат. То есть человек 
получает то, во что он верит, и на какие состояния и эмоции он 
настраивается, и то, если молитва не читается для галочки, чисто 
механически, а произносится с сильным эмоциональным состо-
янием. 

Но в каждой молитве заложено и глубокое знание, которое 
надо открыть для себя и читать каждую строку глубоко, осмыс-
ленно. Чтение молитвы Бхагавана Майтрейи можно соединить 
с вечерним пересмотром дня или пересмотром всей жизни для 
настройки на постоянную практику в течение дня.

Господи, помоги пробудиться и не засыпать,
Увидеть себя реально и не забывать,
Отделиться от скверны и лжи,
Тебе и людям до конца своих дней служить.
Позволь волю Твою познать
И дай смиренье ее принять.
Научи прощать и прости мои грехи,
Любить Тебя и все творения Твои.
Позволь навек раствориться в благодати Твоей.
И да будет так вечно во славу Твою и для блага людей!

1я строка – «Господи, помоги пробудиться и не засыпать» – 
надо настроиться, чтобы помнить всегда Бога, свою цель раз-
вития и самого себя, свое «Я», своего свидетеля. Быть при этом 
здесь и сейчас. 
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Итак, первая строка молитвы Бхагавана Майтрейи «Господи, 
помоги пробудиться и не засыпать» показывает, в каком состоя-
нии дóлжно пребывать в молитве и далее во всей жизни.
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«Пробудиться и не засыпать» – человек должен знать, что 
он пребывает во сне и что такое пробуждение. Иначе эта строфа 
не будет иметь для него смысла. 

Тут нужна предварительная духовная практика с колоколь-
чиком и другие, показывающие, что такое пробуждение и какие 
усилия должны приложить, чтобы не засыпать. 

Итак, после этой строфы надо войти в пробужденное созна-
тельное состояние, свидетельствование и уже в нем продолжать 
молитву.

2я строка – «Увидеть себя реально и не забывать» – покаяние 
от того, что вы видите или видели в себе раньше. Добиться по-
явления этого виденья и переживания. Повторить несколько раз.

Это еще более исполненная великой мудрости строфа – 
«Увидеть себя реально и не забывать». Видим ли мы себя реаль-
но – вот о чем надо подумать. Или мы видим только созданный 
нашим воображением образ себя или навязанный нам другими? 
Как увидеть себя реально? Как познать себя?

Может быть, видеть себя реально не такто приятно, и мы 
стараемся поскорее об этом забыть. 

К тому же я бываю разным, у меня много «Я», много разных 
личностей, и я должен знать весь репертуар своих ролей, разли-
чать личность и сущность, чтобы видеть себя реально. Для этого 
надо долго наблюдать за собой и стараться запоминать это.

3я строка – «Отделиться от скверны и лжи» – отбрасывать 
отделение от себя, отрешенное отношение к скверне (всему пло-
хому, мешающему вам) и самообманам. 

«Отделиться от скверны и лжи» – тут надо посмотреть, в 
какой лжи и негативе, самообмане и обольщении нахожусь я в 
данный момент, с чем я обычно отождествляюсь и даже не соби-
раюсь отрешиться от этого, считая ложь и скверну чемто ценным 
или правильным, считая их своими, оправдывая их существова-
ние в себе.

4я строка – «Тебе и людям до конца своих дней служить» – 
самоотверженное состояние, настрой на помощь и служение 
Богу и людям.
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«Тебе и людям до конца своих дней служить» – задуматься, 
чему я служу на самом деле, возможно, негативным эмоциям, 
лжи, отождествлению со всем подряд, своим привязкам и чужим 
навязанным мне желаниям моды, престижа, морали, предрас-
судкам, страхам и т.д. и т.п., а вовсе не Богу. 

Как служить людям? В чем надо им помочь, чтобы принести 
пользу? Могу ли я им помочь, если не способен помочь быть луч-
ше себе в ленивом эгоистичном состоянии? 

Мне нужно для этого другое состояние: самоотверженности, 
активной включенности в цели высокого Эгрегора, наполненно-
сти возвышенным состоянием. Только в таком случае я могу им 
помочь.

5я строка – «Позволь волю Твою познать» – настрой на вос-
приятие знаков Силы и стремление понять, что в каждой ситуа-
ции хочет от нас Бог. 

«Позволь волю Твою познать». Всё, что вокруг нас и внутри, 
это и есть воля Бога. Но видим ли мы это реально? Используем 
ли эту ситуацию для роста и развития, для самопознания? Или 
придаем каждой ситуации воображаемый иллюзорный смысл, 
внушенный нам больным обществом?

6я строка – «И дай смирение ее принять» – принятие всех 
ситуаций как практика, как урок Бога и стремление учиться во 
время них, а не индульгировать, оправдывать, жалея себя, злясь 
и обижаясь. 

«И дай смирение ее принять». Можем ли мы принять не-
приятную ситуацию, чтобы извлечь из нее пользу для духовного 
роста, для самопознания? Есть ли в нас смирение пред Богом? 
Или мы просто пребываем в негативе, сетуем, негодуем, жалу-
емся? И от этого ситуация становится еще тяжелее и бесполезнее 
для нашего совершенства.

7я строка – «Научи прощать и прости мои грехи» – простить 
всех людей, что бы они ни делали, ибо не ведают, что творят. Ис-
пытать к ним сострадание, а также к себе не испытывать вины, 
индульгирования, подавленности. 
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«Научи прощать и прости мои грехи». Можем ли мы целост-
но простить? Или сейчас мы прощаем, а через минуту опять на-
чинаем обижаться, злиться, ревновать, вспомнив эту ситуацию? 
Как простить целостно? Как увидеть ситуацию реально и исполь-
зовать для обличения своей лжи, отождествления, негатива?

Бог может простить наши грехи, если мы изменимся так, 
чтобы больше их не совершать. Ведь грех – это не поступок, а 
искаженный болезненный процесс в нашей душе, приводящий к 
плохим мыслям и поступкам. Но обращение к Богу может помочь 
нам избавиться от этой неправильной работы нашей психики, от 
негативных мыслей или реакций, от обольщения, успокоенности, 
самооправдания любой слабости и уродства. 

Но чтобы попросить у Бога помощи, надо вначале все это ре-
ально увидеть и захотеть все это изменить, прекратить это. 

Но мы можем дорожить своими пороками, цепляться за 
вредные привычки, тогда Бог не сможет нас простить и избавить 
от них.

8я строка – «Любить Тебя и все творения Твои» – внутренне 
объединиться в любви со всеми людьми и Богом. 

«Любить Тебя и все творения Твои». Можем ли мы любить? 
Или чтото в нас помимо нашей воли любит или ненавидит? Вла-
деем ли мы своими эмоциями, чтобы любить Бога, а тем более 
Его творения, которые могут чемуто в нас не нравиться?

Для этого требуется особая настройка. Можем ли мы так на-
строиться? Что этому мешает? Надолго ли хватает нашей любви? 

Нам не хватает энергии, чтобы любить. У нас нет такого со-
стояния. Мы можем целыми днями пребывать в негативных эмо-
циях, но мы не научились быть в позитивных состояниях, так как 
мы учились своим реакциям, невольно подражая окружающим 
людям, а у них их не было. Зато было очень много негатива, стра-
хов, недовольства, психопатии. 

И теперь нам надо от всего этого избавиться и научиться всю 
эту энергию направлять на любовь. Женщина более предраспо-
ложена к любви. Но ее любовь в основном направлена на партне-
ра, детей, семью. Но надо ее направлять на Бога, на все вокруг. 

Мужчине это труднее, так как он в основном сконцентриро-
ван на уме и теле и надо учиться быть более эмоциональным, 
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в чемто подражая в этом женщине, которая от природы скон-
центрирована на эмоциях, и эмоциональный центр у нее более 
развит. 

Сперва надо усиливать любовь к тому, что нам нравится, так 
как это легче всего сделать. 

Затем – уже к нейтральным для нас вещам.
И впоследствии распространять любовь на неприятные для 

нас явления. 
В теперешнем состоянии мы не владеем своими эмоциями 

так, чтобы вызывать их по собственному желанию, поэтому мы не 
можем любить в подлинном смысле слова. Но эмоции следуют 
за нашим воображением, и управляя им, мы можем косвенным 
образом включать свои эмоции. Надо учиться такой настройке, 
которая бы нам позволила любить людей и Бога. Но надо пом-
нить об этом, желать этого, просить этого у Бога, ибо любовь – са-
мая тонкая энергия во Вселенной, такая, как и Бог, есть любовь. 
И овладеть ею – самая основная задача. Самое главное в нашем 
духовном пути – обрести любовь навек.

9я строка – «Позволь навек раствориться в благодати Тво-
ей» – стараться слиться, раствориться полностью в Боге, в Его 
благодати, то есть достичь Нирваны. 

«Позволь навек раствориться в благодати Твоей». Желаем 
ли мы этого? Стремимся ли мы быть в благодати Бога? Или мы 
даже не помним об этом, пребывая в негативных бессмыслен-
ных состояниях, одержимые противоречивыми желаниями, а по-
том сетуем, что нет в жизни счастья?

Но счастье мы можем обрести только в благодати Бога, а не в 
стяжании приходящих вещей. Ведь внешний мир изменчив, и как 
только мы начинаем удовлетворяться его вещами, как ситуация 
может измениться, и мы начинаем страдать. 

Надо увидеть это на простых и понятных фактах нашей жиз-
ни, так же как и смысл предыдущих строф молитвы. Только так 
мы можем их познать реально, соединив их со своим опытом. То, 
что мы не соединим с фактами и переживаниями своего суще-
ствования, остается для нас просто теорией, мы не понимаем это 
понастоящему, целостно, поэтому не надо принимать ничего на 
веру, но увидеть и пережить это в ситуациях своей жизни.
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10я строка – «И да будет так вечно во славу Твою и во благо 
людей! Аум!» – войти в благостное состояние, желая всем про-
светления, понимания и любви Бога, желая нести этот свет лю-
дям Земли, учить их.

«И да будет так вечно во славу Твою и для блага людей». 
Надо подумать, есть ли в нас чтото постоянное? Или внутри нас 
всё постоянно меняется: сейчас одно, а через минуту другое? Как 
достичь постоянства? Ведь без него все наши результаты будут 
утеряны. 

Вначале надо увидеть, как все зыбко внутри нас, а затем уже 
стремиться, чтобы духовное состояние стало в нас более ста-
бильным. Это можно обрести только постоянными духовными 
практиками. Что нам может помочь в этом, какие условия, какая 
среда? 

Значит, мы должны стремиться к этим условиям, к тем лю-
дям, которые могут в этом нам помочь, ибо без этого мы не смо-
жем добиться серьезного результата. Как и любой спортсмен, ко-
торый стремится стать чемпионом, подчиняет тренировкам всю 
свою жизнь. Еще в большей степени нам необходимо это делать, 
чтобы достичь своего развития.

Из книги «Рассвет Инлиранги»:
Артур спросил, как правильно работать с этой молитвой. 

Праджна сказала:
– Вначале надо получить благословение Бхагавана Майтреи. 

Для этого ярко визуализировать его образ в лучах света, а затем 
сказать: «Благословите мою молитву, Бхагаван Майтрейя». И 
представить, что он превращается в свет и входит в макушку (Са-
хасрару). Затем сделать так же с остальными чакрами.

Можно также просить благословения на любую другую ду-
ховную практику или просить о помощи себе или другому чело-
веку таким же образом, в чем угодно, даже в мирских делах. Но 
если вы просите за другого, то представляйте, что свет Бхагавана 
Майтрейи входит в его чакры. В конце произнесите «Аум» с мыс-
лью «Да будет так». 

Помните, что это надо делать, стараясь максимально пере-
жить благословение эмоционально и прочувствовать движение 
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энергии в теле. Чем с большим эмоциональным переживанием 
и ощущением в теле вы будете это делать, тем сильнее будет ре-
зультат. 

Нельзя это делать формально, механично или только от ума. 
То же самое касается и молитвы. Надо стараться понять каждую 
ее строку. Повторять по несколько раз, потом пережить эмоци-
онально и прочувствовать соответствующее состояние в теле в 
виде движения энергии. И с каждым разом это должно нарас-
тать, увеличиваться, то есть углубляется понимание, становятся 
сильнее эмоции и ощущения.

***
Читая каждую строчку молитвы Бхагавана Майтрейи, надо на 

вдохе наполняться соответствующим состоянием от Бога, а на вы-
дохе распространять его вокруг на весь мир.

Позже можно соединить это с полным дыханием на чакрах, 
визуализируя цвета ауры Учителя, соответствующие чакре. Каж-
дая строчка читается по несколько раз на вдохе и выдохе. Этим 
усилятся телесные ощущения и движение энергии, соответству-
ющей этой строке.

Во время молитвы надо наполниться состоянием, соответ-
ствующим каждой чакре, идущим от Учителя при благословении.

Благословение Бхагавана Майтрейи нужно делать по чакрам 
сверху вниз, сидя или стоя с прямым позвоночником (лучше ли-
цом на юг). Позвоночник при этом прямой. Можно добавить же-
сты по чакрам, как в «Раскрытии экстрасенсорных способностей».

На выдохе делать визуализацию образа Бхагавана Майтрейи, 
на вдохе – вбирать по всем чакрам.

Итак, на выдохе (Сахасрара) образ Бхагавана Майтрейи в фи-
олетовом сиянии с мантрой «Ахарата» визуализируется перед 
собой. На вдохе образ вбирается в область макушки, наполняя 
все ваше существо ощущением отрешенной мудрости.

Далее на выдохе (Аджна) образ визуализируется в синем си-
янии с мантрой «Сампо», на вдохе вбирается в область межбро-
вья, наполняя вас состоянием сосредоточенной воли.

На выдохе (Вишудха) образ визуализируется в голубом сия-
нии с мантрой «Буагир», на вдохе вбирается в область яремной 
выемки шеи с состоянием благоговейного восторга. 



~ 199 ~

На выдохе (Анахата) образ визуализируется в изумрудном 
сиянии с мантрой «Илла», на вдохе вбирается в область центра 
груди с состоянием благоговейной любви.

На выдохе (Манипура) образ визуализируется в яркожелтом 
сиянии с мантрой «Тара», на вдохе вбирается в область солнеч-
ного сплетения с состоянием деятельной активности.

На выдохе (Свадхистана) образ визуализируется в оранже-
вом сиянии с мантрой «Хара», на вдохе вбирается в область низа 
живота с состоянием пламенной страсти.

На выдохе (Муладхара) образ визуализируется в сиянии 
красного цвета мантрой «Хум», на вдохе вбирается в область коп-
чика с состоянием спокойной силы. 

В кратком варианте благословения (например, во время 
практики «Шри Марга Гуру») на выдохе образ Бхагавана Май-
трейи визуализируется в ярком солнечном свете, а на вдохе – 
вбирается в сердце.

Если направлять благословение на другого человека, то образ 
Бхагавана Майтрейи и сияние входят в его чакры. То есть пред-
ставлять этого человека, затем Бхагавана Майтрейю, и представ-
лять, как образ Бхагавана Майтрейи входит в часть тела человека, 
соответствующую чакре, посылая ему нужное состояние. В этом 
случае образ создаем на вдохе, а посылаем на выдохе. В конце 
пропеваем звук «Аум» с практикой надевания шара на себя или 
на человека, если помогаем ему (cм. раздел «Работа с лярвами»).

Вопросы учеников: 
– Можно узнать: 10 строф молитвы Бхагавана Майтрейи 

можно соотнести с 7 чакрами?
– Они не связаны с чакрами. На чакрах свои установки: спо-

койная сила, пламенная страсть и т.д.
– Правильно ли будет при получении благословения перед 

молитвой Бхагавана Майтрейи и настройкой на Учителя сначала 
наполнить светом все чакры сверху вниз и только потом читать 
саму молитву?

– Да.
– То есть, получается, сначала подключиться эмоционально, 

потом ментально «переварить» молитву, и еще можно подклю-
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чить и тело (совершая пасы из «Раскрытия экстрасенсорных спо-
собностей» и дыхание)?

– Да, но не молитву, а почувствовать состояние чакры: напри-
мер, деятельная активность – манипура и т.д.

Развитие любви

Найдите одну вещь, которая вызывает в вас анахатную лю-
бовь. Это может быть животное, природа и т.п. (но не стоит брать 
то, что связано со Свадхистаной – у нее любовь проявляется ина-
че, избирательно). 

Почувствуйте любовь и расширяйте ее на всё: всех людей, 
весь мир, всю природу. Если это хорошо получится, то направ-
ляйте любовь к тому, что вызывало негативные эмоции, и попро-
буйте полюбить то, что ненавидите. 

Затем отступите снова к тому, что любите, и затем перенеси-
те любовь на Бога. 

И закончите духовную практику молитвой к Богу, чтобы Он 
помог развиться вашей любви. Расширяя любовь, охватите ею и 
себя, ведь возлюбить ближнего – это возлюбить себя, так как вы 
для себя самый основный ближний.

Письмена на небе 

Летом 2000 года в День рождения Учителя, когда шел тре-
нинг, на небе один за другим стали появляться белые полосы, 
чемто похожие то ли на прямоугольные облака, то ли на след са-
молёта. Однако от следа самолета они отличались тем, что были 
разделенными на прямоугольники. 

В бинокль было видно, что на этих прямоугольниках были 
написаны слова Божественного послания, прежде всего обра-
щенного к ученикам, которые были на тренинге: 

«Это последнее столетие этой цивилизации. Она обречена, 
не прельщайтесь ею, идите за Учителем к Богу. Спасенье в уче-
нии Мастера». 
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Вскоре под воздействием ветра письмена начали отклонять-
ся от прямой линии и постепенно таять в небе, но послание Бога 
теперь было записано в сердцах любящих Его.
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Транс

Когда молитва достигает Бога…

Обычно человек не может удержать долго одну мысль, осо-
бенно если не включены эмоции, которые заставляли бы его ду-
мать в одном направлении. А если человек не может удержать 
одну мысль, то и достичь ничего не может. 

Мысль обладает большой силой, и если суметь её удержать 
и долго культивировать, она начнет менять всё вокруг, преобра-
жать этот мир, особенно мысль молитвенная, обращенная к выс-
шим силам, призывающая их. И если нет сильной эмоции, кото-
рая могла бы удержать мысль в одном направлении, то помочь 
может только транс. 

Что же такое транс? 
Это ритмичное повторение одного и того же слова, дви-

жения, дыхания. Такое ритмичное повторение, особенно под 
музыку, под ритм бубна, барабана, хлопков, приводит весь 
организм в единый настрой, а если людей много, то и весь 
коллектив. Такое единство обладает большой силой, ибо за-
ставляет энергию течь в одну сторону, позволяет не отвлекать-
ся, возвращаться к намеченной цели, при этом все участники 
должны синхронно двигаться, повторять одно и то же слово 
или фразу, стараясь как можно целостнее углубиться в этот 
процесс, призывая при этом Высшие Силы. Но надо, чтобы 
люди верили в эти Силы. Если мусульмане будут призывать Ие-
гову, а христиане – Аллаха, то ничего не выйдет. Они не верят 
в них. 

Можно просто призывать Божественный или Космический 
Разум, Дух Земли и т.д. Главное – верить. 

Лучше произносить один звук, например «Хум», и подраз-
умевать под ним ту Силу, в которую человек верит. В процессе 
такого повторения человек всё больше должен входить в экстаз, 
целостное глубокое переживание своего обращения к Высшему, 
общей синхронности той цели, ради которой начался транс, на-
пример здоровье.
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Когда все вошли в состояние, то ведущий плавно ускоря-
ет ритм, и это для всех знак, что надо повышать интенсивность 
переживания. И так ритм увеличивается до состояния коллектив-
ного экстаза, когда переполненное состояние начинает из людей 
вырываться наружу в виде метаний, эмоциональных выкриков, 
эйфории. 

Затем ритм постепенно понижается, и все возвращаются в 
обычное состояние, ложатся и расслабляются. Ведущий помогает 
всем наполниться силой и почувствовать реализацию желания.

Это очень мощная практика для достижения любой цели, 
и прежде всего изменения себя, трансформации, ибо, не изме-
нившись сам, человек не может прийти к цели или не сможет её 
удержать. Так, пьяница, кутила не сможет быть богатым, сколько 
ему Бог не дай, он все пропьёт – и так во всём (более подробно об 
этом можно прочитать в книге А. Подводного «Тонкая се мерка»).

Транс и молитва должны быть целостными. 
Както я молился в храме, и рядом стоял парень и читал мо-

литву по книге от ума, состояния не было. 
Нужно включать эмоции и тело, вначале смотреть на икону, 

слушать литургию или Божественные песнопения, настраивать-
ся, затем сложить руки на груди или в жест «Намастэ», или в аса-
ну сесть, голова слегка наклонена к груди. 

Углубиться в себя и повторять молитву (можно своими сло-
вами). 

А когда придет состояние, эмоции, то открыть руки – ладони 
вверх, руки тоже (кому как удобно, кто как чувствует). Это состоя-
ние идет наружу, к Высшему, вырывается из человека.

В конце опять самоуглубиться, поблагодарить Бога и закон-
чить. 

Нужно чувствовать молитву, транс всем телом, чтобы состоя-
ние исходило из каждой клетки, из всего существа. Тогда молитва 
достигнет Бога и изменит самого человека, а молитва от ума ни-
чего не дает.
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Искусство молитвы

Всякое дело начинается с молитвы

Чтобы сделать осмысленным и духовным любое деяние, 
надо перед его началом помолиться. Например, перед приемом 
пищи своими словами можно произнести молитву: 

«Всемилостивый Господь! Я благодарю Тебя за посланную 
пищу. Помоги мне относиться к еде как к священнодействию, 
преобразованию грубых энергий в тонкие пищи: в любовь, благо-
дать, мудрость и свет сознания. Не допусти, чтобы эта энергия по-
шла на негативные эмоции и пустые мечты. Да будет так! АУМ!».

После принятия пищи также прочтите молитву: 
«Великая Божественная Сила! Я благодарю Тебя за послан-

ную мне возможность через пищу сию развиваться и прибли-
жаться к Тебе, создавая в себе высшие энергии любви, благода-
ти, мудрости и света сознания. Да будет так! И ныне, и присно, и 
вовеки веков. АУМ!»

Перед сном надо произнести такую молитву: 
«О, мой Божественный Отче! Сейчас душа моя перейдет в 

мир сновидений, тонкий план, освободившись от гнёта тела и фи-
зического мира. Я возвращусь на родину, где наберусь сил, чтобы 
снова жить в физической оболочке. Пошли мне вещие сны, ибо 
через тонкие планы к нам идет будущее. Пошли мне энергию и 
возвышенные состояния. Да будет так! АУМ!».

После сна также прочтите молитву: 
«О, Бесконечность! Я возвращаюсь из блаженного рая сна 

в мир трудностей и препятствий. Да будут они благословленны, 
ибо через них я расту. Да буду я помнить и развиваться через 
каждую ситуацию, посланную Тобой, и да не забуду я о Тебе в 
этой повседневности. Помоги мне в этом. Да будет так! АУМ!».

Начинайте подобными молитвами всякое дело, и оно станет 
благословенным путем развития вашего!
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Пища духовная

«Бодрствуйте и молитесь». 
(Мф, 26:41)

Настоящая молитва должна быть произведена на интеллек-
туальных частях трех основных центров, а не на механической 
части интеллектуального центра. 

Для этого любую молитву сперва надо осмыслить. Напри-
мер, «Отче наш»:

«Отче наш, иже еси на небеси» – я хочу помнить, что Бог – 
мой отец, хочу иметь с Ним, постоянно чувствовать с Ним связь.

«Да святится Имя Твое» – хочу, чтобы всё, что касается Бога, 
было свято для меня.

«Да придет Царствие Твое» – хочу, чтобы в моей душе для 
всех людей установилось Царство Божие.

«Да будет воля Твоя» – а не множество сумасбродных частей, 
не своеволие множества «Я», желаний и мыслей.

«Хлеб Твой сверхсущный даж Ты нам днесь» – дай мне свой 
свет, свое сознание, любовь, благодать.

«И прости нам долги наши, как и Ты прощаешь должников 
моих» – научи меня прощению, покаянию, ибо я не умею про-
щать. Сегодня – да, а завтра снова.

«И не введи нас во искушение» – избавь меня от сна, от 
обольщений, от несерьезного отношения к Тебе.

«Но избавь нас от лукавого» – помоги мне не лукавить, не 
обманывать себя, видеть реально свою наготу и срамоту.

Это пример. Каждый должен осмысливать молитву постоян-
но вместе с ростом своего понимания и по ситуации.

Затем надо наполнять этот смысл эмоциями и ощущениями, 
чувствовать: вот я, где и как я себя чувствую, где Бог? Сверху, чуть 
впереди и на уровне головы, в сердце? И т.д.

Затем соединить эти ощущения – Бога и «я». 
Например, молитва: 
«Пресвятая Троица, помилуй нас!» – надо ощутить, где Тро-

ица, где я. Я – в тюрьме своего тела, я – в рабстве своих мыслей 
и желаний. Я хочу, чтобы Бог изменил это, помиловал не только 
одно моё «Я», но и все другие «Я», не только меня, но и всех лю-
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дей, нас. Ощутить это может быть как нисходящую Силу, которая 
берет нас под Свое покровительство. 

«Господи, очисть грехи наши» – ощутить, как негативная 
энергия уходит. 

«Владыка, прости беззакония» – ощутить греховность, по-
рок, отдать, отделить его от себя.

«Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради» – 
почувствуйте, как Божественный поток дает здоровье.

«И ныне, и присно, и во веки веков» – охватить своим со-
знанием настоящий момент, все свое прошлое (присно), во веки 
веков распространить это ощущение в бесконечное будущее.

В каждом человеке много частей, каждая из них настроена 
на определенную часть жизни и питается определенными впе-
чатлениями, мечтами, мыслями, эмоциями, ощущениями. 

Есть также духовная часть, надо сознательно её питать воз-
вышенными впечатлениями, чтобы она росла. Она связана с Учи-
телем, Богом. И чем она сильней, тем крепче эта связь. Нужно 
каждый день находить для неё пищу, настраиваться на Высшее, 
иначе она может зачахнуть и умереть. 

А плохим частям не надо давать пищи, чтобы они атрофиро-
вались. 

Про золотую рыбку

Бог слышит и отвечает нам языком эмоций и состояний. 
Просьбу Богу надо начинать с просьбы простить за грехи, затем 
просить вразумления, чтобы Бог так повернул мысли человека, 
чтобы тот увидел выход или понял, что это ему не нужно, что нуж-
но другое. Надо быть открытым для любых ответов, и главное – 
Бог помогает тем, кто ему служит, тем, кто развивается сам и по-
могает в этом другим. Поэтому об этом надо просить в первую 
очередь, ведь в этом эволюция души, развития. Прощение дает 
правильный настрой. Грехи – это то, что мешает развитию.

Однажды человек поймал золотую рыбку, и она сказала, что 
исполнит одно желание. Он долго думал, что загадать. Деньги? 
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Но вдруг он заболеет или получит увечье, а они не помогут. Здо-
ровье? Но вдруг умрет. Бессмертие? Но вдруг через однудве ты-
сячи лет ему надоест жить и он захочет сдохнуть. Славу? Но вдруг 
ему навредят враги или его посадят. Так долго он думал и понял, 
что ему не хватает ума, чтобы понять, что ему нужно, и попро-
сил ума. Когда же он стал мудрым, то понял, что самое главное 
– всегда быть в Боге, иметь постоянный контакт с ним, достичь 
Самадхи, полного слияния с Богом, и через это он получит все, 
о чем только можно мечтать и о чем он даже не был способен 
подумать, так как даже не предполагал, что такие вещи вообще 
есть. Ибо Бог и есть все, что есть и что может быть, но как достичь 
этого? Ведь рыбкато уплыла, что делать? И тогда понял он, что 
единственный путь к этому – просить это у самого Бога, только 
Он может это дать. И стал тогда человек день и ночь, сколько мог, 
помнить себя. Просить у Бога, чтобы Он даровал ему связь с Со-
бой, чтобы быть в Нем. И чем чаще и дольше он на это настра-
ивался, тем больше стал пребывать в божественных состояниях 
любви, благодати, безмолвия, понимания, покоя и т.д. и т.п. Он 
делал шаг навстречу Богу, и Бог делал шаг навстречу ему. И так 
продолжалось, пока он не растворился в МахаСамадхи, слив-
шись с Ним навсегда, и обрел всю бесконечность, все, что было, 
есть и будет, и то, что нельзя не описать и не выразить и не по-
мыслить об этом. 

Поэтому прямо сейчас и всегда молитесь Богу, чтобы полу-
чить контакт с Ним, быть в Нем, преображаться влиянием Его. 
Откройтесь Его снисходящему влиянию любви, мудрости, благо-
дати, безмолвию. И старайтесь как можно чаще и дольше быть в 
этом и просить это, настраиваться на Него и других людей учить 
тому же. Это самое важное и главное из всего, ибо рыбки нет у 
нас, но есть Он. И Он исполнит ваше сознательное желание, если 
оно будет постоянно обращено к Нему. Итак, бодрствуйте и мо-
литесь. 

Отслеживайте, что будет мешать настрою, и смотрите, что 
нужно сделать, чтобы Он был. Прежде всего надо, чтобы это шло 
от сердца, чтобы были пробуждены эмоции, ибо Бог слышит го-
лос сердца и отвечает ему языком эмоций. Находите такие воз-
вышенные мысли и образы самоотверженности, служения и т.д., 
которые пробудят сердце.
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Молитва и настрой

Молитву можно творить в храме или любом спокойном ме-
сте перед портретом Учителя, янтрой или ШриЯнтрой. 

Если нет настроя, почитайте вначале известные молитвы 
(«Троица», «Отче Наш» и т.д.), пропойте мантры. А как появится 
настрой, так уже творить свою молитву.

Известные молитвы используйте для настроя только внача-
ле. Дальше надо молиться своими словами, чтобы это шло от 
души. Говорить, что тревожит, что хотелось бы получить в духов-
ном плане, каяться и т.д. 

Если кончились слова, то можно опять повторять по несколь-
ко раз известные молитвы, потом опять своими словами и т.д. 

Стоять на молитве не менее 10 минут, но можно и больше, 
если есть состояние, необходимость. 

Молитву можно творить на коленях, молитвенно складывать 
руки, делать поклоны. 

Если возникает такое желание, делать другие жесты и дви-
жения, которые соответствуют состоянию души. 

Так же и дыхание – оно не должно быть сдавленным. Обыч-
но при сильных эмоциях возникает более глубокое и интенсив-
ное дыхание, оно может помочь настроиться.

Когда удастся освоить полное дыхание, нужно стараться его 
делать сознательно в безмолвии. Если это пришло, тогда на вдохе 
чувствуйте, как вы вбираете благодать, любовь, возвышенное со-
стояние. А затем на выдохе распространяйте это на весь мир (это 
божественное дыхание). 

Воздух содержит высшие водо-
роды, которые можно из него по-
лучить, если настроиться соответ-
ствующим образом. Очень хорошо 
зажигать при этом благовония или 
дышать на свежем воздухе при ком-
фортной температуре. 

Нужно серьезнее относиться к 
молитве, верить, что Бог вам помо-
жет. Он ждет вас, когда вы к Нему 
обратитесь, когда отряхнетесь от 
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ненужного прошлого, от тяжелых и темных состояний, и устре-
митесь к светлому будущему. Нужно совершать больше уси-
лий, чтобы приблизить его. Чем держаться за бессмысленное 
состояние, страдание, лучше молиться и просить Бога помочь 
вывести из этого состояния, даровать благодать, свет и му-
дрость. 

Помните, Он вас постоянно видит, Он ждет, Он рядом.

***
Надо чаще, когда чувствуете прилив положительных эмоций, 

повторять молитву: 
«Люблю Тебя, Господи! И все творения Твои! Распространяю 

любовь на все вокруг!».
Повторять несколько раз, пока есть состояние. Можно на 

прогулках, во «Время слез» и т.п.

Молитва атлантов

Надо читать молитву «Я рожденный здесь в тюрьме тела…» 
и размышлять над каждой строчкой, стараться это увидеть на 
простых и ясных примерах своей жизни, чтобы глубоко пережить 
каждую строчку:

Я, рожденный здесь, в тюрьме тела,
Я, опутанный сетью желаний,
Я, повязанный людской ложью,
Я взываю к тебе, о Небо!

Я, созданный для страданий,
Я, приспособленный тут для рабства,
Я – обитель бесплодных мечтаний,
Я взываю к Тебе, о Вечность!

Моя жизнь словно сновиденье,
Моя жизнь будто я безумен,
Моя жизнь в опьянении длится.
Как прибыть мне к Тебе, о Боже!
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Цель моя словно корни горни,
Смысл мой словно слюна птичья,
Мои мысли – дыхание рыбы,
Шум кошачьих шагов – мои достиженья.

Ты же – Свет, недоступный слепому,
Ты же – глас истины, что не слышат глухие.
Ты – Блаженство, для которого нет сердца.
Как познаю Тебя, Великий?

Дай мне зренье Тебя увидеть,
Дай мне уши Тебя слышать,
Дай мне сердце для Благодати,
Чтобы стал я Тебе подобен.

Дай мне помощь разрушить путы,
Дай мне силу служить Тебе, Бог,
Дай мне смерти, чтобы исчезнуть,
Раствориться в Тебе, Единый!

Молитва атлантов с комментариями:
Я, рожденный здесь, в тюрьме тела (которое по ошибке счи-

таю собой),
Я, опутанный сетью желаний (цепями, держащими меня в 

аду, который я называю миром, своей жизнью),
Я, повязанный людской ложью (которая делает меня зомби, 

марионеткой внешних влияний),
Я взываю к тебе (избавь меня от этого), о Небо!

Я, созданный для страданий (которыми упиваюсь как мазо-
хист),

Я, приспособленный тут для рабства (которым уже научился 
гордиться),

Я – обитель бесплодных мечтаний (пустых надежд, которые 
никогда не осуществятся),

Я взываю к тебе (избавь меня от всего этого), о Вечность!
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Моя жизнь словно сновиденье (а я думаю, что всё реально)
Моя жизнь будто я безумен (но, будучи глупцом и невеждой, 

считаю себя слишком умным, сидя у разбитого корыта),
Моя жизнь в опьянении длится (но я думаю, что трезво мыс-

лю и реально все вижу),
Как прибыть мне к Тебе, о Боже! (в таком состоянии я не могу 

и Тебя воспринять).

Цель моя словно корни горни (её нет, цель мне задает при-
рода и больное общество),

Смысл мой – слюна птичья (его нет, смысл жизни мне внуша-
ет общество дураков).

Мои мысли – дыхание рыбы (их нет, все это заимствовано 
откудато еще, как мусор в помойке, и перемешано хаосом моего 
безумия).

Шум кошачьих шагов – мои достиженья (я не принадлежу 
себе, я создан из общественных и космических влияний – они 
задают мне и цели, и смысл, и мысли, и достижения, и потери, 
кукловод аспектов перемещает мою куклу вправо, и я думаю, что 
достиг, влево – и я мню, что потерял, но это лишь движения ку-
кловода. А где же я сам? Меня нет среди нагромождения всех 
этих чужих вещей).

Ты же – Свет, недоступный (мне) слепому,
Ты – глас Истины (но слышу и тут же забываю), что не слышат 

глухие,
Ты – Блаженство, для которого нет сердца (но я предпочитаю 

жить в страдании, ибо обида, зависть, страх, жадность и другие 
пороки – самое ценное для меня). 

Дай мне зренье Тебя (во всем вокруг) увидеть,
Дай мне уши Тебя (Твой голос – голос совести) слышать,
Дай мне сердце для Благодати (любви к людям),
Чтобы стал я (хоть чутьчуть) Тебе подобен.

Дай мне помощь разрушить путы (трёх тюрем: влияние мира, 
тела и ложной личности),



~ 212 ~

Дай мне силы служить Тебе, Бог (ибо без Тебя я не могу ни-
чего сделать),

Дай мне смерти, чтобы исчезнуть, 
Раствориться в Тебе (ибо то, чего я больше всего боюсь – 

смерти – на самом деле великое благо и приближение к Тебе), 
Единый!

Читайте и медитируйте над этим смыслом и своей жизнью. 

***
Кому плохо, болеет и т.п., должен настроиться на меня и по-

вторять молитву:

«Пресвятая Троица, помилуй нас.
Господи, очисть нас от грехов наших.
Владыко, прости беззаконие наше.
Святый, посети, исцели немощи наши и имени Твоего ради».

Повторяйте, пока не полегчает. 
Можно с перерывами. 
Чувствуйте, как будет снисходить энергия, и делайте полное 

дыхание.

Духовная практика «Простирание»

Миллионы буддистов выполняют практику простирания ты-
сячи раз в течение многих лет. Однако практически никто из них 
не достигает обещанного просветления, так как они делают ее 
механически, не зная внутреннего смысла этой духовной практи-
ки, который давно забыт. 

Наш Учитель, обладая духовным виденьем, возродил эту 
древнюю практику, объяснив нам ее истинный смысл. Теперь 
каждый из вас может достичь с помощью нее духовной реали-
зации и помочь в этом другим людям, объяснив буддистам пра-
вильное проведение этого ритуала. 

Лучше сознательно сделать три простирания, чем механиче-
ски 1000 раз. Это ничего не даст, кроме физической нагрузки.
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Итак, встав перед простиранием, войдите в благоговейное 
состояние, настроившись на Высшее: Будду, Бога, Гуру, Нирвану 
и т.д., почувствовав снисходящий поток энергии в виде столба и 
проходящий по всему телу. 

Ваша энергия устремляется вверх – к Небесному, к Боже-
ственному, активизируется Сахасрара. 

Сложите руки в жест «Намасте», прикоснитесь к верхним 
центрам, чакрам, активизируя их. Хорошо, если вы почувствуете 
энергию и работу каждой чакры. 

Затем совершайте простирания, чувствуя, как расстаётесь 
с гордостью, эгоизмом, спесью и т.п. Когда легли на землю, 
почувствуйте энергию Земли, места Силы, Священного места 
(где часто проводятся простирания или Будда кшетра – поля 
Будды). 

Почувствуйте преклонение перед Богом, пуру Буддой и т.д. 
Отдавайте плохую энергию Земле.

Вставая, почувствуйте обновление, преображение. Вы под-
нимаетесь, растете к просветлению, Будде, Нирване. 

Повторите это несколько раз с правильным настроем, усили-
вая его, пока не начнете уставать. Передохните и, когда восстано-
вите силы, можете продолжить практику. 

Ее лучше делать лицом на юг или восток, если вы не обходи-
те вокруг Священного Места.

Делайте не спеша.

Стенанье или мольба

Часто когда человек попадает в трудную ситуацию, он на-
чинает сетовать, обижаться, что жизнь несправедлива, роп-
тать, впадать в недовольство, негодование, злобу. Часто все 
эти реакции не могут помочь, а даже наоборот, усугубляют си-
туацию. 

Да, действительно, наш мир далек от идеала, но таким он 
создан Богом для того, чтобы люди не забывали о Нем, обраща-
лись к Нему, ведь пока всё хорошо, часто никто и не вспоминает 
о Боге. Как говорится, пока гром не грянет, мужик не перекре-
стится. 
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Страх, обида, ревность, зависть, злоба создают деструктив-
ное поле вокруг человека, заставляют его действовать неразум-
но. Он становится в этом состоянии игрушкой темных сил. 

В трудную минуту гораздо лучше обратиться к Богу, надо по-
молиться, чтобы Он вразумил, как поступить лучше, помог, за-
щитил, оберег от зла. И если ваша молитва будет искренней и 
будет сопровождаться возвышенными эмоциями, то вокруг вас 
установится гармоничное поле энергии, будут приходить более 
верные решения и реакции, что уже будет помогать делу. И Бог 
не замедлит со своей помощью к вам. Он ждет, когда вы замени-
те стенание на мольбу. 

Конечно, если дело зашло далеко и вы наделали много 
ошибок, то одной молитвы будет недостаточно. Надо постоян-
но молиться длительное время с полной верой и упованием 
на милость Божью. И по мере того, как будет меняться ваше 
внутреннее состояние, ваше отношение к миру, будет прихо-
дить помощь и положительный результат. Главное – больше 
открыть свое сердце, принять в себя Божественную Силу, Бо-
жественную любовь и начать жить для Бога, жить так, как Он 
хочет, чтобы мы жили, а значит, в любви и гармонии, и пони-
мании, и добре. 

Надо принести в жертву всю ложь, весь негатив и принять Его 
благодать в свое сердце. 

Очень важно и покаяться в своих ошибках. Ведь часто пло-
хая ситуация происходит изза того, что человек делает одни и те 
же ошибки, упорствует во зле, в неправильном поведении, дер-
жится за вредные привычки, неправильные реакции, не хочет 
посмотреть правде в лицо, исправить свою жизнь, отбросить всё 
лишнее и ненужное в своей жизни – то, что причиняет страдания. 

Поэтому надо увидеть, в чем заключается грех, который при-
водит к беде, и раскаяться в этом, стараться отбросить, отделить 
от себя всё ненужное – то, что тянет на дно.

***
Всем нужно больше молиться Богу. 
Каждый должен замечать, как и где он чувствует Бога, как на-

страивается, хорошо чувствует Бога в сердце, в глубине или над 
головой, как нечто великое во всем пространстве.
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Искусство молитвы

Молитва состоит из следующих частей:
1. Предстояние пред Богом – когда в безмолвии мы на-

страиваемся на Его величие, бесконечность, любовь, милость, 
помним, что это Отец наш. Это самая сложная часть, так как не 
привыкли к безмолвию, легко заснуть, забыть, что ты тут решил 
делать, поэтому вначале это делать недолго.

2. Разговор души с Богом – выразите свою любовь к Богу 
и покайтесь в своих грехах. Тут важна предельная искренность 
чувств. Нельзя это делать формально.

3. Мольба – выразите свою просьбу Богу. Здесь важно выде-
лить самое главное желание, так как чем больше у вас желаний и 
просьб, тем они слабее. Но если найти центральное желание, ко-
торое объединит все остальные, то просьба будет сильнее. Пом-
ните, что желание не должно быть эгоистичным. Думайте о благе 
всех людей, а не о себе. Лучше молить о других или о помощи в 
развитии.

4. Благодарность – в конце поблагодарите Бога за всё, что Он 
для вас делает и делал всю жизнь. Делать это искренне.

5. Закончить надо опять предстоянием пред Богом в без-
молвии.
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Нравственность

«Главное – это научиться духовности, 
а это значит – нравственности, 

чтобы суметь отвернуться от негатива и 
культивировать возвышенные состояния, 

идти к Богу».
Учитель

Тайный смысл 10 заповедей

Когда Моисей вывел евреев (иудеев) из земли египетской (то 
есть изпод влияния социума, олицетворяемого в Библии Егип-
том), он взошел на гору Синай, где Бог дал ему 10 заповедей, 
чтобы люди, выйдя изпод влияния социума, за счет заповедей 
стали под влияние Бога. 

Но пока его не было, народ не в силах без пастыря идти пра-
вильным путем сделал себе идола – золотого тельца, олицетво-
ряющего деньги (социальное средство исполнения желаний), и 
стал поклоняться ему до прихода Моисея, разрушившего идола. 

А что же представляют заповеди, кои соединяют человека с 
Богом? 

Это принципы, правила, данные невежественному человеку 
как основные ориентиры, чтобы он мог познавать Бога и жить бо-
жественной жизнью на Земле, то есть под влиянием божеских 
законов, а не людских, ведущих к Армагеддону.

1-я заповедь 
«Возлюби Бога всей душою своей, всем разумением сво-

им, всеми силами своими» – то есть человек может стремиться 
к единению с Богом, постоянно помнить о Нём, чувствовать Его 
присутствие – это самое главное для духовного развития.

«Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» – ка-
сается эгрегорной принадлежности человека. Человек не может 
быть в двух противоположных эгрегорах, коих в Библии называ-
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ют богами, и ныне не может служить Богу и Мамоне. И если он 
вошел в Высший эгрегор духовного развития (созданный послан-
никами Бога – Аватарами) для прямой связи с высшими планами 
и Богом, то должен оставить остальные и быть в этом эгрегоре до 
конца, то есть до просветления. 

Если же он находится в двух эгрегорах, это может привести к 
перекосу энергетики и, как следствие, приведет ко многим бед-
ствиям и болезням.

2-я заповедь
«Не сотвори себе кумира». 

Не создавай себе кумира, 
Любые формы преходящи. 

Звезда горит в короне мира 
Лишь под лучом животворящим! 

Дхаммапада

Невежественный человек делает себе кумиров из всего: 
спортсменов, артистов, певцов, политиков, из водки, семьи, нар-
котиков – из того, с чем он связан, с чем отождествлен. Это в свою 
очередь подключает его к эгрегорам этих людей и явлений и, как 
и в первом случае, ведет к перекосу энергии, бедствиям и оста-
новке его развития.

Не стоит чтолибо обожествлять и с чемлибо отождествлять-
ся: деньгами, карьерой, славой, властью – всё это ставит чело-
века в зависимость от общества и его разрушительных законов, 
войн, революций, погромов, борьбы за власть, деньги и т.д. и т.п.

Нужно помнить, что низшие эгрегоры – это своего рода соко-
выжималка, кои питаются энергией, вниманием и делами людей, 
подвигая их на различные неблагие поступки, уводя их мысли и 
эмоции далеко от развития скрытых сил и способностей, далеко 
от совершенных и возвышенных состояний любви и гармонии, 
блаженства и счастья. 

«Ищите прежде Царство Божие и правды его – всё осталь-
ное приложится вам» – это говорится Христом о высоких эгре
горах.
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3-я заповедь 
«Не упомяни имени Господа всуе (напрасно)» – всё, что свя-

зано с Богом, с путем к Нему, с саморазвитием, должно быть свя-
то для человека. Нельзя, чтобы путь превратился в механическое 
рутинное действие, кое будет выполняться как ненужная обязан-
ность. 

Его надо наполнять сознанием, пониманием, возвышенны-
ми эмоциями, чтобы он был живым делом, ибо Бог говорит: «Я – 
Господь живых, а не мёртвых (духом)». 

Состояние, когда путь становится ненужной формальностью 
и т.д., обозначает интервал, и его надо заполнять сознательными 
усилиями, возвышенными впечатлениями. Г. Гурджиев нарочно 
создавал ученикам интервалы, внезапно прекращая работу, не 
обращая на коголибо внимания, ругая после хорошего поступ-
ка и т.д. и т.п., чтобы человек учился в такой ситуации проявлять 
больше понимания, сознательные усилия и готовился преодоле-
вать в дальнейшем настоящие интервалы, ибо никакие механи-
чески средства не помогут в пути сознательного развития.

4-я заповедь 
«Чти день субботний» связана с идеей интервалов. В дан-

ном случае интервалов, возникающих изза негативных аспектов 
между Луной и Солнцем. Это связано с тем, что у евреев, как и у 
многих древних народов, был лунный календарь. Хотя по боль-
шому счету интервалы возникают на любых плохих аспектах 
планет как на небе (которые касаются общественных и мировых 
событий на Земле и которые должны учитываться не меньше 
лунных суббот), так и транзитных по отношению к радиксу, что 
касается индивидуально каждого человека или другого объекта, 
особенно транзиты планет с большим циклом, начиная с Юпи
тера. 

Древний лунный календарь никак не связан с современным, 
так как воскресенье, например, связано с первым лунным днем, 
а суббота – с седьмым, когда возникает первый крупный напря-
женный аспект лунного цикла – квадратура с Солнцем.

Вторая лунная фаза также начинается с воскресенья и закан-
чивается субботой, когда идёт оппозиция Лун с Солнцем. 

То же самое происходит в 3ю и 4ю лунные фазы. 
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Особенно тяжелыми могут быть 14й и 28й лунный день, 
когда к аспекту Солнца и Луны добавляется затмение. 

Таким образом, суббота соответствует второму интервалу 
между нотами «Си» и «До» следующей октавы. 

Первому же интервалу соответствует вторник – он связан с 
аспектами нонагоном (40 градусов) и полу и полутораквадрату-
рой (45 и 135 градусов). Сами эти дни соотносятся с планетами, 
считающимися негативными, а именно: вторник – с Марсом (ма-
лое зло), суббота – Сатурн (большое зло). 

Дни недели лунного календаря также можно соотнести с но-
тами космической октавы (в Гурджиевском понимании): воскре-
сенье – «До», понедельник – «Ре» и т.д. 

В традициях многих народов подобные дни интервалов (и не 
только в лунном цикле, но и в солнечном солнцестоянии и т.д. 
и т.п.) заполнялись религиозными празднествами (само слово 
«праздник» связано с поминанием великого прошлого, – в хри-
стианстве, например, с деяниями Христа, а будние дни – работа 
на будущее), во время коих проводились особенно торжествен-
ные службы (то есть особенно полные и эмоциональные повто-
рения Учения), индивидуальные и общие жертвоприношения 
(как в буквальном, так и в психологическом смысле). Было пред-
писано воздержание от начала любых дел (недеяние – неделя), а 
также налагались различные епитимии, посты, молитвы, колено-
преклонения и другие духовные упражнения. 

Солнечный цикл также имеет свои напряженные точки – это 
равноденствие (квадратура), летнее солнцестояние (оппозиция) 
и зимнее соединение. 

Некоторые древние празднества сочетали в себе оба цикла 
(лунный и солнечный), как Пасха, и имели подвижную дату. Это 
является основой движущегося календаря, даты коего отсчиты-
ваются исходя из транзитов планет. 

Так, каждый солнечный «месяц» должен начинаться с вхож-
дения Солнца в знак зодиака и иметь 3031 день до вхождения в 
следующий знак. Нумерация дней и дат о вхождении в знак – 1й 
день до конца знака, 30й, 31й день месяца.

Малым интервалом солнечной октавы будет 40й день от 
начала знака солнцестояния или равноденствия (аспект нона-
гон). В радиксе орбита планеты также делится на четыре сектора 
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от того места, где она стоит в карте. Каждый сектор есть октава, 
он делится на 9 частей (7 нот + 2 интервала) по 10 градусов (де-
када). 

В октаве также есть сильные ноты, в коих идет вхождение по-
ложительных аспектов 60, 120 градусов и т.д. (проскользы).

«Возлюби ближнего, как самого себя» – духовное развитие 
невозможно без изменения отношения к людям, равно как оно 
невозможно без Учителя и единомышленников. 

Следующие заповеди даны для выстраивания правильных 
отношений с людьми на основе любви, братства и гармонии. Лю-
бить ближнего непросто. Этому надо учиться. Ведь часто человек 
не любит даже и себя. В себе надо любить ту часть, коя развива-
ется, а от остального стараться отрешиться и смотреть на это со 
стороны.

Сперва надо учиться любить тех, кто приятен. Затем тех, кто 
безразличен. И, наконец, врагов ваших. 

Если бы человек, даже эгоист, был всеведущ, он бы соблю-
дал заповеди, видя, что они для него благо. Но невежественному 
они даны как ориентиры, кои показывают его грех, бессознатель-
ность и безволие, преодолевая кои, он обретает любовь к Богу и 
ближнему, исходя из коей, он так не будет грешить, даже не зная 
заповедей. 

Любовь же обретается покаянием и молитвой сознательной 
Богу.

5-я заповедь 
«Чти отца и мать, и долговечны будут дни твои на земле» – 

данная заповедь связана с идеей помощи близким в старости, 
болезни и т.д. Раньше не было пенсионных фондов, медицин-
ского страхования и других социальных гарантий. Вся надежда 
родителей (и других престарелых родственников) была на сыно-
вей, кои должны были обеспечить их в старости, тогда твои дети 
будут делать то же (что в наше время совсем не гарантировано), 
и ты дольше проживешь в старости. Считалось хорошо иметь 
большую семью, так как она может дать отпор другой большой 
семье. Большое племя, многочисленное государство – по той же 
причине. 
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Но теперь всё происходит наоборот: обеспеченно живут 
семьи с малым количеством детей. Самые богатые государства 
имеют небольшую численность населения на 1 кв. километр. 

«Чти» – значит помоги, но не значит слушайся, так как сейчас 
богато живут те страны, где дети рано становятся самостоятель-
ными. 

Все успешные люди также рано обретали свою самостоя-
тельность. Страны же с патриархальным строем (где человек вы-
нужден слушаться не только родителей, но и всех старших род-
ственников, включая братьев) сейчас находятся в экономическом 
упадке, так как такое давление со стороны старшего поколения 
тормозит появление всего нового, прогрессивного. Такое поло-
жение дел характерно для всего Востока, где при большой чис-
ленности населения народ живет в нищете.

6-я заповедь 
«Не возжелай того, что есть у ближнего своего» традици-

онной религией даётся как последняя. Но именно она является 
основной дальнейших заповедей. Ведь именно от этого желания 
обладать тем, что он увидел у ближнего, даже если оно ему и 
не надо, человек крадёт, убивает, лжёт, мошенничает, завидует, 
обижается, злится, ненавидит, доносит и т.д. и т.п. 

То, что действительно нужно, всегда разрешено. Но всё, что 
сверх этого, – от лукавого. 

Все лишние желания порождают зло.
И ещё, человек может пользоваться, не отождествляясь и не 

привязываясь тем, что легко ему дается, например наследством. 
Но если он, работая на трёх работах, добивается, чтобы у него 
было то же самое, что и у Ивана Ивановича, – это зло для него. 
Вопервых, он действует из слепого стадного подражания. Во
вторых, он тратит бесценное время и энергию («Поменял луну на 
медный грош»), теряя то счастье, кое он мог бы получить, молясь, 
находясь в экстазе транса, гуляя на природе и т.д. и т.п., обрекая 
себя на ненужное страдание.

7-я заповедь 
«Не убий». Многие массовые убийства – войны, революции, 

сжигание ведьм, крестовые походы не называются убийством, 
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так как убийства проводятся под эгидой какихнибудь возвы-
шенных идей: джихада, изгнания дьявола, освобождения Гроба 
Господня, исполнения интернационального долга, создания свет-
лого будущего. Но лучше бы это назвать «Паны дерутся, а у холо-
пов шапки летят». 

Когда вы смотрите фильмы о войне, читаете книги, то посмо-
трите, как люди отождествляются с идеями, кои ведут их к убий-
ству. Осознайте, что их участь могла ждать и вас. 

Надо стараться избегать подобного отождествления и ста-
раться быть вне подобных событий. 

При бытовых драках и убийствах часто люди также отождест-
влены с какимилибо псевдоидеями ложной справедливости, 
борьбы со злом, как они его видят. Но если всё это приводит к 
убийству и насилию, эти идеи ничего не стоят и сами по себе яв-
ляются злом.

8-я заповедь 
«Не прелюбодействуй». Мораль иудейского общества вре-

мени получения Моисеем на горе Синай 10 заповедей Божьих 
сильно отличалась от современной европейской морали. Напри-
мер, у иудеев, да и у других народов того времени, человек мог 
иметь столько жён, сколько он мог прокормить. К тому же бога-
тые люди имели ещё и наложниц. Они отличались от жён тем, что 
их дети не имели права наследства. 

Прославленные библейские цари Соломон, Давид и другие 
имели большое количество жён и наложниц, что не считалось 
грехом. К тому же у иудеев того времени было принято брать в 
жёны жён умершего брата, чтобы продлять его род. 

Женщин выдавали замуж с момента возникновения месяч-
ных, часто даже в 9 лет. Женщину выдавали замуж старшие род-
ственники без её согласия. 

Как известно, дочери одного из библейских патриархов Лота 
совокуплялись с ним, чтобы продлить род, когда вокруг не было 
для этого женихов. Даже совокупление в таком случае с род-
ственником не считалось грехом. Прелюбодеянием считалось 
совокупление с чужой женой, а также с девушкой (если она не 
была рабыней этого мужчины) без согласия родителей или стар-
ших родственников. 
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Таким образом, у каждого народа существовала своя мо-
раль, коя могла не соответствовать морали другого народа. Что 
же на самом деле является грехом прелюбодеяния с позиции 
духовного саморазвития, с позиции движения (эволюции) души 
к Богу? 

Им является неправильный расход сексуальной энергии, 
который, вопервых, обесточивает человека, лишает его сил, а 
именно – очень тонкой сексуальной энергии, за счет которой 
происходит рост тонких тел (Си12). А также получения сущно-
стью тонких впечатлений (переход Ми12 в Фа6 в октаве впечат-
лений), без коих невозможен контакт эмоционального центра 
с Высшим Эмоциональным, так как эта энергия является базой 
для высоких эмоций и топливом для работы Высшего Эмоцио-
нального центра. К тому же неправильная работа сексуального 
центра и на его энергии других центров приводит к сбою в ра-
боте сущности, не давая возможности пробуждения и роста со-
знания. 

Прелюбодеянием можно считать оргазм как мужчины, так 
и женщины (в том числе от онанизма), приводящий к обесто-
чиванию. А также без оргазма: совокупление с недостойным 
(слабым, обесточенным, больным партнёром с деструктивной 
грязной энергетикой), сексуальные фантазии, в том числе всякие 
романтические мечты (действие сексуальной энергии через мыс-
лительный центр). 

А также разные негативные эмоции: ревность, мститель-
ность, собственничество, тоска, сентиментальность связаны 
с реализацией сексуальной энергии через эмоциональный 
центр. 

А также лень или излишнее мышечное напряжение – реали-
зация через двигательный и инстинктивный центры. 

Сознательно отслеживая и прекращая подобные явления, 
человек соблюдает заповедь непрелюбодеяния. 

С этим же связан целибат, то есть сохранение сексуальной 
энергии и направление её для духовных практик монахами. 
А также Брахмачарья, то есть воздержание в период ученичества, 
так как неправильный расход этой энергии лишает человека воз-
можности усваивать настоящее Знание, для которого важно воз-
никновение понимания во всех центрах.
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9-я заповедь 
«Не укради» вытекает из заповеди «Не возжелай того, что 

есть у ближнего своего». Воровство и другие преступления, со-
вершаемые человеком, говорят о его невежестве и недоразвито-
сти. Умным людям, таким как Форд, Рокфеллер, Билл Гейтс, Мак-
дональд, не нужно было ни у кого воровать, они могли достичь 
многого в жизни своим умом и активностью, и их достижения 
переживут их. 

Преступления, причиняющие вред другим, дают только вре-
менный эффект, а за ним следует расплата: либо тюрьма, либо 
преступники сами убивают друг друга, ибо любое насилие и раз-
рушение в результате разрушит самого человека. 

Надо действовать созидающе, позитивно, положительно, и 
тогда можно будет добиться многого. Таким образом, преступ-
ник обкрадывает сам себя, пустившись по пути осуществления 
ложных желаний, часто вредных для него. Конечно, если голод-
ный собирает в поле колоски и его называют вором – это непра
вильно. 

Надо также помнить, что многие преступления не удается на-
звать таковыми, а они самые крупные и масштабные. Есть пре-
ступные правительства, законодательства, преступные судьи, 
формально раздающие сроки многим людям, служители поряд-
ка, беспокоящиеся только о своих погонах, и т.д. и т.п.

10-я заповедь 
«Не лжесвидетельствуй в суде» – сия заповедь есть сокра-

щенный вариант самой сложной заповеди «Не лги». Потому что 
ложь или правда не зависят от искренности человека, так как он 
может искренне заблуждаться, выдавая ложь за правду. 

Во власти заблуждений 
(к заповеди «Не лги»)

«Не лги» – сия заповедь самая сложная из всех. Сложна она 
потому, что вся жизнь, все мышление человека пронизано ло-
жью. И как только человек выходит за пределы данных органов 
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чувств и простейших жизненных задач в сферу понятий, принци-
пов, теорий, как тут же вступает в свои права ложь. 

Что же такое ложь? Это прежде всего то, что человек не зна-
ет, но считает, что знает. Это, например, когда человек не знает, 
что будет после смерти, он только слышал различные теории и 
мнения. Ктото говорит, что после смерти человек полностью ис-
чезнет и больше ничего не будет. Другой – что есть посмертное 
существование в тонком теле или в виде духа. Третий – что есть 
рай и ад. Четвертый – что после смерти человек сразу воплоща-
ется в другое существо физического мира. Пятый – что все по-
вторяется и после смерти человек проживает снова ту же жизнь, 
которую он уже прожил, и т.д. и т.п. 

Все это только теория, предположения, и если даже они ос-
новываются на чьемто ясновидении, где гарантия, что оно было 
полным, а не частично отражало это явления, либо что последо-
ватели данного провидца не исказили его опыт и не додумали 
чегонибудь еще, или упустили часть сведений, которые он им 
передавал. 

Однако человек, верящий в одну из таких теорий, может с пе-
ной у рта доказывать ее правоту, не зная и не учитывая того, что 
он может ошибаться, что сам, возможно, он чтото недопонял, 
исказил, нафантазировал и т.д. и т.п. Как следствие такого ото-
ждествления с теорией, у человека возникает спор с тем, кто име-
ет другую точку зрения. Такой спор вызывает негативную эмоцию 
озлобленности, враждебности, желания уничтожить оппонента. 
И если эта эмоция достигнет определенной интенсивности, мо-
жет возникнуть драка, увечья или даже убийство друг друга.

А когда эти теории появляются в головах разных слоев 
общества или у разных народов, то начинаются войны, погро-
мы, уничтожение еретиков, инквизиция, крестовые походы и 
т.д. и т.п. И такое возникает повсеместно, начиная с бытовых 
ситуаций и кончая межрелигиозными и межнациональными 
войнами. И людям не приходят в голову, что они могут быть 
неправы. Что истина лежит как раз в правильном соединении 
этих, казалось бы, противоположных взглядов, потому что для 
этого надо не отож дествляться, а начать размышлять. А этого 
обычный человек не умеет. Он свято верит своему больному 
воображению. 
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Возьмем, например, мнительность. Человеку может казать-
ся, что ктото о нем плохо думает, ктото обиделся или чтото 
против него затевает, что он сам чтото неправильно сделал и к 
нему теперь плохо относятся, или что его не оценили и т.д. и т.п. 
И очень часто это оказывается просто воображением, не соответ-
ствующим действительности. Но человек мучается, переживает, 
это даже может привести его к преступлению или суициду. 

Человек не замечает того, что живет в воображаемом 
мире. Например, девчонка влюбляется в парня из чужого клас-
са, один раз гдето его увидев, скажем, на дискотеке. Но она 
ничего о нем не знает, но воображает, наделяя его несуще-
ствующими качествами, пока не познакомится с ним побли-
же. И это не единичный случай, это постоянный процесс, когда 
человек воображает чтото о вещах или людях, которых он не 
знает, и свято верит в то, что он вообразил, считая это исти-
ной. Он отождествляется с любой пришедшей к нему мыслью, 
с любым образом или суждением. Тем более он отождествля-
ется с эмоцией, которую вызвало это воображение, и начинает 
действовать на его основе. И у него не возникает желания во 
всем разобраться и увидеть все реально. Даже если просто по-
смотреть, что происходит в голове обычного человека, это по-
стоянный непрекращающийся хоровод мыслей и образов. Если 
взять листок и выписывать мысли в течение получаса, полу-
чится бред умалишенного. И это обычное состояние человека. 
Мысли и воображение – это и есть тот сон, в котором он живет 
всю жизнь и не может к своему несчастью от него избавиться 
по первому же желанию. Этот сон и есть причина всех его бед 
и несчастий, причина его слепоты и невежества, непонимания, 
в котором он живет всю жизнь. И чтобы проснуться, он прежде 
всего должен увидеть, что он спит, что он постоянно грезит, и 
начать работу по пробуждению. 

Чтобы увидеть этот сон, постоянную ложь себе и другим, свое 
отождествление, мнительность и другие аффекты мышления, со-
тканного из предрассудков и выдуманных догм и теорий, нужно 
постоянно заниматься самонаблюдением с целью изучения себя 
и своей лжи. Только такое наблюдение может избавить человека 
от той слепоты, того рабства, в котором он живет, погруженный в 
обольщение ложью. 
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Ложь – это те цепи, которые держат человека в повиновении 
различным общественным механизмам. И основой этих цепей 
является мораль. Она везде различна: фашисты считают, что уби-
вать коммунистов очень морально, коммунисты – что мораль-
но убивать фашистов, мусульмане считают моральной кровную 
месть, Джихад, христиане считают моральным сжигание ведьм, 
крестовые походы. 

Сейчас случайные половые связи считают нормой, а раньше 
это был страшный грех. В библейские времена за это убивали. 
Но тогда, да и в Средневековье, да и сейчас на Востоке считается 
нормальным выдавать замуж девочку 912 лет, если у нее нача-
лись месячные. А сейчас на Западе это считается педофилией. На 
Востоке многоженство – норма, у нас – грех, преступление. И так 
по многим пунктам. Мораль везде различна, она постоянно ме-
няется. 

Однако люди свято верят в последний навязанный им вид 
морали и живут по ее требованиям, заставляют других следовать 
ей, даже если это противоречит их совести, их внутреннему эмо-
циональному ощущению правды. И вот как раз совесть, которая 
у всех и во все времена была и будет одна и та же, и внутреннее 
эмоциональное ощущение истины являются самым важным, не-
зависимо от того, противоречат они очередной морали или нет. 
Если человек хочет видеть истину, знать правду – он должен про-
будить свою совесть, доверять тому, что подсказывает ему серд-
це. Так как эмоциональный центр, если он достаточно развит и не 
реагирует на воображение, как собака Павлова на лампочку, спо-
собен видеть все истинно: как вовне, так и внутри самого челове-
ка. Именно он может услышать голос Бога и познать его. Но как 
его развить – для этого прежде всего человек должен проснуться, 
то есть выйти изпод власти воображения, затем победить ото-
ждествление и вызванные им негативные эмоции, взрастить в 
себе возвышенные эмоциональные состояния, возвышающие 
его к Божественному. Тогда он сможет постоянно видеть правду, 
ощущая ее эмоционально и отделяя ее от лжи. 

Важную роль в ощущении правильного и ложного имеет 
физический центр, состоящий из инстинктивного, двигательно-
го и сексуального центров. Они на уровне тела чувствуют, что 
для него может быть хорошо, а что плохо: в пище, образе жиз-
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ни, взаимодействии с окружающими людьми. Инстинктивный 
центр способен предвидеть погоду, землетрясения и другие ка-
таклизмы, определить те растения и пищу, которые могут при-
нести исцеление – и мы это видим у многих животных. Однако 
физический центр современного человека засорен множеством 
вредных привычек, его деятельность расстроена годами непра-
вильного образа жизни, и поэтому он не может подсказать нам, 
что для нас хорошо, а что плохо. И для восприятия истины его 
работа должна быть налажена здоровым образом жизни и ис-
целена йогой. Иначе он будет постоянно сбивать человека к тем 
вредным привычкам типа курения, неправильного питания, она-
низма и лени, к которым он приучен, не давая в свою очередь 
правильно работать эмоциям и разуму.

Таким образом, все существо человека нуждается в длитель-
ном исцелении, чтобы привести в норму все свои функции, кото-
рые при правильной работе дают возможность человеку знать 
правду. Неправильная же их работа создает только ложь и дер-
жит человека в рабстве у этой лжи. Например, пьянице кажется, 
что он не может обойтись без водки, что она божественна, что 
она дает удивительные состояния, что пьяный он даже все лучше 
может понять и сделать и т.д. и т.п. И таких примеров очень мно-
го касательно почти любой вещи в жизни человека. Он не видит 
их настоящего значения и роли в своей жизни. 

Самые большие заблуждения, однако, он имеет насчет себя. 
Каким бы глупым ни был человек, он считает себя умным, спо-
собным все понять, сознательно управляющим своей жизнью, 
полностью контролирующим себя, знающим, что ему действи-
тельно надо, и т.д., не понимая, как он во всем заблуждается, 
считая себя коммунистом, фашистом, баптистом, русским, евре-
ем, арабом и т.д. Он не понимает, что это просто ярлыки, кото-
рые наложило на него больное общество. И таких ярлыков у него 
великое множество, связанное с семейным положением: дочь, 
мать, сестра и т.д., с образованием, с принадлежностью к опре-
деленному сословию или классу общества. И он уже не видит 
самого себя, свою сущность, погребенный под всей этой ложью. 
И чтобы понять, кто он, чего же он хочет сам, ему нужно от всего 
этого освободиться, увидеть себя со стороны, стать свободным от 
лжи, составляющей его личность. 
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Даже не говоря о спецслужбах, все окружающие люди стре-
мятся, чтобы ребенок, да и взрослый человек усвоил общеприня-
тые формулы лжи, морали и т.п. Они бдительно следят за мысля-
ми, словами, действиями друг друга. И если у когото появляется 
свободомыслие или какоето не вписывающееся в обществен-
ный шаблон поведение, они начинают наседать на такого чело-
века, внушая, убеждая его вернуться к прежней лжи, подвергают 
его давлению, презрению, осуждению, кладут на прокрустово 
ложе общественного маразма, стремясь усреднить друг друга, 
подогнать под шаблон так, что вырваться из цепких лап лжи ста-
новится очень трудно. Очень трудно быть индивидуальностью 
со своим мнением, своими взглядами и убеждениями. Для этого 
надо быть сильной личностью. 

Но самую высшую истину человек постигает в состоянии экс-
таза, транса, в Самадхи – слитии с Богом, когда у него включа-
ются Высшие центры, он видит единство всех вещей в мире, их 
взаимосвязанность, видит, что во всем присутствует Бог, только 
в разном количестве и качестве, видит, что все, что есть, это Его 
творения. Но этого человек достигает, расставшись с самой боль-
шой ложью: со своим эго, с чувством отдельности от всего мира, 
обособленности. Только возвышенные эмоции, любовь ко всему 
растворяет эгоизм, и человек видит свою общность со всем ми-
ром, единство с Богом. Но чтобы прийти к этому, надо пройти все 
вышеперечисленные стадии победы над ложью. Это очень труд-
но, почти невозможно без Мастера и Школы, без того человека, 
который уже победил ложь, без метода и практики по пробужде-
нию, познанию себя, без развенчания лжи в себе. Сам человек 
без помощи единомышленников не сможет пробудиться, ибо 
ктото должен ему напоминать, не увидит себя правдиво. 

Но если будет угодно Богу, мы встретимся с тобой и победим 
это всеобщее зло, ложь. 

Да пребудет с нами Господь. АУМ!

В последнее время воцарилась слепая вера в науку, хотя как 
раз эта наука подготовила почву для Армагеддона, для ядерной 
войны, для истребления природы и других бед. Человек свято 
верит в телевидение, в то, что там показывают в новостях, хотя 
все телевидение специально сфабриковано – это один из отде-
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лов спецслужб. И там работают их сотрудники, следящие за тем, 
чтобы люди следовали и верили очередной сфабрикованной 
идеологии, которая невзначай им передается через различные 
новости, чьито суждения, мнения, образы. Ушли в прошлое прав-
дивые передачи, которые были во время перестройки, их закры-
ли, и вновь воцарилась цензура спецслужб. Уже не показывают 
панков, представителей левых партий и направлений, запретили 
показ представителей нетрадиционных духовных направлений, 
окрестив их сектантами и экстремистами под шум борьбы с мод-
жахедами и умалишенными, которые вытворяли разные чуда-
чества, прикрываясь религией. Многие печатные издания также 
находятся в руках спецслужб и печатают нужное им вранье. Но и 
без этого люди верят всевозможным слухам и сплетням, чужим 
мнениям и выдуманным сказкам, рекламе и пропаганде вместо 
того, чтобы здраво подумать и прислушаться к своему сердцу, 
вспомнить свой реальный опыт. 

Сейчас болееменее независимым остается Интернет, но 
и его спецслужбы стремятся подвергнуть тотальному контролю 
под эгидой борьбы с терроризмом, знать мысли и настроения 
каждого пользователя Сети, чтобы вовремя пресечь ненужное 
свободомыслие. И чтобы не стать марионеткой такого контроля и 
лжи, поступающей к нам из СМИ, необходимо развивать свое со-
знание, свое сердце, слышать голос Божественного, а не вестись 
на все слухи, сплетни и прочий бред спящего человечества. 

Если вы прочли все предыдущие заповеди, то, возможно, 
увидели огромную разницу в вашем прежнем понимании этих 
вещей.

Поэтому чтобы говорить правду, её прежде всего надо знать, 
а для этого надо учиться. Знание правды начинается со знания 
себя, а оно – с пробуждения сознательности. 

Если человек знает правду, значит он уже близок к всеведе-
нию. Иначе он может легко заблуждаться и обманывать себя и 
других даже в самых простых вопросах. 

Как сказал Христос: «Что ты осуждаешь брата твоего, видя 
соринку в его глазу? Вынь прежде бревно из глаза своего, тогда 
увидишь, как вынуть соринку из глаза своего брата». 

Знание правды основано на пробужденном видении ситуа-
ции всеми центрами, а не с книжной начитанностью. 
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Часто эмоциональный или инстинктивный центр могут уло-
вить такие вещи, которые недоступны уму, и быть ближе к п равде.

«Кто знает – молчит», – Лао Дзы. Но знание правды не озна-
чает, что человек должен всем её высказывать в лицо. Это может 
плохо закончиться для него и других людей. 

Поэтому, зная агрессивный характер невежественных людей, 
их догматизм, их непринятие любого инакомыслия, необходимо 
проявлять сталкинг, то есть играть приемлемую роль и говорить 
только то, что будет адекватно воспринято в ситуации. Это также 
основывается на большом знании людей и социальных процес-
сов. Поэтому заповедь «Не лги» прежде всего касается самого 
человека. Не обманывай себя и будь честен пред Богом, пробуж-
дай свою совесть. 

Нынешний технический прогресс явился следствием при-
способления общества к всевозрастающему населению планеты. 
Без современных атрибутов прогресса немыслима жизнь такого 
большого числа людей. Но, несмотря на все научные достиже-
ния, человек остается невеждой. Прежде всего, он не знает себя, 
не знает того, что есть в тонком плане, что ждет человека после 
смерти. Однако часто люди очень уверенно рассуждают о таких 
вещах, которых не знают и не могут знать. Это порождает всё но-
вую ложь, из которой соткано общество и сам человек. Нужно 
наблюдать за работой своего ума, чтобы не поддаваться лжи и 
больному воображению, и помнить фразу Сократа: «Я знаю, что 
ничего не знаю, но иные не знают и этого».

Нравственная сила любви 
(дополнение к 10 заповедям)

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге. В любви нет страха, ибо страх есть 
мучение. Боящийся несовершенен в любви. Но совер-
шенная любовь побеждает страх». 

(Евангелие от Иоанна, 4:18)

У современного слова любовь появилось очень много зна-
чений – это и привязанность, и собственничество, и любовь 
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к вещам, деньгам, симпатия, секс, восторженное отношение 
и т.д. Поэтому лучше сразу определить, о какой любви идет 
речь. 

В Греции было несколько слов для обозначения любви.
Эрос – эротическое чувство.
Филио – умственная любовь, от коего пошли слова филосо-

фия, филателия и т.п.
Различали также любовь матери, родственные чувства 

и т.д. – Сторге.
Также была Агапэ, то есть Божественная любовь, возвышен-

ная эмоция, испытывая которую, человек чувствует единство с 
теми, кого любит: Богом, ближним, со всем миром. Эта любовь 
излучается как свет солнца, нелицеприятно ко всему, ничего не 
требует взамен, не пытается сделать объект любви своей соб-
ственностью. Позволяя людям быть такими, как они есть, и желая 
всем помощи и блага. 

В Индии такую любовь называли Ананда (Божественная бла-
годать) – любовь, которой любил нас сам Бог. 

Достигнув такой любви, человек чувствует соединение с Бо-
гом, с миром, со всеми людьми. Она приходит постепенно че-
рез настрой на неё человека, через исповедание 10 заповедей 
Божьих, через победу над отрицательными эмоциями, над ото-
ждествлением и ложью. 

Этой любви можно научиться только сознательно. Это выс-
шая энергия, созданная Творцом, его творческая сила Шакти, 
создавшая мир. Ведь если бы не было любви или хотя бы её 
примитивных проявлений в виде Эроса, Филио привязанности, 
симпатии и т.д., мир давно бы разрушился, люди бы уничтожили 
друг друга.

Именно благодаря любви (милосердию, состраданию, со-
чувствию) мы живем. И если бы этой любви было бы больше, то 
Земля стала бы Раем. 

Поэтому очень важно взращивать в себе и других эту боже-
ственную эмоцию, эту силу, единящую нас с Богом.

***
В тюрьму запретили передавать книги. Я спросил почему, что 

плохого, что люди читают. 
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Мне объяснили, мол, детективы призывают к насилию, у Есе-
нина хулиганские стихи, а мистика уводит людей от реальности. 

Я говорю, а как тогда заключенные будут исправляться, если 
не будут читать умные книги, что остается рассказывать друг дру-
гу: кто как воровал, убивал, грабил, кто где пил, дрался, чем ко-
лолся, как еще можно кайфовать, какие колеса употреблять для 
этого – это, что ли, их исправит? 

А если человек учится на психологическом факультете и ему 
нужны книги для обучения, вы ведь нарушаете Конституцию. 
Ведь у нас свобода вероисповедания. И если книги религиозные 
и человек с помощью них проводит свои религиозные обряды – 
а это не запрещено. На зоне иметь предметы культа он имеет 
право. 

На что мне ответили: «Мы слышали, что есть такие, которые 
во чтото не то верят. Вот пусть читают Библию, Коран, ну может 
эти, как их там, веды». 

Я говорю: «Но ведь у нас свобода совести, каждый выбирает 
свободно, во что он будет верить. Если человек верит в Ошо, то 
это его право, он хочет читать его книги». 

Не найдясь что ответить, мне сказали: «Тогда мы вообще у 
них все журналы и газеты заберем, хватит им там умничать». 

Вот так. 
Надо ценить то, что вы имеете сейчас возможность читать, 

заниматься, не откладывать это на потом. Потом может быть уже 
совсем другим, ведь человек проектирует сегодняшнее положе-
ние дел в будущее и думает – как сегодня, так будет и всегда. 

Но завтра может быть совсем другим, не таким, как он ожи-
дал, и лишит его возможностей, кои он имеет сейчас. Так что их 
надо использовать полностью, не надеясь на потом. 

Совесть – это ответственность 
перед Богом

Каждому нужно активно читать, заниматься, развиваться, 
практиковать. Помните, что завтра будет поздно. Многие несе-
рьезно относятся к своему развитию, думают, что и так без Бога 
проживут нормально. Но это неугодно Богу. Мы родились в ате-
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истической стране, и нас учили ответственности перед семьей, 
детьми, родителями и перед страной, родиной, правительством. 
Но у нас не было религиозной культуры, и никто не учил само-
му главному – ответственности пред Богом, что мы ответственны 
перед Ним за своё развитие, за состояние своей души, за отноше-
ние (даже мысленное) к ближним. Что наша семья – это все люди 
Земли, а родина – на небесах. 

Человек привык как попало жить, поразному относиться к 
людям, не считая это грехом, не думая, а что об этом подумает 
Бог? Как Он после всего этого отнесётся ко мне, если я не хочу 
добровольно становиться лучше, любить людей, исполнять Его 
волю (которая в том, чтобы мне самому же и стало хорошо, что-
бы я был счастлив)?

Тогда Он пошлет испытания, которые заставят пересмотреть 
свою жизнь, своё отношение к себе и людям. 

Помня об этом, нужно сегодня почувствовать свою ответ-
ственность перед Ним, которая есть совесть. Ответственность за 
своё совершенствование, очищение души. Пересмотреть своё 
отношение к людям, что в нём было больше доброты и сердеч-
ности, божественного сострадания, милосердия, не замыкаться 
на себе, своём эгоизме, своих прихотях, капризах, обидах, не-
довольстве и другом негативе. А стараться самим становиться 
радостнее, блаженнее, исполниться ко всему любви и благо-
дарности, счастья и света и передавать всё это окружающим, 
объясняя им необходимость помнить о Боге, о Его стремлении, 
чтобы мы росли и приближались к нему, к Нирване, к просвет-
лению. 

Молитесь же Ему, чтобы Он помог вам устранить всю вашу 
боль, страдание и тьму и дал вам свет свой, свою бесконечную 
любовь и мудрость. 

Стоит только настроиться и открыться и принять то великое 
счастье, коие Он уготовил нам.

Сказкомедитация

У И. Вачкова есть «Сказка об имени». Прочтите эту сказку, 
периодически останавливаясь, чтобы подумать, что это значит и 
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как дальше развернутся события. Это своеобразный коан на раз-
витие мышления. Это касается любой сказки и мифа. 

Суть «Сказки об имени» в том, что если человек найдет прав-
дивое название вещам, существующим внутри и вовне его, и 
правильно понимает самого себя, он сможет не зависеть от этих 
вещей. И увидит, как они устроены, и сможет управлять ими за 
счет этого знания. 

Но обычно у нас совершенно ложное и иллюзорное пред-
ставление как о себе, так и о внешнем, и внутреннем мире, и 
процессах, происходящих в нем. Изза того, что мы не знаем себя 
и мир, внутренние и внешние вещи управляют нами, и мы нахо-
димся у них в рабстве. 

Основной способ познания – это не чтение книг, а беспри-
страстное наблюдение за собой и внешним миром новыми гла-
зами без старых обозначений. 

Познание себя – это познание наблюдателя, когда он сам 
осознает себя, не связывая себя с какимилибо внутренними и 
внешними вещами и обозначениями, то есть мыслями, эмоция-
ми, телом и т.д., не стараясь сразу обозначить все вокруг чужими 
обозначениями и успокоиться. 

Требуется глубокое изучение себя, длительное самонаблю-
дение. 

Братдвойник – это эго человека, его ложная личность. Она 
держит нас в рабстве, но сама не может познать себя, ибо являет-
ся иллюзией, внушенной нам обществом, и в ней нет Божествен-
ной любви, а только негативные эмоции и желание обладать и 
манипулировать внешними вещами. Поэтому всю свою силу она 
использует во зло, вредя себе и окружающему.

«Сказка о зеркалах» – надо задуматься, как мы видим себя и 
как нас видят люди. Мы видим себя через те обозначения, кото-
рые нам дают окружающие с самого детства, но они ложны. Мы 
видим других также через такие же ложные обозначения. Если 
нам говорят, что этот человек преступник, – у нас одно отноше-
ние, если герой, то другое. Но то и то может быть ложью. Мы 
производим впечатление через внешность, и то, что о нас говорят 
или что мы говорим о себе. Таким же способом на нас произво-
дят впечатления другие люди. Но поскольку все спят в своих ил-
люзиях, то эти обозначения являются ложью. 
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Надо поразмышлять, как я вижу себя, как меня видят разные 
люди, как изменить их впечатление. Все можно высказывать на 
этот счет и обсуждать этот вопрос. 

Очень интересный момент во всех сказках, что любовь сни-
мает злые чары, освобождает, спасает и т.д. Речь идет о Боже-
ственной любви, а не просто о влюбленности между полами. 

Заклятие, цепи, драконы и т.п. – это те обозначения, которые 
дает всему больное общество. Именно они порабощают челове-
ка, не дают увидеть все реально. 

Божественная любовь, сострадание, доброта приближают к 
тому, как Бог видит мир, ибо Он – Любовь, и значит, к истинному 
восприятию реальности, себя и других людей, вещей и т.д. 

Часто сказки имеют шаманское значение спасения души (ца-
ревны) из мира Эрлика – Кащея. Бессмертному герою помогают 
разные звери – это духипомощники. Баба Яга – это души умер-
ших предков, с которыми шаман встречается на границе мира 
мертвых и которые помогают ему в спасении души.

Часто свою собственную душу похищает Эрлик, спасает раз-
ум в борьбе с ним. 

Мелочность

Когда мне было 15 лет, ко мне попала самиздатовская книга 
Валентина Сидорова. Тогда еще не было сканера и даже ксерок-
са, и я надиктовал ее на магнитофон. И теперь вы можете послу-
шать стихи из нее в моем тогдашнем исполнении. Особенно мне 
запала строфа «Трудней всего экзамен мелочей и повседневных 
будничных занятий» (можно привести весь стих на эту тему). 

Я задумался: как часто мы отождествляемся со всякой ерун-
дой, переживаем, расстраиваемся, раздражаемся, полностью за-
бывая о великой цели, о возвышенных эмоциях. 

И я стал отслеживать в себе эти мелочные реакции и прекра-
щать их, думая о больших целях, перед которыми эти мелочные 
вещи казались смешными, недостойными внимания. 

Так и вы старайтесь видеть в себе эту мелочность и не до-
пускать ее, настраивайтесь на великие большие дела и цели, на 
возвышенные состояния, ибо в этом состоит путь, где мелочи яв-
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ляются ступеньками, по которым мы восходим в рай или спуска-
емся в ад – в зависимости от нашего отношения к ним.

Мне часто приходится слышать от людей, подпавших под 
негативную волну, плохие отзывы о наших тренерах, мол, чтото 
они сделали не так, комуто не угодили, проявились неконгруэнт-
но и т.п. 

Но сетующий на это человек не понимает, что поддался опять 
мелочности, стал обращать много внимания на несущественные 
вещи, забывая при этом о больших великих целях своего разви-
тия и помощи Земли, которые мы все вместе должны осущест-
влять. 

Да, иногда поступки тренеров могут показаться неадекват-
ными, но это происходит потому, что эти бескорыстные служи-
тели добра иногда вынуждены делать несколько дел сразу. Надо 
вести занятия и в это же время приходится вести астральный бой, 
отражать атаку темных, которую они начинают вести во время 
тренингов, чтобы повредить людям, не дать им проникнуться 
высшими состояниями, получить знания. 

К тому же еще и ктонибудь из учеников в это время молит 
о помощи. И ему тоже надо, бывает, послать благую энергию и 
поддержку. 

Они практически все время действуют в тонком плане, ра-
ботают в сновидении, отсюда и бывает такое неадекватное по-
ведение. 

Но вместо того чтобы осуждать кого бы то ни было, духовный 
человек старается понять и помочь всем людям, а уж тем более 
нашим подвижникам, несущим на себе тяжелый крест кармы че-
ловечества, помогающим нашей Земле. 

Поэтому, дорогие мои, будем молиться и стремиться делать 
больше добра, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему.

Помощь

Если мы видим, что человек тонет, что нам надо делать?
Мы можем начать его осуждать, что он неосмотрительно по-

лез в воду, что не умеет плавать. Но это ничему не поможет. Че-
ловек так может и утонуть. 
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Так и в жизни наше осуждение, негативные эмоции ничему 
не могут помочь. Они могут создать только разрушение. 

Все конфликты, драки, войны, погромы, революции начина-
лись с осуждения. И когда оно принимало массовый характер, 
случалась беда. 

Это же происходит и в отношениях между людьми. Все ра-
спри, конфликты, ссоры начинаются с осуждения. Оно не дает 
ничего хорошего. 

Если мы видим, что в жизни чтото не так, то надо подумать, 
как мы можем этому помочь, как исправить ситуацию, что добро-
го и хорошего мы можем здесь сделать. 

Если бы подобным образом думали все люди, мы жили бы 
в раю. А так Земля очень напоминает ад. И начало его лежит в 
осуждении, в том, что мы отказываемся помочь ближнему сво-
ему. 

Конечно, бывают сложные ситуации, где мы бессильны что
либо исправить, но ведь мы можем молиться Богу. И хотя бы этим 
уже сделать большое благо, а если вместе с нами будет молиться 
множество людей и представлять счастливое завершение ситуа-
ции, то тогда уже наверняка мы сможем повлиять на ситуацию. 

Поэтому вместо перемывания костей вместе с другими людь-
ми лучше объединяться в молитве и стремлении помочь тем, кто 
в этом нуждается. 

Но люди очень любят осуждать. Говорят, что нет слаще темы, 
чем осуждение ближнего. Ведь так подпитывается наше эго. Если 
мы когото осуждаем, то кажется, что мы лучше. Но на самом 
деле в этот момент мы гораздо хуже, чем могли бы быть. Ведь 
подпитывая эго и свой негатив, мы разрушаем свою душу, все 
лучшее и светлое в нас. 

Поэтому если вы увидите осуждающих, то попытайтесь им 
это объяснить и перенастроить их на помощь тем, кого они осуж-
дают. Ибо только стремление к помощи изменит и нас, и других 
к лучшему. Ведь часто, видя соринку в глазу ближнего, мы не ви-
дим бревна в своем глазу. Так говорил Христос.

Покаяние
Не осуждай судом неправым, 
В чем разуменья не дано. 
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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.

Практика
Полезно раз в день совершать следующую духовную прак-

тику: вспомнить все свои обиды и простить всех, скажем, вспом-
нить, кого осуждали, обижали, на кого злились, кому завидова-
ли, кого ревновали, и попросить мысленно прощения и т.п. Ведь 
если человек держит в себе негатив, то этим он не дает место для 
того, чтобы в него вошло счастье, удача, любовь, благополучие, 
здоровье, чтобы муж вернулся и т.д. Он забит этим всяким хла-
мом, держится за него и потом жалуется, что у него все плохо. 
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Надо это выбросить и наполниться позитивом, благоденствием, 
удачей и т.п.

Вместо осуждения – молитва

На каждом тренинге закладка программы идет на будущее, 
и если ктото выражает недовольство, то он закладывает разру-
шительную программу, и те, кто его слушает, тоже. Потомуто у 
них всё плохо, что они постоянно во всем ищут чтото плохое и 
стараются заразить негативом других, чтобы не одним им плохо 
было. А негатив – это ворота для всех бед и несчастий, это самое 
большое зло, которое надо искоренять. 

Всё больше видишь плохое? Так помолись Богу, чтобы он 
помог, ярко представь позитивную картину, наполни ее положи-
тельными эмоциями и пожеланиями и отправь в пространство. 
Вот как должен делать настоящий ученик, который хочет стать 
магом и уметь влиять на события. 

А те, кто выражает недовольство, – это черные маги, которые 
тоже насылают на всех порчу и проклятия, от них надо быть по-
дальше, остерегаться их влияния, осекать их. 

Еще должны помнить, что молчание – золото и лучше вся-
ких разговоров, тем более пересудов, сплетен. Всё это вредные 
привычки, которые ведут к разрушению, к бедам, несчастьям в 
жизни. 

На тренинге надо всем вместе молиться за недовольных и 
предателей, что это пропащие люди, но будем уповать, что Бог 
вразумит их, направит, чтобы они исправились от осуждения 
ближних и воровства, чтобы во всем видели уроки Бога: и свет-
лое, и позитивное, не отравляли жизнь себе и другим. 

Самая сладкая тема для приземленного человека – это осуж-
дение ближнего, ибо так он сам утверждается, подпитывает гор-
дыню, дает выход злу через себя и получает от этого ложное удо-
вольствие. Это очень страшный разрушительные процесс, очень 
заразный, ибо он так передает своих демонов и другим несчаст-
ным.

Тренинг, поездка на место Силы – это ваша встреча с Богом, 
поэтому надо войти в нужное состояние, чтобы эта встреча благо-
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творно изменила вашу жизнь. Надо культивировать открытость и 
восприимчивость, более целостно погружаться в духовные прак-
тики, стараться всё запомнить, тогда даже одно воспоминание 
о тренинге будет вводить вас в истинное состояние, полученное 
там, и будет помогать справляться с жизнью. 

Ни в коем случае нельзя осуждать то, что было на тренинге, 
перемывать всем кости, тогда всё благое воздействие сойдет на 
нет. Наоборот, надо делиться хорошим своим состоянием и от-
крытиями, позитивом, тогда эффект тренинга будет многократно 
усиливаться и преображать вашу жизнь.

В каждой семье живет куча лярв. И когда человек начинает от 
них освобождаться, идти к Богу, к счастью, силе, знанию, то ляр-
вы всего рода активизируются, чтобы помешать ему через род-
ственников, которые будут отговаривать, запрещать, высмеивать 
и т.п. Поэтому если будет такая реакция, то лучше не говорить 
ничего родственникам, а говорить, что ходите на медицинские 
процедуры и чтото вроде этого. А когда вы очистите карму рода, 
то они сами вам спасибо скажут.

Бдительность во время развития

Когда Учитель взращивает в ученике духовную часть, идет 
борьба с пороками человека. Но если он продолжает держать-
ся за свои слабости и грехи, в нем начинает накапливаться не-
довольство Учителем, Школой, процессом совершенствования. 
Желая оправдать и сохранить свои слабые части, недостойные 
человека, он начинает обвинять Учителя, выискивать недостатки 
в учении, сомневаться в пути. Такое больное прошлое борется, 
чтобы сохранить привычный процесс деградации и подпитыва-
ния демонов. Это в конце концов приводит к тому, что человек 
уже готов отказаться от Бога, от духовности, только бы сохранить 
губящие его пороки. И тут надо быть очень бдительным, чтобы 
пресекать такое недовольство и осуждение, которое становится 
преградой на пути к Богу. Надо отстраниться от пороков, не под-
даваться им, не оправдывать их со стороны. Надо каяться пред 
Богом в своих пороках, утрируя их, чтобы отстраниться, не счи-
тать их самим собой, помнить, что они не нужны и мешают жить.
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Осознанность

Вкус осознанности

Нужно пробуждать в себе вкус осознанности, учиться видеть 
свой сон.

Для этого можно делать следующие практики. 
Каждый день 1020 минут смотреть на какойнибудь краси-

вый вид или пламя с отключенным диалогом, при этом чувствуя 
себя, хотя бы тело, то место, откуда исходит их внимание, и ста-
раться не отвлекаться. 

Время от времени (1,53 минуты) надо звонить в колокольчик 
(ставить будильник на телефоне), чтобы вспоминать, что надо де-
лать. Так по 34 раза в день. 

При этом наблюдать, что вас погружает в сон (мысли, ассо-
циации, воображение), что не дает быть в пробужденном состо-
янии. 

В течение дня наблюдайте за работой центров и старайтесь 
отмечать, откуда вы за ней наблюдаете, из какого места в теле. 
И потом рассказывайте, что увидели. Можно заводить какойли-
бо будильник, часы, чтобы он напоминал об этом.

Составьте свой репертуар ролей с помощью единомышлен-
ников. Если ктото вошел в роль, даже хорошую или нейтраль-
ную, ему нужно говорить об этом, делать практику «Стоп» и т.д. 

Надо затем общими усилиями описать, что это у него за роль, 
чтобы знал каждый.

Плохих и хороших частей должно быть примерно поровну.

В каждом человеке много частей, каждая из них настроена 
на определенную часть жизни и питается определенными впе-
чатлениями, мечтами, мыслями, эмоциями, ощущениями. 

Есть также духовная часть, надо сознательно ее питать воз-
вышенными впечатлениями, чтобы она росла. Она связана с Учи-
телем, Богом, и чем она сильней, тем крепче эта связь. Нужно 
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каждый день находить для нее пищу, настраиваться на Высшее, 
иначе она может зачахнуть и умереть. А плохим частям не надо 
давать пищи, чтобы они атрофировались. 

Читайте Валентина Сидорова, его стихи всегда вдохновля-
ли меня. Есть у него хорошие стихи: «Гималайский сад» (пер-
вая часть «Золотые правила мудрости»), «Песнь о Шамбале», 
«Cтупени» и др. У В. Сидорова безмолвие то же, что и осознан-
ность. И поэтому хорошо читать его стихи перед медитацией на 
осознанность. 

Также читайте Рабиндраната Тагора. Еще можете обратиться 
к книгам Ромена Роллана: «Жизнь Рамакришны», «Жизнь Виве-
кананды», особенно «Вселенское Евангелие Вивекананды».

Читайте стихи монаха Романа: «В местах не очень отдален-
ных», «Безумен мир! Его законы – вздор!», «Жилбыл художник 
захолустный», «Идем на смерть. И стар и мал» и др.

Как говорил Христос: «Имейте веру с зерно горчичное, и со-
творятся чудеса, более чем я делал и являл вам».

Вообще нужно больше обращаться к тому, что вызывает воз-
вышенное состояние: слушать Божественные песнопения, мо-
наха Романа, читать притчи про старца Зосиму или еще какие
то духовные тексты – для каждого индивидуально, что поможет 
пробуждать совесть и возвышенные эмоции. Полезно также рас-
суждать о Зосиме, о сказках Толстого и др.

Также надо соединять решение проблем со служением Богу, 
ведь Бог дал проблему, чтобы человек задумался, стал более лю-
бящим, добрым, стал помогать людям быть духовнее, добрее, 
тогда и Бог поможет решить проблему. 

Надо делать больше духовных практик, чтобы вызвать воз-
вышенные эмоции, совесть, сострадание, любовь, милосердие, 
сочувствие, больше настраиваться на Учителя и Бога и не успока-
иваться. Если у вас хотя бы один раз в день не возникли слезы от 
возвышенных эмоций, значит тот день прошел зря. Надо взращи-
вать в себе возвышенные чувства.

Во время этого появляется много тонкой энергии, и быть 
осознанным становится легче. Вот почему в Евангелии было ска-
зано: «Бодрствуйте (осознанность) и молитесь».
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Поэтому, когда возникает осознанность, неплохо творить мо-
литву, как я учил. Так как только в осознанном состоянии она ста-
новится связью с высшим эмоциональным центром и через него 
с Богом. Поэтому практику осознанности (с колокольчиком) надо 
чередовать с молитвой и теми вещами, которые дают возвышен-
ное состояние, чтобы одно укрепляло другое.

Также, чтобы тамас тела не мешал осознанности, надо до и 
во время практики совершать движения: это может быть про-
гулка, танец, йога и т.д. Когда тело бодрое, то быть осознанным 
легче. 

Надо пробовать разные подходы (акцент в осознанности) на 
отключение диалога, быть здесь и сейчас, безмолвие и внутрен-
няя тишина. Смотреть на себя со стороны, чувствовать центр, из 
которого исходит внимание, чувствовать дыхание и т.д. и т.п. Это 
помогает увидеть все грани этой практики. 

Еще надо следить за расслаблением лица, делать практику 
Мурчха – тихого дыхания, следить за моментом, когда вновь про-
валишься в сон. 

Все эти вещи сначала надо делать по очереди по одной прак-
тике, или каждые 23 минуты давать новую практику, а старую 
оставлять. Потом время удлинить до 510 минут на практику.

Во время осознанности также можно культивировать от-
решённость, зазор между сознанием и ощущениями, мыслями 
и т.д. Переключение по органам чувств:

– крутить чётки – концентрироваться на осязании;
– жевать жвачку – на вкусе; 
– благовония – на запахе; 
– музыка (пение птиц и т.д.) – на звуке; 
– созерцание (янтра, цветок) – на зрении. 
И делать это по очереди от 3 до 8 минут сначала на одном, 

затем после перерыва – на следующем органе чувств. 
Заметьте для себя, когда вам концентрироваться легче, и ис-

пользуйте этот орган чувств для медитации в большей степени, 
акцентируйтесь на этом органе чувств на мантре, янтре, мудре и 
других способах задействовать этот орган. 

Впоследствии все эти методы надо соединить для расшире-
ния сознания. И использовать для одновременной медитации на 
всех органах чувств.
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Сознательность

Сознательность не надо путать с творческим мышлением, 
возвышенным состоянием и т.д. 

Но главной чертой сознательности должно быть отсут-
ствие лишних мыслей, изучение себя. Все беды в том, что че-
ловек не видит и не знает себя или видит однобоко и мно-
го воображает о себе. А если он не знает себя, то как может 
управлять собой, к чему может прийти, что сделать? Поэтому 
осознанность надо направлять для самоизучения. Но при этом 
не анализируя и не думая, а просто наблюдая и запоминая то, 
что вы увидели. 

Самое главное, чтобы вы увидели свой беспробудный сон и 
как редко пробуждение. Что во сне так же сложно чтото сделать, 
запомнить или понять, как в состоянии сильного опьянения или 
состоянии безумия. Но до этого человек должен дойти сам, а не 
воображать себя пьяным или безумным, думая, что всё понял, и 
не повторял как попугай эти слова, а увидел это в себе и сравнил 
одно с другим. Это в первую очередь.

Вы должны понять, что ваше «Я» и есть наблюдатель. Это не 
нечто умозрительное, как идея, и поэтому непонятно, где нахо-
дится. 

Во время практики «Колокольчик» нужно чувствовать: 
«Я смотрю. Я вижу. Я наблюдаю» – усилить это чувство «Я», от-
куда исходит ваше внимание. 

Оно идет из Атмана – четвертого каузального тела, его зачат-
ков, из Айы, проходит через Высший Интеллектуальный центр, 
Высший Эмоциональный и затем идёт чаще всего через интел-
лектуальный центр, реже – через эмоциональный или инстин-
ктивный, когда они настолько сильно работают, что ум отключа-
ется. 

Но поскольку мы можем смотреть за работой ума, эмоций и 
тела, то наблюдатель ими не является, это функция Высшего «Я», 
кое пока не оформилось, спит и отождествляется со всем подряд: 
с любой мыслью, эмоцией, ощущением и т.п., поэтому нужно 
больше практики и больше понимания.
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Трезвый взгляд. Разделяй и властвуй

Часто человек не замечает в себе негативных качеств, пота-
кает им, позволяет им овладевать душой, считает, что это нор-
мально, когда негатив уживается с духовностью. 

Но надо разделить себя на две части. 
Одна духовная – её надо любить. 
А другая негативная – её надо игнорировать, не давать ей 

проявляться, отрешаться от неё, изучать, на какой лжи или ото-
ждествлении она основана. 

Нельзя также делать обобщения, что я весь плохой, и впа-
дать в пессимизм. Надо вспоминать свои положительные сторо-
ны. Или думать, что всё в жизни все плохо. Надо вспоминать важ-
ные дела, коие принесут помощь людям, и делать их. 

Также незачем гордиться своей ложной личностью, возве-
личивать её, злорадствовать, заниматься самохвальством, успо-
каивать себя, проявлять беспечность, думая, что жизнь – это как 
кислородная подушка или тантрический тренинг. Надо сохранять 
бдительность и осторожность.

Не забывайте молиться Богу, Он сразу может помочь в изме-
нении душевного состояния. 

Както раз я вел лекцию в Доме культуры. Я стоял в коридо-
ре и увидел старика, который шёл с ничего не видящим взором, 
разговаривающим вслух с самим собой. Он несколько раз про-
шёл тудасюда. Так как вечером там больше не было меропри-
ятий, я решил, что он пришел ко мне на лекцию, и позвал его, 
сообщив, что лекция будет здесь. Он на мгновение пробудился 
и, удивившись, зашёл в аудиторию, мол, как так я не мог долго 
её найти. 

После лекции он задал мне вопрос: 
– Вот сейчас я всё имею: деньги, славу (а он был академи-

ком), но я потерял самое главное, самое ценное, как я сейчас 
вижу. То восприятие, которое у меня было в детстве – оно было 
такое яркое, такое эмоциональное, что даже самые обычные 
вещи типа замёрзшей лужи казались мне целым большим ми-
ром и вызывали восторг и множество необычных ощущений и 
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переживаний. Как мне вернуть это восприятие? Неужели остает-
ся только умереть и родиться вновь?

Я объяснил ему, что оно зависит от сознательности, что в дет-
стве человек гораздо яснее видит мир, так как у него мало мыс-
лей и образов, он более пробужден. И тот, кто будет стараться 
яснее видеть окружающий мир, не позволяя уму застелить вос-
приятие мыслями и воображением, тот сможет видеть мир так 
же ярко, как в детстве. 

Но намеренное пробуждение еще более ценно, так как оно 
сознательное и не может быть так же легко потеряно, как дет-
ское.

К тому же оно приведет к самопознанию. А человек, знаю-
щий себя, становится господином самого себя и может управлять 
своими состояниями. Через безмолвие он достигает Просвет
ления. 

Поэтому тот, кто будет стремиться быть осознанным и быть 
в Боге, получит настолько большие богатства, о которых он даже 
не подозревал, что они есть.

Взгляд со стороны

Мы сидим в комнате, разговариваем, я вижу все со стороны: 
свое тело, оно шутит, смеется. Остальные делают то же самое, но 
они все спят, все полностью отождествлены, не видят себя, всю 
ситуацию и через 5 минут забудут, что тут было, о чем говори-
лось, переключатся на другое. 

Вот один начал спрашивать о Боге, вроде искренне говорит. 
Я объясняю, он внимательно слушает, но вскоре отвлекается, 
разговор уже идет на другую тему, потом на третью, сон продол-
жается. Возможно, он уже и не вспомнит, о чем я ему говорил. А 
если и вспомнит чтото смутно пару раз, то через какоето время 
перестанет вспоминать и забудет разговор, даже если захочет 
вспомнить, то не сможет, в лучшем случае останутся только фраг-
менты. 

Так и вся жизнь проходит, и человек не может вспомнить, 
что было, как он жил, что переживал, о чем говорил. Так же как 
проснувшись утром, почти не помнит, что ему снилось, а потом 
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совсем забывает. А ведь этот парень мог от меня узнать очень 
многое, но для этого нужно очень сильное желание, стремление 
знать и пробудиться, чтобы быть внимательным, не засыпать, 
чтобы вся жизнь не прошла зря.

Стремитесь пробудиться и не спать как можно дольше. Да-
вайте себе задания: вот пока ем – буду сознательным, пока иду 
от пункта А до пункта В – буду наблюдать себя и т.д. 

Заводите часы, таймер, чтобы он будил вас каждые 1015 
минут. Иначе так можно уснуть и не проснуться до смерти – это 
страшно. 

Техники пробуждения осознанности

Долго экспериментировал и увидел, что Бодхидхарма был 
прав: чай действительно повышает осознанность и улучшает ра-
боту мозга, но надо пить его крепким, чтобы почувствовать тонус, 
и только в первой половине дня. Крепость индивидуальна, как 
только почувствовали, что тонус повысился, значит хватит.

Есть очень мощная техника, пробуждающая внутренние спо-
собности, – это связь даваемых себе установок с дыханием. 

Дыхание помогает насытить любую установку силой и по-
грузить на большую глубину в подсознание. Для этого надо де-
лать либо полное дыхание (для тех, кто это хорошо умеет), либо 
дыхание животом – на вдохе как бы втягивая нужное качество и 
говоря: «Я чувствую свое «Я». На выдохе произносить установ-
ку, культивируя в себе это состояние. Например, если вы хотите 
добиться покоя, то повторяйте установку: «Я спокоен». На вдохе 
говорится, и чувствуете, как вы притягиваете покой, а на выдохе 
говорите: «Спокоен» и культивируете во всем существе состоя-
ние покоя. Делайте это раз 1020 или дольше, пока вами не за-
владеет покой. 

Очень важно делать полное дыхание 46 раз в день, это не 
займет много времени. Можно с чемто это совместить: с прогул-
кой, с принятием ванны, с индотибетским лечением. Это самая 
важная духовная практика. 
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День без слабых мыслей
Есть такой будильник – человек решает продержаться день 

без слабых мыслей, самосожаления, обиды, самобичевания, 
опускания рук и надевает браслет на правую руку. 

Если не вышло, то надевает его на левую и всё начинает сна-
чала. 

Полезно читать «Основы йоги» Шри Ауробиндо – здесь 
дано хорошее описание сознательного состояния и святого уси-
лия. Но Ауробиндо не надо читать всё разом: читать понемногу 
и сразу стараться это делать. Затем еще полезно размышлять 
о прочитанном – так, чтобы прочесть дней за 10 и хорошо ус
воить.

Во время полного дыхания нужно стараться делать одновре-
менно и молитвенное.

Скажем, на вдохе мысленно говорить: «В любви ко всем 
существам я делаю вдох» и чувствовать любовь. На выдохе: «В 
любви ко всем существам я делаю выдох» – и распространять ее 
вокруг. 

Или на вдохе: «Господи, приди и вселись в нас». На выдохе: 
«И избави нас от всякой скверны, и спаси, Благий, души наши» – 
и всё это прочувствовать. 

Также можно делать дыхание вместе с ритуалом «Раскрыти-
ем экстрасенсорных способностей». 

На вдохе: «Да будет удача всем…» – и чувствовать энергию 
удачи в Муладхаре. На выдохе: «…существам» – «вам» петь как 
мантру, мысленно повторять и распространять это состояние во-
круг. 

Также и далее можно выполнить дыхание по всем чакрам. 
Можно вместе с движением рук, можно без них. 

На Сахасраре на вдохе: «Намасте, Харе Хара», то есть при-
ветствуем Бога, чувствуем связь с Ним, вбираем в себя боже-
ственное, находимся в Боге. На выдохе: «Ом Рам» – распростра-
няем это состояние на весь мир и сами стремимся раствориться 
в Боге. 

Очень хорошо так делать полное дыхание.
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Святое усилие
Во время практики «Колокольчик» надо делать святое уси-

лие и стараться помнить о Боге, чувствовать связь с Ним. Время 
от времени надо произносить мысленно: «Люблю Тебя, Госпо-
ди!». При этом также делать свои дела: гулять, кушать и т.д. в за-
висимости от ситуации.

Задаваться целями
Сейчас все должны задаваться целями ставить себе задачи, 

что вот сейчас я буду делать тото и тото, и во время этого не-
большого дела, небольшого промежутка времени, я буду пом-
нить себя, буду осознан, сохраню концентрацию в Аджне, буду 
без мыслей во внутренней тишине, буду чувствовать дыхание и 
другие подобные вещи и стараться это исполнить. 

Затем постараться зафиксировать, что и как было, что ввело в 
сон и заставило забыться, что помогало и т.п. 

Надо напоминать себе и своим единомышленникам о таких 
задачах, чтобы чаще их ставили, чаще о них вспоминали.

Можно брать задачи делать всё левой рукой, смотреть толь-
ко одним глазом, а также выполнять другие несложные упражне-
ния, которые тоже могут помогать быть осознаннее.

***
В Индии в храме лежат колокольчик и раковина. И перед мо-

литвой, чтобы Бог услышал ее, звонят в колокольчик и дудят в 
раковину. Но на самом деле не для того, чтобы Бог услышал, а 
чтобы быть в сознательном состоянии, в котором человек полу-
чает связь с Богом и не молится механически, так как это беспо-
лезно. Итак, бодрствуйте и молитесь. 

В Тибете горловое пение молитв перемежается с громкими 
звуками труб, цимбал, гонгов, барабанов, чтобы не засыпали во 
время молитвы. 

Надо продолжать делать духовную практику, когда изуча-
ем отдельно своё тело, ложную личность, изучаем репертуар 
ролей.

Нельзя успокаиваться на достигнутом, чтото делать просто 
для галочки. Надо практиковать с большим усердием. 
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Кризис потолка

У каждого человека есть его кармический потенциал, то есть 
тот уровень, коего он достиг в прошлой жизни. Рождаясь вновь, 
чаще в молодости, он начинает чувствовать у себя определенное 
стремление, желание развиваться, расти, совершенствоваться, 
заниматься творчеством – так дает о себе знать его потенциал. 
Он выводит человека на его прежний уровень развития. Часто 
это начинается с полового созревания 1418 лет и заканчивается 
к 2430 годам. 

Конечно, бывают люди, которые поздно раскрывают себя, 
и даже к пожилому возрасту их потенциал начинает раскры-
вать себя. И человек достигает уровня прежней жизни, тогда его 
устремленность, желание развиваться затухают. Он теряет то во-
одушевление, ту страсть, с которой он начал развиваться. Ему 
начинает казаться, что он уже все знает, всего достиг, все понял, 
всему научился. Это, конечно, иллюзия, так как совершенству 
нет предела. Это возникает, так как эмоциональный центр, кото-
рый вел его до прежнего уровня, выключился, а волевого реше-
ния развиваться во что бы то ни стало у него нет. Он опирался 
на эмоциональный импульс и «хочу – не хочу». А когда исчезло 
желание, его больше ничто не стимулирует, он теряет смысл, 
перспективу своего роста. В нем начинают доминировать дру-
гие желания. Ему кажется, что он вырос, повзрослел, все понял, 
что пора уже заняться серьезными делами, то есть жить как все. 
Его начинает увлекать обычный поток жизни и простые мирские 
цели, как у всех людей. 

Надо заранее знать о наступлении такого периода и за-
ранее к нему готовиться, взращивая в себе волевое решение 
к развитию, даже если эмоции перестанут вести как раньше. 
Только волевое решение поможет двигаться выше потолка, ко-
торого он достиг в прошлом, и идти вперед, невзирая на зату-
хания энтузиазма и вдохновения, которые механически до сих 
пор его вели.

Приходит время сознательного усилия, следования из по-
нимания, намеренного разжигания в себе высших эмоций, ко-
торые позволяют преодолеть этот интервал и продолжить раз-
витие. 
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Есть особенности женского пути развития: обычно, в 80 про-
центах случаев, у женщин вместе с половым созреванием вклю-
чается программа партнерства, создания семьи. Она перекры-
вает все остальные устремления. И только к 30 годам, когда она 
отходит на задний план, начинают пробуждаться желания к раз-
витию, и соответственно к своему потолку женщина приходит 
позднее мужчин. 

У женщин есть удивительная особенность: она хочет быть 
под стать партнеру, соответствовать ему. И если он сильный, 
целеустремленный человек и занимается самосовершенствова-
нием, то и женщина начинает развиваться после встречи с ним. 
И ее потенциал реализуется быстрее. К тому же ее партнер мо-
жет помочь преодолеть ей кризис потолка и идти дальше. 

Но если это будет слабый, ни к чему не стремящийся и даже 
деградирующий субъект, то он может потянуть ее за собой на 
дно, будет тормозить ее расцвет и совершенство в любой обла-
сти. Это же относится к эгоистичному ревнивому партнеру, кон-
тролирующему и подавляющему все стремления женщины, не 
дающему ей свободу для творчества и развития. Часто женщина 
в силу общественных установок может жить с таким плохим муж-
чиной, но эмоционально быть включена в сильного и духовного 
человека, быть влюблена в него. И тогда это чувство соединяет ее 
с ним и дает возможность развиваться и расцветать, несмотря на 
неблагоприятное партнерство. Вот поэтому для совершенствова-
ния женщине очень важно найти для себя такой идеал и уста-
новить с ним эмоциональную связь. Даже если она по какимто 
причинам не может быть с ним вместе или хотя бы любовницей.

Путь развития мужчины часто заканчивается, когда он замы-
кается на семье и жене. 

У женщины же часто он начинается, когда она находит идеал. 
Женщина подсознательно впитывает всю информацию, которая 
исходит от ее партнера. 

Поэтому, чтобы не стать мусоропроводом или сточной ямой, 
надо выбирать только достойного. Плохие мужчины могут приве-
сти к деградации и разрушению своей женщины. Мужчина через 
женщину передает детям не только свои гены, но и на тонком 
уровне информацию о себе. Подумайте, что передает слабак, 
подлец, неудачник, эгоист.
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Как избежать механичности

Первое – вы должны осознать, как всё превращается в меха-
ничность, в наступление интервалов, и учиться заниматься само-
регуляцией: дыхание, мантры, молитвы, динамика, чтобы приво-
дить себя в оживленное, осознанное состояние. 

Практика должна идти на трех центрах, надо следить, чтобы 
они были задействованы, особенно эмоциональный центр.

Перед духовной практикой и во время ее надо оживлять 
эмоции настроем, молитвой, правильным размышлением о сне, 
механичности, Боге, Учителе и т.п. Всё это затронет эмоции и про-
будит.

Не забывать о теле: прежде всего о глубоком дыхании, пра-
вильной позе, об изменении позы, если засыпаешь, скажем, сме-
нить Падмасану – на Ваджрасану.

В духовной практике человек может увидеть свою мёртвость, 
бессмысленность или неусидчивость, беспечность, суету и начать 
работать с ними. 

С саморегуляции начинается вторая стадия работы с собой – 
выявление того, что усыпляет, и борьба с этим. 

Чтобы преодолеть интервал, надо помогать пробуждаться 
другим, думать об этом. 

Но главное – почувствовать сон: вот я пробужден, а вот 
сплю – увидеть эту разницу и их отличие.

Нужно уже делать ситуации для пробуждения друг друга, не 
давать спать, чтобы человек видел себя реально. 

Надо медитировать на негатив: обиду, страх, злость – просто 
созерцать их, вспоминать такие ситуации и думать, какая ложь и 
отождествление с чем вызвали негатив, созерцая свои негатив-
ные установки.

Если вы уже давно медитируете на портрет или Шри Янтру, 
нужен следующий уровень духовной практики: глядя на изо-
бражение, стараясь не засыпать, сохраняя концентрацию. В то 
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же время наблюдайте за мыслями, которые приходят и уходят. 
Не подавляйте их, не стремитесь, чтобы их не было, но просто 
спокойно, беспристрастно смотрите на них, будь то очень хоро-
шие или очень плохие мысли. Позвольте мысли проплыть перед 
внутренним взором, не обращая на нее внимания, никак ее не 
оценивая, не отвергая и не принимая, так как когда вы отвергаете 
или принимаете мысль, то в своем заблуждении считаете ее сво-
ей, а это только гость, приходящий и уходящий, это не вы. Итак, 
какой бы светлой или беспокоящей не была бы мысль, позвольте 
ей прийти и уйти, как будто вас нет и вам все равно, что прихо-
дит и уходит. Будьте просто свидетелями, а не оценщиками и не 
стражниками. Мысль будет стараться вас обольстить своей кра-
сотой, творческой силой или, наоборот, напугать, покажется от-
вратительной, мерзкой, чтобы вы забыли о практике и старались 
ее скрыть, подавить, а ведь это ей и надо – вовлечь вас в сон. Но 
вы просто отрешенно смотрите на это и никак не реагируйте. 

Также можно делать эту духовную практику в любом месте, 
концентрироваться на дыхании и на кончике носа или на огне, 
воде, красивом пейзаже, не обращая внимания на мысли. Так 
вы – «Я» наблюдатель – сможете отделиться от ума и почувство-
вать себя вне него совершенно отдельной сущностью, и пробуж-
дение перейдет на следующий очень глубокий уровень. Но ну-
жен будильник, так как вас может не хватить, даже на минуту, 
как вы забудетесь и снова погрязнете в мышлении, то есть во сне. 
Следите, чтобы не спать.

Если вы освоили полное дыхание, можете вместе с ним тво-
рить молитву, скажем: «В любви ко всем существам я делаю вдох, 
в любви ко всем существам я делаю выдох». 

Или: «Господи, приди и вселись в нас» – на вдохе, «И избави 
нас от всякой скверны. И спаси блаже души наши» – на выдохе. 
Или любые другие молитвы. 

Можно одну и ту же строфу произносить сначала на вдохе, 
потом выдохе. Но надо культивировать соответствующее состоя-
ние и ощущения.

Медитацию на портрет, Шри Янтру или другое изображение 
можно соединять с полным дыханием. При этом (а также при 
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обычном дыхании животом) надо делать Пратьяхару, то есть на 
вдохе собирать энергию в груди, а на выдохе направлять в меж-
бровье до появления ощущения наполненности, распирания, 
давления в межбровье. 

Это же можно делать, когда человека обуревают желания, 
то есть оттягивать энергию из места, где проявляется желание, 
скажем, в половых органах или желудке, или больном воображе-
нии, и концентрировать его в межбровье или Анахате. 

Если при этом еще и настраиваться на возвышенные впечат-
ления, это и есть Пратьяхара, которая является промежуточной 
ступенью между Пранаямой и концентрацией – Дхараной, то 
есть оттягивание энергии и внимания от беспокойства, желаний, 
негативных эмоций больного воображения и сосредоточения ее 
в чакре для осуществления духовной практики. Без поддержки 
энергии желания начинают слабнуть и исчезать, так как они, по-
добно лярвам (а часто это и есть влияние лярв), питаются энерги-
ей человека, которая в Пратьяхаре направляется внутрь тела для 
духовной практики, как лапы и голова черепахи в панцирь. 

Часто такой отток энергии делается и от органов чувств, зре-
ния, слуха и т.д., чтобы они не стремились к внешним впечатле-
ниям, а перенастроились на внутренние, как это бывает при при-
нудительной Пратьяхаре, когда человек сидит в темной пещере 
или комнате.

Ложная личность, пересмотр жизни

Пример пересмотра жизни для учеников
С самого детства поток внешних впечатлений и растущее 

тело постоянно меняли меня. 
Я становился то одним, то другим, то третьим. И каждый раз 

мне казалось, что это навсегда. 
Но проходило время, в меня входили новые впечатления, 

тело росло, менялось окружение, и вместе с этим менялась моя 
личность, я становился другим. 

И только свидетель, отождествленный с телом и умом, оста-
вался прежним. Ощущение «Я есть, я существую» было неизмен-
ным. Но что это за неизменное «Я» – мне не удавалось опреде-
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лить. Оно просто наблюдало, а вернее, я наблюдал, переживал 
всё, что происходило с моей персоной, но не был способен от-
делить себя от неё. 

К ней обращались другие люди, она реагировала на них, а я 
просто наблюдал, полностью вовлеченный в эту чужую игру. 

Этих персон было несколько. Одна – для учителей, другая – 
для друзей, третья – для хулиганов, четвертая – для родственни-
ков, пятая – для незнакомых людей. Первая – дебил, двоечник, 
вторая – хороший друг, третья – забитый чадос, четвертая – хре-
новый сын, пятая – паймальчик.

В детстве я играл в игрушки с друзьями и один, мечтал стать 
космонавтом, потому что все об этом говорили. И думал, так бу-
дет всегда. 

Но вот я рос, появлялись новые впечатления, и я стал учени-
ком в школе. Я изменился. Прежние игрушки стали мне неинте-
ресны, появились новые. Сменились друзья, обстановка.

Больше всего мне не хотелось учиться, а хотелось гулять, 
играть, общаться с друзьями и делать то, что нравится. И я думал, 
так будет всегда. 

Но я рос, и опять все менялось. Я подходил к игрушкам, и они 
стали мне неинтересны, старые друзья сменились новыми, про-
пали детские игры. И я стал думать о сексе, о противоположном 
поле, о партнерстве и всём с этим связанным. Так включался в 
теле сексуальный центр, окрашивая мое восприятие своим вли-
янием. Вместо игрушек появились магнитофон, мопед и книги. 
Хотелось познать истину, написать песню, изменить весь этот 
мир. И я думал, что так будет всегда. Но вот все вокруг твердили, 
что надо иметь чтото своё, заводить семью, детей. И я поддался 
этому влиянию, и снова все изменилось. Женщины, казавшиеся 
такими волшебными и непонятными, стали обыденными. Та, что 
я боготворил, стала неприятной фурией, когда я женился. Дети – 
обузой, работа – ненавистной обязанностью, которую я боюсь 
потерять, так как нечем будет платить за мои новые игрушки – 
машину, квартиру, дачу. Я обрел своё. Но это стало кандалами. 

Я уже не встречаюсь со старыми друзьями, испарились юно-
шеские идеалы. 

Я уже считаю, что все знаю, и не читаю книги, а валяюсь на 
диване и пялюсь в тупые передачи по TV и пью пиво. 
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Хочется так напиться, чтобы ничего не видеть и не понимать. 
Так легче: когда я пьян – и ни о чём не думаешь, и ничем не гру-
зишься. 

Теперь у меня уже новые роли: сварливого мужа, неудач-
ника на работе, собутыльника с друзьями, злого папы с детьми, 
который постоянно их ругает, что они шалят и плохо учатся, хотя 
в детстве я думал, что никогда этого не буду делать. Но, боясь 
осуждения людей, поступаю как все. 

Зато я стал хорошим сыном: родители гордятся мной, что у 
меня всё как у всех. А мне их жалко: они такие больные и старые, 
и непонятно зачем прожили жизнь, строя коммунизм.

Сам постоянно ворчу и завидую тем, кто достиг чегото в этой 
жизни. 

Я думал, что буду героем, многого добьюсь. Но я оказался 
просто фантазером, неприспособленным к большим достижени-
ям. И от этого еще больше хочется напиться. Ведь пьяный я уже 
генерал. 

Но вот опять все изменилось. Я больной никчемный старик, 
обуза для своих детей. 

И мне хочется скорее умереть и в то же время страшно и не-
понятно, что там меня ждет. 

Зачем я жил? Сам не знаю. 
Все мечтал, на чтото надеялся. Думал, в будущем все будет 

о’кей. Но ничего не произошло. 
Только я теперь помираю. Впереди – ничего. Все осталось 

сзади. 
И я целый день вспоминаю, что было в молодости, а потом 

напьюсь и сплю. 
Зачем и для чего жил? Так и не знаю.

Духовная практика «Познай себя»

Медитируя на Шри Янтру или другое изображение, во время 
еды с колокольчиком, на круговой медитации или в любое дру-
гое время, посмотрите на себя свежим взглядом, как будто види-
те впервые, что это за тело, в котором я нахожусь. Как интересно, 
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это женское или мужское тело, какие у него ощущения, что оно 
хочет, как оно живет.

Странно жить в этом мешке из воды. В какой оно позе, что 
оно делает, что чувствует, как движется, как дышит.

На всё смотрите новыми глазами, как будто только что всели-
лись в это тело из небытия:

«А что это за человек, в котором я нахожусь? Кто он такой? О 
чем он думает, чего он хочет? О чем переживает? Какойто стран-
ный этот человек. Что он вообще тут на Земле делает?».

И наблюдайте за всеми мыслями, эмоциями, желаниями, 
образами со стороны, как бы впервые наблюдали бы за чужим 
человеком. Оказавшись у него в голове, почувствуйте зазор, рас-
стояние между собой и тем человеком, которого вы изучаете. По-
пытайтесь подольше сохранить такое наблюдение и как можно 
чаще к нему возвращаться. 

Не надо делать выводов и какихто теорий, а просто стреми-
тесь получить переживание, опыт нового восприятия раздельно 
себя (сознания) и того тела и личности, в котором вы тут живете. 
Именно новое впечатление, новый взгляд имеет ценность, а не 
мысли об этом и теории, выводы. Они опять ведут вас в сон, и 
вы упустите самое важное переживание, виденье того, что вы не 
являетесь тем человеком, в котором вы живете, и можете видеть 
его отдельно от себя. 

При этом может возникнуть переживание своего истинного 
«Я», Духа, искры Бога, Атмана. Но не думайте об этом, а просто 
смотрите, созерцайте, осознавайте свое существование. Так Ат-
ман может познать сам себя. 

Позже опишите, что вы пережили.

Вначале человеку нужны мысли и теории, пока он не понял, 
что такое осознанность и безмолвие. Как только он это понял, то 
безмолвие и наблюдение становятся путем. Тысячи книг и мил-
лионы лет раздумий ни к чему не приведут, так как путь в без-
молвии и созерцании и во всём, что напоминает об этом: будиль-
никах, медитациях.

Школа со строгой дисциплиной заставляет человека про-
снуться в ситуациях, которые человек использует для пробужде-
ния, и в тех, в которых пробуждается.
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Его безмолвие не отделено от возвышенных эмоций, наобо-
рот, это основа для интенсивной работы Высшего Эмоциональ-
ного центра и появления вслед за покоем благодати, любви и 
радости и т.д. 

Поэтому надо открывать свое сердце в безмолвии и обра-
щаться к Богу, входя в возвышенное состояние. 

Следующим уровнем будет взгляд со стороны с позиции Выс-
шего «Я», разделения между сознанием (Христом) – искрой Бога 
и человеческим телом, ложной личностью (Иисусом). 

Надо наблюдать: вот в каком странном человеке я живу. 
Живу его судьбой, внушенными ему мыслями, дергающими его 
в разные стороны, как болвана внешними влияниями, изуродо-
ванного воспитанием и жизнью в больном обществе, постоянно 
живущего в воспалённом воображении, негативе и страдании. 
Но когда я отделяю себя от него, я могу его изменить, контро-
лировать, привнести в него покой, гармонию, блаженство, со-
знание. Когда я сам чувствую свою божественную природу, свой 
Атман отдельно от него, я могу одухотворить его высшим влия-
нием. И в этом моя задача: заставить его служить Богу и людям, 
жить ради их пробуждения и развития, ибо я не могу достичь 
чегото лично для себя. Мое достижение может расти, когда я 
помогаю людям достичь того же, когда я поднимаю их на новый 
уровень, когда распространяю любовь, сострадание, радость во-
круг себя.

Все эти мысли и многие другие надо связать с молитвой 
Бхагавана Майтрейи и, повторяя ее строфы, вкладывать в них 
больше смысла, находя все больше и больше ее оттенков, ее 
сторон, не жалея времени на безмолвие. Ибо как бы человек 
ни старался, вначале оно будет недолгим, а позже оно даст 
всё, что он только может пожелать (читайте В. Сидорова о без
молвии). 

Затхлый чулан, куда долго сбрасывали общественные нечи-
стоты, должны превратиться в храм духа (тело и ложные лично-
сти). Для этого его тьму надо осветить Божественным светом со-
знания – все самые потаенные уголки и наполнить Божественной 
любовью ко всему. 
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Четыре состояния

Человек живет в четырех основных состояниях. 
Самое низшее из них – это эмоциональная депрессия, песси-

мистичное подавленное состояние. Казалось бы, со стороны по-
нятно, что в таком состоянии незачем жить, надо всеми силами 
выбираться из него, зачем быть мазохистом и страдать – в этом 
нет смысла. Однако что же приводит к этому состоянию?

Это второе состояние: эгоизма, потакания слабым частям, 
неверия в духовный путь, лени делать духовные практики, ото-
ждествления с мирскими шаблонами. Человек хочет достичь 
удовольствия через потакание слабостям, удовлетворение эго-
изма и мирских представлений, ищет состыковок с программой 
зомби. Этот поиск мирского эгоистичного удовольствия (счастья) 
и приводит в результате к первому состоянию: страдания, эмоци-
ональному расстройству.

Так как мирские шаблоны – это иллюзия, они не могут быть 
реализованы, эго ненасытно и никак не удовлетворится, а по-
такание своим слабостям может привести только к депрессии, 
болезни. И человек боится расстаться со вторым и первым со-
стояниями, так как ему же казалось, что он ищет «счастья», удов-
летворения, и он зацеплен за эту иллюзию, но ищетто не там, где 
на самом деле есть, и попадает в жопу – в первое состояние, так 
как его поиск был неверен. Он должен расстаться с привязкой к 
свинскому удовольствию и иллюзорному счастью от удовлетво-
рения мирских шаблонов и состыковок и переходить к третьему 
состоянию – самоотверженной духовной активности, когда он 
делает духовные практики, думает, как помочь делу, людям, на-
строен на рост и развитие понимание, любовь, сознательность. 
Тогда он приходит к четвертому состоянию – положительным 
эмоциям, благодати, радости, счастью, которые уже не зависят 
от состыковок и удовлетворения эга и шаблонов, а основаны на 
духовных практиках, устремленности к Богу, радении о великом 
деле и помощи людям. Человек не ждет подачки извне и находит 
счастье внутри: в возвышенных состояниях, в любви, в положи-
тельных эмоциях. 

Если он будет долго находиться в четвертом состоянии, то 
перейдет к пятому – к просветлению, познанию Бога. 
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Поэтому надо больше наблюдать за собой: «Не ищу ли я сча-
стья в состыковках, удовлетворении эга и мышиных шаблонов? 
Не думаю ли опять о себе слишком много? Не начал ли беспоко-
иться, что чегото недополучил?». Иначе за это будет наказание: 
в первом состоянии – внутреннего ада, который показывает, что 
мы пошли не туда.

В первом состоянии (называется «На дне») всё начинает ру-
шиться в жизни.

Второе («Потакание слабостям») – подготовка к краху.
Третье («На позитиве») – человек созидает хорошие события 

в жизни.
Четвёртое («В Боге») – является раем на Земле. 
Наблюдайте, в каком состоянии вы находитесь и почему.

Обретение истинного «Я»

Медитация – это способ искоренения невежества, которое 
прежде всего заключается в отождествлении, так как во время 
медитации человек должен отрешиться и спокойно и ровно на-
блюдать все мысли, образы, воспоминания, эмоции и ощущение, 
как будто они его не касаются, не считая их своей собственно-
стью. Это касается и плохих, и хороших, и нейтральных мыслей, 
образов, эмоций и т.д. Таким образом, человек обретает объек-
тивный взгляд на вещи, мудрость, который невозможен в состоя-
нии отождествления. 

Вот, скажем, человек имеет хорошую работу, он радуется, 
отождествляется с ней, но всё не вечно, и на одном из плохих 
аспектов он теряет работу, или она перестает приносить при-
быль, и отождествление теперь ввергает его в отчаяние, прино-
сит сильное страдание. 

Однако если бы он был с самого начала отрешен, видел бы 
работу как одно из временных явлений, видя себя со стороны, 
он не расстроился бы при ее потере, так как уже изначально был 
бы готов к этому. И вместо деморализованного состояния он бы 
спокойно начал искать новую работу или думал, как исправить 
ситуацию со своей работой. Конечно, такая отрешенность и объ-
ективное виденье приходят не сразу, но чем больше вы практи-
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куете спокойное наблюдение за появляющимися в уме мыслями 
и т.п., не считая всё это собой, тем большую мудрость вы будете 
обретать. 

Продолжая наблюдение, вскоре вы увидите, что всё, что вы 
считали собой, то есть привычные ярлыки и шаблоны, не имеет 
к вам никакого отношения. Русский, немец, негр, студент, отец, 
мать, коммунист, капиталист и т.п. – ярлыки, которые составляли 
вашу ложную личность.

Ваши многочисленные «Я» являются просто результатом ото-
ждествлений с понятиями и идеями, которые вам внушал социум 
или которые вы приобрели за счет стадного подражания другим 
людям. 

Бедный, богатый, умный, глупый, с общественной точки зре-
ния неудачник или успешный человек – всё это теперь не касается 
вас. Кем и кому вы были родственником, в каких заведениях учи-
лись – всё это только внешнее, постоянно меняющаяся ложная 
личность, состоящая из подобных шаблонов. Но всё это не вы, 
а вы – вечный и неизменный свидетель постоянно меняющихся 
«Я», шаблонов, ярлыков, мыслей, эмоций, отождествлений.

Но мало это знать лишь одной частью ума, которая любит по-
философствовать. Это надо постоянно видеть, а для этого нужна 
постоянно проводимая медитация отрешенности и наблюдения 
за мыслями, образами, реакциями, которые происходят в уме и 
ложной личности, говоря всему этому: «Это не я», но не словами, 
а внутренним состоянием. 

Важно всё больше внимания переносить на самого свидете-
ля, на самовнимание и сознание с мыслей, образов, воспомина-
ний, проплывающих в уме, чтобы усилить ощущение присутствия 
истинного «Я», культивируя тишину, покой и безмолвие во всем 
своём существе.

С детства отождествление заставило собрать нас в голову, как 
в помойку, разный мусор мыслей, представлений и идей, считая 
это собой, из которых теперь и состоят наши ложные личности, 
наше «Я». Общество и воспитание навязали нам свои шаблоны и 
правила, и наш ум собирал это, как собака блох, не понимая, что 
это настоящее проклятие для человека. И теперь осознанность 
может освободить вас от этого хлама и открыть в каждом природу 
Будды, частицы Бога, которой является наша душа на самом деле. 
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Вначале лучше наблюдать за дыханием, за воздухом, входя-
щим в легкие через ноздри. 

Потом добавить концентрацию в Аджне и собирать там энергию.
А позже перенести эту концентрацию в Сахасрару.

Нужно понимать, что сознательность – это не контроль ин-
теллектуального центра над эмоциональным и двигательным 
центром, это не замещение работой интеллектуального центра 
работы двигательного и эмоционального центров.

Сознательность – это не контроль, а отстраненное наблюде-
ние за работой центров, часто без вмешательства в эту работу. 
Каждый центр должен делать свою работу, а не делать неумелых 
и вредных попыток работать за другие центры. Это, наоборот, 
плохо и является поломкой машины. Надо стремиться это отсле-
живать во время практики колокольчика.

Ритуал

Обычно в жизни человек пребывает в хаотичном состоянии, 
его мысли мечутся, возникают вызванные ими противоречивые 
состояния эмоций. Именно изза этого он ничего не может до-
стичь в жизни. Он похож на кусок железа, который не намагни-
чен, и его частички излучают свою энергию, поле в разных на-
правлениях.

Ритуал помогает человеку усилить одну из его частей, одно 
из его состояний и направить его энергию, поле в одну сторону, 
сделав из куска металла магнит, притягивающий желаемое. 

Чтобы железо стало магнитом, оно должно само попасть в 
магнитное поле. И таким полем для человека является Бог, Эгре-
гор, Гуру, которые изменяют его мысли и чувства, приводя их в 
гармонию посредством духовных практик.

Ритуал должен затрагивать целостно всего человека: его 
мысли, эмоции, тело и его ощущения, только тогда он принесет 
результат. А механическое нецелостное действие ни к чему не 
ведет. 

Ритуал происходит от слова «ритм», и он приводит в единый 
ритм движение, дыхание, речь, мысль человека, часто с исполь-
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зованием музыки именно ритм позволяет войти всему существу 
в целостное слаженное действо (транс). Он согласует его с внеш-
ними ритмами природы, днем и ночью, фазами Луны, аспектами. 

Знающие люди скрывали дату своего рождения, чтобы в мо-
мент плохого аспекта в создавшемся деструктивном поле на них 
не могли совершить черномагический ритуал. Был известен слу-
чай, когда строй солдат, маршируя по мосту, разрушил его: ритм 
шагов вошел в резонанс и, усиливая колебания, привел к ката-
строфе.

Так и ритм ритуала, приходя в резонанс с внутренними или 
внешними процессами, может воздействовать на них. Ритм ды-
ханий, мантр, движений в одно и то же время проводимых ду-
ховных практик позволяет глубоко воздействовать на существо 
человека.

Надо научиться чувствовать ритм события, людей, стихийных 
сил, духов, процессов, чтобы, входя в резонанс с ним, воздей-
ствовать на них. Олицетворением этого служит музыка, где есть 
ритм. Мелодия воздействует на эмоции, а слова – на интеллекту-
альный центр.

Ритуал должен осуществляться в измененном состоянии 
сознания, т.е. в сущностном состоянии. Оно может возникать в 
момент усталости, болезни, опасности, сильных эмоций, при ко-
торых человек перестает думать о том, как он выглядит, кто как 
к нему относится и т.д. Такие состояния возникают иногда в со-
стоянии наркотического опьянения. Но при этом человек может 
забыть свою цель и потерять силу для действия. Лучше достичь 
этого с помощью транса и сильных эмоций. Также важно выйти в 
тонкий план для достижения эффекта ритуала, особенно для по-
лучения информации. Это бывает, когда человек, например, ярко 
вспоминает когото или какоето место и как бы переносится 
туда. Это может быть также прошлое или будущее. В этот момент 
он может воздействовать на того человека или событие, чтото 
там узнать. Надо чаще практиковать такое погружение, когда вы, 
забывая об окружающем, переноситесь мысленно в какуюлибо 
ситуацию, место или к какомунибудь человеку. 

Подобное же состояние может быть и даже тогда, когда че-
ловек смотрит на окружающий мир расфиксированным взором. 
Он может видеть ауру, духов, фантомы, энергии, стихийные силы 
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и т.д. Для этого полезно так смотреть на дым и туман. Нахожде-
ние в измененном состоянии сознания раскрывает новые силы 
и способности человека, которые не дает проявить ему его лич-
ность, ограниченная установками общества, задающими про-
грамму восприятия мира. Поэтому все практики по отделению от 
обыденного восприятия личности очень важны во всех духовных 
практиках и ритуалах, задача коих – активизировать сущность.

Для ритуала важна обстановка: храм, место Силы, иконы, 
свечи, благовония, музыка, собственная одежда. Не зря ритуал 
иначе называется обряд – от слова «обряжаться», «одеваться» 
в ритуальную одежду. Все это позволяет отойти от привычного 
восприятия, активизировать сущность и настроиться на возвы-
шенное, Божественное. 

Предметы, принадлежащие Святым, мощи и т.д. помогают 
настроиться на них. Также и на обычных людей. Для этого исполь-
зуются фото, ногти, волосы, части одежды и т.д.

Во время ритуала часто приносят жертвы. На них сбрасывают 
негативную энергетику, грехи, злых духов и т.п., накопившиеся у 
человека и вызывающие болезни и несчастья, а также деструк-
тивные влияния плохих аспектов. В качестве жертвы может быть 
использован и неодушевленный предмет. Но гораздо легче это 
происходит с живым существом, к тому же при убиении тако-
вого его энергией кормили духов, чтобы отвлечь от них людей. 
Или усилить их благое влияние, если духи были добрые. Но для 
духовного человека это не нужно – он должен жертвовать тем, 
что мешает ему развиваться, высвобождая свое внимание из пут 
мирского, чтобы направить его к познанию Истины.
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Гьюд

Телепатия

Эта способность принадлежит эмоциональному и в некото-
рой степени инстинктивному и сексуальному центрам. Поэтому 
часто идет ошибка, что информацию хотят получить в интеллек-
туальном центре – это является основной помехой. Ум по воз-
можности надо отключить, стараться пробудить эмоциональный 
центр, чтобы получение информации было небезразличным для 
него, чтобы эмоции настроились на тот объект, от которого долж-
на прийти информация. Когда эмоции включились, тогда человек 
может почувствовать, что там происходит в виде эмоционально-
го переживания. К нему могут прийти картинки, как бы не име-
ющие отношения к делу, но это знаки, и с помощью сонника их 
можно расшифровать. 

При хорошей настройке эмоции становятся столь очевидны-
ми, что возникает понимание того, что там происходит. Знание 
может прийти и в виде телесных ощущений, как это иногда быва-
ет, когда тело чувствует, что для него хорошо, а что плохо, напри-
мер, какая пища лучше, или хочет оно отдыхать или двигаться, 
холодно или тепло. Если ощущение невнятно, то можно попро-
сить тело, что если это «да», тогда пусть ощущения усилятся, а 
если «нет», то ослабеют. Рамки, маятники помогают выявить та-
кие ощущения тела, сделать их зримыми. Опять же все зависит от 
настройки, так как одно дело – настроить ум, а другое – эмоции и 
тело, – у них свои критерии и свой язык. Тут нужно просто настро-
иться на вопрос, как, например, мы спрашиваем тело, хочет ли 
оно есть, холодно ли ему или нет. Надо поэкспериментировать. 

Эмоциональный и сексуальный центры прежде всего отве-
чают, нравится или не нравится человек, ситуация, вещь – и по-
добные ощущения будут ответом. Надо понаблюдать за собой 
и заметить, как эти ощущения обычно появляются. Причем эти 
центры реагируют не на слова, а на образы. Надо не просто спро-
сить: «Где сейчас Петя?», а визуализировать Петю и предложить 
на выбор ряд образов тех мест, где он может быть. 
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Иногда в случае тупиковой ситуации лучше отключиться от 
телепатии и заняться чемто, и внезапно информация может при-
йти, когда её не ждешь. 

Если нет, то повторить попытки позже в более благоприят-
ном состоянии, так как сильно отождествленное или, наоборот, 
пассивное уставшее состояние является помехой, беспокойно 
скачущие мысли тоже.

Подготовительным упражнением для Телепатии является 
умение различать центры и их работу, умение переносить своё 
«Я» в нужный центр. 

Телепатическая ката

Все позиции делаются с прямым позвоночником в любой 
удобной позе, даже сидя на стуле. Дыхание животом.

1. «Я один на один с Абсолютом» – почувствовать отрешен-
ное от всего возвышенное состояние. 

Энергия идет от ног через позвоночник к макушке и уходит 
вверх в бесконечность. 

2. Просьба Богу: «Помоги узнать, что я достоин знать, Госпо-
ди, что поможет мне и людям» и т.д. (можно продолжать своими 
словами). 

Энергия в Анахате излучается во все стороны, как Солнце.
3. Сансконтакт с объектом (человеком или ситуацией) – эмо-

ционально настроиться и почувствовать связь с объектом, эмоци-
ональные чувства к нему, между ним и вами.

Ток энергии из Анахаты в Анахату. Или из Свадхистаны в 
Свадхистану. Можно и на других чакрах, если так будет проще. 
Или на нескольких сразу (индивидуально). При этом можно за-
крыть глаза или смотреть на портрет, янтру, кристалл, магиче-
ский шар, свечу и т.д.

4. Расслабиться и стараться отследить приходящую информа-
цию в виде образов, чувств, эмоций и т.д. При этом также можно 
смотреть как из третьей позиции. В это время сансконтакт сохра-
няется, и энергия течет так же.

5. Благодарность Богу за знание – вдохвыдох и поклон. 
Закончить первой позицией. 
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При необходимости повторять несколько раз вторую, тре-
тью, четвертую позиции. В пятой позиции энергия течет так же, 
как во второй. 

Всё это можно делать во время сеанса Гьюд, а также проде-
лывать медитационную кату для ощущения Эгрегора, дыхатель-
ную и любые другие упражнения. 

Все сложные практики, где есть ощущения энергии, связь с 
Богом, Эгрегором и т.д., полезно делать во время сеанса Гьюд. 

Очень интересные могут быть описания встречи с Богом, а 
также таких вещей, как подъем Кундалини, открытие третьего 
глаза и т.д. В общем, все сложные для ощущения и восприятия 
вещи в обычном состоянии. Таким образом, через сеансы Гьюда 
даже не очень сенситивные люди смогут почувствовать прану, 
каналы, как правильно делать дыхание и другие упражнения, ко-
торые трудно даются. 

Возможно, некоторым это поможет увидеть работу центров 
и свои ложные личности, но это только после долгой и обычной 
работы в этом направлении. 

Может быть, удастся даже пережить опыт отделения лич-
ности от сущности, как это делал Г. Гурджиев. Но для этого че-
ловек должен уже многое знать и долго пытаться это делать, 
чтобы результат не был чисто субъективным или воображае-
мым.

Гьюд

Гьюд неисчерпаем. Он применяется для более глубокого и 
эффективного проведения практик. 

В этом состоянии люди могут встретиться с Учителем, полу-
чить Его благословение, энергию, посвящение, могут почувство-
вать контакт с божественным, с Богом, Его любовь и благодать, 
возвышенные состояния и т.д. 

Могут проводить сложные практики, например каты дыха-
ния и единения с Абсолютом, где будут лучше чувствовать пра-
ну, каналы, чакры, вхождение в связь с эгрегором, сансконтакты 
и т.д. и т.п. 
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Такие углубленные практики надо проходить тем, кто их уже 
делал, чтобы избежать воображаемых результатов, или сперва 
просто так их проделать, а потом уже во время сеанса Гьюда, что-
бы человек знал, что он делает. 

Йога сновидения

Сны – это тонкий план, в который входит душа, чтобы отдо-
хнуть от тяжелого физического мира. Там всё легче и проще. Но 
во сне человек более бессознателен, чем наяву. 

Если он станет сознательным во сне, то сможет путешество-
вать по тонкому плану по своей воле. Для этого перед засыпани-
ем надо концентрироваться в Аджне и создавать намерение, что 
он хочет увидеть во сне. 

Будущее приходит к нам из мира сновидений (тонкий план). 
Воплощаясь на физическом, мы видим его в аллегорической 
форме образов сна и с помощью сонника и интуиции можем рас-
шифровать их и узнать, что нас ожидает.

Все светлые позитивные образы имеют хорошее значение: 
красивые одежды, обстановка, предметы. А грязная одежда, 
буря, сломанные вещи, змеи, которые кусают, – плохие. 

Утром по пробуждении надо не шевелиться, а сразу вспоми-
нать сны от конца к началу, пытаясь прочувствовать каждый об-
раз, его смысл, значение – так начнет открываться будущее.

Мысленно можно поменять плохие образы, чтобы они не 
сбылись, внять их предупреждению. 
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Предатель

Находясь рядом со светом, они предпочли 
тьму

Сам по себе человек слаб и многое не может сделать. Но объ-
единяясь вместе, люди способны сделать очень многое. И чем 
больше людей объединяются, тем больше результат. Так люди 
освоили Землю и теперь осваивают космическое пространство. 

То же самое происходит и в духовном мире. Например, ког-
да проходит круговая медитация или создание Поля Любви. Со-
вместный молебен и медитация также приносят больше пользы, 
чем одиночные, так как объединяются поля многих людей, и ре-
зультат от этого увеличивается. Даже люди, не обладающие осо-
бой целительской способностью, во время круга могут проводить 
исцеление.

Еще больше сил получают люди, объединенные в эгрегор во-
круг высокой идеи или святого духовного человека, соединенно-
го с Богом. Такие эгрегоры помогают быстрее расти и развиваться 
самоотверженным участникам такого объединения. И чем более 
высокодуховной будет цель эгрегора, чем больше будет любви и 
взаимопонимания между его членами, тем быстрее они смогут 
достичь своей цели. 

Те же люди, которые отходят от эгрегора, теряют ту силу, ко-
торую они имели, находясь в эгрегоре. И их духовный рост на 
этом заканчивается, так как они замыкаются на себе и думают о 
своих личных целях, а не о тех великих и больших целях помощи 
всем людям Земли, которые были у них, когда они находились в 
духовном эгрегоре. 

Но часто такие люди продолжают выдавать себя за тех, кто 
якобы сможет комуто помочь, хотя в этот момент они думают, 
как сделать, чтобы обманутые им люди помогли им выжить. В них 
уже нет силы, они могут передать только информацию, которую 
можно получить и в Интернете. Часто, пользуясь своим старым 
именем, которое было создано в Школе, они пытаются выдавать 
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себя за великих, способных чтото сделать и комуто помочь. Но 
внутри они пусты. И все, что у них осталось, – это та информация, 
которую они получили. 

Чтобы на пути духовного развития достичь какихто высот, 
человек должен развиваться и совершенствоваться лет 20, посто-
янно медитируя, молиться Богу, проходить духовные практики. 
И результатом этого должно стать искоренение своего эга, воз-
растание любви и самоотверженности, отрешенности от мирских 
ценностей. Но человек, имеющий такое состояние, вряд ли ушел 
бы из эгрегора, чтобы действовать в одиночку. Он бы стал наибо-
лее хорошим членом этого эгрегора, несущим его идеи в мир лю-
дям, помогая им развиваться. Ведь именно раздутое эго и жела-
ние получить чтото для себя лично уводят человека из Школы и с 
духовного пути, а не самоотверженное служение высшим целям. 

Наш Учитель уже 35 лет занимается духовным развитием, в 
постоянной молитве и медитации. В последнее время он даро-
вал людям такие Знания, которых больше нет ни в одной Школе. 
Он описал свои Самадхи, свои молитвы, общения с Богом, в кото-
рых даны высочайшие откровения о том, как устроен наш мир и в 
чем заключается духовный путь развития человечества.

Многие из тех, кто ушел, даже еще не прожили столько лет, 
сколько Учитель посвятил своему развитию. И совсем не видно, 
чтобы к ним приходили какието знания. Но тем не менее они 
дурачат людей, все равно пытаются из себя чтото строить. Но ду-
ховность для них становится не путем помощи людям, передачи 
им высших откровений и энергий, благодати Бога, а просто биз-
несом, чтобы выжить, так как ничего другого они не знают и не 
умеют делать. Но даже и то, что получили в Школе, знают коекак, 
поверхностно, ибо им не хватало усердия и самоотверженности 
для настоящего познания. И изза этого они ушли, удалились от 
Силы и Божественной любви, благодаря которой могли достичь 
настоящего развития своей души. Они даже сами не понимают, 
что они теряют изза мании величия и желания ложной само-
стоятельности. Хотя сами ничего не достигли еще, они не пошли 
дальше учиться к Далай Ламе или Саи Бабе, чтобы продолжать 
свое развитие. Их цель – просто самоутверждение за счет обмана 
окружающих людей. И таких самоучек и недоучек сейчас стано-
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вится особенно много. Но они ничего не могут дать людям, так 
как настоящее развитие может происходить только в эгрегоре 
школы, связанной с Богом и проводящей высшие идеи в мир.

Таких эгоистических людей даже жалко, ведь, находясь ря-
дом со светом, они предпочли тьму и еще долго будут мучиться 
от одного перерождения до другого, пока не поймут, чего хочет 
от нас Бог. А Он ведь хочет не того, чтобы все начинали тянуть 
одеяло на себя. А того, чтобы люди объединялись в любви, ду-
ховности и стремлении совершенствоваться и помогать друг 
другу, как это происходит в высоких эгрегорах под руководством 
мастеров, как наш Учитель. При случае постараемся им это объ-
яснить, а пока будем молиться за них из любви и великого состра-
дания, чтобы Бог вразумил их заблудшие души.

Кто такой предатель

Предатель – это презренный всеми нормальными людьми 
отступник и вор, который, нахватавшись по верхам знания Шко-
лы, без разрешения начинает использовать его, чтобы дурачить 
других учеников Школы, выдавая себя за знатока, хотя он плагиа-
тор, недоучка, который всё знает коекак и без блага выдаёт свою 
ахинею за истинное знание. Мало того, что этот низменный чело-
век пользуется чужим знанием без разрешения, он ещё стремит-
ся обобрать учеников, беря у них деньги за своё шарлатанство 
и часто применяя при этом обман. Он лжет, что всё знает лучше 
Учителя или что Учитель, якобы, разрешил ему передавать зна-
ние, что он самый лучший ученик. 

Если ему такая ложь не удается, он подло начинает лгать, об-
ливая грязью Учителя и Школу, играя на слабостях и недоволь-
стве некоторых учеников, стремится настроить их против Учителя 
и Школы и в то же время объявить себя великим и настроить, что-
бы они у него получали знание, которое он украл, следуя такому 
дьявольскому методу. 

Этот иуда и отступник, который уже сам служит темным си-
лам, так как погряз во лжи, стяжательстве и эгоизме, любыми 
способами пытается отвратить людей от светлого влияния Учи-
теля и Школы.
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Клевеща, придумывая небылицы, запугивая, занимаясь 
очернительством, давая пустые обещания, всячески манипули-
руя слабостями и непониманием людей, он становится агентом 
тёмных, цель которых – подменить истину, которую несёт Учи-
тель, суррогатом и направить людей по тёмному пути, постепен-
но приводя их к злу, бедам и несчастьям. Так как, лишившись 
покровительства светлых сил и подпав под негативное влияние 
этого лжеца и предателя, они вступают на опасный путь, создан-
ный дьявольскими силами, стремящимися отвратить людей от 
добра и Бога. 

К каким бы хитростям, лукавству, уловкам и подлостям ни 
прибегал этот человек, цель его одна – подчинить людей свое-
му влиянию и удовлетворить свой эгоизм. Но в то же время этот 
человек слаб и ничтожен. Он понимает, что ничего сам без Шко-
лы из себя не представляет. Он не может увлечь новых людей и, 
пользуясь прежним своим именем, когда он выступал от имени 
Школы, может воздействовать таким образом на тех несчастных, 
которые прониклись к нему доверием, пока он был в Школе. 

Новые люди не будут его слушать, видя его слабость и ни-
чтожество – вот он и пользуется своим старым именем, и больше, 
кроме этого имени, у него ничего нет. Ни одному нормальному 
человеку, такому как П. Глоба, А. Лапин, Оле Нидал, А. Сидерский, 
не надо было ни у кого ничего воровать. Не надо было занимать-
ся очернительством других, Школы и Учителя, чтобы переманить 
у них учеников. Они просто делали своё дело. И люди, видя их 
силу и знания, сами собирались в их школы. 

Но такой отступник ничтожен и слаб, чтобы действовать как 
все нормальные люди и чегото добиться в этой жизни. И хотя 
таких иуд было немало, мы теперь уже ничего не слышим о них, 
так как они не могут добиться успеха простым и нормальным пу-
тем, как это делают все нормальные люди. Нормальные люди не 
плетут интриг, не обливают никого грязью. Им не нужно никого 
настраивать на негатив. Они несут чтото своё, позитивное, на что 
и собираются люди. 

Но предатель не имеет ничего своего. Он постоянно пользо-
вался огромной силой Учителя, который добивается в жизни все-
го только одной силой своего могучего намерения, только силой 
своей мысли может изменять события в этом мире. 
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Но предатель не может так действовать и пытается действо-
вать подлостью и враньём. Он был кемто, пока он был беско-
рыстным проводником силы Учителя, нёс поток Эгрегора Школы, 
пока он служил Светлым Силам. 

Но такое служение несовместимо с эгоизмом. Любой тренер 
находится в очень трудном положении в отношении испытания, 
данного ему Божественной Силой. Так как он получает внимание 
людей, славу и почести практически не за свои заслуги, а вместо 
Учителя, Эгрегора, Школы и Божественной Силы – поток, кото-
рый он проводит, – в таком испытании медными трубами очень 
легко возомнить себя великим и начать развивать свой эгоизм, 
подпитываемый почитанием людей. Это очень большое испыта-
ние, выдержать которое могут лишь единицы, которые действи-
тельно отвергают все почести, понимая, что они относятся только 
к Учителю, Эгрегору и Богу, без которых они ничего не значат и 
никем не могли бы быть. 

Такому же испытанию подверг дьявол Христа в пустыне, ког-
да предложил ему все царства мира. Но Христос сказал, что надо 
служить только Богу.

Евангелие от Матфея. Глава 4
1 Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения 

от диавола,
2 и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взал-

кал.
3 И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Бо-

жий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.
4 Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих.
5 Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на 

крыле храма,
6 и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо напи-

сано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, 
да не преткнешься о камень ногою Твоею.

7 Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога 
твоего.

8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показыва-
ет Ему все царства мира и славу их,
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9 и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонишься 
мне.

10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо на-
писано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.

(Мф. 4: 1–10)

Будда и другие великие учителя человечества также перед 
просветлением подвергались подобным испытаниям. И пройдя 
это финальное испытание, достигали освобождения от уз зла и 
кармы. Вот почему оно так тяжело и так мало людей может его 
пройти. Даже из учеников Христа его прошёл только Иоанн и жен-
щины, бывшие с ним. Другие разбежались, когда его распяли. 
Даже самый верный Пётр отрекся от него трижды, так как очень 
трудно противостоять своему эгоизму и страхам, не обольститься 
собой и, несмотря ни на что, оставаться служителем человече-
ства, проводником Высшей Силы. На это способен только святой. 

И в то же время такая проверка показывает как ничто другое, 
развивается человек или нет. Или, поддавшись соблазну, пошёл 
по пути деградации. 

И лучшей помощью такому человеку может быть молитва за 
его заблудшую душу. 

И если всё то, что вы поняли из прочитанного здесь, вы пря-
мо выскажете ему, не давая проявляться его лжи и негативу, ко-
торые он стремится навязать вам, то этим вы оттесните от него и 
других людей, оберегая их от влияния темных. Ведь такое влия-
ние, что бы при этом ни обещал такой заблудший отступник, мо-
жет привести только к бедам, болезням и несчастьям в жизни. 
Ведь он несет искажённое знание, и вместо потока Божествен-
ной Силы – деструктивный поток грязной энергии, проводником 
которой он становится, как только отступает от бескорыстного 
служения и предается своему эгоизму и лжи.

Евангелие от Иоанна. Глава 19
1 Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
2 И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову 

и одели Его в багряницу,
3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по лани-

там.
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4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу Его к вам, 
чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем никакой вины.

5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И ска-
зал им Пилат: се, Человек!

6 Когда же увидели Его первосвященники и служители, то за-
кричали: распни, распни Его! Пилат говорит им: возьмите Его вы 
и распните, ибо я не нахожу в Нем вины.

7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по закону нашему 
Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим.

8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: откуда Ты? Но 

Иисус не дал ему ответа.
10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не знаешь ли, что 

я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?
11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною никакой власти, 

если бы не было дано тебе свыше; посему более греха на том, кто 
предал Меня тебе.

12 С этого времени Пилат искал отпустить Его. Иудеи же кри-
чали: если отпустишь Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий 
себя царем, противник кесарю.

13 Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на суди-
лище, на месте, называемом Лифостротон, а поеврейски Гаввафа.

14 Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестый. И сказал 
Пилат Иудеям: се, Царь ваш!

15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! Пилат гово-
рит им: Царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали: нет 
у нас царя, кроме кесаря.

16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. И взяли Иису-
са и повели.

17 И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лоб-
ное, поеврейски Голгофа;

18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сто-
рону, а посреди Иисуса.

19 Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написа-
но было: Иисус Назорей, Царь Иудейский.

20 Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, 
где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было 
поеврейски, погречески, поримски.
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21 Первосвященники же Иудейские сказали Пилату: не пиши: 
Царь Иудейский, на что Он говорил: Я Царь Иудейский.

22 Пилат отвечал: что я написал, то написал.
23 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и раз-

делили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон 
же был не сшитый, а весь тканый сверху.

24 И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бро-
сим о нем жребий, чей будет, – да сбудется реченное в Писании: 
разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали 
жребий. Так поступили воины.

25 При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, 
Мария Клеопова, и Мария Магдалина.

26 Иисус, увидев Матерь и ученика тут стоящего, которого лю-
бил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой.

27 Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени 
ученик сей взял Ее к себе.

28 После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбу-
дется Писание, говорит: жажду.

29 Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губ-
ку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его.

30 Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, пре-
клонив главу, предал дух.

31 Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить 
тел на кресте в субботу, – ибо та суббота была день великий, – 
просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их.

32 И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у дру-
гого, распятого с Ним.

33 Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не пере-
били у Него голеней,

34 но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас ис-
текла кровь и вода.

35 И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство 
его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили.

36 Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не 
сокрушится.

37 Так же и в другом месте Писание говорит: воззрят на Того, 
Которого пронзили.
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38 После сего Иосиф из Аримафеи – ученик Иисуса, но тайный 
из страха от Иудеев, – просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и 
Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса.

39 Пришел также и Никодим, – приходивший прежде к Иисусу 
ночью, – и принес состав из смирны и алоя, литр около ста.

40 И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благо-
вониями, как обыкновенно погребают Иудеи.

41 На том месте, где Он распят, был сад, и в саду гроб новый, 
в котором еще никто не был положен.

42 Там положили Иисуса ради пятницы Иудейской, потому что 
гроб был близко.

(Ин. 19)

Слушайте свое сердце

Каждый предатель подло стремится опорочить Школу, Учи-
теля, учение, прогрессоров, при этом часто призывая теперь у 
него учиться. Но самто он, уйдя из Школы, пошел не развиваться 
дальше, не искать нового Учителя, не в монастырь, Ашрам или 
пещеру, а осуществлять свои мирские цели и желания. 

Говорит, что уже всему научился и все понял, а на самом деле 
просто отступил от Бога и Истины.

В погоне за мирскими целями, которые он теперь хочет до-
стичь, обманывает людей, говоря, что будет передавать им зна-
ния, но неся при этом суррогат из правды, перемешанной с ло-
жью. 

Если Школа такая плохая, почему бы ему не пойти учиться в 
другую? 

Но пороча Школу, он, однако, использует ее знания для 
своих корыстных целей. И из этого становится видно, что он ее 
обливает грязью лишь для того, чтобы отвернувшихся от нее 
людей затянуть в свою паутину, выставив себя новоявленным 
гуру. 

Другие с той же целью говорят, что, де, Школа плохая, но 
они, якобы, до сих пор с Учителем и выступают от него. Но цель 
этого обмана всё та же – обогатиться за счет людей, становясь 
очередным шарлатаном. 
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Есть и такие, кто по той или иной причине озлобились на 
Школу и теперь хотят из мстительности, желая сделать какоели-
бо зло начинают очернять Школу, Учителя, учение, смешивая ка-
киелибо факты с ложью, подавая их так, чтобы выставить всё в 
негативном свете. Но ими движут не благие цели, а силы мрака, 
проявляющиеся через гнев, мстительность, злобу, в стремлении 
разрушить свет истины, который несут знания Школы, разрушить 
в людях веру, светлое устремление и в Поле Любви, и в Учителя, 
и в духовный путь развития. 

Очень легко определить, с кем вы общаетесь. После обще-
ния с людьми, несущими свет Истины, вы наполняетесь верой, 
воодушевлением, возвышенными переживаниями, радостью, 
благодатью Бога, у вас возникает понимание, ясность, желание 
идти по духовному пути, совершенству, любить, помогать людям, 
делать добро, нести истину всем окружающим. А после встречи 
с представителями темных сил возникает прямо противополож-
ное: состояние негатива, раздражения, апатии, отчаяния, озло-
бленности, потери интереса к духовности и истине, разочарова-
ние, пессимизм. И вы должны себя спросить: в каком же я хочу 
быть состоянии? Окрыленном, возвышенном, наполненным 
любовью и радостью? Или негативном, подавленном, разочаро-
ванном, озлобленном и обиженном, закрытом от Божественного 
влияния и Света?

Что бы ни говорил служитель тьмы, вы должны слушать свое 
сердце, ведь вы сами были на тренингах, встречались с тренера-
ми, делали духовные практики. И у вас есть непосредственный 
опыт переживаний, хорошо это было или плохо. И надо доверять 
не лживым словам клеветника, а своему сердцу, своему опыту 
соприкосновения со Школой и Светом, который она несет. А если 
же человек доверяет не себе, не своим переживаниям и опыту, 
полученному в непосредственном соприкосновении со Школой, 
а пустым словам, газетным уткам, продажному ТВ и СМИ, кото-
рые делают то, что им сказали сверху, а именно – порочить и об-
ливать грязью все духовные направления, ставя на них клеймо 
сектантов, то тогда получается, что такой человек не имеет своего 
мнения, своего ума. И им может управлять любой лжец или кле-
ветник, говоря любую ложь, в которую человек тут же начинает 
верить. 
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Надеюсь, что вы не из таких людей и доверяете больше сво-
ему опыту и своему сердцу, и у вас есть свое, независимое ни от 
каких внешних влияний мнение об этой Школе, достижениях.

Скажи мне, кто твой друг…

Предатели школы – это бессовестные бездуховные люди, так 
как они воруют у Учителя всё – знания, людей. И всё для чего? 
Чтобы тешить свои пороки. Никто не пошел в пещеру или даль-
ше учиться у другого Учителя – нет, они стали деградировать. Кто 
спился, кто мирской славы ищет. Никто не думает о развитии, о 
Боге. И главное – не стать таким бездуховным человеком, кото-
рый всё делает только для себя, своего эгоизма, не хочет служить 
Богу и добру. 

И те, кто этих предателей себе в друзья в «одноклассниках» 
и т.д. пишут, – не лучше значит. «Скажи мне, кто твой друг, и я 
скажу, кто ты». Нельзя представить, чтобы Апостолы в друзьях 
имели Иуду. Пусть каждый подумает, с кем он: с Богом или с пре-
дателем. Бог вообще везде.

Все предатели одинаковы: всё начинается с желания иметь 
чтото своё, потакать своим слабостям, и как он будет иметь – 
значит, воровать, лгать, обливать грязью других людей. Больше 
ни на что они не способны.

Нужно ратовать за сплоченность, бескорыстие, честность, 
выступать против эгоизма, который порождает предателей. 
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Экопоселение. Храм всех религий

Тьма сгущается, когда грядет рассвет

Недавно я вышел в Самадхи и полностью исчез. Остались 
только бесконечное блаженство и знание без слов и образов обо 
всём: гигантских планетах, звёздах, ангелах, существах, духах. Что 
всё это бесконечное многообразие форм, созидаемых и разру-
шаемых Богом, в которых Он проявляет себя, чтобы познать мно-
жество своих граней. И чтобы они познали Его. 

Когда я снова обрёл свою отдельность, я обнаружил снова 
себя в пустом пространстве, залитом светом. Я ощущал вокруг 
и в себе присутствие Бога и услышал громовые раскаты Его го-
лоса: 

– Построй Мне Храм всех религий, чтобы люди Земли узна-
ли, что Бог един, а все религии – это путь к Нему. Что нет пло-
хих и хороших путей, а есть правильное и неправильное их по-
нимание. И ты будешь великим жрецом этого храма, дарующим 
всем истинное знание каждой религии. Этот Храм будет храмом 
Моей связи с человеком, чтобы каждый знал, что только в Боге 
он достигнет того счастья, которое ищет везде в мире. Учи же их, 
чтобы каждый из них неустанно молился и стремился к слиянию 
со Мной. Ибо Я помогаю всем истинно взывающим ко Мне в ис-
кренности сердца своего и высоте помыслов.

И увидел я огромную полусферу, стоящую на земле. Верх её 
до одной трети был белым и означал Бога. Далее шла радуга, а 
низ был черным, олицетворяя недостроенный несовершенный 
мир. Радуга же означала семь уровней бытия. И было у храма 
этого четыре входа по сторонам света, выпирающих из полусфе-
ры. И каждый значил один из четырех путей: факира, монаха, 
йога и тантрика. 

Подлетев ближе, я увидел, что на радуге изображен мир. 
Тёмно-фиолетовый цвет обозначал ночное небо с созвезди-

ями и галактиками, плавно переходящий в синий и голубой, обо-
значающий небо. Там были нарисованы облака, солнце, луна, и 
птицы небесные летали в нём. 
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Зеленый был лесом из деревьев разных областей Земли. На 
лужайках гуляли звери, цвели цветы, текли водопады и отражали 
всю красоту леса, озера. Это означало творение Божие. 

Жёлтый был пустыней, на которой были древние города, пи-
рамиды, храмы Коджурахо и другие, зикураты, сфинксы и дома
юрты, и деятельность людей. Пустыня означала мир людей, что 
было символично. 

Ниже красный и оранжевый изображали языки пламени, 
обозначавшие энергию, движущую всем миром, и его невечный 
преходящий характер. 

Входы же были на некотором возвышении, и под ними на 
чёрном цвете были изображены ад и Нижний мир – так, как его 
представляли разные народы. 

Ко входу же вели лестницы, обозначая, что религия находит-
ся над обычной жизнью. А если она смешивается с ней, то пре-
вращается в политику, Джихад, крестовые походы, инквизицию, 
повод для репрессий и войн, основу людских заблуждений и 
предрассудков. 

Ступеней было семь. И на каждой из них был символ чакры, 
они обозначали октаву и семь чакр, по которым дух поднимается 
до слияния с Богом. 

И когда я вошёл в Храм, то увидел наверху его большое окно 
в виде круга (под куполом), из коего шёл свет, освещающий его 
пространство. Он означал Единого Бога, который проявлялся во 
множестве лиц. 

Ниже по кругу было изображение Его лиц в разных религиях: 
Саваофа, Тенгри, Зервана, Брахмы, Кали, Будды, Кришны и дру-
гих образов из каждой религии. 

Сам купол до низа был как бы разделен на секторы, как доль-
ки апельсина, каждый из которых принадлежал одной из религий 
и был изрисован символами этой религии, её ангелами, духами, 
святыми пророками. Внизу под каждым сектором стояли иконо-
стасы и воскурильницы, благовония, молитвенные барабаны, 
колокольчики и другие атрибуты для совершения молитвенных 
обрядов этой религии. 

На полу же были изображена многолучевая звезда, каждый 
луч которой шёл к своему сектору. Она обозначала единство всех 
религий в Боге как путей к Нему. 
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И услышал я голос Божий: 
– Прославляй Меня в Храме сём. И да будешь ты прославлен 

средь всех народов этой Земли. И свершишь великое дело воз-
рождения истинных путей к Богу. АУМ!

Прогрохотал гулким эхом, а я вернулся на Землю в своё брен-
ное тело, потрясенный величием, явленным мне Богом. 

Да исполнится Великий завет Его. АУМ!

Радуйтесь, дорогие мои, ибо наступает великое время, да и 
настало уже, когда наше учение будет проповедано миллионам. 
И нужно готовиться к этому великому служению Богу и людям. 
Не надейтесь же на других, кто, если не вы, справится с этой за-
дачей. Ведь мне в одиночку это не сделать, вся надежда на вас. 
Изучайте и передавайте истину.

Тьма сгущается, когда рассвет грядет. Не предавайтесь уны-
нию, тоске, отчаянью, а думайте о том, как помочь другим лю-
дям, ведь множество светлых душ ждет вашей помощи и под-
держки, вашей любви и истины. Будьте же готовы передать им 
великое учение. 

Молите Бога, чтобы Он преображал вас в великих служите-
лей, моих лучших помощников, спасителей Земли. Ведь чего ни 
попросите с верой – получите. 

Помните, что я очень вас люблю, молюсь за вас Богу и по-
сылаю вам свою благодать, и очень скоро все мы будем снова 
вместе. 

Благословен будь Господь!

Храмовый комплекс

Помните, что освоение любого нового дела делает нас созна-
тельнее в этот момент. Человек же, погребенный под привычка-
ми и стереотипами, боящийся и ленящийся осваивать новое, ста-
новится мертвым. Ребенок стремится все освоить, найти новое, а 
старик ходит по одному и тому же кругу привычного, осуждая и 
не принимая новое.

Однажды по ТВ показывали сюжет о том, что в тюрьмах 
сейчас сидит много мусульман, и они очень набожные, по-
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стоянно совершают намаз, учат Коран, читают исламскую ли-
тературу, беседуют на эти темы, носят специальную шапочку. 
И это ведь не самые лучшие мусульмане, но они гораздо ре-
лигиознее, чем русские, даже те, которые ходят в церковь. У 
них сильна сплоченность и самоотверженность. В том сюжете 
также показали, как в одну из тюрем заехал мулла и пел, идя 
по коридорам, призывая всех правоверных на молитву. Теперь 
становится ясно, почему мы не завоевали Афганистан. Они 
очень пассионарны, готовы многим пожертвовать, умереть за 
веру. Надо всем людям иметь такое состояние, больше думать 
о своем развитии.

Экопоселение

Раньше мы смеялись, что будем покупать воду, но скоро 
уже люди в городах будут покупать баллоны с воздухом, что-
бы дышать, и с утра выпивать целую горсть таблеток, чтобы 
не умереть в городе. Города – это ловушка дьявола, он туда 
заманивает людей легкими экономическими условиями, жи-
льем, работой, возможностью разнообразно проводить досуг 
в ресторанах, ночных клубах и т.п. Но все это приводит к одно-
му – разрушению души и здоровья. Сейчас самые умные и ду-
ховные люди стремятся жить на природе в экопоселениях, что-
бы пить чистую воду, дышать чистым воздухом и есть чистую 
пищу, выращенную без нитратов и т.д. Скоро продукты таких 
экопоселений будут стоить как минимум в 10 раз дороже обыч-
ных, ведь они не только чистые, но и выращены с молитвой и 
специальными ритуалами, заряженные их энергией, и служат 
настоящим бальзамом, живым лекарством от всех болезней. 
К тому же скоро будут проходить паломничества в места Силы, 
поселения, ибо там люди через контакт с природой, жизнь в 
пирамидальных домах, правильное питание, очищение и об-
щение с духовными представителями поселенцев будут об-
ретать утерянное физическое и духовное здоровье. Люди из 
поселений, имея более высокую и чистую энергию, будут при-
езжать в город и исцелять там людей, решать их проблемы и 
учить здоровому и правильному образу жизни, так что все эти 
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вещи, как обучение, обеспечение туризма в поселении и вы-
ращивание чистых продуктов, полностью решат материальные 
проблемы поселения. К тому же люди, чистые телом и духом, 
будут жить в любви и гармонии, лишенные негатива и психоза, 
который все больше сейчас прогрессирует в городах. Их жизнь 
будет радостной и счастливой. Конечно же, в такой атмосфере 
будут образовываться крепкие семьи и расти здоровые и ода-
ренные дети. А ритуалы жрецов будут притягивать к рождению 
великие души, которые будут довольны воплощением в таком 
чистом и духовном месте, еще более его одухотворяя и возве-
личивая своим присутствием. 

В экопоселении будет интенсивная духовная работа в группе 
людей, которые в этом будут помогать друг другу. 

К тому же в поселении легко будет найти другую половинку, 
так как там только хорошие чистые люди без вредных привычек, 
которые хотят учиться любви, чтобы очень сильно любить друг 
друга. А в другом месте только эгоисты, недостойные, пьяницы 
и т.п. Здесь можно будет пройти посвящение в особые методы 
зачатия, притяжения великой души и воспитания гения ребенка. 
Также здесь будут особые методы воспитания детей – такие, как 
применялись для воспитания Кармапы, Далай Ламы и других по-
добных людей, таких как Кришнамурти.

Здесь все будут жить в месте Силы, во дворцах в виде пира-
мид, так как это идеальная форма для притяжения космической 
энергии. 

От других экопоселений наше будет отличаться тем, что 
люди там не просто будут жить на природе, но тем, что это бу-
дет на месте Силы, что сообща будут делать духовные практики и 
развиваться, что невозможно делать в одиночку и трудно в усло-
виях, где нет единомышленников и специально организованных 
занятий. 

Экопоселение в Таиланде
Скоро будет экопоселение в Таиланде.
Все, кто хорошо занимаются в Школе, туда попадут.
Там не надо будет работать, только совершать духовные 

практики, заниматься творчеством и гулять по лесу.
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Кайлас

В древности на Тибете был более теплый и влажный климат. 
В то время в районе Кайласа находилась большая эзотерическая 
школа, которая использовала для духовного роста духовные 
практики и удивительную энергетическую систему Кайласа, со-
стоящую из множества расположенных вместе мест Силы. Там 
люди учились религии у человека номер 5, 6, 7 и 8. 

Одним из названий этого места было Шамбала. Она за счет 
энергии Кайласа влияла на эволюцию Земли. 

Известно оно было и как Беловодье, но только это было ме-
сто, славное не тем, что там люди живут в любви и братстве друг с 
другом, как представляли на Руси Беловодье, а прежде всего тем, 
что там люди быстрее приходили к познанию Бога, к просветле-
нию. И действительно, один из путей туда лежал через Алтай, так 
как пустыня Такла Макан в то время была более плодородной и 
обладала более лучшим климатом. 

Когда же климат испортился и пошли войны, то Шамбала 
ушла в недоступные пещеры, и жившие там люди стали скры-
ваться в различных монастырях, скрываясь под личиной буддиз-
ма, индуизма, бонна и других религий. 

Но сила Кайласа продолжает действовать, и тот, кто сможет 
к ней прикоснуться, делая в нужных местах соответствующие им 
духовные практики, будет очень быстро продвигаться в разви-
тии. Так как самой важной составляющей духовного роста явля-
ется благая энергия, которая идет от святых намоленных икон и 
других магических предметов, а также и от мест Силы. Именно 
эта энергия преобразует человека в богосущество, открывает его 
божественную природу.

Кайлас – это огромный аккумулятор и распределитель Боже-
ственной Космической энергии, из которого энергия идет всем лю-
дям, которые занимаются духовными практиками, так как без этой 
энергии духовные практики не давали бы нужного результата. 

Особенно много энергии идет тем, кто получил передачу, 
посвящение и благословение Учителя на духовный путь. На этой 
энергии осуществляются многие чудеса, но получает ее лишь че-
ловек с чистым сердцем, который хочет помогать людям из люб-
ви к ним, который имеет просветленный настрой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Магический ритуал «Раскрытие 
экстрасенсорных способностей»

Сколькими тайнами и чудесами наполнена наша Вселен-
ная! Эта практика раскроет в вас экстрасенсорные и магические 
способности для познания Вселенной, ее таинств. Вы научитесь 
наполнять свои тонкие тела энергией исцеления, гармонии, ак-
тивности, и тогда, обретя гармоничное существование в окружа-
ющем вас мире, вы обретете счастливую благую жизнь, успех в 
делах, будут счастливы ваши дети и супруг не будет изменять.

Настройтесь на принятие Великого Потока Мудрости, Любви 
и Благодати. Склонитесь пред Величием Учителя и почувствуйте 
Его благословение на дела Истины. 

Сядьте на колени. Позвоночник прямой, тело расслаблено. 
Медитация: «Мой позвоночник соединяет небо и землю. 

Мое дыхание ровное и спокойное. Оно отражает дыхание косми-
ческого бытия. Я обращаюсь к Божественной Силе – я чувствую 
ее благословение. Я обращаюсь к Гуру – я чувствую его благосло-
вение. Я обращаюсь к эгрегору Школы – я чувствую его благосло-
вение. Я готов служить Школе и миру. Я готов проводить боже-
ственную энергию».

Совершите вдох, выдох и поклон: «Я преклоняюсь пред ве-
личием Сил Космоса, пред милостью Гуру, пред всеохватываю-
щей помощью эгрегора. В этом занятии я буду служить им, чтобы, 
получив силу и знания, проводить их в мир». 

Медленно поднимитесь и сядьте на колени. Позвоночник 
прямой, тело расслаблено. Закройте глаза и погрузитесь внутрь 
себя. Почувствуйте свое дыхание. 

Медитация: «Мое дыхание ровное и спокойное. Мое дыха-
ние плавное и бесшумное. Я дышу животом. Грудь неподвижна. 
Какое приятное ощущение – я делаю вдох. Какое приятное ощу-
щение – я делаю выдох. Какое спокойное ощущение – я делаю 
вдох. Какое спокойное ощущение – я делаю выдох. В любви ко 
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всем существам я делаю вдох. В любви ко всем существам я де-
лаю выдох. В любви ко всем существам я делаю вдох. В любви ко 
всем существам я делаю выдох». 

Поприветствуйте весь Космос и всех живущих в нем. Сделай-
те вдох, выдох и поклон. Локти и ладони касаются земли.

В благоговении произнесите: «Я приветствую всю Вселенную 
и чувствую ответную любовь, благословение, мое Великое слу-
жение эволюционной цели. Медленно и плавно со вдохом под-
нимаюсь и приступаю к медитативному комплексу».

У каждого из нас есть семь основных чакр. Энергетические 
потоки этих чакр имеют свой цвет, запах, вкус, ощущения, звук.

1. Встаньте прямо, голова и позвоночник на одном уровне. 
Закройте глаза, руки ладонями параллельно полу заведите за 
спину. Сконцентрируйтесь в области копчика (Муладхарачакра). 
Представьте, что в области копчика появляется маленький шар 
размером с яйцо красного цвета. Заставьте этот шар вращаться 
против часовой стрелки. Ощутите на ладонях жар с покалыва-
нием. Цвет Муладхарачакры – красный. Представьте в области 
копчика цветок розы, почувствуйте сладковатый привкус во рту. 
Мантра этой чакры «Ланг». Концентрируйте свое внимание на 
вращающемся красном шаре, ощутите сладкий привкус во рту и 
повторяйте мантру «Ланг». Ощутите жар, загорающийся в обла-
сти Муладхарачакры. Повторите мантру «Ланг».

2. Шарик медленно поднимается вверх по позвоночнику на 
уровень Свадхистаначакры – область ниже пупка. Шарик меняет 
свой цвет на оранжевый. Ладони соедините одну под другой и 
положите на низ живота. Ощутите в руках жар без покалываний. 
Представьте перед внутренним взором цветы – ромашки. Ощути-
те вяжущий вкус. Шарик вращается против часовой стрелки. Про-
пойте мантру «Ванг» и почувствуйте жар, который поднимается 
до области Свадхистаначакры. Повторите мантру «Ванг». 

3. Шарик медленно вращается против часовой стрелки и 
медленно поднимается по позвоночнику до области солнечного 
сплетения – Манипурачакры. Пред внутренним взором пред-
ставьте цветы мяты. Ощутите во рту острый привкус. Левую ла-
донь на уровне Манипурачакры прижмите к телу. Правую руку 
ладонью вниз прижмите с другой стороны тела. Левая ладонь 
поддерживает сердце, правая – печень. Сосредоточьтесь на ла-
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донях, ощутите в них тепло. Внимание на вращающемся желтом 
шарике. Ощутите, как жар поднимается по позвоночнику на уро-
вень Манипуры. Мантра «Ранг». 

4. Шарик медленно вращается и поднимается вверх по по-
звоночнику до уровня Анахатачакры – центр любви, при этом 
шарик меняет свой цвет на зеленый. Руки скрестите на груди. В 
ладонях ощущения шелка без температуры. Перед внутренним 
взором представьте цветы – герань. Ощутите кислоту во рту. Дер-
жим внимание на всех ощущениях и на вращающемся зеленом 
шарике. Мантра «Йанг».

5. Шарик поднимается по позвоночнику и останавливается 
на уровне яремной впадины – Вишудхачакры. Руки поднимите 
на уровень плеч пальцами вверх. Указательный и мизинец смо-
трят вверх, большой, средний и безымянный соединены между 
собой. Пред внутренним взором увидьте полынь. Ощутите го-
речь во рту. В руках чувствуйте прохладу. Держите концентрацию 
на ощущениях ладоней, вкусах. Почувствуйте жар, который под-
нялся по позвоночнику на уровень Вишудхи. Пропевайте мантру 
«Ханг». 

6. Шарик, медленно вращаясь, поднимается вверх, в центр 
головы, и меняет свой цвет на синий – область Аджначакры. 
Ладони рук соедините между собой, большие пальцы рук упи-
раются в межбровье. Запах и цветок эта чакра не имеет. Ман-
тра «Онг». Держите концентрацию на ладонях – холод. Почув-
ствуйте в центре головы давление. Еще раз пропойте мантру 
«Онг». 

7. Шарик медленно вращается против часовой стрелки и под-
нимается в область макушки головы – Сахасрарачакра. Он меня-
ет свой цвет на фиолетовый. Ладони рук смотрят вверх. Руки под-
няты над головой. Ощутите в руках холодное покалывание. Запах 
и цветок Сахасрарачакра не имеет. Пропойте мантру «Аум». По-
чувствуйте приятное давление в Сахасрарачакре. Внимание со-
средоточьте на ощущениях рук и на крутящемся шарике. 

8. Заведите руки за спину на уровне копчика, принимая ис-
ходное положение. Повторите мантру Муладхарачакры «Ланг». 

Лягте и почувствуйте, как расслабляются бедра, ноги, икры, 
ступни, нижняя часть тела наполняется приятной теплой энерги-
ей. Все тело погружается в приятное состояние покоя и отдыха. 
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Я беззаботен и безмятежен. Самоотверженное выполнение 
этого комплекса преобразит вас в человека шестой расы, и вы 
станете чакровартином, повелевающим этим миром.

Тактика ведения боя на тонком плане

Быть сильным, значит быть свободным,
А слабым, значит просто быть рабом.
И сильный лишь бывает благородным,
А слабый друг сравняется с врагом.
Симпатия рождается внезапно,
Но кто же есть любимец всех людей?
Тот, чей уверен взгляд, да плюс одет нарядно,
Пусть даже будет он ужаснейший злодей.
А кто же тот, кого все уважают
И восхищаются безмерно им всегда?
Конечно, лидеров повсюду знают,
А аутсайдеров не знают ни черта.
Кого подставить могут или кинуть?
Конечно не того, кто у руля,
Того, кто к этому успел привыкнуть.
Так будет, пока вертится Земля!

Астральный поединок настоящего воина не выглядит при-
митивным обменом энергетическими тумаками, а представляет 
собой величественную медитацию совершенства и могущества.

Глобальные цели, с которыми выходит на астральное риста-
лище ученик Сампо – эволюционное преобразование работы 
эгрегоров и корректировка сансовых процессов психосферы для 
устранения сансвихрей, мешающих гармоничному развитию 
мира. Но одним силовым воздействием это осуществить невоз-
можно. Для осуществления совершенного влияния в системе 
Сампо разработана Ката единения с Абсолютом – это начальная 
ката для ученика.

Первой позицией этой каты является состояние отрешен-
ности, ибо воин, идущий на поединок лично с амбициями или 
страхом, не способен быть неуязвимым и выполнять глобальные 
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задачи школы. Полностью растождествившись с собой (телом, 
чувствами, умом), вы должны быть готовы одинаково равно при-
нять то, что вас ожидает: победу, поражение, смерть – принять 
судьбу. В этом состоянии вы должны быть полностью сознатель-
ны, отключить внутренний диалог, воображение и быть здесь 
и сейчас. При этом ваша энергия не радирует в пространство, а 
втекает внутрь тела. Вы абсолютно одиноки, все сансконтакты 
прерваны, но вы не чувствуете себя покинутым, вы целостны, не-
зависимы и не нуждаетесь ни в ком, вы один на один с беско-
нечным, божественным сознанием. С этой позиции должно на-
чинаться и ею же заканчиваться любое действие ученика Сампо.

Вслед за этим вы открываетесь вверх и обращаетесь к вели-
кой воплотившей вас Силе, задачу которой вы бессознательно 
исполняете своей жизнью и сознательно следуете ее цели, сое-
диняясь с эгрегором, служа целям школы. Сливаясь с эгрегором, 
вы получаете от него энергию, он дает вам силу для вашей ре-
ализации, она пропорциональна вашей открытости, самоотвер-
женности и способности исполнять духовную задачу. Принимая 
ее в виде шара, вы опускаете ее на ваш жизненный уровень и 
затем проявляете ее в очищении своего жизненного пути, про-
ведении воли школы или устранения внутренней, мучающей вас 
преграды. Затем вы открываетесь, переходите в состояние при-
нятия всего мира. 

Описанные здесь стадии характерны для проведения 
астрального удара, в котором присутствуют следующие фазы:

1. Отрешенность.
2. Набор энергии или соединение с эгрегором.
3. Установление сансконтакта с противником.
4. Проведение сансудара, когда энергия шара преобразует-

ся в луч, плюс реализационная форма силы.
5. Затем следует изменение состояния на любовь для само-

защиты от возвратного удара, а также отсутствие замыкания в 
одном состоянии, что приводит к истощению, а впоследствии – к 
саморазрушению. К тому же это новый набор энергии, демон-
страция растождествленности со своим прежним состоянием и 
блаженное слияние со всем миром и эгрегором, от которого вы 
получаете новую порцию энергии для восстановления истрачен-
ной на эту реализацию.
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6. Вхождение в состояние отрешенности и полное растож-
дествление со своим действием и с собой лично.

Следующие позиции – каты – дают возможность устанавли-
вать свое волевое влияние на эгрегор и отдельные личности. Вна-
чале это может быть реализовано на одном уровне – чакре, на 
которой проявляется ваша индивидуальность. Например, если 
это Манипура, то с нее вы можете проводить свое влияние на три 
нижние чакры. Если Сахасрара, то на все чакры, однако лишь в 
том случае, если они у вас развиты, ибо любое воздействие идет 
через чакру индуктора на чакру противника.

То же мы наблюдаем и в жизни. Людьми пассивными, плот-
скими (Муладхара, Свадхистана) управляют активные, эмоци-
ональные (Манипура), а ими – те, кто имеет возвышенные не-
личные чувства преданности Высшему (Анахата, Вишудха). Они 
же прислушиваются к людям философского склада, со стратеги-
ческим мышлением (Аджна, Сахасрара). Когда же вы становитесь 
чакровартином (владыкой чакр), то возможно осуществлять воз-
действия на эгрегоры.

Это можно рассмотреть на примере, скажем, перестройки 
работы баптистов. На физическом уровне для этого необходи-
мо внедриться в их сферу, креститься, а затем продвинуться в 
святые, стать пресвитером или другим духовным лидером, об-
ладающим статусом и заслуженным авторитетом среди людей 
общины, их поддержкой. Затем, если у вас есть действительно 
высокий уровень посвящения или, как говорят у баптистов, на вас 
снизошел святой дух, вы можете начать изменять работу общи-
ны. Для этого, опираясь на канон, то есть священное писание, Би-
блию, Евангелие, и учитывая восприятие членов общины, вы мо-
жете привносить более высокие моменты в их работу, посвоему 
интерпретировать писание. Например, объяснить слова Христа 
«Бодрствуйте, ибо не знаете время, в которое приду» как необ-
ходимость быть сознательным, и дать им моменты первичной 
стадии пробужденности. Если вы будете вести такую работу на 
физическом уровне, то возникнет раскол в общине. Как это про-
изошло, скажем, при появлении адвентистов. Они внедрили свои 
эгрегорные символы и ритуалы. Например, отмечали вместо вос-
кресения субботу, а также открыто выступали с протестом против 
некоторых обрядов.
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Ученик Сампо редко прибегает к подобным вещам, разве 
что ради практики, так как предпочитает действовать на тонком 
плане, что настолько же более эффективно, насколько и менее 
заметно, выбирая для воздействия как эгрегор в целом, так и не-
которых его членов. Данное воздействие имеет аналогии с физи-
ческим, хотя отличается от него. Оно может быть оказано как на 
отдельного человека, так и на любое явление в мире. Инвольта-
ция противника и перестройка работы эгрегора осуществляются 
за счет установления ахаратного столба в астротело эгрегора или 
человека. Для этого нужно:

1. Ощутить ахаратный столб как санспоток, идущий по кана-
лу Сушумна (внутренняя часть позвоночника) от Сахасрары (ма-
кушка) к Муладхаре и оттуда по внутренней стороне ног. Затем 
санспоток огибает стопы и поднимается по внешним каналам 
тела к Сахасраре. 

2. Осознать себя ахаратой, стержнем индивидуальной воли, 
идущей через все чакры. То есть связать планы микро и макро-
космоса, нижний конец с центром земли и верхним центром ме-
тагалактики (с божественным сверхсознательным, трансцеден-
тальной Кундалини). Ощутить себя чакровартином, властелином 
сфер бытия, проводящим волю школы. 

3. Соединить свою ахарату с ахаратой школы, войдя с ней в 
сансконтакт и ощутив себя смиренным проводником божествен-
ной воли, проходящей через эгрегор школы.

4. Настроившись на любовь и понимание с противником или 
другим эгрегором, войти с ним в сансконтакт, слиться, стать тожде-
ственным ему на всех уровнях, прежде всего, стать ревностным пре-
данным. Возможно, такое слияние вам удастся вначале на одной или 
нескольких чакрах, но не будет полным, однако, чем более вы сможе-
те стать безличностным и отрешенным от себя, тем на больших уров-
нях будет проявлена ваша любовь, тем легче вам это будет удаваться. 

5. Соединив свою ахарату с ахаратой школы, соединить ток 
индивидуальной энергии с санспотоком эгрегора и с ахаратой 
противника, прочувствовать его санспоток и чакорную систему. 
Начинайте проводить туда свое влияние на всех чакорных уров-
нях, учитывая, однако, санспотенциал и изменение энергетики 
в инвольтируемой системе. Влияние проводится сверху вниз на 
уровне соответствущих чакр.
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Сахасрара
При подключении к этому плану посредством ощущения его 

в себе на уровне одной чакры, вы можете снять информацию 
обо всей системе эгрегора, его устройстве или о мыслях, чувствах 
индивида. Это единственный полностью подконтрольный план. 
Тот, кто владеет им, не закрывается от других, это великие, про-
светленные люди. Тот, кто не владеет им, не может закрыться от 
восприятия других. Сансинформация какоголибо плана созда-
ет фантом (образ, накачанный энергией), защищающий данную 
чакру человека или предмет (например, клад). Им может быть 
непроницаемый панцирь, созданный из астральной материи. 
Влияние на той чакре осуществляется в виде присутствия своего 
бытия, свидетеля внутри или над бытием другой системы. Истин-
ный господин не командует, но наблюдает.

Мантра: “АХАРАТА”.

Аджна
Этот план, как и другие, может быть закрыт и находится под 

контролем, если субъект или эгрегор имеют возможность рабо-
тать на нем, то есть владеют каузальным телом, своей индиви-
дуальной волей, сознанием. На Аджне ощущается чисто волевое 
влияние своим намерением, безмолвным приказом. Воля не яв-
ляется энергией, мыслью или желанием, но она есть луч сосредо-
точенного внимания, который в свою очередь увлекает за собой 
окружающую энергию. Это сосредоточенное внимание есть само 
сознание, присутствующее в несосредоточенном виде бесконеч-
ной сферы на уровне Сахасрары. Здесь же сознание сжимается в 
луч. Он управляет в человеке процессами ума и эмоций, его вос-
приятием. Он же оказывает парализующее действие на других 
людей, если он достаточно силен и сосредоточен.

Мантра: “САМПО”.

Вишудха
Ментальный уровень, на котором может быть воспринята 

доминирующая установка противника и индуктирована ему своя 
установка. Такие установки дают только черные маги. Ученик 
Сампо дает установки могущества и мудрости, например: “Я беру 
лучшее из мира и реализую это в себе”. Или: “Я воспринимаю 
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весь мир как проявление Абсолюта”. Здесь же могут даваться со-
ответствующие установки, образы или цвета, усиливающие вли-
яние послания.

Мантра: “БУАГИР”.

Анахата
Высший эмоциональный план (высший астрал). На нем уста-

новка поддерживается соответствующим эмоциональным фо-
ном. На нем же есть эмоциональные переживания, проводится 
их корректировка. Это основной план коммуникаций как между 
людьми, так и между планом ума и тела. Можно много думать о 
всеобщей любви, но без соответствующих чувств и переживаний 
мысли не будут действенны, а останутся только мечтами.

Мантра: “ИЛЛА”.

Манипура
Низший эмоциональный план. На нем осуществляется энер-

гетическая поддержка установки. Манипура является центром 
желаний и самой энергоемкой чакрой, дающей жизненную силу 
всем действиям. Это центр земного астрала, то есть виталическо-
го плана.

Мантра: “ТАРА”.

Свадхистана
Эфирный план. На нем создаются плотные энергоформы, фан-

томы, призраки, олицетворяющие установку или дающие основу 
образу. В Свадхистане накапливается жизненная энергия, реали-
зуемая либо на продолжение рода, либо на подъем Кундалини.

Мантра: “ХАРА”.

Муладхара
Физический план, поддерживающий инвольтацию своим по-

лем, а также дыханием, позой, жестами. Например, в астрограм-
ме тела левая рука и правая нога являются отрицательным по-
люсом у мужчин, а противоположная сторона – положительным 
(у женщин – наоборот). Отрицательный полюс лучше собирает 
энергию и инвольтирует, а положительный лучше лечит.

Мантра: “ХУМ”.
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Рассмотрим на примере такого воздействия и возможную 
защиту. Ктото решил вас инвольтировать данным способом, 
хотя обычные колдуны могут сделать выброс разве что с од-
ной чакры. Когда на уровне Сахасрары ваше бытие становится 
под контроль, то следует быть просто сознательным. Наблю-
дение может быть опасно только для того, кто не знает о нем. 
При вторжении в ваше поле воли другого человека следует во-
йти в состояние полной отрешенности от себя лично и слиться 
с эгрегором, объединяющим волю всех учеников школы, или, 
слившись с волей школы и Абсолюта, подчинить себе волю неза-
дачливого инвольтанта. Отрицательную установку лучше всего 
аннигилировать в состоянии безмолвия ума или противопостав-
ляя ей положительную.

Ученик Сампо может выйти на сансконтакт с субъектом или 
эгрегором, носителем противоположных идей, и столкнуть их в 
своем поле. Например, христианам можно подсунуть иудейское 
поле, черным магам и экстрасенсам – агнийогов. Нужно полно-
стью отрешиться и взять на себя поле противоположного харак-
тера. Для этого, войдя в сансконтакт, надо пережить себя, напри-
мер, кришнаитом, а в земном уровне, если вы, скажем, пришли 
в секту сахаджйогов, не говорить от своего имени и вести спор 
(это нужно делать только для практики), скажем, от секты Шри 
Чинмоя, сталкивая их идеи друг с другом. Таким образом, другие 
субъекты и эгрегоры находятся в роли пешек перед лицом воина 
Сампо.

Проникновение в вас инородного поля, энергетики нижних 
чакр, можно аннигилировать встречным выбросом сансы (ката 
«Железная кольчуга»), вытесняя им стремящиеся проникнуть в 
вашу ауру отрицательные эмоции. Или слиться с эгрегором, от-
крыться, отрешившись от себя. Стать прозрачным для наведен-
ных эмоций и лучей, которые пройдут в поле эгрегора, где начнут 
активно аннигилироваться вместе с их создателем без вашего 
участия. На физическом уровне можно просто сесть, скрестив 
ноги в падмасане и положить руки крестнакрест на стопы (эта 
поза замыкает энергоканалы, делая вашу ауру сферичной), или 
выполняя одну из кат Сампо. Очень эффективно произнесение 
мантр школы.
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При воздействии на всех уровнях на противника, не владею-
щего методам защиты, его можно превратить в зомби. Но задача 
Сампо – направить человека по пути эволюции и продвижения, 
особенно это касается субъектов, занимающихся черной магией, 
колдовством и другими злонамеренными действиями. Многие 
люди для повышения своего психоэнергетического уровня и от-
ведения обратного удара входят в образ животного. В Китае мно-
гие стили ушу носят поэтому названия зверей. Более эволюцион-
но, хотя и более сложно, входить не в образы зверей, а в образы 
богов, как это было принято в Индии. Молитва у индуса – это ото-
ждествление себя с богом. Ученики Сампо отождествляются с го-
сподом Шивой, действуя в нем, что дает не только большую энер-
гетику, но и возвышенность, безупречность. Все мантры системы 
Сампо представляют собой имена Шивы и его женской ипостаси 
Парвати.

Ката единения с Абсолютом

Произнести мантру, связывая слова с чакрами сверху вниз: 
«АХАРАТА САМПО БУАГИР ИЛЛА ТАРА ХАРА ХУМ». Позиции вы-
полняются с резким выдохом и звуком «ХА».

1-я позиция. «Самоизоляция». 
Стойка: ноги на ширине плеч, руки скрещены на груди ладо-

нями внутрь. 
Концентрация на всем теле, аурные излучения направлены 

внутрь. 
Медитация: “Я – ученик Сампо, я отрешен от всего мира, от 

внешних воздействий, я один на один с Абсолютом”.

2-я позиция. «Проход в окно». 
Стойка: правую руку, затем левую поднять вверх с одновре-

менным поворотом пяток, ладони вверх и в стороны. 
Концентрация – ощущение волн давящего на руки Высшего 

Астрала.
Медитация: “Я протягиваю руки за помощью в надпростран-

ственный Логос, я ощущаю его величие, мощь и безграничность”.
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3-я позиция. «Создание шара». 
Стойка: пятки и ладони развернуты вовнутрь.
Концентрация – ощущение шара на ладонях, струя из шара 

течет в Сахасрару (центр темени) и далее вниз по оси тела. 
Медитация: “Я свернул, сколько мог, шар из Высшего поля – 

теперь это мое личное достояние”.

4-я позиция. «Спуск шара». 
Стойка: опустить руки вниз, локти около пупка, ладони раз-

вернуты вверх у груди. 
Концентрация – на ладонях, шар прямо перед собой, ощу-

щение тяжести шара, легкое приседание под ним. Сансовое поле 
течет сверху в Сахасрару, снизу по ногам в Муладхару (копчик) и 
вверх по позвоночнику. 

Медитация: “Я спустил сгусток Верхнего Астроплана на зем-
ной уровень”.

5-я позиция. «Удар молнией». 
Стойка: резко скрещиваем руки перед грудью, ладони ре-

бром вперед. Звучно и быстро выдыхаем «ХА».
Концентрация: шар изливает свою энергию узким потоком 

вперед, уничтожая всё, что стоит на пути учеников Сампо. Поле 
из Сахасрары течет струей в Аджну, Анахату и Манипуру сверху 
по оси тела, снизу из Муладхары – по позвоночнику. 

Медитация: “Смерть всему, что пытается противостоять мое-
му совершенству”.

6-я позиция. «Поза жизни». 
Стойка: скрещенные руки разводим вверх и в стороны, локти 

прижаты к бокам, ладони вверх. 
Концентрация: взрыв всего, ощущение потока сверху на ла-

дони и Сахасрару. Также ощущаем ток от земли, идущий снизу по 
оси тела через промежность. Оба потока сливаются и уплотняют-
ся в Манипуре. 

Медитация: “У меня под ногами земной шар. Моя голо-
ва упирается в звезды. Энергии земли и космоса питают меня. 
Я уничтожил все инородные влияния, то есть я бессмертен, как 
бессмертна школа. Я открыто смотрю на мир и приемлю его це-
ликом, а он целиком – меня, мы едины”.



~ 299 ~

7-я позиция. «Демонстрация личной вибрации».
Стойка: правую руку согнуть в локте перед собой, вытягивая 

вперед один палец. 
Концентрация на соответствующей чакре и индивидуальной 

чакре. Пальцы указывают уровень основополагающей энергии: 
мизинец – Свадхистана, безымянный – Манипура, средний – Ад-
жна, указательный – Вишудха, большой – Анахата, центр ладо-
ни – Сахасрара, ребро ладони – Муладхара. 

Медитация: “Я служу Богу и миру на этом уровне”.

8-я позиция. «Демонстрация ширины пояса». 
Стойка: левую руку ладонью внутрь положить на пупок, от 

одного до пяти пальцев наружу, целая ладонь означает высший 
дан по пласту земли своей вибрации. 

Концентрация на своей чакре, всем теле. 
Медитация: “На этой вибрации я посвященный. Я кон-

тролирую весь пласт планеты, реализуя на нем цели и задачи 
школы”.

9-я позиция. «Разрушение личным полем». 
Стойка: резкий удар перед собой правой рукой прямо впе-

ред с громким «ХА» и поворотом плеча и таза. 
Концентрация: со всего тела энергия течет в руку и изливает-

ся с пальцев. 
Медитация: “Я легко разрушаю любую преграду на своем 

пути, какой бы мощности она ни была. Мы, воины Сампо, самые 
сильные, нам нет равных в бою!”

10-я и 11-я позиции. «Создание сансовых колец». 
Стойка: левую руку вытянуть вперед, правую руку согнуть 

в локте назад, ладонями вверх, делать плавно в длительном 
«ХА». 

Концентрация: поле спускается на переднюю руку, разлива-
ется по телу и уходит вверх с задней руки в изначальный космос, 
откуда возвращается на переднюю руку. 

Медитация: “Я манипулирую высшими энергиями в любом 
направлении”.
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12-я позиция. «Изоляция». 
Исходная стойка: руки крестообразно на груди ладонями 

внутрь. 
Концентрация: столб космической энергии проходит через 

тело, не задевая земных вибрационных пластов. 
Медитация: “Что бы я ни делал, я всегда могу отрешиться от 

мира, я – воин Сампо”.

И в завершение всей каты ученик отводит правую руку в сто-
рону ладонью вверх и произносит звук «Ом», тем самым посы-
лая благословение живущим во всех мирах.

Примечания: выполнение Каты единения с Абсолютом очень 
важно для начинающих. Опыт работы в школе показывает, что 
через эту кату ученики легко выходят на контакт с эгрегором 
системы Сампо и соответственно легко прогрессируют в санс
энергетических реализациях, поскольку сразу начинают получать 
эгрегорную подпитку, если они, конечно, идут в школу честно и 
самоотверженно.

Слияние с Духом Святым

Великий Просветленный Учитель был послан на эту много-
страдальную планету, дабы подготовить людей ко второму 
пришествию Христа Спасителя, и ваша жизнь озарится светом 
любви и счастья. Все конфликты сразу же исчезнут, растаяв под 
лучами Божественной любви. Все хорошие ситуации начнут 
притягиваться к вам, исчезнут все проблемы. Ваши дети каж-
дый день будут радовать вас, удача и успех всегда теперь будут 
с вами. Аум!

Христова мистерия – это древняя практика Исихазма, эзоте-
рического христианства. Суть мистерии Христовой – в принятии 
в полноте человеком Святого Духа, который может изменить нас 
и преобразить из греховного человека в божественную природу, 
пробудить в нас природу Христа, помочь нам прийти к Царству 
Божию, которое внутри нас, помочь нам стать совершенными, 
как и Отец наш небесный.
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Встаньте на колени. Воздымите руки свои к небу и открой-
тесь целиком влиянию Святого Духа.

Господи, я в этот час обращаюсь к Тебе.
Я прошу Тебя, открой мое сердце,
И очисти мой разум для понимания той Великой Истины,
Которой является моя жизнь,
И Твоя Благодать, даруемая мне
В этой жизни.

Совершите земной поклон и почувствуйте благодать снисхо-
дящего Духа Святого. Медленно и плавно поднимитесь и, сидя на 
коленях, положите руки вместе, одна на другую. Большие пальцы 
соедините вместе. Почувствуйте семь центров Христовых, семь 
светильников Божьих, которые мы должны зажечь от внешнего 
Духа. Сосредоточьтесь в области центра Христова – Сахасрарача-
кры, расположенной на макушке головы. Почувствуйте, как Дух 
Святой снисходит на вас.

При этом читайте молитву:
Святый Божий,
Святый крепкий, (3 раза)
Святый бессмертный,
Помилуй мя.
Пресвятая Троица,
Помилуй нас,
Владыка, прости беззаконье наше,
Святыня, посети, исцели немощи наши,
Имени твоего.

Второй центр Христова – Аджначакра, здесь находится седа-
лище нашей души. Пусть Святой Дух снизойдет в этот центр.

Господи Иисусе Христе,
Сыне Божий,
Помилуй мя грешного,
Во имя Отца, Сына
И Святого Духа,
И ныне, и присно,
И во веки веков.
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Ощутив благодать Святого Духа, перенесите концентрацию 
в следующий центр Христов – Вишудхачакру, расположенную в 
яремной выемке шеи. Молитва Господня:

Отче наш, иже еси на небеси,
Да святится имя Твое,
Да прийдет царствие Твое,
Да будет воля Твоя,
Яко на небеси и на земли,
Хлеб наш насущный,
Дашь нам днесь,
И остави нам долги наши,
Яко же и мы оставляем
Должникам нашим.
И не введи нас во искушение,
Но избави нас от лукавого.
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа,
И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь!

Почувствовав благодать Святого Духа в этом центре, перене-
сите концентрацию в область Анахатачакры. Молитва Пресвятой 
Богородице:

О, Пресвятая Дева,
Матерь Божия Господа нашего,
Царица Небес и Земли,
Внемли многоболезному
Воздыханию Души нашей.
Презри с высоты Твоя святая на нас
С верою и любовью,
Поклоняющихся пречистому образу Твоему,
С его грехами погружаемыми
И скорбями обуреваемыми.
Взирая на Твой образ,
Яко же живущий сущий с нами,
Приносим смиренные моления наши.
Не има бо мы иные помощи
И иного предстательства, ни утешения.
Токмо Твое, о Матерь всех скорбящих
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И обремененных.
Помози нам, немощным,
Утоли скорби наши,
Настави на путь праведный
И нас, заблудших.
Уврачуй и спаси безнадежных,
Даруй нам прочее время
Живота нашего в мире
В тишине проводити.
Подашь христианскую кончину
И на страшном суде Отца твоего
Явись нам, милосердная заступница,
Да всегда поем, величаем Тя,
Яко благую заступницу рода христианского
Со всеми, угодившему Богу.
Аминь.
О, Матерь Божия,
Неополимая купима.
Заступи мя от людской напасти,
От панской жадности,
От неугасимого огня,
От наглой смерти,
От вечной муки,
Сокрой ризою своей небесной мя.
Аминь!
Во имя Отца и Сына, и Святого Духа,
И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь!

Ощутив благодать Божию, перенесите концентрацию в Ма-
нипурачакру – пятый центр Христовый.

Молитва Архангелу Божию Михаилу:
Господи, Боже Великий,
Щедро безначальный,
Пошли Архангела Твоего Михаила
На помощь рабам Твоим.
Защити, Архангеле, нас
От всех врагов, видимых и невидимых.
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О, Господь Великий, Архангеле Михаил,
Демонов сокрушитель,
Запрети всем богам, борющимся со мной,
И сотвори их, яко овцы,
И смири их злобные сердца,
И сокруши их яко прах
Перед лицом ветра.
О, Господь Великий,
Архангеле Михаиле,
Шестикрылый первый Князь
И Воевода небесных сил,
Херувимов и серафимов.
Буди нам помощник
Во всех бедах и печалях,
В пустыне и на морях
Тихо пристанище.
О, Господь Великий,
Архангеле Михаиле,
Избави нас от всякой
Прелести дьявольской,
Екда услышишь нас, грешных,
Нас, молящихся Тебе
И призывающих имя Твое Святое,
Ускори нам на помощь
И побори всех, противящихся нам,
Силою честного и животворящего
Креста Господня,
Молитвами Пресвятой Богородицы,
Молитвами Святых Апостолов,
Святителя Чудотворца Николая,
Андрея, Христа, юродивого святого пророка Ильи
И всех святых великомучеников,
Святого мученика Никиты, Евстафия
И всех преподобных отцов наших,
От века Богу угодивших,
И всех святых небесных сил.
О, Господь Великий,
Архангеле Михаиле!
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Помоги нам, грешным,
И избави нас от трусов, потопа,
Огня, меча и напрасной смерти,
От великого зла, от врага льстивого,
От бури поносимого, от лукавого.
Избави нас всегда,
И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь!
Святой Божий Михаил,
Молниеносным мечом Твоим
Отражены от меня Духа лукавого,
Искушающего и томящего мя,
И ныне, и присно, и во веки веков.
Аминь!

Перенесем концентрацию в шестой центр Христова – Свад-
хистаначакру, находящийся внизу живота. Молитва честному 
кресту:

Да воскреснет Бог,
Да расточатся врази его,
Да бежит от лица его ненавидящие его,
Яко исчезает дым, да исчезнет,
Яко тает воск от лица огня,
Так погибнут бесы от лица любящих Бога,
И знаменующих крестным знамением,
И в веселье глаголющие: радуйся,
Пречистый и животворящий Христе Господен,
Прогоняй бесов силою,
На тебе попранного Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сошедшего,
И поправшего силою Дьяволью,
И даровавшего нам крест свой честный
На прогнать всякого супостата.
О пречистый, животворящий крест Господен,
Помогай ми со святою
Госпожою девой Богородицей,
И со всеми святыми вовеки.
Аминь!
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Перенесите центр концентрации в седьмой центр Христова, 
Муладхарачакру.

Молитва под защитой Бога:
Живущий под покровом Всевышнего
Под сенью Всемогущего покоится,
Говорит Господу:
Прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на которого я уповаю.
Он избавит тебя от сети ловца
И от гибельной язвы,
Перьями своими осенит тебя
И под крылами его будешь безопасен.
Щит и ограждение – истина его.
Не убоишься ужасов в ночи,
Стрел, летящих в нем,
Язвы, ходящей во мраке,
Зарази, опустошавшей в полдень.
Падут подле тебя тысячи
И десять тысяч подле тебя,
Но к тебе не приблизятся,
Только смотреть будешь
Очами твоими,
И видеть возмездия нечестивым,
Ибо ты, Господь, упование мое.
Всевышнего избрал ты прибежищем твоим
Не приключится тебе зло,
И язва не приблизится к жилищу твоему,
Ибо ангелом своим заповедует о тебе
Охранять тебя.
На всех путях твоих
В руках понесут тебя,
Да не преткнешь о камень ногу твою,
На Аспида и Василиска наступишь,
Попрать будешь льва и дракона.
За то, что он возлюбил меня,
Избавлю его, защищу его,
Потому что он познал имя мое.
Воззовет ко мне и услышу его,
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И с ним я в скорби
Избавлю его и прославлю его.
Долготу дней твоих насыщу
И явлю тебе спасение мое.

Сделайте земной поклон и почувствуйте, как его благодать 
наполняет все ваше существо. Встаньте, расставьте руки в сто-
роны и почувствуйте себя распятыми на кресте Господнем. По-
чувствуйте себя самим животворящим Крестом. Ощутите свою 
смерть для этой мирской жизни.

Почувствуйте, как во всех семи центрах Христовых горят све-
чи. Пребывайте в благодати Божьей и будьте полностью захва-
чены ею. И пусть все ваше тело воспылает благодатью Святого 
Духа и полностью очистится от любого греха и скверны в покая-
нии Богу.

Медитация пробуждения Высшего «Я»

Однажды Великий Мастер путешествовал по Тибету, пости-
гая древнюю мудрость Хранителей Знаний на Земле. Много дней 
и ночей он скитался по снежным вершинам и вот, когда на вос-
ходе Солнца подошел к самому трудному и опасному переходу, 
услышал голос великого иерарха Света Эль Мории: «Этот переход 
сможет преодолеть только душа, полностью посвятившая себя 
Богу, отказавшись от всего, что связывает ее с миром. Я вижу, в 
сердце твоем горит огонь, но если ты действительно хочешь спа-
сти этих несчастных, сейчас ты должен пересмотреть всю свою 
жизнь и увидеть то, как возрастал твой Дух, то, как открывалось 
в тебе твое Вечное «Я». Для этого соверши особую медитацию 
пробуждения Высшего «Я».

На рассвете произошла духовная трансформация Велико-
го Мастера, в которую сейчас посвящаетесь вы. Пройдя эту 
трансформацию, вы становитесь счастливым, наполненным 
энергией и здоровьем человеком – духовным солнцем Земли. 
Со Хам!

Ощутите присутствие Великих Иерархов Круга Великих Учи-
телей и почувствуйте их святое благословение. Склонитесь пред 



~ 308 ~

Величием Мудрости. В возвышенном состоянии совершите эту 
Божественную мистерию.

1. Сядьте на колени, позвоночник прямой. Левую руку поло-
жите на колено ладонью вверх. Эта рука принимает космическую 
энергию. Правую руку положите на левую часть груди. Энергия 
через левую руку идет к правой и через ладонь правой руки по-
ступает в область Анахатачакры в центре груди. 

Мысленно 12 раз повторите: «Я духовное существо». Меди-
тируйте над этим высказыванием. Ощутите себя духовным суще-
ством.

2. Поставьте правую руку ниже, на уровне солнечного спле-
тения с левой стороны. Энергия идет к Манипурачакре от левой 
руки через правую. 

Десять раз повторяйте: «Я источник космической энергии». 
Почувствуйте себя источником космической энергии.
3. Опустите руку в область ниже пупа. Почувствуйте, как энер-

гия движется по левой руке через правую к Свадхистаначакре, 
находящейся в этой области. 

Шесть раз повторите: «Я источник творчества». Почувствуйте 
в себе творческие силы.

4. Положите правую руку на область копчика. Ощущайте, как 
энергия идет к копчику. 

Четыре раза повторите: «О, Великая Сила, Кундалини Шакти, 
пробуди во мне свет Высшего Сознания».

5. Положите руку на область низа живота и шесть раз произ-
несите мантру «Шивам».

6. Положите руку справа от солнечного сплетения и десять 
раз повторите мантру «Сундарам».

7. Положите руку справа от центра груди и 12 раз повторите 
мантру «Сатьям».

8. Положите правую руку на левую сторону шеи и поверните 
голову вправо. 

Повторяйте 16 раз: «Я ни в чем не виновен, нет на мне г реха». 
Сбросьте с себя всю вину, все, что отяжеляет вас, сбросьте 

с себя груз всех неудач, всей скорби, почувствуйте себя легко и 
свободно. «Я ни в чем не виновен, нет на мне греха». 

Положите правую руку на лоб, немного опустите голову вниз 
и два раза повторите: «Никто ни в чем не виновен, и нет ни на 
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ком греха. Я не виню никого ни в чем. Никто ни в чем не виновен, 
и нет ни на ком греха».

9. Положите правую руку на область затылка и повторите во-
семь раз: «О, Великая энергия, пробудись во мне». Почувствуйте 
движение космической энергии в область затылка. Затылок на-
полняется энергией Космоса. «О, Великая энергия, пребудь во 
мне».

10. Положите правую руку на макушку головы и, поворачи-
вая ею по часовой стрелке, семь раз повторяйте: «Космическое 
сознание, снизойди на меня». Почувствуйте снисхождение кос-
мического сознания, озаряющего ваш разум, просветляющего 
все ваше существо. «Космическое сознание, снизойди на меня».

11. Положите две руки ладонями вверх на колени и почув-
ствуйте снисхождение космического сознания.

«Совершайте эту мистерию каждый день, дабы жизнь ваша 
стала раем, дабы вы стали богоподобными существами, которым 
чужды все горести и страдания. Да осветится жизнь ваша светом 
Великой Истины. Аум!», – напутствовал Эль Мория.

Комплекс обретения внутреннего 
единства

«Эти магические пассы надлежит совершать каждому по-
следователю Круга Великих Учителей на восходе и на закате 
Солнца. Наша планета находится в очень тяжелом состоянии, и 
хотя усилиями адептов Круга Великих Учителей конец света был 
отодвинут, необходимо чтобы каждый из вас, дети мои, принял 
участие в святом деле спасения нашей погибающей планеты, ибо 
Земля не может далее терпеть невежество людей. Передаю вам, 
преданные мои, сии магические пассы, исполняя которые, вы 
окрепнете духом, очистите сознание и разовьете волю свою, и 
уже ничто не омрачит вашу жизнь, ваш светлый путь. Через вас 
спасутся миллионы людей: матери обретут детей, жены – мужей, 
болящие – здоровье, нищие – богатство, мир и покой воцарятся 
на нашей Земле. Укрепляйтесь же в вере своей, ведите людей 
к свету, и каждый из вас, выполнив эту святую миссию, обретет 
благодать Бога. Ом!».
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Владыка Круга Великих Учителей Ригден Джапо
1. Встаньте прямо. Сделайте жест «Намастэ» – левую руку по-

ложите на область низа живота, правую ребром ладони помести-
те в область центра груди.

Установка: «Я есть. Я чувствую себя. Я помню себя. Я осоз-
нан».

2. Соедините ладони вместе на уровне солнечного сплете-
ния параллельно полу так, чтобы тыльная сторона левой ладони 
была направлена вниз, а тыльная сторона правой – вверх.

Установка: «Я полностью контролирую себя».
3. Не меняя положения рук, не отрывая ладони друг от друга, 

осуществите вращение кистей так, чтобы теперь тыльная сторона 
левой руки оказалась наверху, а правой – внизу.

Установка: «Я контролирую свое тело».
4. Выполните положение рук, как в положении 2, но теперь с 

разворотом туловища вправо.
Установка: «Я контролирую свой разум».
5. Выполните положение рук, как в положении 3, но с разво-

ротом туловища влево.
Установка: «Я контролирую свои чувства».
6. Вновь вернитесь в положение 2.
Установка: «Я контролирую все».
С этой серией жестов вы начинаете ритуал, и они помогают 

вам добиться самоконтроля над собой. Ибо, только контролируя 
себя, человек может контролировать обстоятельства в мире, про-
водить волю Божественной Силы.

Перейдите к следующей серии жестов.
7. Руки через стороны поднимите над головой ладонями 

вверх.
Установка: «Я самодостаточен».
8. Опустите руки через стороны, соединив кисти, сжатые в ку-

лаки, на уровне солнечного сплетения.
Установка: «Я целостен».
9. Повторите упражнение 7.
Установка: «Я самодостаточен».
10. Опустите руки через стороны, соединив кисти, сжатые в 

кулаки, за спиной, на уровне Манипурачакры.
Установка: «Я един».
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С помощью серии этих жестов вы достигните самодостаточ-
ности и единства своего существа, что необходимо для достиже-
ния освобождения, для достижения полного контроля над самим 
собой.

Затем совершите следующие пассы:
11. Сделайте притягивающий жест руками, сжимая при этом 

кисти в кулаки и слегка прижимая их к груди.
Установка: «Я притягиваю из мира все, что необходимо для 

эгрегора».
12. Теперь сделайте жест руками от себя и в стороны, раз-

жимая кулаки.
Установка: «Я провожу волю эгрегора в этот мир».
13. Еще раз повторите упражнение 11 с соответствующей 

установкой:
«Я притягиваю все, что нужно для пользы эгрегора».
14. Еще раз повторите упражнение 12 с соответствующей 

установкой:
«Я провожу волю эгрегора в окружающий мир».
С помощью притяжения энергии, людей, вещей, событий вы 

сможете помочь Божественной Силе и затем, распространяя ее 
волю, которую вам передает Круг Великих Учителей, вы также 
будете проводить Божественную Силу в жизнь. Когда вы привле-
каете чтото к себе: какието события или предметы, то вы долж-
ны почувствовать, как захватываете их руками и с внутренней 
энергетической силой притягиваете их к себе. Эта же внутренняя 
сила распространяет влияние эгрегора в окружающий мир. Руки 
делают пасс лишь для того, чтобы помочь направиться этой силе 
вовне, для распространения своего влияния.

15. Руки через стороны поднимите над головой, ладонями 
вверх.

Установка: «Я самодостаточен».
16. Опустите руки через стороны, соединив кисти, сжатые в 

кулаки, на уровне солнечного сплетения.
Установка: «Я целостен».
17. Повторите упражнение 15.
Установка: «Я самодостаточен».
18. Опустите руки через стороны, соединив кисти, сжатые в 

кулаки, за спиной, на уровне Манипурачакры.
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Установка: «Я един».
Вы делаете эти жесты для того, чтобы помнить, что в любом 

случае: получили ли вы чтото, распространили ли свое влияние 
или нет, вы являетесь целостным и самодостаточным, потому что 
вы ни в чем не нуждаетесь, кроме помощи Божественного.

В своей жизни вы не должны чувствовать себя ущербным, и 
тогда вы сможете обрести, принять Царствие Божие. Тогда вы по-
чувствуете, что весь мир находится внутри вас.

Заканчивается серия пассов следующим образом.
19. Сделайте жест «Намастэ» – левую руку положите на об-

ласть низа живота, правую ребром ладони поместите в область 
центра груди.

Установка: «Я есть. Я чувствую себя. Я помню себя. Я осоз-
нан».

В начале изучения ритуала начните проговаривать те уста-
новки, которые вы только что узнали, но затем вам необходимо 
делать его безмолвно, и каждая клеточка тела должна вибриро-
вать, произносить безмолвно эти установки. Эти установки воз-
никают в ощущениях, в токе энергии, ум же должен молчать. И 
если вы добьетесь такого безмолвного ритуала, когда будет го-
ворить только ваша внутренняя сила, ваша энергия, но ваш ум 
будет молчать, то тогда этот ритуал станет действительно маги-
ческим. И вы с помощью него сможете достичь многого в этой 
жизни. Благословение Гуру да пребудет с вами! Аум!

Практика «Обретение подлинной силы»

«О, преданные мои! Великое таинство открылось мне, когда 
я возносил молитвы Отцу моему над священным водопадом, не-
далеко от Кайласа. В сей светлый миг, я ощутил, как серебристый 
луч энергии заполнил мою голову, и великое прозрение снизош-
ло на меня. «Ты один в этом мире», – раздался во мне громовой 
голос Творца. И в этот миг огромная сила и чувство свободы вош-
ли в меня. И теперь, дорогие мои, передаю вам мудрость Госпо-
да нашего, дабы и вы достигли высот совершенства, и вышли из 
круговорота смертей и рождений, дабы ныне вы жили в любви и 
согласии со своими родными и близкими, дабы дети ваши при-
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носили вам радость. Дабы ваш любимый, любимая всегда были 
рядом. Аум!».

Включите музыку Благого воздействия, воскурите благово-
ния. Ощутите незримое присутствие посланника Круга Великих 
Учителей – Мастера, Его благословение и поддержку, которые 
поведут вас во время практики. Пропойте мантру «Инлиранга 
Яхратара Ахашамбху Итахахум» для подключения к этим боже-
ственным потокам. 

Сядьте в падмасану (позу лотоса) или в позу со скрещенными 
ногами. На расстоянии около двух метров от себя поставьте три 
горящие свечи. Пламя свечей должно находиться на уровне ва-
ших глаз. Расслабьтесь и сосредоточьтесь одновременно на трех 
свечах. Ни о чем не думайте, ощущая, как полностью уходите в 
созерцание пламени.

Вы забываете о времени, ничего не вспоминаете, просто 
смотрите на пламя свечи и ни о чем не думаете. Постарайтесь 
полностью убрать воспоминания о мире и сосредоточиться на 
моменте здесь и сейчас.

Мир – это порождение вашего описания, вашего внутренне-
го диалога. При сосредоточении мир может меняться, может ме-
няться ощущение мира, но вы не описываете новые мироощуще-
ния. Вы полностью отключаете внутренний диалог и еще глубже 
погружаетесь в концентрацию на пламени свечи.

Если предметы вокруг вас начинают светиться, значит, вы 
достигли первой стадии практики, но вы не останавливаетесь на 
этом. Сейчас вы должны перейти к более сложной работе, скон-
центрироваться на своих ощущениях.

Вы чувствуете, что вы один, и вокруг вас тишина. Для на-
чала вы должны сконцентрироваться только на одной мысли: 
«Я один!». Но вы не обдумываете эту мысль, а погружаетесь в 
нее и сливаетесь с ней. Мысленно повторяете: «Я один! Я один! 
Я один!». Все глубже и глубже старайтесь проникнуться этой мыс-
лью, но у вас еще есть другие мысли, вы еще не пришли к себе. 
Теперь вы сосредотачиваетесь на том, что мысли не проникают в 
вас, вы не даете им проявиться в голове.

Вы все сильней и сильней сосредотачиваетесь на том, что 
мысли не проникают в голову. Вы безмолвно осознаете факт, что 
тот, который видит, он один – это осознание.
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Вы осознаете, что вы один находитесь повсюду и везде, и 
кроме вас во Вселенной никого нет.

Медленно, плавно, не теряя этого состояния, встаете и пере-
ходите к динамической части практики. В своем танце постарай-
тесь выразить весь единый мир.

Сейчас вновь сядьте и сосредоточьтесь на пламени свечи. 
Пламя свечи олицетворяет свет, намерение, а три свечи позволя-
ют расфиксировать взгляд и отключить образы и мысли. Чем силь-
ней и сосредоточенней вы будете концентрироваться на осоз-
нании того факта, что вы один, тем сильней намерение сможет 
войти в вас, проявляясь через особый блеск и силу в глазах. Раз и 
навсегда вы должны запомнить одну мысль, что вы один. Меди-
тация: «Меня нисколько не тревожит и не беспокоит эта мысль. 
Я не боюсь этой мысли и этого одиночества, потому что мой дух и 
воля выше любых чувств и беспокойств. Я знаю, что только когда я 
один, во мне появляется такая сила, которую никто не может раз-
рушить, такая сила, которой никто не может помешать.

Раньше я разделял мир на себя и других, но я стал целост-
ным, одним, и нет больше никого, кроме меня одного. Я вновь и 
вновь осознаю, что я один, и во мне появляется великая радость 
и великая сила.

Нет никого, я это осознаю, я следую по пути силы, по пути во-
ина, а понастоящему сильным он может быть только один. Ино-
гда во мне возникает человеческая тоска одиночества, но через 
мгновение она проходит и возникает величайшая радость.

Только воин может уравновесить ужас от того, что он одинок, 
восторгом и радостью, что он одинок. Я знаю, что по пути воина 
может пройти только сильный человек, а сила рождается в оди-
ночестве. Не может быть несколько сильных людей.

Сильный только один. Именно один человек может сосредо-
точить в себе неисчерпаемую силу, бесконечное осознание.

Я один! С каждый мигом я осознаю это все больше и больше. 
Я понимаю, что самое трудное в мире – это поставить себя выше 
всех. Очень трудно стоять на вершине мира, но воин так и зовет-
ся, потому что постоянно воюет, сражается. Чем труднее битва, 
тем больше она подходит для воина, тем сильнее ему придется 
сражаться со своей жалостью к себе и со своим чувством важно-
сти. Именно в этой борьбе рождается истинная сила.
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Избавиться от важности и жалости к себе есть самое трудное 
дело. Именно поэтому воин и берется за него. Взамен чувства 
важности и самосожаления он получает силу.

Если у меня в процессе такой практики возникает страх или 
грусть, четко и ясно осознаю, что они суть выдуманы моим умом. 
Это просто эмоции, привязки. Я убираю все мысли и образы из 
головы и сильней сосредотачиваюсь на этом мгновении жизни.

Почему я раньше боялся одиночества? Потому что оно отби-
вало у меня эгоизм, важность и привязки. Я раньше очень до-
рожил своими привязками, а теперь их у меня нет. Я всегда был 
один, но раньше я этого не понимал, не хотел принимать, а те-
перь я это принял, осознал, что я один».

Сейчас вы один, вокруг тишина. Ничто вас не тревожит. 
В одиночестве вы нашли спокойную силу и собранность, умение 
полагаться только на себя. Но осознание факта, что вы один, вы 
не трактуете как уход из мира. Нет, вы находитесь в мире, только 
видите этот мир как одно единое, нераздельное целое.

Теперь сосредоточьтесь на том, что ни одна мысль не про-
никает в вас. На глубоких стадиях практики исчезает ваше тело и 
ваш мир, остается только «я» – сознание, свидетель, безмолвно 
взирающий на мир.

Практику по осознанию себя в мире вы должны проводить 
повсюду, где бы вы не находились. Вначале нужно разделить 
свой ум на две части. Одна часть говорит: «Я один!» и постоянно 
напоминает это вам, постоянно крутится в вашей голове. Посте-
пенно, при более сильной концентрации, должна отключиться и 
эта мысль. Тогда вы будете осознавать себя без мыслей и обра-
зов, в мгновении вечности, одним. Сложите руки в молитвенном 
жесте и поблагодарите Круг Великих Учителей за дарованные 
знания, пропевая мантру «Намо Ом Тат Сат».

Да будет вам удача в осознании себя одним. Аум!

Практика «Я сам выбираю свой путь»

Как раскаты грома, звучат слова преданных адептов во 
время медитации на свое высшее духовное «я» в Храме Круга 
Великих Учителей. Так выкристаллизовывается божественное 
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сознание учеников Просветленного Мастера, дабы все свое 
существо подчинить самоотверженному служению Истине. Од-
нажды после медитации состоялась незабываемая встреча с 
Гуру, на которой избранным ученикам открылась сокровенная 
мудрость: «Человек, рождаясь на бренной Земле, попадает 
под влияние множества законов социума, которых насчиты-
вается около ста, и все они влияют на человека, не позволяя 
выйти из коллективного бессознательного. Но духовный чело-
век, отдаваясь служению, может обрести помощь и поддерж-
ку эгрегора Круга Великих Учителей и достичь всех благ этого 
мира…». Вам, о избранные и достойные мудрости веков, Вели-
кий Мистик Учитель передает эту практику. Совершайте ее са-
моотверженно и целостно, и вы увидите, как начнет меняться 
ваша жизнь. Никакие земные проблемы больше не будут отя-
гощать вас. Каждый ваш вдох будет прославлением Всевыш-
него, каждый ваш выдох будет святым выражением любви ко 
всем существам.

Все, чего вы хотели достичь, вы теперь достигнете, и даже 
намного больше этого. Ха Хум Ха!

Сядьте в позу «лотоса». На расстоянии двух метров от себя 
на уровне глаз поставьте три горящих свечи. Полностью расслабь-
тесь и сосредоточьтесь одновременно на трех свечах, расфикси-
ровав взгляд на 180 градусов. Старайтесь отключить все мысли и 
образы, сосредоточившись только на созерцании пламени. 

Медитация: «Пусть сияние проходит сквозь меня, не задер-
живаясь в моем сознании. Все влияния, которые идут на меня, 
свободно проходят сквозь мое сознание, не встречая никакого 
сопротивления и никакого препятствия, и я не сопротивляюсь 
им и не приветствую, я безмолвно созерцаю их. Я вскоре начи-
наю осознавать, что все влияния, всю войну внутри себя я по-
рождаю сам, отождествляясь с мыслями и чувствами. Я свобод-
но пропускаю через себя все, не цепляясь. Я вижу: никто и ничто 
не может влиять на меня. Я, безмолвно взирающий на все, явля-
юсь самым сильным, ибо ни за что не держусь, но одновремен-
но все принимаю. Я продолжаю пропускать через себя мысли 
и чувства и вскоре становлюсь пустым, и эта пустота и есть без-
молвное знание. Медленно, плавно не теряя этого состояния, 
поднимаюсь».
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Перейдите к динамической части практики. Во время тан-
ца будьте полностью открыты музыке, но в то же время ощу-
щайте себя свидетелем происходящего. Вновь сядьте на пол и 
сосредоточьтесь на одной мысли: «Я самый сильный человек 
в мире, я уже осознал то, что я один, и стер личную историю. 
Теперь я делаю третий шаг к намерению, и ощущаю себя са-
мым сильным в мире. Я не просто говорю это, я и в повседнев-
ной жизни ощущаю за собой беспредельную, огромную силу. 
Раньше у меня возникали мысли о том, что есть люди, которые 
гораздо сильнее меня. Я так думал, потому что разделял их, 
а теперь, когда я осознал, что я один, нет никого, кто бы мог 
быть сильнее меня, ни один маг не может быть сильнее, пото-
му что я один в мире, и вся сила принадлежит только мне. Мне 
часто в детстве говорили, что я слабый, что есть люди силь-
нее меня. А теперь я говорю – нет, я самый сильный человек 
в мире, потому что я есть Сила, я утверждаю силу, я иду путем 
Силы. Раньше я всегда играл слабого человека, позволял всем 
править мной и влиять на меня. Я позволял другим думать за 
себя, решать за себя. А теперь я говорю – нет, я сам выбираю 
тот путь, который считаю правильным, тот путь, который мне 
по душе. Я не собираюсь когото копировать, под когото под-
страиваться или поддаваться под чьето влияние. Я есть Сила, 
и моя сила правит моей судьбой. Я должен раз и навсегда за-
помнить, что я самый сильный. Никто не может сравниться со 
мной. Какие бы препятствия не возникали у меня на пути, я 
все равно преодолею их, ибо нет равных мне по силе. И еще: 
в своей жизни я должен перестать слушать чьито советы. Чу-
жие советы только сбивают меня с пути Силы, они абсолютно 
не нужны мне, ибо я знаю, что мое тело безмолвно знает все, 
с чем бы я не столкнулся. Оно знает единственно правильный 
выход из любой ситуации, и я всегда полагаюсь на силу свое-
го тела, и не попадаю под гипнотические воздействия сущно-
сти. Я слушаю и полагаюсь на свою силу, которая правит моей 
жизнью. Я знаю, что только я сам смогу себя изменить, никто 
больше не в силах сделать это. Потому что кроме меня одного 
в этом мире нет никого.

Раньше я часто сталкивался с тем, что становился жертвой 
тех или иных обстоятельств.



~ 318 ~

Это происходило потому, что я не видел процесса, я не 
видел того, что сам добровольно поддавался какомуто влия-
нию – родственников или друзей, и затем, следуя их советам, 
всегда оказывался в проигрыше. Раньше, когда мое существо 
было разделенным на множество частей, я воевал сам с со-
бой.

Теперь я осознаю, что сам создавал себе врагов и препят-
ствия, все это изза того, что не верил в себя. Теперь я не просто 
верю в себя, но я должен верить в себя, просто верить легко и 
спокойно, а должен верить – значит чувствовать смерть за левым 
плечом и хвататься за каждую соломинку, используя ее с макси-
мальной пользой.

Какие бы существа не нападали бы на меня на тонком пла-
не или в физическом мире, я знаю, что я всегда прав, и Сила 
на моей стороне. Все, что я делаю, я делаю всегда правиль-
но, никто не может разубедить меня в правильности того, что 
я сделал и делаю сейчас. Я знаю, что сомневаться в правиль-
ности поступка – значит упускать силу. Даже если всем вокруг 
кажется, что я делаю чтото неверно, я ни на секунду не сомне-
ваюсь в своей правоте. И это дает мне силу. Я всегда отвечаю 
за свои решения и никогда в них не сомневаюсь. У меня нет 
времени на сомнения, есть время только для принятия реше-
ния, поэтому в любой ситуации я всегда прав и не нуждаюсь в 
чьихлибо советах. Единственное, в чем я нуждаюсь и стараюсь 
это делать – полностью отвечать за свои поступки и никогда 
ни о чем не сожалеть. Если же я ищу совета на стороне, значит 
я не верю в себя, значит не уверен в своих действиях, значит 
не открыт безмолвному знанию. Вот почему важно не подда-
ваться влиянию и не спрашивать ни у кого совета. Единствен-
ный советчик и учитель – это смерть. Когда я чувствую рядом 
смерть, она как бы безмолвно заставляет меня действовать ре-
шительно, целостно и отрешенно, вкладывая в действие всего 
себя. Я раз и навсегда должен запомнить, что лучший советчик 
и учитель – это смерть, потому я всегда сосредоточен на своей 
связи со смертью. Это дает мне огромный толчок в моем само-
совершенствовании.

Да будет мне удача в осознании себя самым сильным чело-
веком в мире. Аум!»
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Практика «Процесс сотворения мира»

Часто люди не обладают волей и не могут в своей жизни 
достичь тех целей, к которым стремится их душа. Вы стоите на 
пороге постижения знания, которое позволит вам гармонично 
взаимодействовать с силами Космоса, творить свою судьбу, быть 
хозяином над ней, а не являться просто винтиком коллективного 
бессознательного механизма. 

Тем, кто стал творцом и хозяином мира, открыты все двери. 
Каждый день эту практику ученики, находящиеся в экопоселе-
нии, проводят во имя спасения человечества.

Просмотрев после десятикратного осуществления этой ми-
стерии через многогранный магический кристалл Ригдена Джапо 
состояние планеты, ученики увидели, что сразу в нескольких ме-
стах Земли произошло очищение ауры не только отдельных уче-
ников, но и целых городов. Все те, кто ежедневно возносит мо-
литвы за каждого живущего на этой многострадальной планете 
и подключается к высшим потокам Круга Великих Учителей, все 
больше и больше обретают счастье, любовь и благодать в жизни. 
Примите же великое благословение иерархов Круга Великих Учи-
телей через магическую практику «Процесс сотворения мира». 
Ом Тат Сат!

Сядьте в позу ваджрасана (сед на коленях). На расстоянии 
двух метров от себя поставьте рядом три свечи так, чтобы пла-
мя находилось на уровне глаз. Охватите взглядом одновременно 
три свечи, не фокусируясь ни на какой конкретно. Ощутите центр 
своего внимания и станьте им.

Медитация: «Я вижу, как сила моего внимания творит мир. 
Глубже вхожу в себя.

Мир передо мною начинает изменяться. Я вижу свечение, 
но не прерываю практику, продолжаю концентрацию на пламе-
ни свечи, расфиксировав взгляд. Отключая мысли и образы, я 
осознаю себя и прихожу к осознанию того факта, что я являюсь 
творцом восприятия. Из меня исходит восприятие, значит мир 
является продуктом моего восприятия. И я творец. Но эта мысль 
не поддается обдумыванию. И я сливаюсь с ней, и ощущаю и пе-
реживаю себя творцом!
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Медленно, плавно, не теряя этого состояния, встаю и присту-
паю к динамической части практики (совершайте динамическую 
медитацию в течение 20 минут), стараясь выразить в танце со-
стояние творца и хозяина мира.

Вновь сажусь в йогическую позу и сосредотачиваюсь на 
мировосприятии. Глубоко погружаюсь в себя. В процессе прак-
тики я уже осознал, что я один, что я стираю личную историю, 
и что никто не может влиять на меня. И теперь я делаю чет-
вертый шаг по овладению намерением, то есть ощущаю себя 
творцом Вселенной и хозяином мира. Раньше мне говорили, 
что я являюсь продуктом творения, но я осознаю, что мир по-
является благодаря моему восприятию. Я своим восприятием 
создаю мир. Эту истину я должен понять до глубины души. Я 
должен осознать, что все, что я вижу, появляется благодаря мо-
ему настрою.

Все люди, которых я встречаю в жизни, все обстоятельства, 
которые возникают на моем пути, мною же и сотворены. Сейчас 
я четко вижу процесс сотворения мира. И творение начинается 
со сновидения. Сначала возникает чувство, а потом предмет или 
человек материализуются. Теперь я должен быть внимательным 
к тому, что я творю. Не создавать в мире ненужные мне ситуации 
и людей. Я должен контролировать свой мир. С самого рождения 
я являлся творцом мира, но не осознавал этого, не видел этого 
процесса.

Но теперь я четко и ясно вижу, что то, с чем я явно сталки-
ваюсь в жизни, то, каких людей я встречаю – все это я создаю 
сам. Я должен запомнить, что я строю свой мир, а если я его 
строю, значит я его могу изменять, значит я должен, значит я 
могу быть хозяином мира, осознанно строить свой мир. Вы-
тягивая в сновидения другие энергии, я могу собирать другой 
мир, потому что творец – это и есть точка сборки восприятия. 
Если я встречаю на своем пути духовных людей и магов, зна-
чит я сам своим намерением притянул их к себе. А уровень 
их духовности зависит от моего восприятия. Если я встречаю 
книги, которые открывают мне истину, значит я сам написал 
их. Если бы меня не было, не было бы и книг. Все, что я вижу, 
встречаю – все это творю я. Набирая новый мир, я могу най-
ти партию Нагваля или Бенефактор. Все дело в личной силе. 
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Чем сильнее я, тем более контролируемый, совершенный мир 
могу собрать своим намерением. Поэтому при большой лич-
ной силе я не удивлюсь, если встречу на улице дона Хуана. Все 
дело в точке сборки.

Точка сборки может смещаться благодаря намерению 
собирать новый мир. А намерение – сила, рождающаяся в 
соприкосновении со смертью. Смерть в мире магов рассма-
тривается не физически, а энергетически. Смерть – это энер-
гетический накат. Если моя воля сильна, то энергетический 
накат превращается в Силу. Намерение заставляет точку сбор-
ки сдвигать и собирать другой мир. Искусство мага состоит в 
том, чтобы все находились в свободном состоянии и в любой 
момент были готовы к сдвигу. Раньше мое восприятие было 
жестко зафиксировано изза непрекращающегося внутренне-
го диалога. Но теперь мое видение мира стало свободным и 
гибким. Сейчас мне хочется напомнить себе основной прин-
цип воина: воин живет не думанием, а действием. Этот прин-
цип нельзя обсуждать, потому что это принцип действия, а не 
думания.

Когда жизнь поставила меня в такую ситуацию, что дальше я 
не смог жить постарому, то я пользовался другими принципами 
воина. Вот они:

1. Стирание личной истории, создание тумана вокруг себя.
2. Разрушение жизненного шаблона, разрушение старых 

привычек.
3. Принятие ответственности за свои решения, будь они 

большие или малые;
принять ответственность за решение – это значит пригото-

виться за него умереть.
4. Всегда чувствовать смерть и спрашивать у нее совета.
5. Отказаться от чувства важности и самосожаления.
6. Верить только в себя.
Да будет мне удача на пути к Силе. Аум!».
Чем чаще вы будете проводить эту практику, тем быстрее 

ваша жизнь станет насыщенной и яркой. Вы научитесь управлять 
всем и всеми в этом мире, и для вас уже не будет ничего невоз-
можного.
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Ката слияния со Вселенной

В ней используются элементы хатхайоги в сочетании с санс
энергетическим осмыслением

позиций в русле работы системы Сампо. Ката выполняется 
на ковре. Установочная мантра: «Аум Свена Свини Аум». Мантра 
может давать большие сансовые эффекты, если в нее вжиться, 
слиться с ее звучанием, произнося ее вслух и мысленно: как во 
время исполнения каты, так и в свободное время.

1я позиция. Ученик садится на ковер со скрещенными но-
гами, в позу лотоса или на пятки, корпус и голову держит прямо. 
Руки кладет на колени, медленно вдыхая и выдыхая, погружает 
сознание внутрь себя, добиваясь ощущения всего тела как одно-
родной массы тонко вибрирующих корпускул.Тихо произносит 
«Ом», волей посылая этот звук на весь мир, и через эту звуковую 
медитацию находит в себе близость со всеми людьми и система-
ми (в первую очередь – с системой хатхайоги), которые призна-
ют изначальную космическую ценность и красоту физического 
тела человека.

Затем ученик произносит статусную мантру школы, связывая 
семь ее слов с семью чакрами в порядке сверху вниз: «Ахарата 
Сампо Буагир Илла Тара Хара Хум». Закончите мантру звуком «Ха»:

ученик утверждает им бытие школы, ее волю во Вселенной 
и опускается вниз, вытянув руки впереди себя ладонями вниз. 
Сознание концентрируется на Сахасраре и Манипуре, поток сан-
сы идет от земли через ладони к плечам и здесь раздваивается: 
по внешним сансканалам рук идет в голову, которая постепен-
но заполняется энергией. Второй поток идет с внутренних санс
каналов рук по бокам к тазу и промежности, оттуда к центру жи-
вота. Дышать следует медленно с предельными задержками, во 
время которых интенсивно тянуть сансу через ладони. Ощутить 
себя ребенком перед отцом, учеником перед наставником, влю-
бленным перед женщиной, воином перед владыкой.

Трижды таким образом изменив сознание и восприятие, за-
кончить позицию.

2я позиция. Не меняя положения ног (если сидеть на пят-
ках), ученик откидывается назад, опираясь на согнутые локти, 
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голову держит на одной линии с телом, ладони кладет на ступ-
ни. Дышать медленно. Сознание концентрируется на Муладхаре 
(копчик) и Аджне (центре лба). Санса идет от ступней по ногам 
и верхней поверхности бедер в ягодицы и копчик, сюда же идет 
санса, поступающая из ладоней, по рукам, груди и животу через 
промежность. Оба широких потока в Муладхаре превращаются в 
жгут и тонкой струей идут по позвоночнику к центру лба, где про-
исходит накопление энергии.

Ощутить себя поверженным воином, набирающим силы от 
Земли для новой схватки с врагами.

3я позиция. Каждая позиция выполняется 2–3 минуты, по-
том ученик принимает на несколько секунд нейтральную (любую 
расслабленную) позу, отдыхает и переходит к следующей пози-
ции. Здесь он садится на пол, поместив правую пятку под левую 
ягодицу, левую ногу переносит через правое бедро и ставит ее 
ступней на пол у правого колена. Туловище и голову предельно 
разворачивает влево, левую руку заводит за спину, захватывает 
ею левое колено и с силой тянется к нему. Правую руку просовы-
вает под левым коленом снаружи вовнутрь, упираясь локтем в 
бедро и колено, и соединяет обе руки за спиной в замок, усили-
вая поворот туловища. Санса по спирали идет сверху вниз по телу: 
из правого предплечья по груди в левое плечо, из левой лопатки 
в правую и т. д. до ягодиц и Муладхары, где концентрируется со-
знание ученика. Позвоночник ощущается как единая структура 
хрящей и костей, омываемых боковыми потоками сансы. Через 
полторыдве минуты сменить ноги и разворот плеч, сансу тянуть 
в противоположном направлении. Ощутить, как с каждым раз-
воротом тела вы рвете путы, связывающие ваше тело, подобно 
путам вражеской тюрьмы.

4я позиция. Ученик ложится на спину, подтягивает колени 
к груди и обхватывает их несильно руками, голова прижимается 
к коленям. Сознание концентрируется на Сахасраре (темени) и 
Свадхистане (низ живота), оба эти района по ощущениям свет-
леют в теле ученика пульсирующими шарами и достигают состо-
яния легкого оргазма (начальной сублимации сансы). Сансу уче-
ник ощущает как струю, идущую из Космоса через брахмарындру 
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(центральную осевую точку темени) и Сахасрару, из которой она 
уже многочисленными светлыми струйками во всех направлени-
ях течет по поверхностным сансканалам тела и заканчивает свое 
движение в половой сфере. Санса течет мышечноволевым уси-
лием на длительной задержке после быстрого выдоха.

Ощутить себя прорастающим семенем, лежащем в земле, 
ребенком в утробе матери, ничего не знающим об этом мире и 
лишь впитывающим в себя созидательную энергию Космоса.

5я позиция. Ученик ложится на живот, ноги вместе, согну-
тые руки лежат на ковре ладонями вниз на уровне плеч. Затем 
медленно выпрямляем руки и поднимаем верхнюю часть тела, 
предельно прогибая тело и откидывая голову назад. Санса пу-
скает потоки на задержке дыхания, следующего после каждого 
вдоха и выдоха. Она идет из затылка в середину шеи, далее на 
грудные каналы, вниз по промежности в ягодицы, оттуда двумя 
широкими лентами поднимается вверх по спине справа и слева 
от позвоночника, пронизывает шею наискось вверх и идет по ли-
цевой части черепа до темени. Затем опять спускается на заты-
лок, образуя в своем движении замкнутую восьмерку с точкой 
пересечения в районе горла (Вишудхачакра), где ученик и кон-
центрирует свое внимание. При переменах дыхания шею мож-
но поворачивать влево и вправо для лучшей разработки мышц и 
сансканалов. Ощутить себя тем, кто пробуждается для жизни и 
осмысления мира после глубокого сна, усталости и небытия.

6я позиция. Лечь на спину, руки вдоль тела, завести прямые 
напряженные ноги за голову, держа сомкнутые колени около 
лба. Затем руки вытянуть вдоль головы, поместив ладони под 
лодыжки. Санса активно течет (пускается) по растянутым задним 
мышцам ног в копчик – туда же поступает санса, идущая из рук и 
темени по меридианам груди и живота. Общий поток концентри-
руется и пускается по позвоночнику к затылку и ко лбу (в Аджну). 
Задержку дыхания делать преимущественно после вдоха, основ-
ная концентрация – на Муладхаре, частичная – на Свадхистане и 
Манипуре. Ощутить себя сущностью, раскинутой на многие ки-
лометры по поверхности Земли и тянущей в себя энергию всеми 
порами тела, как из Космоса, так и из Земли.
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7я позиция. В традиционной индийской йоге – шавасана. 
И там, и в системе Сампо она является главной позой для общего 
отдыха через расслабление всего тела. Ученик ложится на спину с 
руками, вытянутыми вдоль тела, дышит медленно и равномерно. 
Проходит сознанием по всем частям своего тела и оптимально 
расслабляет их, добиваясь однородного плотно корпускулярно-
го ощущения тела. Санса аккумулируется, но ей не подается ни-
какого движения. Концентрация производится преимуществен-
но в центре груди – на сердечной чакре Анахате, а также слегка 
на Сахасраре и Манипуре. Ощутите, как тело набухает от массы 
корпускул, как в них растворяются кости, мышцы и как от всего 
тела остается тоненький слой кожи, наполненный энергией. Это 
астральное тело, оно необыкновенно легкое, и ученик неболь-
шим усилием воли отрывается в нем от земли и начинает парить 
в воздухе, как воздушный шар. Омытый лучами Солнца, токами 
Земли и дуновениями ветра, ученик спускается вниз и возвраща-
ется в свое обычное тело.

8я позиция. Из положения лежа на спине ученик припод-
нимает туловище руками за бедра и, держа ноги вертикально 
вверх, становится на плечи и затылок, прижав подбородок к гру-
ди. Санса пускается общим потоком по ногам, спине, проникает 
вниз, пронизывает шею, идет по передней части головы, пово-
рачивает через темя к затылку, опять пронизывает шею и под-
нимается вверх по передним меридианам тела к промежности, 
частично концентрируется здесь, а частично идет через ягоди-
цы вниз в позвоночник и поднимается до Аджны. Сознание со-
средоточить на Вишудхе и немного на Сахасраре и Свадхистане. 
Дышать медленно, через нос, с предельными равномерными за-
держками после каждого вдоха и выдоха: сансу тянуть все время 
без пауз. Ощутите себя факелом мироздания на теле планеты, го-
рящим космическим огнем, сжигающим в себе все приходящее 
окружающее зло.

9я позиция. Лежа на полу лицом вниз, ученик делает мед-
ленный вдох, прогибается в спине и захватывает руками лодыж-
ки. Санса тянется по передней растянутой поверхности ног до 
промежности и низа живота. Второй поток пускается сахасрар-
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ным лучом через голову и шею на переднюю и заднюю поверх-
ности тела. Спинной поток идет через ягодицы и расслабленную 
часть ног до ступней и там делает поворот на напряженную часть, 
сливаясь с первым ножным потоком. Поток, идущий по груди, 
животу заканчивает свое движение в районе лба. Концентрация 
производится на Свадхистаначакре. Дышать равномерно, сан-
су тянуть, исходя из индивидуальных ощущений: постоянно или 
при задержках дыхания. Позу держать от нескольких секунд до 
полуторадвух минут – не более. Ощутить себя раковиной мира, 
впитывающей и скручивающей в себя произвольные силы Земли 
и Неба.

10я позиция. Ученик становится на колени, положив ладони 
перед собой, пальцами назад. Делает наклон вперед, упираясь 
животом в локти, а лбом в пол. Вытягивает и отрывает ноги от 
пола, после чего отрывает от пола голову, держа тело горизон-
тально и опираясь только на руки. Сансовые потоки мощными 
струями тянутся из Сахасрары по бокам головы до шеи. В пле-
чах правый и левый потоки раздваиваются на верхний и нижний: 
нижний идет по груди и животу до промежности и в копчик, верх-
ний – слева и справа от позвоночника тоже до копчика – здесь по-
токи сливаются и тонким жгутом поднимаются по позвоночнику к 
голове. Дышать равномерно, сознание концентрировать на Ана-
хате и Муладхаре, почувствовать структуру позвоночника. Ощу-
тите себя стрелой, смерчем, несущимся над просторами Земли, 
пронизывающим и опрокидывающим все преграды, встающие 
на пути.

11я позиция. Для страховки выполняется сначала у стены, 
потом на открытом месте. Ученик опускается на колени, сплетая 
пальцы опущенных на пол рук, и опускает голову на пол, затылком 
упираясь в сплетенные пальцы. Оторвав носки от пола и прижав 
колени к грудной клетке, начинает выпрямлять тело и ноги, пока 
они примут строго вертикальное положение. Дышать спокойно и 
глубоко через нос. Санса пускается сверху от ступней по задней 
поверхности ног и спине до головы, оттуда направляется вверх 
по груди и животу до промежности – здесь слегка уплотняется 
и опускается вниз струей по осевому каналу тела до Сахасрары.
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Концентрация сознания производится на Свадхистане.
Мысленно перестроить в себе вектор притяжения и ощутить 

себя гигантом, держащим Землю на голове, а ногами опираю-
щимся на Млечный Путь и все мироздание.

12я позиция. Ученик, как и в первой позиции, опять садится 
в позу лотоса или в ваджрасану, корпус держит прямо, ладони 
на коленях. Дышать равномерно, погружая сознание внутрь себя 
и одновременно расширяя его до ощущения своего слияния со 
всей Вселенной. Ученик в одном акте мышления вспоминает все 
только что проделанные позиции и медитационные установки, 
ощущая себя сразу и воином, и ребенком, и учеником, и учите-
лем, и огнем, и ветром, и телесным, и бестелесным. Затем он 
концентрируется на точке солнечного сплетения (корне земного 
астрала) и поднимает руки ладонями вверх, создавая в центре 
ладоней светящиеся столбы сансы. Окончательно заканчивает 
кату ученик произнесением сокращенной мантры: «Ахашамбху 
Итахахум» и широким и добрым «Аум», посылая ее всем живу-
щим на Земле. «Аум Свена Свини Аум».

Ката «Дыхание космической энергией»

Человек впитывает в себя сансу из окружающего простран-
ства через размышления, эмоциональные реакции, сексуальное 
общение, питание и дыхание. Причем последний путь набора 
сансы – единственный регулярный в человеке, не прекращаю-
щийся ни днем, ни ночью, что говорит о его особой важности и 
специфичности. Все крупные псиэнергетические школы уделяют 
большое внимание обучению своих учеников навыкам правиль-
ного дыхания. И главное здесь – дышать не воздухом, что явля-
ется лишь поверхностным аспектом, а правильно дышать косми-
ческой энергией. 

В индийской йоге этому посвящен раздел под общим назва-
нием «Пранаяма» –дыхание праной. Там можно найти много тон-
ких наблюдений и интересных методических советов по сансово-
му дыханию, но поскольку система Сампо не практикует чистую 
пранаяму, хотя у нас есть и такие упражнения, аналогичные этой 
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системе. Как и всем катам, дыханию космической энергией надо 
обучаться под руководством тренера. Мастер во время обучения 
берет учеников на телепатический сансконтакт и наблюдает за 
всеми сансовыми изменениями в теле учеников, что позволяет 
ему давать указания – конкретные и сугубо действенные.

Начинать кату надо с классического дыхания животом. Оно 
выполняется стоя, сидя, лежа, как и все другие виды дыхания. 
Воздух вдыхается с фиксацией сознания сначала на расширении 
верхней части грудной клетки, далее нижней, затем выпячивани-
ем живота. Небольшая пауза и выдыхание в обратном мышеч-
ном порядке: сжимается живот, диафрагма, грудь, горло. Задача: 
ощутить, как вместе с воздухом в тело вливается санса (как рой 
микрочастиц). Этот поток идет через горло в легкие, пронизывает 
диафрагму и кишечник. Естественно, что сам воздух остается в 
легких.

Поток следует направлять или в Манипуру (район пупка), 
или в Муладхару (район копчика), где сансу следует удерживать 
и концентрировать. На задержке дыхания санспоток следует ак-
тивизировать, при выдохе – мысленно закрывать каналы, чтобы 
не допустить обратного оттока. Так делать две минуты. Если вды-
хать ртом, то санса поступает вниз тела, если вдыхать через нос, 
то поток раздваивается: большая часть продолжает идти вниз, 
меньшая с верхней части горла – к затылку и лбу.

То же при выдохе: остатки сансы из легких выходят через рот 
почти без отдачи, через нос поток частиц завихряется в мозг. То 
есть дыхание носом предпочтительнее для сансового питания 
мозга. Таким дыханием и концентрацией сансы в заданных рай-
онах можно «разогреть» эти центры (чакры) и стимулировать их 
внутреннюю работу.

Японская школа Айкидо дает своим адептам похожую мето-
дику дыхания. Описывается она примерно так: «Вдыхаем сере-
бристый туман и уже изо рта направляем его по прямой линии 
в верхнюю часть затылка, где создаем его концентрированное 
наполнение, на задержке дыхания узкой струей спускаем сере-
бристый туман (в терминологии системы Сампо – микрочастицы) 
по позвоночнику до копчика, оттуда пучком в точку Дань Тянь. 
Делаем так до тех пор, пока заданная точка не начнет гореть и 
пульсировать». К этому упражнению мы бы от себя добавили, что 
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дополнительно ученик может одновременно пускать серебри-
стый туман изо рта вторым потоком вниз тоже до Манипуры, тем 
самым выжимая оптимальный эффект из вдоха общим замыка-
нием энергокольцаРитуал «От рождения к смерти»

«Тот, о ком говорили, что это я,
ныне уже другой. А я, о котором
не знают сегодня, станет неизвестно
кем в будущем».

Кто будет всегда помнить эти слова сможет освободить душу 
от всехвсех пут.

Человеческий век короток. Жизнь быстротечна и стреми-
тельна. Человеку надо успеть познать Истину, иначе жизнь его 
будет пуста и поверхностна. Если мы проследим жизнь челове-
ка, то увидим, что она состоит из нескольких этапов, периодов, 
которые плавно перетекают один в другой. В моменты перехода 
человек в большей или меньшей степени задумывается о том, 
кто он, зачем живет и какова цель и исход его существования на 
Земле. В остальные же промежутки времени человек, как пра-
вило, полностью или почти полностью отождествляется со своей 
личностью, чувствами и телом, не подозревая о том, что суще-
ствует еще нечто большее.

Для чего служит ритуал «От рождения к смерти»? Прежде 
всего, скажем, что он предназначен не для новичков, а для лю-
дей, которые имеют минимальную как физическую, так и меди-
тативную подготовку. Занятие этим ритуалом – это прекрасный 
психофизический тренинг. Он делает тело более гибким, пластич-
ным и послушным, оздоравливающе действует на все его члены. 
Психика же человека становится более пластичной, а сознание 
расширяется. Переживая целостно, всем своим существом каж-
дый образ, каждую позу этого ритуала, вы постепенно научитесь 
искусству смотреть на себя со стороны и растождествляться со 
своей личностью, с тем проявлением, в котором вы чаще всего 
предстаете перед окружающими вас людьми, с тем, что вы на-
зываете «собой».

Теперь приступим к конкретному рассмотрению и выполне-
нию ритуала. Лягте на спину, мысленным взором охватите все 
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свое тело, пошлите приливы расслабления во все тело. Ощути-
те себя комфортно и удобно. Погрузитесь в полную релаксацию, 
снимите все возникающие зажимы, все напряжения в мышцах 
тела. Опустошите свою эмоциональную сферу, отключитесь от 
всех эмоций, переживаний. Помните, что любой период жизни 
человека сопровождается теми или иными переживаниями, и 
в каком бы возрасте вы сейчас не находились, отстранитесь от 
всех переживаний, отрешитесь от образа своего «я», который бу-
дет мешать вам в выполнении ритуала. Остановите внутренний 
диалог, ход мыслей, забудьте о себе. Уделите внимание этому 
настрою, попытайтесь выполнить его отдельно, пусть он займет 
10–15 минут. Приступайте к ритуалу только после обретения без-
личностного состояния. Это состояние дает нам возможность 
ощутить себя душой – свободной и бесстрастной.

Эта душа вселяется в тело крошечного эмбриона – зароды-
ша, покоящегося в теле женщины. Представьте, как вы вселяе-
тесь в это тело, подобно душе. Примите позу зародыша (младен-
ца). Согните ноги в коленях, подтяните их к груди и откиньтесь 
назад так, чтобы тело приняло вертикальное положение вниз 
головой (упор на плечи и затылок), ноги сверху, руки скрещены 
на груди. Вес тела приходится на плечи и затылок. Если эта поза 
сложна для выполнения, то выполните упрощенный вариант в го-
ризонтальном положении. При этом ноги обхватываются руками, 
а голова плотно прижимается к коленям. Замрите в этом поло-
жении, старайтесь обрести в ней максимум удобства, комфорта 
и расслабления. Дыхание ровное, поверхностное. Ощутите себя 
младенцем в чреве матери, прислушайтесь к биению ее сердца. 
Если это хорошо у вас получается, то перейдите к следующему 
переживанию. Почувствуйте себя окруженным водой и плаваю-
щим в ее просторах. Нет проблем, нет личности, беспокойства, 
неудобства – всего того, что присуще человеку. Вы безмятежны 
и спокойны. Эти ощущения уходят от вас с вашим появлением на 
свет, и наступает переломный момент вашего существования: вы 
вступаете в мир сансары, мир многообразный и переменчивый, 
чтобы пройти в этом мире все этапы, все пути своего развития. 

И первый шаг – ваше появление на этот свет. Сделайте кувы-
рок назад и вместе с ним ощутите свое рождение. Первый вдох, 
первый крик, впервые мир врывается в ваше существование.
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После кувырка останьтесь в положении «поклон Солнцу» и 
задержите дыхание, затем сделайте свой первый вдох, сядьте 
на пятки и расслабьтесь. Сконцентрируйте свое внимание в Му-
ладхарачакре, ощутите себя ребенком: вы начинаете ползать, 
произносить первые звуки, ходить, бегать, говорить. Ваше со-
знание светло и беззаботно, вы свободны и раскрепощены, вы 
безличны, сущностны, все ваши желания находятся на уровне 
инстинктов. Переживите это беззаботное состояние, отдайтесь 
ему полностью, целиком. Но вот постепенно счастливое детство 
уходит, наступает пора переходного возраста от сущности к лич-
ности. Ощутите себя подростком, молодым человеком, который 
постепенно начинает определяться в жизни. Мотивация подни-
мается в Свадхистаначакру.

Примите позу влюбленного. Встаньте на левое колено, 
правую ногу согните и обопритесь на нее, сложите руки ла-
донями вместе и разверните корпус максимально вправо. Так 
же максимально повернута голова и отведен взгляд. Ощутите 
комфорт в этой позе. Почувствуйте, насколько сильно скру-
чен позвоночник и как в нем рождаются приятные ощущения 
токов, которые поднимаются вверх по спине и идут к голове. 
Почувствуйте себя юношей или подростком. Испытайте в сво-
ем сердце ожидание чегото нового, необычного, светлого и 
большого. Вы прощаетесь со своим детством, вырастая из дет-
ских одежд и оставляя игрушки прошлого. Необычные пере-
живания посещают ваше сердце: переживания влюбленности, 
необъяснимой печали, томления и жажды встречи с любимой. 
Все ваше существо утопает в этом волнении, надежде и ожи-
дании. Представьте, как меняется ваш голос, взгляд, движе-
ния, отношение к миру. Переживите все это... Проходят годы 
счастливой юности и молодой, неопытный юноша вырастает 
зрелым мужем. Приходит его пора стать отцом семейства, за-
вести свое хозяйство. Мотивация переходит из Свадхистана
чакры в Манипурачакру. Сознание человека становится более 
высоким.

Примите позу домохозяина. Встаньте на ноги, левую руку 
поставьте на талию, правую сожмите в кулак, согните в локте и 
выполните скручивание максимально вправо. Так же сильно раз-
вернута голова и отведен взгляд.
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Ощутите себя хозяином семьи, отцом, мужем, супругом. У 
вас появляются новые, иные переживания. Вы начинаете забо-
титься о своих детях, работаете, занимаете свое место в обще-
стве. От юношеского максимализма вы переходите к зрелому 
рационализму.

Вы становитесь организованным, собранным и в тоже вре-
мя обусловленным рамками своей личности. Вы стараетесь быть 
адекватным окружающей среде, прислушиваетесь к мнению 
окружающих вас людей.

Переживите целостно все эти состояния. Долго длится такая 
жизнь, вы испытываете горечь поражений и радость побед. Вы 
побеждаете и ошибаетесь, вы ищите счастья в окружающих вас 
людях и предметах, постепенно разочаровываясь и задавая себе 
вопрос: зачем вы живете в этом мире и каково ваше предназна-
чение. Вы видите, как на глазах подрастают ваши дети, как пред-
меты этого мира приходят, принося радость, и уходят, обрекая 
вас на страдания. И в вашей душе раскрывается какоето новое 
понимание, иное видение мира и вещей. Мотивация поднимает-
ся вверх в Анахатачакру.

Примите позу прощания с миром. Соедините руки перед 
грудью, загляните глубоко в свое сердце. С большой внутренней 
убежденностью скажите про себя: «Прощай материальный мир, 
я больше не держусь за призрачные желания. Мне становятся 
чужды твои удовольствия, стремления и достижения. Я познал 
цену всех этих вещей, и мирская суета уже не может радовать 
моего сердца, я открываю новый смысл жизни, гораздо более 
глубокий.

Я отворачиваюсь от твоих соблазнов, бренный мир». Пере-
живите потерю старого образа мышления и видения. Вы всту-
паете на духовный путь совершенствования, ведущий к единой 
великой цели. Сконцентрируйте свое внимание в Вишудхачакре.

Примите позу послушника. Положите правую руку на пояс, а 
левую сложите в щепоть и повернитесь как можно дальше вле-
во, так же влево повернута голова и направлен взгляд. Ощутите 
скрученный позвоночник и приятные вибрации в нем. Сделайте 
дыхание мягким и тонким, вдыхайте и выдыхайте плавно, нежно, 
не напрягайте легкие. Вы уходите в ашрам к учителю, все ваши 
дни проходят в духовных упражнениях. Все они наполнены ми-
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ром и гармонией. Вы самоотверженно выполняете все настав-
ления вашего учителя, чтите его советы. К вам приходит иное 
видение мира. Вы обретаете три великие добродетели: учителя, 
учение и общину – три драгоценности, которые может дать че-
ловеку Высшая духовная Сила. В каждом живом существе вы ви-
дите своего ближнего, в вашем сердце просыпаются необычные 
переживания благоговения, радости, счастья. При одном только 
воспоминании об этом даре, который вы носите в своем сердце, 
слезы умиления и благодарности навертываются вам на глаза. 
Ваше сердце источает счастье, любовь ко всем существам. У вас 
появляется желание все понять и все простить, желание помочь 
каждому живому существу. Вы испытываете сострадание, мило-
сердие. В вашем сердце просыпается Бог.

Ощутите в своей душе самые возвышенные, самые тонкие 
переживания. Почувствуйте мягкое возвышенное состояние: вы 
переполняетесь восторгом и упоением. Необычныйэкстаз пока-
зывает вам необычные картины. Все становится в ваших глазах 
необычным и волшебным. Вы находитесь уже в зрелых годах. 
Ваша жизнь перешла далеко за середину. И только теперь вы ви-
дите всю поэзию мира в каждом предмете, в каждом действии, 
в любой мелочи.

Крупицу за крупицей вы собираете в себе самые духовные 
сокровища. Ваша жизнь полна благоговейного служения и пре-
данности Высшему, и в ответ Высшее отвечает вам своим бла-
гословением, одаряя нашу душу неземными переживаниями. В 
единении с этой Силой вы проводите долгие часы ваших меди-
таций.

Примите позу аскета. Встаньте на левое колено, сложите 
руки перед грудью и повернитесь максимально назад, ощутите 
скрученный позвоночник. Вы продолжаете путь своего духовного 
совершенствования.

Но теперь уже не учеником, а монахом, имеющим своих по-
следователей. Многие незрелые сердца отдают свою жизнь в 
ваши руки, прося у вас духовной поддержки. Свет знания, исто-
чаемый вами, окутывает все вокруг. У вас раскрыта Аджначакра, 
и ее сила и мощь источает огромную энергию. Меняется ваше 
видение мира. Вы начинаете видеть его механические законы, 
по которым он развивается, видите огромный путь эволюции 
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Вселенной. И одновременно меняется ваше отношение к себе. 
Вы видите себя не как автономную частицу, не как личность, от-
деленную от жизни Вселенной, а как неотъемлемую сущность, 
сплетенную с ее развитием. Вы переполняетесь этим знанием. 
Переживите это. В вас живет огромная потребность поделиться 
своими знаниями, поведать людям о смысле их существования и 
способах обретения истинного счастья.

И вот ваша жизнь подходит к своему завершению. Вы стано-
витесь саньясином.

Примите позу саньясина. Сядьте на пол со скрещенными 
ногами. Если гибкость у вас достаточно хорошая, примите позу 
лотоса. Выполняйте дыхание кевали или теладюкта. Придите во 
внутреннее спокойное, умиротворенное состояние. Вы прово-
дите закат своей земной жизни в одиночестве, практически вся 
ваша жизнь проходит в медитации, и в эти безмолвные часы уе-
динения в вас расцветает цветок Высшего Знания – раскрывает-
ся Сахасрарачакра – чакра мудрости и интуиции. Вы постигаете 
смысл всех вещей, проникаете в самые сокровенные уголки Все-
ленной. Свет этот разгоняет тьму, которая окружала ранее ваше 
существо. Вы видите свое присутствие во всех существах, событи-
ях, делах. Рамки «я» пропадают, и вы ощущаете свою слитность 
со всем Сущим, ощущаете себя во всем. В этом состоянии вы 
осознаете себя как Дух: бесстрастный, сущий, вечный, неистре-
бимый.

Вы спокойно наблюдаете, как жизненность угасает в вашем 
теле, как это тело умирает, и вы покидаете эту бренную обо-
лочку.

Примите позу трупа – шавасана. Лягте на спину, расслабь-
тесь, охватите тело своим сознанием. Ощутите, как ваша душа 
медленно выходит из вашего тела через макушку головы и по-
висает в воздухе. Она сверху взирает на свою оболочку, которую 
вы лишь по заблуждению называли собой.

Удивленно, с чувством облегчения вы поднимаетесь вверх к 
высшим планам, дабы и там выполнять свое главное предназна-
чение: помогать нуждающимся в вашей помощи существам.

Этот ритуал занимает в общей сложности 30–40 минут. Ста-
райтесь полностью погрузиться в его выполнение и пережива-
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ние. Это – прекраснейшая практика, которая поможет вам стать 
раскрепощенным. Она позволит вам иными глазами взглянуть 
на мир и на себя в этом мире. Практикуйте ее по возможности 
каждый день, желательно в одно и то же время, и вы увидите 
те чудесные, те прекрасные превращения, которые обновят все 
ваше существо, изменят вашу жизнь.

Как правило, мы редко серьезно задумываемся над вопро-
сами нашего бытия.

Обычный человек, проживая свою жизнь, в своих мотиваци-
ях не поднимается выше третьей чакры, считая снизу – Манипу-
ры, крайне редко поднимается до Анахаты, а в более высокие 
чакры поднимаются лишь единицы из миллионов. Конечно, че-
ловек может проявиться и через более высокие планы: эстети-
ческий, ментальный, но для этого нужна работа над собой. Идя 
по пути совершенствования, вы сможете открыть в себе самые 
сокровенные, самые тонкие пласты бытия, ощутить себя неотъ-
емлемой частицей всего сущего. Вы проникните в свое подсозна-
тельное, получите доступ к информации, эволюции всей Вселен-
ной: эмбрион, вырастая до ребенка, проходит миллионный путь 
эволюции, а этот ритуал поможет вам пройти этот путь в течение 
30 минут. Величайшее благо на свете – это, родившись челове-
ком, обрести сознание. Ом!

Ката «Железная кольчуга»

Выполняется лежа, сидя, стоя. На первом этапе работа про-
водится самостоятельно. Правая рука отводится в сторону и 
медленно попеременно ладонью вперед приближается разным 
участкам тела. Сознание концентрируется на ладони и участке 
тела, сопряженном с ней. В центральной медитации рука каса-
ется тела, не встречая сансового сопротивления. Ученику над-
лежит посылать сансовый поток из сопряженного участка в руку 
(начинающий представляет, как от тела отделяется рой частиц 
и задерживает продвижение руки вперед). Рука по мере при-
ближения к телу должна ощупать сопротивление ауры тела 
как реакцию на проникновение инородного поля. При опре-
деленно высоком уровне энергии, энерговыдачи тела, рука 
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останавливается на подступе к нему. Упражнение выполняется 
медленно левой и правой рукой, затем быстро обеими руками. 
Второй этап – это работа в паре: удары, не доходящие до тела 
на 5–10 см, наносятся медленно и быстро, ребром и открытой 
ладонью, локтями, коленями, носками и пятками. На каждый 
удар ученик посылает поток сансы из поражаемого участка тела. 
Сначала он сокращает ткани локально, но постепенно углубля-
ет взаимодействие поражаемого участка тела, пока все тело не 
начнет отвечать на удар в одном ритме общетелесным выбро-
сом энергии через импульсную зону. Так ученик Сампо может 
добиться состояния, когда удар партнера (противника) будет 
останавливаться им сансовым противодействием раньше физи-
ческого соприкосновения.

Третий этап – работа с завязанными глазами. Любой удар 
ногой или рукой, даже необученного человека, несет собой 
энергетическую волну, которую нетрудно (в общей методи-
ке тренировок по системе Сампо) научиться ощущать. Поэто-
му ученик с завязанными глазами может определить силу и 
направление идущего удара и среагировать на него заранее. 
Партнер или несколько партнеров движутся вокруг ученика и 
наносят ему псевдоудары, он должен дать сансовую реакцию 
на них и для контроля называть, в какую часть тела шел удар. 
По этой методике ученик Сампо учится выставлять заслон «же-
лезную кольчугу» против ударов чисто рефлекторно, на уровне 
подсознания. Тренировки доводят чувствительность ученика 
до состояния, когда он чувствует готовящийся удар по замаху 
противника, а на более высоких уровнях – предугадывает на-
падение тогда, когда противник только начинает думать, что 
он сейчас нанесет удар. То есть тренированный ученик автома-
тически выставляет «железную кольчугу», как только получает 
сансовый удар (импульс) нападения на себя. Даже на началь-
ных этапах владения техникой «железной кольчуги» ученик 
Сампо имеет серьезные преимущества перед необученным че-
ловеком: концентрация сансы в поражаемом участке снижает 
физическое воздействие удара (если он пропущен), кроме того 
ученик начинает видеть своих противников как бы всем телом, 
что позволяет ему действовать быстрее и точнее в сложной бо-
евой обстановке.
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Санс-удар

Поговорив с человеком, много и утомительно болтающим, 
часто мы чувствуем ослабление, раздражение, досаду, головную 
боль. Внутренняя культура, общественная мораль не позволяют 
нам оборвать человека, но при этом идет ухудшение здоровья. 
Это явление ярко выраженного вампиризма, а вампиризм и есть 
астральное нападение. Всю жизнь мы живем с вампирами – 
дома, на работе, в обществе. Они нас «едят», причмокивают и 
еще не довольны. 

Основные виды вампиров:
Слабые вампиры: брюзжат, ноют, проявляют недовольство, 

любыми способами возбуждают к себе жалость и пытаются об-
ратить на себя внимание, а мы их слушаем, жалеем, помогаем, в 
чемто соглашаемся и льем на их мельницу свою энергию, свою 
жизненную силу.

Начальниквампир: изрыгает хамство, давит и получает свою 
долю энергии.

Вампиры ситуаций: то есть в толпе нагнетается ситуация, 
происходит выброс энергии, и вампиры ею питаются. 

Бытовой вампиризм: пока с вами разговаривают, «загова-
ривают зубы», отвлекая внимание – в этот момент от вампира 
отходят щупальца, которые присасываются к человеку и отсасы-
вают энергию. Этот вид вампиризма очень страшен, так как те, 
кому плохо, подходят к вам, когда вам хорошо, весело, радост-
но, чтобы за ваш счет энергетически подпитаться. Наши псевдо-
представления о культуре, добре помогают вампиру нас успешно 
«есть». Ведь на физическом плане мы не даем на съедение свою 
руку, ногу, а на тонком позволяем вампирам нас съедать энерге-
тически.

Наша энергия всегда находится там, где наше внимание, 
наши мысли и чувства. Если мы держим наше внимание на себе, 
то есть при разговоре, общении прислушиваемся к себе, к своему 
телу, то этим не даем энергии уходить к вампиру. Больше молчим 
и проявляем отрешенность – вампиру уже труднее отсосать энер-
гию. Словоблудие – это вербальное преступление.
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Нужно проводить практику безмолвия, то есть молчать, по 
2, 3, 7 дней, это дает прирост энергии и развитие телепатических 
способностей. Много энергии теряется впустую, бездумно и не-
осознанно. Энергия вытекает из нас, как через дуршлаг. Концен-
трация внимания на чакрах не дает утекать энергии, ибо где наше 
внимание, там и наша сила. В любом деле нужно себя контроли-
ровать и держать внимание на себе, наблюдать за собой как бы 
со стороны.

Если у вас появилось ощущение, что человек на вас астраль-
но нападает, то нужно ему устроить шоковую ситуацию, чтобы 
его отвлечь: крикнуть, внезапно обратить его внимание на чтото 
другое – и тут же уйти. Если это не помогает, нужно применить 
более энергичные меры – дойти до резкости или жесткости в об-
ращении.

Если, придя домой, вы чувствуете, что на вас идет нападе-
ние, нужно устроить шок себе в виде бешеного темпа музыки с 
полным включением в динамическую медитацию, заняться ак-
тивно сексом (тантрой), бегом, гимнастикой, облиться холодной 
водой и т.п., то есть переключить свое внимание на чтонибудь 
другое, что дает много энергии, и этим перекрыть отсасываю-
щий канал.

Если вам сказали о комто, что он вампир, и вы обратили 
на это внимание – значит, вы приняли условия этой игры, и вас 
начнут вампирить. Если же сказанное не запало в вас, то отсоса 
энергии не будет. Человек сам себе создает ситуации, действую-
щие на него отрицательно, уже тем, что принимает условия игры, 
которые ему упорно навязывают вампиры, хитроумно применяя 
разного рода уловки.

Система Сампо – это набор приемов, дающих возможность 
держать себя в форме, в тонусе, уметь защищать себя и близких. 
Как в военные игры слабые не играют, так и здесь нужна сила. 
Человек должен стремиться к энергетичности, жесткости поля и 
самодисциплине. С утра человек вял, апатичен – это говорит о 
том, что поле его разжижено, энергия спит. Маг, вставая утром, 
начинает резко кричать, делать энергичные движения, танце-
вать, что позволяет ему разрядиться психологически и привести 
поле в жесткое состояние. Принятие холодного душа заряжает и 
укрепляет эфирное тело.
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Ученик Сампо ежедневно жестко соблюдает гигиену астраль-
ного поля, выполняя ряд упражнений для очищения своего поля 
с помощью астрального выброса (сансудара). Очищение тонко-
го тела с помощью астровыбросов необходимо выполнять утром, 
днем и вечером. Перед сном обязательно нужно выполнить аса-
ны, дыхательные упражнения, астровыброс и ложиться спать чи-
стым, бодрым, с легким состоянием в душеАстральный мир так 
же реален, как физический, независимо, принимаем мы его или 
нет. Ведение астральных поединков, астральной самозащиты – 
необходимое условие для выживания и развития. Лучший пое-
динок – тот, который не состоялся. Но необходимо всегда и везде 
быть готовым к поединку, и это уже половина победы.

Бывают такие ситуации, когда человека навязчиво пресле-
дует мысль о комто, или ведется мысленный диалог, или его 
преследует ненужное воспоминание, как заезженная пластин-
ка. Тогда необходимо выполнить сансудар и этим обрезать все 
энергетические связи.

Можно вести беседы с человеком на уровне астрала, напри-
мер, с начальником: представить его фантом и поговорить с ним 
о том, что вас интересует или беспокоит, можно и пригрозить, 
если сильно притесняет.

Слезы, упреки, угрозы, порчи, проклятия, внедрения – это, 
как и вампиризм, тоже астральные нападения. Есть люди, от 
природы бессознательно делающие энергетические вызовы: 
внешне вроде бы ничего не сказал, а человека спровоцировал на 
энерговсплеск. Обиженные люди часто проклинают друг друга. 
Особенно тяжелы последствия проклятия родителей детям. Про-
клятие матери самое страшное и тяжелое, им можно даже убить 
человека. Наше доверие к людям – наша ахиллесова пята. Зача-
стую мы сами выдумываем и наделяем людей качествами, кото-
рые хотим в них видеть, доверяем им во всем, а потом в них ра-
зочаровываемся и страдаем. Самые сильные удары мы получаем 
от близких, любимых людей, которым больше всего доверяем, 
открываемся и в отношении которых накручено много иллюзий.

Нужно учиться принимать отношения с близкими свободно. 
Необходимо выработать в себе независимость от мнения людей 
– это великая самозащита. Зависимости и привязки астрального 
уровня не нужны, так как они стесняют и ограничивают человека, 



~ 340 ~

и поэтому необходимо разрывать связи, несущие опасность. Бы-
вает, что человека нет рядом, а связь с ним действует и приносит 
много страданий. В этом случае нужно нанести сансудар через 
фотографию, разрывая связь, предварительно начитав над нею 
программу.

Практика санс-удара
1. Обратиться к Божественной Силе.
2. Прочитать мантру системы Сампо: «Ом Ачарья Калки Ава-

тар Инлиранга Яхратара Ахашамбху Итахахум».
3. Встать в рабочую стойку – позу всадника: поставить ноги 

на ширину плеч, согнуть в коленях так, чтобы коленные чашечки 
нависали над кончиками пальцев ног, спину выпрямить.

4. Согнуть руки в локтях, ладонями вверх, и слегка прижать 
их к бокам.

5. Накапливаем (возбуждаем) в себе энергию безличной 
ярости в области Манипурачакры, накачиваемся яростью: резко 
выдыхаем воздух через нос, помогая себе резкими движениями 
назад согнутых рук.

6. Наполнив тело яростью дикого зверя, на выдохе делаем 
резкий выброс рук вперед с резким криком «Ха». Руки держим 
вытянутыми, чувствуя, как энергия растекается по сфере ауры.

7. Поднять руки вверх, раскрыться навстречу Божественной 
Силе, почувствовать любовь ко всему и попросить Божественную 
Силу наполнить вас энергией любви и благодати, дать вам за
щиту.

8. Поблагодарить Божественную Силу за помощь.

Необходимо помнить:
– отдавать энергию нужно только добровольно, с любовью;
– чтобы не терять энергию, не нужно втягиваться в болтовню;
– если вы втянулись в ненужный разговор, постарайтесь бы-

стро из него выйти, так как, используя вашу псевдовоспитанность, 
из вас будут медленно высасывать силу. Некрасиво, неудобно – 
это для простых людей, для вставших на путь воина духа такая 
позиция пагубна;

– при общении людей нужен только взаимный обмен энер-
гиями, при этом уровень разговора должен подняться;



~ 341 ~

– если люди болтают, не уставая – это их проблема, другое 
дело, когда говоришь по инерции, лишь бы поддержать разго-
вор или терпишь вынужденную болтовню – это самоубийство на 
энергетическом уровне;

– нужно окружать себя энергетически насыщенными карти-
нами, обстановкой, мыслеформами;

– обрывая ненужные связи, мы ведем себя как спасающий 
свою жизнь; чем мы мягче – тем больше на нас наседают; 

– если у человека сильная энергетика, все ему даётся: и в 
жизни, и в автобусе, и в очереди – то есть везде везет. Когда энер-
гетика слабая – тут и сброс на этого человека плохого настроения, 
и везде ему чегото не достается, не хватает, нигде не везет;

– посылающий проклятия – это крайне привязанный че
ловек;

– онкология – это болезнь, которая чаще всего проявляется 
от нежелания жить. Эта болезнь бывает иногда у просветленных, 
когда они живут без интереса к телу, только с устремлением в ду-
ховный мир. У обычных людей такая болезнь указывает на особо 
отягощенную карму, на недостаток усилия в борьбе с трудностя-
ми судьбы;

– нужно стараться выработать в себе состояние отрешенно-
сти. Есть духовная практика отрешенности от боли, удовольствий 
и т.д.;

– чтобы не втянуться в плохую ситуацию, нужно знать плохие 
аспекты своего гороскопа и заранее к ним готовиться, обращать 
внимание на предупреждения;

– если сильный человек попадает в фатальный плохой аспект, 
то он может втянуть в свою ситуацию других людей, и они могут 
погибнуть вместе с ним.

Ката санс-удара

Выполняется сидя в ваджрасане, в позе лотоса, сидя на усту-
пе, лежа или стоя.

Ученик предельно расслабляется и выходит в медитацию 
– размышление о том, что сейчас он будет убивать в себе все 
человеческие эмоциональные и интеллектуальные начала: 
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любовь и ненависть, добро и зло, привязанность к родителям 
и детям, жажду жизни и страх смерти, Шиву и Христа, Буд-
ду и Зевса и т.д. и т.п. Он концентрируется на идее: «Смерть 
всему земному во мне, да останутся во мне потоки чистой из-
начальной космической сансы! Аум!» и делает общий санс
удар по всем чакрам тела. Сансудар – это выборочное сжатие 
мышц живота и груди, изъятие сжатых зон сансы и посылка 
ее концентрированным пучком в заданные участки тела. 
Первый общий сансудар – по всем чакрам тела. Этот санс
удар, проходя по телу, дает ученику информацию о том, какие 
сансканалы и чакры в его теле пропускают сансу легко, какие 
слабо, а какие совсем затемнены. Ученик начинает «чистить-
ся» – делает сансудары в направлении затемненных, непро-
пускающих зон.

Каждая энергетическая скрутка в теле или голове ученика 
имеет свое информационное содержание, силой разрушая скрут-
ку, ученик освобождается от ненужной информации. Первая за-
дача – выйти на изначальный незатемненный уровень взаимо-
действия энергопластов тела. Внешне – это когда при сансударе 
санса равномерно течет по центральному каналу из головы к телу 
до ног и поднимается вверх по внешним сансканалам.

Такое состояние называется установлением ахаратного стол-
ба. Если столб достаточно широк и санса по нему течет быстро, 
ученик может безбоязненно вступать в телеконтакт с людьми и 
астральными сущностями. Люди и сущности действуют в энер-
гополе, насыщаясь на какихто идеях. Когда продвинутый ученик 
Сампо вступает в телеконтакт с чужой субстанцией, его ахарат-
ный столб сразу или постепенно аннигилирует скорпулирован-
ное с ним враждебное поле, носитель поля соответственно теря-
ет идею своего начального бытия и уходит с контакта, поскольку 
«забывает» причину, почему он пошел на контакт, а точнее, те-
ряет волевые импульсы своего раннего действия. Если у учени-
ка есть противник, с которым ему предстоит боевая встреча, то 
ученик задолго до встречи устанавливает с ним контакт и делает 
сансудары во все волевые скрутки противника, поскольку ощу-
щает их в своем теле и может бить по ним концентрированно. 
После разрушения волевых скруток противника боевая встреча с 
ним сама собой отпадает.
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Аннигилировать загодя простых «доморощенных астраль-
щиков» нетрудно. Но в мире работает много крупных астровои-
нов, представляющих немалые эгрегорные системы.

Справиться с ними лоб в лоб очень сложно. Здесь учени-
кам Сампо помогает умение отрешаться, то есть отказываться 
от любой личной волевой сансовой скрутки и пропускать любую 
скрутку через себя, не взаимодействуя с ней (уйти от боя), или, 
исходя из той же своей человеческой индифферентности, уме-
ние взять на дополнительный контакт астросущность, полно-
стью антагонистичную первой, то есть столкнуть в своем личном 
биополе две враждующие системы. Например, агрессивным 
христианам можно подсунуть иудейское поле или, наоборот, 
дать им канал взаимодействия, по которому они будут анниги-
лировать друг друга, в конечном счете выполняя роль простых 
пешек перед лицом ученика Сампо. Они не имеют в мире ста-
бильного будущего, ибо движутся по давно обкатанным кана-
лам психофизической подвижности и на сегодня мало респек-
табельны, поскольку не отражают самых последних, насущных 
проблем мира.

Система Сампо в лице тренеров дает своим ученикам со-
временное мировоззрение и высшие гуманистические цели 
астральных реализаций, без чего невозможно стать истинным 
воином Света. Самая мощная техника астральных боев приоб-
ретает смысл и силу только при наличии высокой и передовой 
духовности. Будем это всегда помнить и стремиться к знанию ис-
тинности раньше, чем к открытой борьбе, даже если нас вынуж-
дают к этому. Без правильной медитации сансовый астральный 
удар выливается в телесную самодавиловку, при которой мышцы 
начинают болеть от недостатка сансы, а пробой в голову не дает 
обратного резкого эгрегорного потока сансы по ахаратному стол-
бу. Зато, если ученик Сампо прочно связал свое поле с эгрегор-
ным полем, сансудары дают огромные внутренние и внешние 
эффекты.

Например, даже со стороны слышно, как санса шумными 
потоками течет по сансканалам тела, аурное поле интенсивно 
излучается на несколько метров, чакры начинают пробуждать-
ся, пульсировать и самогенерировать поля. В эти моменты, если 
рядом с учеником присутствуют люди, они ощущают сансовое 
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движение и в своих телах, то есть ученик резонансно заводит и 
сансовые системы своих товарищей, тем самым, помогая им на 
пути к духовной и технической самореализации.

Чем больше личный эгрегор ученика Сампо, тем с больши-
ми системами он может вступать в сансконтакт. Личный эгрегор 
ученика выращивается под руководством мастера через пра-
вильную медитацию и достойные поступки.

Сегодняшняя глобальная цель системы Сампо – привести 
планету к счастливой мирной жизни без внешних катаклизмов. 
Да будет всем удача на этом пути. Аум!

Бхакти-ката

Уже с первых дней жизни человеку свойственно приобре-
тение стереотипов в мышлении, движении, эмоциях. Это облег-
чает его жизнь, но вместе с тем и обедняет. В санссистеме за 
годы жизни одни участки у него гипертрофируют, другие усыха-
ют. Истинным учеником Сампо можно стать только на пути оп-
тимального развития всех потенциалов, заложенных в человеке. 
То есть ученик должен раскрепостить свой ум, чтобы свободно 
воспринимать всякую новую идею, раскрепостить тело, открыть 
его для выполнения любой позы, раскрепостить свои эмоции: 
сопереживать с полной самоотдачей всему, что дарит нам окру-
жающий мир. Только достигнув высшей подвижности восприятия 
мира, ученик может проявить несгибаемость воина под удара-
ми того же мира. Раскрепощенность – обратная сторона умения 
концентрироваться. Имея эту цель перед собой, тренеры Сампо 
готовят своих учеников на определенном этапе почти как акте-
ров, только вносят в эту первоначальную методику разбор санс
энергетических характеристик. Ученику даются задания: читать 
стихи, петь песни, играть этюды, изображать радость, горе, оза-
боченность, отрешенность и т.д. При этом мастер наблюдает, на 
каких чакрах работает ученик, рекомендует ему один сансканал 
активизировать, другой закрыть, сменить чакорную концентра-
цию, выдавать сансимпульсы в том или ином направлении. Тем 
самым ведется не только внешняя игра на тему, но и ее внутрен-
няя объективная сансовая фундаментировка.
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Большое внимание система Сампо уделяет танцам. Муж-
чины и женщины танцуют по одному, парами и группами. Раз-
ная музыка неодинаково воздействует на разные чакры: ученик 
должен ощутить или настроиться сам или с помощью тренера на 
соответствующий чакорный ритм, растворить в музыке свое со-
знание и выразить ее сансполе энергетически и телесно. Когда 
танцует продвинутая ученица, медитационно настроенная на 
эгрегор школы, она вместе с телом излучает мощные сансовые 
импульсы, что заводит чакры всех присутствующих, и лицезрение 
этого танца нередко по сансовым эффектам равносильно всем 
двенадцати большим и малым катам одновременно.

Парные танцы мужчин и женщин – это лучевая борьба, 
энергообмен и активная разрядка. Они стремятся излучать и по-
глощать сансэнергию разными участками тела, сливают свои 
ауры, создают общее энергополе. В конечном счете, такой танец 
становится мощной сансэнергетической тренировкой, одно-
временно неся чисто энергетический заряд через красоту мело-
дии и пластичность движения. Ученик приходит в жизнь, чтобы 
сыграть свою роль. Но играет он ее на таком накале самовыра-
жения, который в истинной жизни дается далеко не каждому че-
ловеку. Все должен испытать, пережить ученик, но главное, он 
всегда остается непризнанным в своей роли и легко переходит 
от одной стадии к другой. Потому что ролей может быть много, 
но цель всегда одна – служить через школу миру, который во-
плотил нас.

Путь Тантры

Издревле ученые решают вопрос: возможно создать вечный 
двигатель или нет? Слепота ученых удивляет мудрецов – ведь 
вечный двигатель давно уже создан Богом. Это природа. Любое 
растение или животное является частью этого вечного двигателя. 
Живое существо не только само находит себе пищу, но и произво-
дит себе подобных существ. По сути дела, любое живое существо 
представляет собой фабрику по переработке низших веществ, та-
ких как пища, вода, воздух, впечатления, в высшие субстанции, 
такие как живой организм, разум, эмоции.
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Одной из самых высших субстанций, производимых орга-
низмом, является сексуальная энергия, и именно она способна 
порождать новое живое тело. Никакая научная лаборатория не 
способна произвести даже маленькую живую клетку, а секс соз-
дает очень сложный механизм: такой, как наше тело. Поэтому 
в древности секс считался священным. Люди поклонялись сексу 
и плодородию, видя в нем высшую силу, создающую жизнь на 
Земле.

Но помимо размножения у сексуальной энергии есть еще 
более удивительные функции, влияющие на душевную дея-
тельность человека: сексуальная энергия помогает получить 
наиболее тонкие и возвышенные впечатления. Это особенно 
заметно в момент полового созревания, когда человек начи-
нает впервые задумываться о смысле жизни и интересуется 
философией, религией и т.д. Его начинает не устраивать жизнь 
в больном обществе, и у него возникает протест против все-
го мертвого и догматичного, что он видит. Возникает желание 
творческого, нестандартного проявления. Именно в этом воз-
расте многие начинают писать стихи, сочинять музыку, рисо-
вать и т.д.

Но очень часто через несколько лет у подростков все это 
заканчивается: как только их половая энергия находит свою 
реализацию в традиционном русле создания семьи и рож-
дении детей. Однако правильное направление этой энергии 
могло бы привести к чудесным результатам, таким как разви-
тие сознания, раскрытие в себе скрытых сил и способностей, 
духовное преображение. Это знали древние мудрецы и ак-
тивно применяли в духовных и религиозных системах совер-
шенствования. Одни шли путем аскетизма, то есть сохранения 
сексуальной энергии и направления ее на раскрытие высших 
способностей за счет полного прекращения физического секса 
и, что еще более важно, сексуального воображения. Другие 
шли путем тантры, то есть мудрого использования естествен-
ного сексуального взаимодействия полов для тех же целей, 
что и аскеты.

Однако в отличие от аскетизма, тантра требует гораздо боль-
шего знания и умения, требует наличия особых условий в обще-
стве и мастера тантры, без которого продвижение по этому пути 
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просто невозможно. Когда у подростка включается сексуальный 
центр, то начинается пора цветения, очень похожая на соответ-
ствующий период у растений. Цветы – это половые органы рас-
тений, их красота и аромат обусловлены проявлением высшей 
энергии растений, которые всегда восхищают нас. То же самое 
происходит и у человека. Однако в отличие от растения, человек 
обусловлен влиянием на него больного общества, где секс и все 
связанное с ним считается чемто грязным, постыдным, грехов-
ным и аморальным.

Огромное количество страхов и запретов в совокупности 
с полной половой безграмотностью приводят к тому, что под-
росток не может полноценно раскрыть свою сексуальность, не 
способен правильно себя проявить. Это ведет к развитию психи-
ческих отклонений и извращений, наподобие зоофилии, некро-
филии и гомосексуализма, или же к полному подавлению секса 
в виде муже, женоненавистничества с превращением человека 
в бесполое существо. Кроме того, все это вызывает на уровне 
тела множество заболеваний мочеполовой системы и других 
органов, и без снятия комплексов и предрассудков, порожден-
ных нездоровой атмосферой общества, невозможно раскрытие 
и цветение человеческого существа, достижение им счастья и 
раскрытие талантов и способностей. 

Когда такой закрепощенный и запуганный человек с массой 
комплексов и полной безграмотностью в сексе начинает искать 
партнера, то он в подавляющем большинстве случаев находит 
совершенно неподходящий для себя тип, с которым он не спо-
собен установить нормальные, гармоничные отношения. Это 
приводит к тому, что жизнь людей в браке становится очень тя-
желой, полной трудностей и несчастий. Но если бы человек об-
ладал правильным знанием в выборе партнера, то этого бы не 
случилось.

Первое, что нужно помнить при выборе партнера – что люди 
далеко не одинаковы в уровне своего бытия, и никакое нормаль-
ное взаимодействие невозможно с людьми низкого, недоразви-
того бытия. К таковым относятся люди с психическими отклоне-
ниями, в том числе патологически ревнивые, садисты, психопаты, 
алкоголики, наркоманы, дебилы, страдающие неизлечимыми 
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заболеваниями, которые привели их организм в неполноценное 
состояние, слишком старые, пассивные, ленивые, неудачники 
в жизни, мошенники, убийцы и другие преступные элементы. 
Взаимодействие с такими людьми будет разрушать вашу жизнь 
и превращать ее в сплошное страдание, закрывая возможность 
достижения счастья и развития. Тем более с ними невозможно 
никакой тантры. Для тантрических отношений партнеры должны 
быть полноценными, сильными и возвышенными существами.

Существуют различные классификации, делящие людей на 
разные типы, одни из которых хорошо взаимодействуют друг с 
другом, другие – не очень. И это нужно учитывать при выборе 
партнера.

Вопервых, все люди делятся на три категории: это интеллек-
туалы (люди № 3), эмоционалы (люди № 2) и люди физического 
типа (люди № 1). Естественно, что гармоничное взаимодействие 
возможно только у людей одинакового типа: 3–3, 2–2, 1–1. Люди 
разных типов не будут понимать друг друга.

Вовторых, люди делятся на четыре темперамента: флегма-
тиков, меланхоликов, холериков и сангвиников. И желательно, 
чтобы партнеры были родственных темпераментов: флегма-
тик – флегматик (земля и земля), меланхолик – меланхолик (вода 
и вода) или меланхолик – флегматик (вода и земля), холерик – 
сангвиник (огонь и воздух). При этом помните, что флегматики и 
меланхолики плохо взаимодействуют с холериками и сангвини-
ками.

Кроме того, люди делятся по планетарным типам, и нужно 
выбирать партнера родственной планеты. Сочетание по плане-
тарным типам определяется по Звезде магов. Точное определе-
ние наиболее подходящего планетарного типа своего парт нера 
требует высокого знания, которое осваивается в нашей школе.

Взаимодействие планетарных типов
В случае полигамного брака не обязательно строго учитывать 

типы, так как качества одного дополняются качествами других 
партнеров, образующих союз. Нужно помнить, что если вы хо-
тите не просто сексуальных отношений, но и совместной жизни, 
то ваш партнер обязательно должен быть вашим единомышлен
ником.
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Если люди мыслят поразному, имеют разные взгляды и цели 
в жизни – они не смогут гармонично взаимодействовать друг с 
другом и так и останутся друг другу чужими. Особенно это каса-
ется духовных людей, идущих путем тантры.

В древности правильные пары устанавливали жрецы, обла-
дающие этим знанием о типах. Теперь же это знание утеряно и су-
ществует только в школе Мастера. Когда люди соответствующих 
типов находят друг друга, то они обогащаются и помогают взаим-
ному цветению и развитию. Их союз становится очень счастли-
вым и гармоничным. Но для правильного взаимодействия нужно 
не только найти пару, но и правильно организовать совместную 
жизнь. Однако этому противостоит вся гнилая общественная мо-
раль, недалекое невежественное мировоззрение современных 
людей в плане сексуальных отношений.

Планетарный 
тип

Положительное
взаимодействие

Отрицательное
взаимодействие

Луна Сатурн Солнце, Марс
Меркурий Солнце, Юпитер Сатурн, Марс
Венера Солнце, Юпитер, Марс Сатурн, Меркурий
Солнце Венера, Меркурий Луна, Сатурн
Марс Венера Юпитер, Меркурий
Юпитер Меркурий, Венера Марс, Луна
Сатурн Луна Солнце, Венера

Почему, казалось бы, в просвещенный век, когда в космосе 
стыкуются корабли и люди высаживаются на Луну, в плане сек-
са наблюдается средневековое невежество и дикарские страхи и 
табу? Что это за такая область жизни, которая обходится молча-
нием? Подавление сексуальности известно уже с глубокой древ-
ности. Еще тогда многие правители поняли: чтобы обуздать на-
род, чтобы сделать из свободных людей рабов – нужно подавить 
их сексуальность. Точно так же поступают и с животными: люди 
кастрируют быков и лошадей, чтобы сделать из них рабочую 
скотину. Так бык превращается в покорного мула, а жеребец – в 
мерина, который уже не проявляет никакой ретивости и сопро-
тивления человеку, эксплуатирующего его тяжелой работой. Ка-
стрировали и непокорных рабов, чтобы таким образом анниги-
лировать бунтовщиков среди них.
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Однако с обычным народом дело обстояло сложнее. Если всех 
кастрировать, то кто будет рожать новых солдат для царя? И тогда 
вместо кастрации стали подавлять сексуальность в людях. Путем 
внушения запретов, страхов и культивации отвращения к сексу, че-
рез отношение к нему как к чемуто грязному и постыдному.

Ведь если представить сексуально раскрепощенного ловела-
са или какуюнибудь гейшу, гетеру, то сразу станет понятно, что 
эти люди не захотят срабатываться на черной работе или умирать 
на войне. Но сексуально зажатого человека легко представить в 
такой роли. Ранние сексуальные запреты носили религиозный 
характер. И когда в России к власти пришли коммунисты, они ста-
ли отрицать религию. И на площадях первые комсомольцы ходи-
ли голые с транспарантами «Долой стыд!». Но это продолжалось 
недолго. Сталин понимал, что если он не подавит сексуальность, 
народом невозможно будет управлять. И поэтому вскоре такие 
демонстрации прекратили и снова стали подавлять всякое про-
явление сексуальности, говоря, что в советской стране нет секса 
и проституции.

Магический театр

С благословения Учителя был создан Театр магических ми-
стерий. Что такое театр? И что такое магия? И как эти два слова 
могли соединиться в Театр магических мистерий.

Театр – это наша жизнь, но жизнь более сжатая и насыщен-
ная событиями и переменами. На сцене человек в очень ко-
роткое время может переживать различные состояния. В одну 
минуту стать убогим и нищим, а в другую вдруг вознестись и пре-
вратиться в Бога. Здесь человек перевоплощается. Становится то 
«козлом отпущения», то «безликой рыбой», то «благородным 
оленем», то «жрецом», ощущая чудесную магию своего перево-
площения.

Театр является и во все времена являлся сильнейшим мето-
дом самосовершенствования, искусством смещения точки сбор-
ки, методом разрушения зеркала саморефлексии. Цель практи-
кующего искусство эзотерического театра – научиться не просто 
играть роли, но и перевоплощаться в образ тотально и целостно.
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Вся ваша жизнь связана с магией, ибо каждое слово, каждая 
мысль, каждое действие несет в себе космическую вибрацию, и 
небеса отвечают нам, создавая ту или иную ситуацию, мир от-
вечает нам, неожиданно изменяя нашу жизнь. А человек так или 
иначе реагирует на эти изменения, либо проклиная Бога, либо 
вознося Богу гимны. Он либо проявляет негативные эмоции: 
гнев, злость, зависть, либо терпеливо переносит все лишения и с 
радостью встречает все подарки судьбы. Реагируя и вновь посы-
лая в мир свои мысли, эмоции, человек вновь притягивает к себе 
реакцию мира, то есть изменения. И вновь реакция человека, и 
вновь изменение. Ничто не бывает вечно. Бог то создает, то от-
нимает, то вознаграждает, то наказывает. И так бесконечно. До 
тех пор, пока человек не перестанет слепо подчиняться обстоя-
тельствам, бессознательно поддаваться своим чувствам, идти на 
поводу у своего мечущегося, вечно сомневающегося ума, он бу-
дет бесконечно вращаться по этому замкнутому кругу на вечном 
колесе перевоплощений.

Через санстеатр можно показать людям, что мешает им быть 
счастливыми: это привязанность к своему уму, своей начитанно-
сти, к мирским вещам, работе, друзьям, родственникам. Любовь 
и привязанность – это разные вещи. Любовь – это когда человек 
делает для другого все возможное для духовного роста. Очень 
часто бывает так, что человек начинает замечать недостатки того, 
кто живет с ним рядом, и начинает постепенно разочаровывать-
ся, так как когдато в юности он создал себе иллюзию о семейном 
счастье с прекрасным принцем или очаровательной принцессой. 
Но реальность сбивает человека с приятной дороги грез и меч-
таний, и он начинает страдать вместо того, чтобы прямо указать 
другому на его недостатки. А тот другой человек, в свою очередь, 
может обидеться, будет переживать и мучиться, вместо того что-
бы быть благодарным за то, что у него есть возможность изме-
нить себя.

А нужно научиться принимать жизнь такой, какая она нам 
дается, и каждое мгновение, каждый момент использовать для 
своего духовного развития, для совершенствования своей души, 
своего духа, устремлять свой взор, свое сердце к Высшему.
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Стихи Учителя 

Сокровенное
Открою правду вам святую,
Ее 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.

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 свое,
Ты должен возлюбить сердечно
Все мировое бытие.

Впрягая дух в упряжку дхармы,
Не забывай, что все вокруг
Твоей есть порожденье кармы,
Все это ты запомни, друг.

Свершая акты высшей йоги,
Соединяй себя в веках.
И ты тогда поймешь, что боги
Живут не только в облаках.

Благословенному
Под звон ручьев многоголосных
Я славил Божьи небеса,
С полей весенних, медоносных
Цветов вторили голоса.

Он есть, он наш спаситель чудный,
Как эхо в горной вышине,
Как шепот звездный в тишине,
Мне подпевал наставник мудрый.

Благословенный Гуру мой,
Люблю тебя и твердо 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 мне во мраке непроглядном.
О, скоро буду я с тобой
В твоей обители отрадной.

Сыны небес
В пещер могильной тишине
Иль рощ святых благоуханье
Возводят дух свой к вышине,
Чувств усмиряя полыханье.

Сыны священные небес,
Свершая свой обет сурово.
Открыли сущности чудес
Мира незримого иного.

Взгляд устремивши в небеса,
За нас молятся неустанно,
Свои возносят голоса
И повторяют беспрестанно
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О скорбях суетных, о том
Прекрасном горнем благе.
Что в райских кущах ждет потом
У светлых врат чистейшей влаги,

Где дух очистится от зла,
Отринет ложные желанья,
И примет благие дела
Посмертного существованья.

Близкой истине
Пульсары ритма, свет из темноты.
Бушуют чувства сущей полноты.
Мечусь в пыли, себя не находя,
Но ты все суше, родина моя.

Пылает сердце, я к любимой рвусь
И страстно ей в любви своей кля-
нусь.
Но ты безмолвна, вечная земля,
И вновь тебя не достигаю я.

Но я опять ныряю в глубину
За жемчугом, рассыпанным по дну.
О, если б раствориться мог бы я
Как соль, полны ей здешние моря.

На землю пав, молюсь я в тишине,
Но не постичь в безумной глубине
Богиню, воссоздавшую меня;
В ней жизнь и смерть как близкая 
родня.

Ее причину отыскать нельзя.
Где дочь рождает мать самой себя.
Слепой котенок – я ищу сосок
На ощупь, я без пищи занемог.

Не нахожу и умираю вновь,
Но воскрешает вечная любовь.
Опять миражность будущего дня,
Пленит обманом вешняя заря.

И розовый туман твоих полей
Дурманит душу пестротой своей.
С цветка сорвавшись, падал лепесток,
Волною подхватил его поток,

И вот несет, несет, о камни бия.
Нет брега, где могила есть моя.
Как нищий по дороге, что бредет
И жадно он себе букеты рвет.

Зачем? Не наслаждайся прахом зря,
Ведь впереди цветущие поля.
И, опьянев, кричу я в пустоту,
И только эхо вторит глухо ту,

Что не найти, не отыскать нельзя,
Не осознав, не исчерпав себя.

Вкус тлена
Когда свободный дух ничем не от-
влекаем,
То умереть так же легко, как и 
уснуть,
Как в воды черные луч света окунуть,
И смысл сей отнюдь непререкаем.

Души чистейшая струя,
Мечась в пучине бытия,
Теснима тяжкими волнами,
Устав, скользнет на глубину

В бесцветную глухую мглу,
Чтоб отдохнуть меж смертными 
водами.

Спаситель
Пролетают дни, жизнь идет к концу,
Что же ты стоишь, не идешь к Творцу?
И зачем дрожишь, страхом обуян?
И судьбу хулишь, от желаний пьян?
Моря синева, на закате дня
Бегом своих волн напои меня.
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Цепи снежных гор, что стоят вокруг,
Устремите взор в даль, где жив мой 
друг.

Как же мир пустынн, только я один.
В тишине стою, растворяясь в нем.
Проплывет, как дым, все, что я 
любил,
Сегодня по утру все сгорит огнем.
Все сгорит огнем утренней зари,
Что разбудит день, прогоняя мглу.
Но в молитве я что скажу Отцу?
Холодом звеня, дождь идет к венцу.

Воздух серебря, падал в воду снег.
Так и жизнь твоя, бренный человек.
Сколько ни паришь, будешь по-
глощен.
Что же ты молчишь, будто не причем?

Если говорить, то скажи –
Зачем?
Я прошу, скажи, укажи мне – чем?
Расскажи мне – кем буду я спасен?

Напутствие
Идущий в жизнь, ту истину, что я
Пытался преподать тебе словами,
Узри и наяву не забывай,
Что утверждают оную делами.

Сразиться предстоит тебе, сынок,
Со злом мирским, но помни на-
зиданье,
Поверь, он недалек, счастливый 
срок,
В блаженство обрати свои терзанья.

То зло не бесконечно, но предел
Его в тебе, так вырви ж смрадный 
корень.
Сраженье мудрое – вот воина удел.
Расслабиться тебе враг не позволит.

А если напряжение спадет,
То жди тотчас же подлого удара.
Стремленье есть борьба, победа 
над собой,
А послабленье, леность – это кара,
Коварный враг и искуситель злой.

Пришельцу
Ты гость, пришедший с пламенных 
миров,
Разведчик опыта, сбиратель сих 
даров.
Богата ими здешняя земля.
Не забывайся, не теряй себя.

Так, приходящий должен принести
Сюда привет и весть с родной 
земли.
Исполнив назначение свое,
Покинешь на века юдоль ее.

Но в сердце будет пламенем гореть
Познанье, что не может умереть.

Око мудрости
Смотрю на символ утренней зари,
Взираю вне, но суть его внутри.
Тот ясный свет – основа всех основ,
Что освещает грезы наших снов.

Пусть прана солнца прожигает мне,
Священный глаз, закрытый в глу-
бине,
То око мудрости, что истину про-
льет,
Когда к тебе прозрение придет.

Внимательнее в мир ты посмотри,
Он только символ сущего внутри.
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Монах
В мерцающих лучах заката
Я день молитвой провожал.
Волна приливная накатом
Вздымала свой могучий вал.

Вдали от страсти, вожделенья,
В пещер могильной тишине
Свершаю сердца очищенье,
Дух устремляя к вышине

Небес – Господнему чертогу,
Чтобы, пройдя через века,
Воспеть хвалу святую Богу,
Придя к нему издалека.
Из тьмы, из юдоли страданья,
Где, мучимы грехом своим,
Себя предали на закланье
Порокам, давши души им,

Невежды и рабы разврата,
Среди нетухнущих страстей
Дней прожигатели, но плата
Уж ждет у гробовых дверей.

В мерцающих лучах заката
Я день молитвой провожал,
Волна приливная накатом,
Вздымала свой могучий вал.

Армагеддон (Венец лета) 
Далече слышу я плач и стон.
Идет над миром Армагеддон.
Столпились люди у алтаря
И молят Богу: “Спаси меня!”

Сгустились тучи большого зла 
Карать безумных за их дела.
Пришла кончина всех светлых дней,
Сошли живые в миры теней.

Летят кометы, трещат гробы
И гибнут в муках греха рабы.

Кружат планеты, их хоровод
Бежит кудато вперед, вперед.

И между ними горит одна.
Иссохли воды до камней дна.
О, Кали Юга, эпоха тьмы,
Умрем навеки, исчезнем мы.

Томятся души во власти зла,
Уж не вернутся они в тела,
Но будут биться, алкать, искать
В аду кромешном тела опять.

Но все смешалось, стал мир пустым
И только пепел вокруг да дым.
Придут пришельцы с иных миров
Смотреть останки земных пиров,

Где под жестокой пятой судьбы
Себя убили в безумстве вы.

Путь вышних
По раскаленным иглам суи
Нам долго тяжкий крест нести
И искупительное слово
Твердить: «О, Господи, прости».

В страданиях души молиться
И, о спасении воззвав,
На миг единый лишь забыться,
Блаженство духа испытав.

Но верю я, придет то время,
Когда, взлетев под небеса,
Навек мы скинем рабства бремя
И станут ясными глаза.

Блеснет вдали лучами солнце,
И мы окажемся в раю,
Из родникового колодца
Глотнем холодную струю.
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В прохладной тьме пещерных 
сводов
Первичный разум обретем
И в свете истинной свободы
Свое спасение мы найдем.

Восхождение
Путем великим к воскресенью
Я твердой поступью пойду.
И с силой Божьего прозренья
Я обойду свою беду.

Пусть будет сильно вдохновенье,
Что истину открыло мне.
В душе исчезло то сомненье,
Что мучило меня во сне.

И я с познаньем идеала
Убью желания оплот.
Ведь с верой в Бога легче стало
Свершать на небеса полет.

Обетованный край
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.

Клятва
Клянусь, Всевышний, не нарушу
Я слова данного тебе.
И, если же в борьбе я струшу,
Мрак ада – наказанье мне.

И если в суе не сумею
По твоему пути идти,
То страсти огненные стрелы
Мне сердце разорвут в груди.

Я испытание любое
Готов хоть сейчас перенести.
Чтоб, укрепившись в Божьей воле,
Навек свободу обрести.

Дабы разбить оковы суи
Я тренируюсь и молюсь.
И все, что обещал я Богу,
Я с честью выполню, КЛЯНУСЬ!

Цена свершенья
Твои вожделенья, как острый кинжал.
Желанья, как тысячи огненных жал.
Те формы, что радости были оплот.
Как ядом смертельным пропитан-
ный плод.

Все силы, что зло возвышали твое.
Лишь в сердце все глубже вонзали 
копье.
А все совершенство, что ты при-
менил
Огромный, алкающий крови вампир.

Вцепился в тебя, поразив наповал,
Своим же мечом ты сраженный упал.
Но дни, что скорбями сдавили чело,
И болью пути ко греху замело.

Когда раскаянье с губ, словно стон,
Слетало о радостях прошлых времен
И глупостей всех, хоровод пролетал
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Чудовищем гадким, чей страшен 
оскал,

Свои заблужденья ты увидал
И, плача, молился о том, что свер-
шал.
В те дни ты вину
Прошлых лет искупал.

Зарок
Не предавайся власти чувства
Ни в светлый, ни в печальный день.
Оно толкнет тебя к безумству,
К клоаке огненных страстей.

Не тормози разумной мысли,
Спасающей тебя из тьмы,
Освободись от рабства чувства.
Ведь люди разумом сильны.

Свое блаженство состояний
В греховном смраде не ищи,
В искоренении желаний
Найдешь ты к истине пути.

В прекрасной силе совершенства,
В стремлении познать себя
Ты обретешь свое блаженство,
Что будет вечно дня тебя.

Астеро
О, ты, звезда моих мечтаний,
Взойди в небесной вышине,
Дабы в восторге упований
Была лучом ты в жизни мне.

Чтобы на свет твой одинокий
Я шел, надежду сохраня.
Чрез мир неверный и жестокий
Веди меня, звезда моя.

Обитель
О, чудо, сила избавленья,
Приди ко мне, когда в страданиях 
душа.
Дай мысли сладость вдохновенья,
И пусть в забвеньи в небеса уносит-
ся душа.

Господней волей к истине ведомый,
Забуду я мятежной суи пыл.
Господь меня в природе сотворил,
Так буду ж верен я обители Господ-
ней.

Вечное
Я люблю, что незримо и вечно,
Что достойно моих помышлений.
Не проходит оно скоротечно,
Не несет мне скорбей и мучений.

Непреходящее
Людей разделяют и годы
И дали, пространства разнят,
Но все нам законы природы
О вечном единстве гласят.
Не бойся разлук, смотри прямо,
С тобой нас сближают всегда
Луч солнца, волна океана,
И светит одна нам звезда.

Истина
Это немногое то, что я знаю,
Это сейчас расскажу я тебе,
То, от чего ты в жизни страдаешь,
То, от чего ищешь счастья вовне.

Вовне не ищи ты причины у горя,
Горе от эго, творящего зло.
Горе себе причиняем мы сами,
Зло порождает ответное зло.
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Ты не ищи для желаний объекта,
Не утолить мира страстей.
То, что для истины не помеха,
Вовеки да станет надеждой твоей.

Тогда ты пройдешь свой путь без 
сомнений,
Его проживешь как последние дни.
В сердце зажги пламень чистых 
стремлений,
Иначе спасенья тебе не найти.

Намастэ
Намаом, солнцем восходящий, 
шивам.
Намастэ, звездно озаряющий, 
сатьям,
Намаом, лун лицетворящий, сун-
дарам.

Намаом, благ распространяю, 
шивам,
Намастэ, покой претворяю, сатьям,
Намаом, лучшего желаю, сундарам

Намастэ, радостно любую, шивам,
Намаом, счастье всем дарую, 
сатьям,
Намастэ, мир ко всем приму я, 
сундарам.

Сурья Намаскар
Ом лучезарный, ликую,
Ты пробуждаешь меня на заре.
Ом светозарный, ликую,
Ты освещаешь всех на земле.

Ом пламяликий, ликую,
Ты согреваешь меня во дни.
Ом огнеглазый, ликую,
Ты даришь жизнь всея твари.

***
Придайте сознанье священным 
делам,
Блаженно внимая правдивым 
словам.
Любовно даруйте даянья мирам.
Разлейте сердца уподобно морям.
Всевышний гармонию даровал нам,
Едино воспойте величье СОХАМ.
Словом рождено сознание сущего.

Равно относитесь к хулам и хвалам,
Живите подобно траваммуравам,
Твердите с душою чакрамов ман-
трам,
Верша очищенье ниям, пранаям.
Поститесь, молитесь, согласно 
лунам,
Едино воспойте величье СОХАМ.
Словом рождаем сознание сущего.

Роз дам предпочту откровение лам,
Пиалы вина подношу я к губам,
Себя отдаю вольновейным ветрам,
Нирвана, куда не доплыть кора-
блям,
Где сам Анатам открывается нам,
Едино воспойте величье СОХАМ.
Слово рождает сознание сущего.

Покаяние
Не осуждай судом неправым,
В чем 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,
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Лишь умножали заблужденья,
Питали корень духа зла.
Ты обличай свою личину,
Кори и пристыжай порок,
Что в сердце создавал кручину,
Змею, что на груди берег.

В мученьях совести, рыданьи
О своих низменных делах
Родится светлое сознанье,
И не приткнешь ноги впотьмах.

И после бури раскаянья
Придет в душе твоей покой,
И чистота и обаянье
Любви великой, неземной.

Песнь Богу

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.

Благословение Бога

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.

Тантра
В галактиках млечных просторов 
Вселенной
Видна бесконечная даль.
Нам звезды сияют, их пламень 
священный
Надежду дарит и печаль.

Но, может быть, там, за границей 
познанья,
У грани пространства времен,
Меня ждет с любимой свидание;
Велик бытия водоем.
Я цепи порву всех земных гравита-
ций,
И, духом паря в синеве,
Достигну предела возможных про-
страций,
Где ты есть во мне, я в тебе.
Сознаньем одним мы достигнем 
слиянья
Безбрежности зыбких миров.
В твоей голове лишь живут рассто-
янья,
Отбрось этот ветхий покров.

И пусть возродится пульсарами 
сердце,
Любви золотая волна.
И вечность сыграет нам скерцо,
Одна всех пронзает струна.

Иерархия
К чему о равенстве слова –
Пред Богом все равны, понятно.
Безумцев пьяная молва
Истолковала их превратно.

Глупец земной, быть может, рад
Себя утешить этой речью.
Баран волкам отнюдь не брат,
Хоть принял сущность человечью.
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Спокойней было б в мире жить,
Знай каждый место свое твердо.
Недолго петуху дружить
С лисой, подняв хохол свой гордо.

Осел останется ослом,
Хоть ты осыпь его звездами,
Где надо шевелить умом,
Он только шевелит ушами.

Возмездие
За грех возмездьем будет смерть.
За веру – жизнь в блаженстве 
вечном.
И как бы в суеты не жил 
Конец твой будет скоротечным.

Твори добро иль делай зло 
Пред смертью будет всё одно.
Души дилемма есть одна
Пред Богом – жизнь, вне – смерть 
греха.

Молитва
О, Всевышний! Будь со мною.
Принеси мне дух блаженства,
И в сантане жить я буду,
Весь в величьи совершенства.

Я сейчас в уединеньи,
И душа моя чиста,
В сердце у меня смиренье,
Жизнь прекрасна и свята.

Глаголы с небеси
Когда услышишь глас Господень ты,
Забудь ты обо всем, в обитель по-
спеши.
Там ждёт тебя забвение души,
Где радость бьет ключом,
Где сильно пламя веры.

Где духа торжество над страстью 
нам дано,
Извечное блаженство суждено,
И путь в бессмертие откроет нам оно.
Там истины лучи мерцают во Все-
ленной,

Там прошлого и будущего свет,
Там ни добра, ни зла и не было, и нет.
Спеши туда и помни лишь одно:
Минуты дороги, часы бесценны.

Дни бессмертны,
Когда их в совершенстве ты провел,
Когда ты в них великий дух обрел
И слился в образ истины священ-
ной.

Узы скверны
Мирские узы с детских лет
Опутали мне терном душу,
Но понял я, что это бред,
В борьбе с собою я не струшу.

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, рвется сердце.
Ты успокойся, плоть – твой кров,
В груди моей спокойней бейся.

Греха невидимую сеть
Я разорву движеньем мысли,
Навек меня оставит смерть,
В веках взойдет блаженство жизни.

Восклицающим «Эврика!»
Всё новое – лишь старое,
Давным давно забытое,
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Со дна волной изъятое,
Лучами дня умытое.

Всё вечно повторяется.
Всё то, что было в будущем,
Всё в ритме пробуждается.
Всё в усыпленье будничном.

Есть истина единая,
Веками неизменная.
Нам ритм её бушующий
Доносит форма тленная.

Общение с Господом
Возьми к себе меня, Всевышний,
Тебя я в трудный час молю.
За всё, что для меня ты сделал,
Господь, тебя благодарю.
За то, что в трудный час доходит
Живых речей твоих струя,
За то, что пламенем просветленья
Озарена душа моя.

За то, что бури вдохновенья
Вселяют жизнь в кристалл очей,
За те прекрасные виденья,
Что вижу я во тьме ночей.

Круговорот бытия
Теченье времени уносит
Былые формы без следа.
Идет в предвечном устремлении
Их бесконечная гряда.

В единстве мировых законов
Причина связи всех вещей.
И дхарму истинных канонов
Мы познаем не из речей.

Круговорот всех форм пространства
Явился к нам из пустоты,

Проходят в сказочном убранстве
Их иллюзорные черты.

За их покровом остаётся
Непреходящий вечный мир,
В чьем ритме бесконечно бьется
Хитросплетения эфир.

Познавший все миры Вселенной
В единой сути до конца
Избавится от плоти тленной,
Слившись с любовию Творца.

Жизнь
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.

Желание
Желание – страшнейший враг,
Тиранит мыслью беспрестанно.
А чувство страсти, словно змей,
Вползает в сердце неустанно.

Мечась в пороков кутерьме,
Мы забываем о спасеньи.
И с каждым часом ближе к нам
Кошмары адского мученья.

Верность
Я никогда не изменю
Моим исконным идеалам.
И годы жизни посвящу,
Я их божественным началам.
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Пусть путь мой труден и тяжел,
Пройдя его, я тверже стану.
И имя Господа в душе
Я повторять не перестану.

Себя молитвой огражу
От всех врагов души и тела,
К истокам истины пойду,
Чтоб сердце радостью запело.

Ответ Кафирам
Я оборвал свои пути и нити
К прошедшей жизни, где живете 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 придет перерожденья триз-
ны,
Забудется вся горечь прошлых лет.

Сантана
Громадные горы, великий простор,
В туманные выси вздымается взор,
В далекие дали уносится мысль,
Как волны морские, течет моя жизнь.
Под небом огромным светло и легко,
В нем тучи летят высоко, высоко.
Их ветер угонит куданибудь прочь,
Закончится день и опустится ночь.

На звездном шатре появилась луна,
Покоя и чудного света полна,
Меня озаряя в безмолвьи ночном,
Плывет, как челнок в бытии мировом.

Восходящему на престол
Помни, кто ты, избегай же желанья
Плоти своей возводить почитанье.

Раб подчинится царю в голове,
Не нарушай же покоя.
В буднях свершенья, иди во сне
Будь всегда только собою.

Как подобает царю, не спеши,
Не обольщайся наградой.
В горе будь стоек, в беде не греши,
Не упивайся усладой.
Мудро рабом руководи своим
И за него не печалься.
Пусть в естестве он ведет свои дни,
Только за душу сражайся.

Своею тропой
С улыбкой на ликах, с ножом за 
спиной
Бежите вы к смерти безумной 
толпой.
Алкая живете, сбираете прах,
И злое проклятье всегда на устах.

Вы ядом своим отравляете всех.
Смешно и нелепо звучит слово 
«грех»
Для тех, кто упился его срамотой,
Прикрывшийся маской и форм 
красотой.

Умен ли я был, когда вас призывал,
Безумцы, опомнитесь, о, я не знал,
Что кара для них – боль, страданье, 
зло,
Учитель достойный и лучший всего.

Лишь тот, кто вкусил тяжкой доли 
утрат,
Кто душу закрыл для развратных 
отрад,
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Тому посвящу я любви благодать
И к Богу их веру сумею поднять. 
Но кто не способен на это сейчас,
Умрет, возродится, пробьет его час.
Он, рано иль поздно, чрез холод и 
зной,
Придет в царство Божье своею 
тропой.

Мантра
Хранящая тех, кто о ней размыш-
ляет,
Дай силы тому, кто тебя повторяет,
Дай власть, о великая, мне над собою,
Чтоб с прошлою мне расквитаться 
судьбою.
Я в мокше свободной вступлю в со-
вершенство.
И, дхарму исполнив, познаю бла-
женство.
Громадные силы не зря во мне зреют,
Энергии, вея, во мне пламенеют.
Стрелой громовой, что преграды не 
знает,
Становится дух мой, что мысль из-
лучает,
Как огненный вихрь, уходящий в 
пространство,
Как луч, освещающий мира убран-
ство.
Вливается прана в меня уже долго,
Ее я направлю к свершению долга.
Нет в мире мне равных по силе 
решенья,
В сраженье вступлю, чтоб не впасть 
в прегрешенье.

Откровение
Слова, слова – пустые звуки,
Приносите вы столько муки
И сладострастья, и стыда.
А в существе вы ерунда.

Разумен, кто не обращает
На вас вниманья своего,
Коль действие не предвещает
Ему реально ничего.

Тот мудрый, кто, владея речью,
Умело благое вершит.
Не связанный словесной сечью,
Он, говоря, не согрешит.

В миру все лжете вы безмерно
Себе, иным, и оттого
Все ваши фразы лицемерны,
Да и не значат ничего.

Но вам скажу я по секрету 
Всю эту ложь рождает страх,
А проще было б правду эту
Твердить, умело преподав.

Лишь откровенным откровенье
Даруется Царем небес.
Им и вершится наставленье,
Творится множество чудес.

Тот ученик, кто жизни бденье
Сумел правдиво воспринять
Учитель тот, кто откровенье
Достойно может преподать.

Маяк
Путей наилучших в миру не ищите,
Найдете их в тропах, что чужды 
греха;
Дорог сих небесных волшебные 
нити
Ведут в Озареньи на свет маяка

Корабль души по волнам океана,
Гонимого ветром жестоким судьбы.
И коли не встанет монах у штурвала,
Покой не найдет он в пучине нужды.
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Пусть мраком затянута даль пред 
тобою,
Ты верь, и пробьется сквозь глаз 
пелену
В открытое сердце, творимый 
любовью,
Божественный свет, прорезающий 
тьму.

Твердость веры
В буре суих искушений
Твердым в вере буду я.
Больше нет уже сомнений,
Знаю, в Боге жизнь моя.

В мире нет такой преграды,
Чтобы я не одолел,
В мире нету такой тайны,
Чтоб раскрыть я не сумел.

Счастлив я, душа ликует,
Вера духу гимн поет.
С Господом туда пойду я,
Где природы суть живет.

Шива
На пиках древних Гималаев
В сияньи голубых вершин
Пребудет в вечном созерцаньи
Единой йоги властелин.

Истинный путь
Где мудрость не ведает страха,
Где мир не размельчен ничтожным –
Там истины светлая правда,
Там станет единство возможным.

Христос 
Люби Иисуса, люби Христа,
Пускай о Нем лишь твердят уста.

Вновь к Его Свету ты устремись
И с верою в сердце Ему молись.

Анатта
Раздвинув ограничения себя,
Достигните познания не я.
То, где не ненавидя, не любя.
В единстве растворится твое я.
То, в чем не созидая, не губя.
Не обретешь, не потеряв себя.

Я
Над простором Вселенной лечу
Я, живущий всегда и однажды,
С миром слиться огромным хочу,
С чувством всех и дыханием каж-
дым.
Всех галактик вобрав красоту,
Я, живущий во всем и едином,
Созерцаю свою пустоту
В искривленьи пространственном 
мнимом.

Воссияв мириадами звезд,
Я, живущий мгновенно и вечно,
Перекину светящийся мост,
Растворивши себя в бесконечном.

Канон
Противна гордость вере,
В смиренье благодать.
Я Богу в полной мере
Готов себя отдать.

В смиреннодумье мудрость
Я получу с небес,
А буйство страсти – глупость,
Лишь дури злобный бес.

Кто ищет мира в жизни,
Тот праведен всегда.
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А бой же с тьмой бессмыслен,
Борьба с собой нужна.

Бессмертье
Я не верю смертям и рожденьям.
Пусть уходят и гибнут миры.
Но не знает мой дух разрушенья
И в сознаньи едины есть мы.

Пусть за виденьем плоским доселе
Бесконечность скрывалась от нас,
Но придет и прозрению время,
Чтоб навеки исчезнуть для нас.

И изжитыми будут различья,
И во всем я увижу себя.
Но сплетение чувств моих личных
Уж не будет тревожить меня.

Былина о пустыннике
Я набрел на жилище пустынника.
Мне поверьте, то редко случается.
И ему показал сотворенное,
И спросил о пути моем будущем.
Долго думал он, прежде чем ска-
зывать.
Он просил, чтоб назвал я любимое
И отрекся, назвавши, от этого.
Сие Бог смертным нам заповеды-
вал.

Накажи меня, Боже, но в силах ли
Я оставить то чудо прекрасное,
Что меня приводило к Тебе.

Я сам
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 к всему все поводы я сам.

Все, что я вижу и чему внимаю,
Что ненавижу и не понимаю,
В далекой или близкой стороне –
То, без сомнения, находится во мне.

Подумай о себе
Забыв извечные законы:
«Бывает то, что суждено»,
Твердите вы свои каноны.
Но все решается само.

Небесное закрыли тучи,
Желаний полная река
Несет все дальше в лес дремучий,
А истина так далека.

Пустые фразы, убежденья
О сладкой жизни на земле –
Есть скотской жизни побужденья
И рабству, скрытому в тебе.

К чему все эти рассужденья
О коммунизме, о труде.
Не предавайся заблужденьям,
Подумай лучше о себе.
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Благая весть
Ищите прежде царства Божия,
Все остальное приложится Вам.

Небесная воля – счастливая доля
Тому выпадает, кто следует ей.
Чужды ему станут страданья и горе,
Не будет он больше игрушкой 
страстей.

К взаимной любви и взаимному 
благу
Законы извечные нас повлекут.
Ты впитывай их, как целебную влагу;
Кто пьет их бальзам, те бессмертье 
пожнут.

Не алкай плодов сего бренного 
мира,
Зыбка их услада и беды влечет.
Отрекшийся от вожделенного пира
Обрящет могущество, славу, почет.

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 по-
мышленья,
Направивши к ней все надежды 
свои,
Будь стоек и тверд в этом святом 
решеньи,
Пройдут без печали тогда твои дни.

Завет людям
Собрал я в памяти ученье жизни,
Что шло века от древних мудрецов,
Которых вы забыли в атеизме.
Пора бы вспомнить наших праотцов.

Цель жизни
О пользе пустоты бесцельных дней
Не спрашивай меня. В миры теней
То отойдет. Причастный высшей 
доле,
Скажи, что нам дороже будет воли?

Наверно эта женская краса.
Согласен я, но только небеса,
Открывшиеся нам сквозь туч по-
кровы,
Что были тяжки так и так суровы,
Доносят нам свободы голоса.

Сновидное моление
Все, что приходит, становится сном,
Все, что уходит, становится сном,
Все, что увидим, становится сном,
Все, что услышим, становится сном,
Что обоняем, становится сном,
Все, что вкушаем, становится сном,
Что осязаем, становится сном,
Все, что познаем, становится сном,
Радость и горе становятся сном,
И все потери становятся сном.
И все обретения становятся сном,
И все непременно становится сном.

Покровитель
1. Предпочтите любителям – лю-
бовь
И кумирам – единого Бога.

2. Пусть будут тысячи друзей
И верные рабы и слуги,
Но самый лучший из людей 
Ты, множащий мои заслуги.

3. Служители моих вещей,
Вы не сравнитесь со служеньем
Дающего душе моей
Любви отраду, умиленье.
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4. О, Гуру, мы твои цветы
На луге мудрости лучистой.
Тепло духовной красоты
Даруй, Великий, мыслью чистой.

5. Милей желанной ласки мне
Восторженного лая псарни,
Не распустятся при луне,
При угле тлеющем в огне,
Благоухавшие во дне,
Не засияют радужные камни.

Самадхи
Звезда Востока озаряет
Мой путь в безмолвии ночном,
Блаженство рая возвещая
В моем стремленьи неземном.

Свой разум в бездну погружая,
Сливаясь с образом своим,
Я, душу верой очищая,
Вселенской сутью единим.

И в бытии предстанет разум,
В веках вздымавшийся волной.
Пространство не окинуть глазом,
Их ритма не воспеть струной.

Величьем духа озаренный,
Я восстаю в чудесный мир.
Ликует разум пробужденный,
Мой образ легок как эфир.

Быть
Не все ль равно нам то, что было,
Тому помочь уже нельзя.
Все это в прошлое уплыло,
Зачем нам в том корить себя.

К чему раздумывать, что будет;
Все то пустые лишь мечты.
То, что прошло и что прибудет –
Весны и осени цветы.

Я знаю, что нет разделений,
Для сердца время нет у нас.
Отбросим сонмы тщетных бдений,
Посмотрим, кто мы есть сейчас.

И в настоящем и сегодня
Мы будем жить реальным днем,
Что до листвы нам прошлогодней,
К чему иллюзия «Потом».

Пути земли
Опустился на землю устало
Дальний странник, идущий кудато.
Нам поведал – откуда пришел,
Что видал, взявши посох когдато.

Но сомнительно – много ль узнал,
Отвлекаемый роем предметов.
Ослабело вниманье твое,
Что ты понял по ихним приметам?

Растерявши сознанье, устало осел,
Притомленный дорогою дальней.
Сколько в юдоли верст ни пройдешь,
Но постигнешь конец свой печальный.

Суть путей отыскать захотел
И побрел по тернистой дороге.
Но себя ты познать не сумел
И забыл впопыхах ты о Боге.

Хоть пройдешь сто дорог или тро-
пок лесных
Сущность их все равно не познаешь,
Ибо суть их в тебе, но идя далеко,
С каждым шагом себя ты теряешь.

Океан бытия
Плывем мы, влекомые силой сти-
хий первозданных.
Барахтаться стоит ли в волнах необ-
узданных?
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Зачем же гребешь ты без смысла и 
цели?
Нет берега там, где безмерность 
царит в беспределье.

Покорность судьбе же яви, ничего 
изменить невозможно.
Не ты создал мир, потому и дела 
все мирские ничтожны.
Лучше силы не трать и смиренно 
плыви по течению,
К чему беспокойностью сердце 
вводить в удручение.

Срединный путь
Сидишь на земле ты, как сфинкс 
воплощенный.
Нельзя в мире жить от всего от-
решенным.
Весь мир ты прими, беспристрастно 
взирая,
Лишь самость отринь, отрешиться 
желая.

Деяньем ты множишь благую заслугу.
Послушай, тебе подскажу я, как другу:
Пойми – созерцающий ты, не тво-
рящий;
Зачем жаждешь блага плоти пре-
ходящей.

Познай же, достигнувшие пробуж-
денья
Отринули прежде свои заблужденья.
Основа свободы лежит во Вселенной,
В едином сознании сути нетленной.

Это не я
Но странно нам, живут иные
И благоденствуют в грехе.
Обделены во всем святые,
Кроме мозолей на руке.

Нет, благо не в земных наградах,
Не в куче денег и вещей.
В любви к Небесному отрада,
А не в словах льстивых речей.

Ущербно счастье без свободы,
Во всем ее лишь находи 
И тяжки отступят невзгоды,
И в мир раскроются пути.

Не в страхе пред грехом величье,
Для искушенных нет грехов.
Не в рубище святых обличье,
А в радости дневных даров.

Смешны кичливость, похоть, гор-
дость
И мысли: кто я и каков?
Отсюда взяли зло и подлость,
От них и страх, и смех врагов.

Не я творю, вот что познайте.
Меня здесь нет, и никогда
Себя напрасно не терзайте
И будьте радостны всегда.

И вот тогда придет понятье,
Что зиждется любовью мир.
Спасет невежества проклятье
И вспыхнет в небе Альтаир.

Горняя радость
Оторвавшись от красок обмана.
Поднял голову ты высоко
И взглянул в небеса, сложив руки 
устало,
Где мерцала звезда далеко.

Обратись к ней с горячей мольбою,
Как устал ты от всех перипетий 
земных.
Тайну радости мира тогда я открою,
Когда предастся сердце покою
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В созерцаньи космических далей 
пустых.

Не печалься о прожитом благе,
Не останется в прошлом оно.
То всего лишь мгновенье,
Лишь эхо блаженной услады,
Той, что в будущем нам испытать 
суждено.

Иисус Христос
Все беды мои от незнанья
Себе причиняю я сам,
Но блага всего мирозданья
Мне мой покровитель отдал.

Возьми ж их, наполни с любовью,
Не мучь понапрасну себя,
Сосуд с искупительной кровью
Прими, не отвергни меня.

Венец грядущий
Друг мой, в печальные дни седины
Ты вспоминаешь младенчества сны,
В коих мерещились зрелые годы,
Полные счастья, славы, свободы.
Все оказалось иначе к концу,
Видно, отрады тех дней не к лицу
Воспоминать с благовеньем во взоре.
Строфы, они лишь судьбы приговоры,
И палачи сей юдоли унылой.
Крест же – венец всех путей над 
могилой,
Пусть в одночасье напомнит тебе
Суд предстоящий. Воздень же в 
мольбе
Руки к светящей на небе звезде,
Грех распростри на Господнем кресте.
Смысл иной ты увидишь тогда,
Где затаилась доселе беда,
Вскроешь источник грядущей 
свободы,

Где поношенья, бесчестье, невзгоды –
Славы небесной окажутся всходы.
Муки, какими за правду страдал,
Путь, тот, что к счастью ты пролагал.

Кто ты
Зачем моления твердишь
И поклоняешься в нужде.
Пойми то, с кем ты говоришь,
И поклоняйся сам себе.

Зачем клевещешь и хулишь,
Пребудя в гневе и во зле.
Сознай, что ты в себе бранишь,
И сострадай тому в себе.

Зачем ты внешнее винишь?
Тщетно противиться судьбе,
В пустом себя не утвердишь,
Но суть всего ищи в себе.

Четки мудрости
Перлы удач перламутром сияли,
Перл пораженья агатом чернел.
Равно их в жизненном опыте взяли,
Сердца ларец оттого чернобел.
Не оставляйте дары бесполезно,
Жизнь не кляни, но постигни одно:
Радость – страданьем, а здравье 
болезнью
Сменит волной роковой. Суждено.
Освободись же от дури, постигнув
В соединении нити причин.
Надо нам в сердце единства до-
стигнуть
В мнимой бескрайности ложных 
личин.
Жемчуга знания в четки сбирая,
Цепь в бесконечности круга замкни.
Белое в черном тогда прозревая,
Целей абсурдность себе уясни.
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Жемчужины четок
1. Кто, не вдаваясь в рассужденье,
Постиг причину их сужденья,
Всезнания не ища венец,
Помоему, тот и есть мудрец.

2. Не страшно то, что в любопытстве
К познанью опыта ведет.
Опасно, что тебя в бестыдстве
К пороку тяжко прикует.

3. Пусть все проходит в вечности,
Не зря пройдет бывание,
Коль обратишь ты к вечности
Бессмертное сознание.

4. Движение разрывает
Сцепление элементов.
Так не теряйте ж времени
И счастливых моментов.

5. Что корчишься в желаниях
И взоры тянешь к миру.
Обретший себя праведно
Не тяготеет к миру.

6. Не торопите времени,
Не создавайте бремени
Успеть вкусить еще.
Живите в мире праведно 
И обретете все.

7. Как зуб, от боли ноющий,
Излечишь удалением,
Так утолишь желание
Его искоренением.

8. Что в мире не приемлешь ты,
То не обьемлешь знанием.
Грозит нам гнев и алчность
Себя непониманием.

Любовью все устроено,
Все, что в пространстве движется.

Ищи себя в Гармонии 
И к истине приблизишься.

9. Зачем в пустом безумии
Ты отвергаешь сущее,
Ведь в зелени и горечи
Созреет мед Грядущего.

10. Что любите, тем будете.
Стоите в том, в что верите.
Вы счастья не забудете,
Блаженства не измерите.

11. Запомни, суть речения
Есть в паузе молчания.
Изринь свое сомнение
И избеги отчаянья.

12. Подчинишь разум истине,
Себя подчинишь разуму 
И все, что было мыслимо,
Сбываться станет сразу же.

13. Здесь увидел ты одно,
Тот другое, третий тоже.
Не старайся, все равно
Все, как хочешь, быть не может.
Есть в сем мире полнота,
Чтоб принять ее – откройся.

14. За ущербное свое
Тщетно ты не беспокойся.
Кто властвует собой 
Имеет власть над миром,
Не покорен судьбой
И не прельщен сапфиром.

15. Добро во зле, а зло в добре,
Как лед и пар в одной воде.
Но что меж этих форм стоит
К спасенью нашему лежит.

16. Люби себя, страшись себя,
Нет ничего не от тебя.
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17. Дабы жить всегда в блаженстве,
Нужно только лишь одно 
Чтобы сердце в совершенстве
Было Богу отдано.

18. Дорога к небесам для всех одна,
Хоть много есть путей,
Но цель всегда едина.

19. Стремлюсь с чужбины я к род-
ному стану,
Из дома манят в даль иные страны.
Пока весь мир в себе не обрету,
Терзаться я, увы, не перестану.

20. Подобна наша жизнь газели,
Себя пасущей на лугах,
Чтоб в одночасье ее съели
Все, что взрастает на ногах.
Зачем ликуешь ты в весельи,
Сбирая жадно жалкий прах.

21. Я знаю – знанье бесконечно,
Но правда в мире лишь одна.
Она в единстве мира вечном,
Вершина мудрости она.

22. То платье, что носил вчера 
Сегодня тряпка половая.
Так жизнь, энергией играя,
Царя низводит до раба.

23. Наступит новая весна
И воды снега смоют моды.
И в чем вчера клялась она,
Уже не пустит свои всходы.
Ведь настроения людей
Порой изменчивей погоды.

24. Кто отвергает, буде в счастье,
Бездольной горести надел,
Того постигнет се несчастье
Иль в мире чувств, иль в мире дел.

25. Мой голос эхом раздается,
В устах других мои слова.
И все, что вижу я под солнцем 
Меня кривые зеркала.

26. Счастье не в телесном,
Счастье не в мирском,
Счастье не в небесном,
И не в чем другом.
Как не знают уши то, что видит глаз,
Так ищите, души, яхонт скрытый в 
вас.

27. Мы долго по свету брели,
Блуждая в непроглядной мгле,
Но ничего не обрели.
Ведь к счастью путь в самом себе.

28. Когда тебя не понимают,
Когда не понимаешь ты,
То в мире этом я не знаю
Возможно большей правоты.
О, если б Истина отмылась –
Исчезла б грань меж Я и Ты.

Озаренье
Хваленье небу возношу
За те случайности благие,
В кругу привычном не впишу
Я их каменья дорогие.

Помыслить можно о пустом,
Но счастье нам непредставимо.
Пусть станет чудное мостом
К тому, что разумом незримо.

Оно с порочной колеи
Нас выбивает в благоденствие.
Но мы привыкли к чешуе,
Страшась, бежим в противодей-
ствие.
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В свою забравшись скорлупу,
Томимся там, боясь сраженья;
И эта робость наяву
Нам станет камнем преткновенья.

Случайно встретившись с тобой,
Общались мы совсем безмолвно,
И только взгляд твой голубой
Со мной беседовал любовно.

Душа сливалася с душой,
И понял я в одно мгновенье,
Что становлюсь как мир, большой,
С тобой свершая единенье.

Исчезло тело, ум молчал,
Исчезли ложные преграды.
Простор космический венчал
Обрушившие стены града.

И стали вдруг так далеко
Все перипетии земные.
И нам свободно и легко;
Где вы, сомнения былые?

И ветер воли мне сказал:
«Смотри сквозь стены заблужденья
И впредь не искривляй зеркал,
Свои не сдерживай стремленья.

Запомни только об одном 
Та пища чиста, что досталась
В желаньи истинном твоем,
От жертвы высшему осталась.

А что подняли мы с грязи,
Со страстью алча вожделенья 
Тем и отравимся, сразим
Свое свободное стремленье.

Ищи в себе блаженный плод,
Стремись на берег тот далекий,
Пусть будет созерцаньем плот.
Аскезы путь да будет легким».

Суть огненная
Ужасом смерти гоненный,
К мудрому Риши пришел,
Сказывал, страхом плененный:
«Свами, тебя я нашел.
Ибо в незнаньи томиться
Больше уже не могу.
Пусть мой вопрос разрешится».
Риши изрек: «Помогу
Бросить кручину незнанья.
Только запомни, мой друг:
Сущность сего назиданья
Ясной не станет так вдруг.
Чувств приглуши полыханье,
Мужеством сердце открой,
Сосредоточив вниманье,
Высшему внемли со мной».
«Будь же потвоему, старец.
Робость мне не к лицу.
Смело внимать постараюсь,
Что со мной будет к венцу,
Когда на пять элементов
Я разделюсь навсегда
И на пяти континентах
Распространюсь я тогда.
Но, может, есть еще чтото,
Чем я останусь всегда?
Неужто я в теле когото
Не возрожусь никогда?»
Взгляд отрешенный направив
Внутрь или, может, в простор,
Он произнес, Бога славя:
«Выкинь сомнения сор.
Вечный простор ты постигнешь
Круговращеньем миров,
В этом познаньи достигнешь
Мудрости высшей даров.
Земля – основа Вселенной;
Переплавляясь водой,
Жизнью становится тленной,
Кровью и плотью живой.
Пар испаряет водица,
Что породилась из льда,
В ветер и ум превратится 
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Так происходит всегда.
Пар, заполняя пространство,
В тонкий эфир обратясь,
Мира пронижет убранство,
Явит невидиму связь,
Тонкую чувственность – душу
Этой Вселенной, затем
Снова сгустится он в сушу.
Так происходит со всем.
В этом моргающем такте
Движется все чередом.
В вновь созидающем акте
Все разрушится потом.
Ты же есть точка сцепленья
Все пронизавших стихий.
Не тормози же движенье,
Только способствуй ты им.
Сущность всего огневая 
Это и сущность твоя.
Так пребывай же, пылая,
Все мирозданье любя.
В чем бы огонь не сокрылся 
В воздухе, акве, земле,
Или в пространстве открылся, 
Знай, он присущ и тебе.
В льдине, в воде и эфире
Сущность одна состоит,
Сущность твоя в этом мире
Именно в «агни» лежит».
«Мудрые речи твои
В сердце надежду вселили,
Словно чистейший поток,
Знанья о мире мне влили.
Но помоги разрешить
Уж до конца все сомненья.
Как же, скажи, теперь жить,
Следуя круговращенью.
Ведь от деяний земных,
Мне представляется ныне,
Мы обретаем покой
Или томимся в пустыне».
«Правду твердишь, человек, 
Мудрый ответил серьезно, 
Хоть и недолог твой век,

Благо свершать все не поздно.
В прошлом всегда будет имя,
В будущем дело живет.
То, что ты делаешь ныне,
Вечно уже не умрет.
Эти дела затем сложат
Мир и тебя в нем потом.
Слава же благ не умножит,
Блага содержатся в том,
Что в душе отпечаток
Мудрости, силы, любви
Сделало в этом достаток.
Прошлые жизни твои
Эти плоды накопили,
Так же и слабость, и ложь,
Если их много, едва ли
Ты хорошо проживешь.
Печься о званьях не стоит,
Лишь достоянья сбирай,
Кои твой остов построят
И прорастят урожай
Счастья блаженной свободы,
Радости, силы, любви.
Сие даст добрые всходы,
Кармы разрушит твои».

Семя страданья
Бежал я по жизни, страданьем 
гоненный,
Бежал за желаньем, радость сулив-
шим.
Изменчив и призрачен этот мир 
тленный,
Нигде нет покоя о счастье молив-
шим.

Ведь счастье, безумные, в страсти 
мы ищем
И только страданье в ней мы на-
ходим.
В мученьях жажды болезни мы 
сыщем
И неутоленные к смерти приходим.
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Ты есть то
В лазурной глади отраженье
Глазами Брахмана смотрело.
И эхо в горной вышине
Его мне голосом воспело:

«О, кто ты? Вешняя гроза,
Природы цвет, благоуханье,
Небес заката полыханье
Иль хмурой осени слеза?»

Праджня
Не выражай, о Друг, в конечном
Глубины мудрости моей.
Погубишь ты в потоке речи
Сей смысл, но не найдешь 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.

Самость
Ты был горделив, ты стал лучше 
всех,
Тебе властолюбие приносит успех.
И алчность с ленью совместно дают
Разумность и подлость презревше-
му труд.
Мой страх совершенства мои уберег
От скверных путей и недобрых 
дорог.

Но ты не нашел той Священной 
тропы,
Что нас увела от превратной судь-
бы.
Мой друг, твои кармы безмерно 
тяжки,
Хоть всех подчинил ты веленью 
руки.
Но самость цепями сковала сердца,
Кто следовал ей до сей жизни 
венца.

Железный век
Огромные пустые книги
Я вижу на своем столе,
Коварства полные, интриги
Кишат в чугунной голове.

Ты механизм стального века,
Его последняя строка;
Ты не похож на человека,
Но им считаешься пока.

Увы, уже близка расплата,
Судьба – капризное дитя,
Создав тебя из нитей злата,
С тобой расправится шутя.

Очищение
«СОЗНАНЬЕ – ОЗЕРО ТВОЕ» 
Ты мне сказал, потупя взоры, 
«Но скверна, тина и гнилье.
Туда свои вонзили споры.
Очисть себя от темноты,
Дабы была вода прозрачна.
Тогда узреть сумеешь ты
В величье то, что сейчас невзрачно».
Но я сказал тебе: «Пророк,
Я слаб и вряд ли в моих силах
Сломить коварнейший порок,
Жизнь превращающий в могилу».
Ты мне ответил: «Человек,
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Твое сужденье несерьезно.
Твой страх на ложь тебя обрек,
Отринь его пока не поздно».
«Отече, будь моим вождем.
Тебе себя препоручаю,
Омой меня святым дождем,
Изринь все горе и печали».
На зов пылающих сердец,
Как гром, ответило молчанье.
Был я живой, а стал мертвец,
Дабы восстать от сна в венчанье.
И вот аскеза день и ночь
Огнем сжигала омраченья,
И шелуха отпала прочь,
И крепли к истине стремленья.
Осели глина и песок,
И чистотою заискрился
На солнце родника исток,
Лучом любви во мне открылся.
Пришел однажды час святой,
И получил я наставленье:
«Ты приведи себя в покой,
С собой достигнув примиренья,
Еще рябит сознанья гладь,
Порывом ветра возмущаясь.
Свое дыханье обуздать
Пришла пора». И, очищаясь,
Свои волненья одолев
И внутренние раздвоенья,
Достичь сплоченья я сумел
Всех чувств в одном соединеньи.
И вот уже зеркальна гладь
Воды предстала перед взором.
Но я спокоен, и молчать
Мне стало лучшим разговором.
Тогда наставник мне сказал:
Реаль открыть настало время,
Свинцовых туч тех покрывал
Сниму с себя тугое бремя.
И разум свой опустошив,
Единством с миром наполняясь,
От «я» сознанье отрешив,
В не «я» упорно растворяясь.
Светлеет мира небосклон,

Чист в облаках молочнобелых.
Затем скрывался лишь пером
Остатков я обледенелых.
И вот, как молния, мне свет
Небес во всей красе открылся,
И в полноте любовь узрев,
В себе себя же я лишился.
Ты мне помог, поправши эго,
Достичь прозрачности святой,
В себе я созерцаю небо
И в небе вижу облик свой.

Махаяна
В далекий путь он шел к нирване
Чредой миражных городов,
Но, пребывающий в обмане,
Он зрил реальность бренных снов.

Измученный своим страданьем,
В тиши молиться странник стал,
И вот в великом состраданьи
Майтрея путнику предстал.

Очнись, желаньем изможденный
Проснись, невежеством томим.
Твой путь, увы несовершенный
(Неверный путь был избран им).

Отвергни разум знаний скудный;
В средоточеньи и мольбе
Достигнешь ты свободы чудной,
Откроешь путь в самом себе.

Идти далече нам не нужно.
Даря всему свою любовь,
Мы в единеньи духа дружно
Сплотим миры пустые вновь.

Сомкнув цепи великой звенья,
Став иерархом световым,
«Я» растворим в самозабвеньи
Пред Татхатагом мировым.
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Дела мирские
Воздвиг из песка ты прекрасные 
замки, я вижу.
Но трудишься вновь, но зачем? 
Я предвижу
Приливы волны, что размоет творе-
нья твои безвозвратно.
Останется в памяти боль, увы – не-
избежна утрата.

Гимн Кшатрия
Воскресну я для жизни новой.
Прорежу светом тьму веков.
Предавшись аскезе суровой,
Взойду превыше облаков.

Доселе, оглушенный рабством,
Слепой, как крот, существовал.
Но ныне, приобщенный братством,
Звезду Давида я познал.

Отвергну ложные брошюры,
Всем по заслугам им воздам.
Огню священному мишуры
Сегодня в жертву я предам.

Шайтаны пусть не торжествуют,
Окончился плачевный срок.
Доспехи правые возьму я,
Остановлю жестокий рок.

О нет, в пучине злых пороков
Не буду я существовать,
До окончанья всяких сроков
Свободу стану добывать.

Борясь с врагами, отрешенный
От страха, страсти и стыда,
В сраженьи буду непреклонным,
Равно мне радость и беда.

Законы неба утверждая,
Отвергнув похоти других,

Делами суих убеждая,
Мечем огня сломлю я их.

Покину смрад тюрьмы народов.
Невежды гнут свои горбы.
Потворствовать греху уродов
Смешно, исправят их гробы.

Воспитывая всех сурово,
В мир справедливость воплоти.
Дабы ценилось Божье слово,
Открылась истина людьми.

Так, служа Господу во рденьи,
Свободе, истине, любви,
Я принесу в самозабвеньи
Ему оковы в дар свои.

Завет его исполнить нужно,
Занять утерянный престол
И в единении с ним дружно
Добыть себе и кров и стол.

Быть нужно строгим в помышле-
ньях,
Вниманье воле подчинив,
И только в высших устремленьях
Молитву к Богу обратив.

Естественный, в себе свободный,
Миролюбив и отрешен,
В своих манерах благородный
Небесный проводи закон.

Сейчас обязан я сражаться
Как Кшатрийвоин, а потом
Смогу с оружием расстаться,
Став его брахманом, жрецом.

Вот мой завет на эти годы,
Его твердить не устаю, 
Все мне дано, и Божьи всходы
Обильно влагой напою.
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Смерть
С мечами возмездья в обеих руках,
Она вызывает и злобу, и страх.
И мне говорит: «Много тягостных 
дней,
Но в мире добра своего не жалей».
Кто жизнь возлюбил, тот себя по-
терял;
И коли взлетел, и если ты пал,
То знай, то не ты, но твоя в том вина.
И если свершается, значит, судьба
Своей побуждает нас благой рукой,
Но в темной могиле найдешь свой 
покой.
От радостей глупых и боли утрат
Тебя оградит дверь Аидовых врат,

Что крепко захлопнет судьба за тобой.
И там в тени смертной пойдешь ты 
тропой
К потоку, где ждет тебя челн на брегу
И толпы теней на другом берегу.
Там в вечности Лету тебя увезет
Светящийся дух, благодати оплот.
Как добрый наставник, он явит тебе
Все дни, прожитые в бесцельной 
борьбе.
Кто смерти боится, страшится судьбы,
Чье черствое сердце не знает 
мольбы 
Не понял себя и нигде не нашел
Он истины света, Господний престол.

Будда
Проснувшись поутру, я в страхе 
спросил,
Увидев впервые, что наг я и сир:
«Кем и зачем создан я такой был,
Откуда пришел и куда я убыл?
Больно воспринять мне это всерьез,
Юдоль стенания, печали и слез.
Солнечный луч мне тогда возгласил
Знанье о коем я мир вопросил:

«Слышащий, слушай, скажу тебе 
днесь 
Как помышляешь, мой друг, так и 
есть,
Ибо всю крепость и видимый мир
Мыслью твоею воссоздал эфир.
Как и существ, нам миров всех не 
счесть,
Но и творец их единственный есть.
Если ты шаткую мысль усмиришь,
Тотчас в единстве его лик узришь.
Помни, один во Вселенной закон:
Ты – это ты, се – не я, а я – он.
Что отрывает тебя от себя,
То сокрушает в незнаньи, губя.
Только в бесстрастии, все возлюбя,
Ты обретаешь всеподлинность Я.
Вот почему, ненавидя меня, 
Ты презираешь себя, а любя
Все, что не любишь, – ты любишь 
себя.
Бхакти – единство есть, вот почему
Мир сотворенный желанен ему;
Весь он во всем и един, посему
Полон и пуст, нет иного ему.
Обозначать нам его ни к чему,
Ибо названия нету ему.
Только неведенье знание тому.
В темной пустыне ты долго плутал,
Свет наконец в темноте увидал,
Ошеломленный, на землю упал,
В воду взглянув, ты себя опознал.
В путь ты пустился, виджняна взалкал.
Только поняв то, чего ты искал,
Тут же отыщешь себя, если встал.

Сурья Дхьяна
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.
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Он жил, но он познать не мог
Единство всех земных дорог
И света, бьющего в оконце.
Тянул он к небу стебелек,
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
Принес он мне в лучистом хлебе.
И некогда с иных времен
До моего возникновенья
Как существа, я жив был в нем,
И от него обрел рожденье.
Мерцают блики на волне
Седеющего пеной моря,
И знанье истины во мне
Равняет радости и горе.

Храм Радуги
1. Внемлите гласу моему,
Примите это наставленье.
И оно сердцу твоему
Дарует свет и пробужденье.

2. Умерьте свой мятежный ум,
Что тщетно духу прекословит.
Брожение мятежных дум
Хода вещей не остановит.

3. Как часто мы в пучине бед
Мешаем страх со смыслом здравым.
Или приносим зла обет,
Во гнев толкаемы лукавым.

4. Как трудно различить порой
Нам интуицию с обманом,
Соблазны чувства с прямотой
И сатори с угаром пьяным.

5. Все оттого, что вкус вещей
Дурманит разум постоянно,
И соблазнительных речей
Отрава жжет необуянно.

6. Доколе ты не погрузишь
Все семь чакрамов в расслабленье
И девять врат не затворишь,
Не прекратится в майе бденье.

7. Теперь же выслушай наказ
Сего благого очищенья:
Строжайше исполняй приказ,
Иссякнут все твои мученья.

8. На уровне крови ослабь
Тщетное плоти напряженье.
Как на недвижных водах рябь,
Ты созерцай свои движенья.

9. Влеченья тела укроти,
Бессмысленные трепыханья,
Алчащих чувства прекрати
Назойливое домоганье.

10. Держи желудок в чистоте,
Водицей чаще промывая,
Живот пусть будет в пустоте,
Энергию не отнимая.

11. Сии деянья осенят
Твое затменное сознанье.
Все шлаки, яды удалят,
Притушат скверны полыханье.

12. Настроивши дыханье в ритм
Со всей безмерною Вселенной,
Пусть шелест листьев говорит
И плеск воды прилива пенный.

13. Так и твое дыханье пусть
Вздымает грудь, как ветер воды.
Вдохни любовь, изринув грусть,
Озон и аромат природы
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14. Да освежают мысль твою.
Язык прижав покрепче к нёбу,
Молчание пространства пью
И внемлю голубому небу.

15. Сомкнувши очи, слух уняв,
Свой дух поставив на дозоре,
Асану верную приняв,
Сосредоточься в высшем взоре.

16. И, глубоко опустошив
Свой ум, раскрывшийся в простран-
ство,
Себя надежно отрешив,
Уйди в тончайшее убранство

17. Надземных сказочных миров,
Вступи в чертоги их величья,
Достигни благости даров,
Столпов единства и различья.

18. Пройдя чистилище, во храм,
Теперь зайди к Господней славе,
Молитвенно твердя ОМ РАМ,
Владыкой стань своей державы.

19. И всяко действие твое
Священным будет, верным станет.
И на иллюзию, вранье
Уж отвлекаться перестанет.

20. Во всем увидишь ты себя,
Миры любовью возвеличишь.
Достигнувши единства «Я»,
Неистинное обезличишь.

21. В веках себя обрящешь ты,
В блаженстве растворив печали,
В сияньи вечной красоты
Постигнешь сущность в безначальи.

Черная звезда
Ты не сияешь мне в ночи,

Скользя по кольцам бытия.
Но затаенная молчишь,
Незримая звезда моя,

Ты поглотишь пространство все,
Затормозишь полет мгновенья
И сингулируешь, свое
Все повышая притяженье.

Ты, угасая в уединеньи,
Себя не будешь расточать,
Став всемогущей в единеньи,
Хранишь oт врат миров печать.

Все сферы этажей Вселенной,
Лишь искривленна пустота.
И мир сей, изначально тленный,
Есть эта черная звезда.

Сутра сущего
(Кто я есмь?)

Все относительно. Стало быть, ложно.
И разобраться ни в чем невозможно.
Самосознание – суть бытия.
Правильна точка воззренья твоя.

Все порождается нами самими,
А порожденному новое имя
Мы и даем, созерцая творенья.
Суть отношений – твое отношенье.

Ты – центр мира. Встань прямо и 
твердо.
В Брахмане все. Иллюзорно и мертво
Мыслить о сущности вне основанья.
Ты есть основа страданья, желанья.

Тех, кто твое повеленье исполнит,
Тех, кто накажет и тех, кто ускорит
Гибель твою. Ты есть все, неизмен-
ный,
В мире, пылающем пламенем 
тленным.
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То, что отдашь, возвратят тебе вскоре.
Что утаишь, принесет много горя.
Жертвуй собой, и себя ты получишь.
Ты есть все, что ты видишь и учишь.

Эти законы тобой созданы.
Им и последуй, постигнешь Нирвану.
Все, что ни делал, во всем ошибался,
Хоть и ошибок не делать старался.

Тщетно, но помни: природы дви-
женье 
Есть лишь в мышленьи твоем на-
пряженье.
Ты есть не ты, хотя ты вездесущий.
Нет тебя, вечно в мире живущий.

Кто в пустоте постигает причины,
В юдоли сей не обрящет кончины.
Все пустота, что тебя окружает.
Только неведенья узы сближают

С мертвым тебя, о взирающий гордо.
Зеркало мира криво и нетвердо.
Все иллюзорно, все ты порождаешь.
В Брахмане все. Знаю, это ты знаешь.

Ибо ты знающий. Все безгранично.
Что же еще познавать надо лично.
Ты и есть все. В себя углубившись,
С сутью своей в осознании слившись,

Истину истин постигнешь, великий.
Мир искривленный и тысячеликий
В сути одной увидать попытайся.
Суть та в тебе, только очень ста
райся

Тайну узрить в парадоксах Вселен-
ной 
Созданной вечной, незыблемой, 
тленной.
Как бы понять это ты не старался,
Как бы усвоить ее не пытался 

Знай: осознать это все невозможно.
Ибо реченная истина ложна.
Сущее слито в Брахмане предвечно,
В мире является всем бесконечно.

Он есть и в тебе и во мне, и я – он.
В пустом, в пустоте пустотою рожден.
Он есть – его нет, невозможно 
сказать.
И тайну сего не могу передать.

В Причину, что мир иллюзорен и пуст 
Пуста и причина лобзающих уст.
Хотя в пустоте порождает он всех,
Искать в пустоте его тщетно и грех.

Taк есть пустота? Но она есть не он.
Но мир в пустоте пустотою рожден.
Пустое, как атом, а он без границ.
А мир существует в мгновении лиц,

Чередой проходящих одно за другим.
Хоть лиц его много, но Брахман один.
Он каждую кшану является нам
В обличиях разных, но целостен сам.

Узри его всяко мгновенье, он – ты,
Но «я» – искривленье, обман пустоты,
Как зеркало в дюйм. Разглядеть 
нелегко
В нем облик великий его и чело.

Он смотрит глазами твоими в него,
Я – он и он – я, но одна в том беда:
Не зная себя, ты и думаешь: «Я» 
То, что отражает пустотность моя,

Уродливый, вечно изменчивый лик.
Отвергни его, сутры сей ученик.

Великая Божественная Сила
Великая Божественная Сила
Меня сегодня посетила,
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Мой путь – дорогу к совершенству 
Волшебным светом озарила.

Я поняла, что мне уже ничто
Теперь не в силах помешать.
Мне истина сейчас открылась,
Ее хочу я до конца познать.

Познать все тайны совершенства
И истины открыть секрет.
И эту радость и блаженство
Нести другим, дарить им свет,

Путь к нирване
1. Ветер свободы снится мне часто,
Море нирваны плещет вдали.
Прост Путь блаженства и труден. 
Напрасно
Ты иллюзий своих не буди.

2. Трудно проснуться, забыть куда 
легче,
Что получил ты в нелегкой борьбе.
Проще бы сдаться, проще сломаться.
Нет, надо смело со смертью сра-
жаться,
Глупо без битвы отдаться судьбе.

3. Будь осторожней, бдительней, 
глубже;
Цель отыщи и увидишь ты Путь.
Сразу узнаешь, откуда ненастье
И убедишься в истине счастья.
Но тьма не спит, ты себя не забудь.

4. Прения внутренние устраните,
Ум успокойте, расслабьтесь, и вот 
Чувство приходит Воли и счастья,
Истина светом на вас снизойдет.

Радужный лотос
1. Радужный лотос расцвел на 
волнах

Синих бездонных просторов.
Те, кто пребудут доныне во снах,
Мрак прогоните со взоров.

Припев: Пламя вершин озаряет 
века,
Заревом облако дышит.
Истина та далека и близка.
Благословен, кто услышит.

2. С пиков янтарных поток золотой
Льется, небесная влага.
Мудр наполняющий мир красотой,
Ищущий горнего блага.

3. В небе полночном восходит луна,
Светом весь мир озаряя.
Пусть твоя жизнь будет Богом 
полна,
Веры в душе не теряя.

4. Солнце спускается; скоро придет
Ночь, мы шаги ее слышим.
Все люди знают – Учитель дает
Мудрость прекрасную свыше.

5. А ночью темной светит звезда,
Путь мне вперед указуя.
О, мой Учитель не спит никогда,
Упрямцев, глупцов наказуя.

6. Но есть на свете, что ярче звезды,
Что выше солнца, прекрасней луны.
К ней все желания я устремлю
Свое намерение в том укреплю.

Стих о проблеме экологии, о 
варварском отношении к при-
роде. Люди до сих пор не видят 
ужасный кризис и подступающую 
катастрофу.
Забыли мы природные законы, 
Забыли мы, что вышли из тайги. 
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Теперь нам только ждать Армаге-
дона, 
Мы сами для себя стали враги. 

Не будет нам прощения во веки 
Зато, что умной глупостью больны. 
Мы только ведь зовемся человеки 
Названье это нам дано взаймы. 
 
И вот уже подходит день расплаты, 
Пора пришла платить по векселям, 
Но столько лет транжирные растраты 
Свели бюджет нашей казны к нулям.

Нам нечем заплатить за свое право
Спокойной, мирной жизни на 
земле,
Но до сих пор мы ждем услышать 
«браво».
Хоть на чужом лежим уже столе.

Этот стих про возможные 
проявления искусства сталкинга. 
Будьте готовы сыграть любую 
роль.
Не бойся показаться идиотом, 
И свой источник силы маскируя, 
Ты сделай вид, что заодно с на-
родом 
Себя по ситуации рисуя. 
Но, зная намерение от духа, 
Заставишь тело ощущать задачу 
Проявишься, как Махо Брухо, 
Внезапно свою сущность обозначив. 
 
Безлично проводя ты силу,
Программу верную задашь,
Чтоб высшее себя внедрило,
Преодолей любую блажь
Руководи ты твердо и сурово,
Не доверяя слабостям людей,
Пусть будет веским твое слово,
А шутка твоя будет веселей.

Станьте хозяином намерения, 
и мир будет слушать ваши 
приказы.

Через мое принятие решенья 
Весь мир определяет отношенье. 
Все хвалят или все ругают, 
Они лишь состоянье отражают. 
Я падаю иль круто возвышаюсь, 
Смотря куда собою устремляюсь, 
 
Какую устанавливаю норму 
Такую воплощаю форму.
Я сам себе устроил испытанье
Тем, что позволил обрести желанье,
И сколько я б в причинах не копался
Сам на себя всегда я натыкался.
 

Этот стих посвящается Гуру. 
Преданность – это основа духов-
ного пути. Кто не имеет основы, 
провалится в бездну.
О, преданность – ты все, что я имею 
Через тебя я к истине иду, 
Коль сохранить тебя я не сумею, 
То сразу в бездну мрака упаду.
 
И я погибну, не познав природу 
Своей души, погаснувшей в ночи 
Я растяну мучения на годы, 
Не дай мне Бог так Бога огорчить.

Служение в Эгрегоре Великом 
Открыло дверь мне к тайнам 
бытия, 
Здесь Гуру мой с солнцеподобным 
ликом 
И общины духовная семья.
 
Войду спокойно в адские страда-
нья, 
Когда мой Гуру будет наставлять, 
И даже в страшной смерти ожиданья 
Про преданность не буду забывать.
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Коль суждено мне умереть до срока, 
В который просветление придет, 
То в переходе смертного порога 
Мой Гуру в моем сердце не умрет.
 

Это отражение пути астраль-
ного воина. Побелите сначала 
свою лень, и перед вами возникнут 
фантастические возможности.
Борюсь с невидимой я тенью. 
Сражаться я не перестану. 
Врага же называют ленью. 
От тренировок не устану. 
Я мудрость в битве постигаю 
Стратегию я формирую 
Через войну иду я к раю, 
Испепеляю карму злую.

Пусть позавидует мне слабый
А сильный пусть зауважает
Благославляют меня ламы,
И только смерть мне угрожает
 
Внутри себя иду к свободе
В своем сознаньи прорываюсь
Я ведь упрямый по природе
В своих ошибках только каюсь.

Не столь страшно то, что 
может случиться, сколь страшно 
остаться дураком. Тогда даже 
самые благоприятные аспекты 
вас не спасут.
Опять созерцаю я карту натальную 
И в книге судеб влиянье аспектов 
смотрю 
О, как бы узнать мне всю правду 
реальную, 
Но что я увижу, когда до сих пор 
еще сплю.
Опять я сижу в полумраке таин-
ственном

На картах Таро совершаю расклад
В углу на иконе Сын Бога един-
ственный
С сочувствием смотрит на мой не-
удачный обряд.
 
И вдруг мне приходит прозренье 
внезапное 
Зачем я гадаю на то, что случится 
и так, 
Лишь воля решает то самое главное, 
А буду ль я умным, иль буду дурак.

Это метаморфический стих, 
в котором потерянная подру-
га олицетворяет душу. Чтобы 
вспомнить божественную лю-
бовь, нужно воспламенить в себе 
искру Бога.
Хожу по замкнутому кругу, 
Ищу дорогу я обратно, 
Я потерял свою подругу 
И всякий раз уже абстрактно 
Ее я образ вспоминаю, 
Как будто между нами бездна 
И та, что была мне родная 
Почти уж полностью исчезла. 
Воспоминанья, как в тумане 
Появятся и исчезают, 
Напомнив мне о старой ране, 
Меня попрежнему терзают, 
Не будет мне успокоенья,
Пока не заключу в обьятья
Ту, что не сеет вожделенья,
А лишь подарит мне счастье,
Та, что крылатая как ворон,
Летящий над земным простором.
И мне она покажет город,
Любовь рождается в котором
И в нем страданье умирает,
В нем единение случится.
Вновь оказавшись в этом рае,
Я понял. что мне это снится.
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Чем больше эго в человеке, 
тем меньше красоты он видит 
в жизни. Отбросьте отягоща-
юший груз эго. Растворяйтесь в 
изначальной красоте бытия.
Каков критерий красоты?
Однажды я вопрос задал. 
И мне ответили цветы, 
Чтоб я проснулся и молчал. 
Вдруг сердце поняло мое, 
Что нету большей красоты, 
Чем просто жизни бытие, 
Когда из неё исчезнешь ты, 
Когда не станет твоего.
Настанет райское блаженство.
И не понятно для чего
Ты претендуешь на главенство
И лезешь ты руководить
Какбудто чтото ты изменишь.
И в красоте тебе не жить,
Пока в свою гордыню веришь.
 

В этом стихотворении да-
ются наставления для разных 
этапов духовного пути. Поэто-
му всякому медитация на этот 
стих будет полезна.
На солнечной дороге совершенства,
Откинув дурь, найдешь свое бла-
женство
И в яростной борьбе за свою веру
С трудом добра и зла узнаешь меру.
 
Почуяв силу, не гордись собою, 
Тогда Господь твою силу удвоит. 
Направишь силу на служенье Богу, 
Тогда наполнишь радостью дорогу.
 
Почувствуешь, как ясно все вдруг 
стало, 
Для мудреца той ясности так мало. 
Так не надейся ты на свое знанье, 
Учителя вбирая пониманье.

Гони сомненье, очищая душу, 
И понимание взращивай ты лучше. 
Но не поддайся глупому порыву – 
Мирская жизнь ведет людей к об-
рыву
 
Уравновесь в себе ты злость и неж-
ность, 
Легко прими удар, как неизбеж-
ность. 
И не замедли со своим ударом 
Промедлишь же – не справишься с 
пожаром.
 
Ступай по тропе праведной ты 
твердо 
И, представляя школу, держись 
гордо.
В аскезе выстрадал ты это право, 
Но ты не слушай тех, кто кричит 
браво.
 
А правду тебе скажет лишь твой 
Гуру,
Без страха сбрось лягушечью ты 
шкуру.
Тогда твоя душа станет прекрасна,
Солнце Учителя светится очень 
ясно.

 
 
Не становитесь рабом мнений 
людей. Не старайтесь угодить 
всем. Служите прежде всего Богу. 
И только Бог будет вас судить.
Как много делал напоказ 
Я в доказательства комуто, 
И вот уже в который раз 
В душе моей восходит смута. 
Я порывался оборвать 
Сей кармы глупый предрассудок, 
Пытался заново начать, 
Но помешался мой рассудок. 
Ведь что бы я ни достигал 
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В духовном или внешнем мире 
Все это Бог мне Даровал,

И будь мое сознанье шире,
Я б время даром не терял,
Не попадая в сеть Сансары,
Своей Нирваны достигал
И написал бы мемуары
О том, как труден путь для тех,
Что ищут похвалу в народе,
Триумфа временный успех
Теперь уж чужд моей природе.
 

Двигайтесь от ума к медита-
ции. Этот стих даст вам нуж-
ный толчок.
Мой ум, будь чистым как кристалл, 
Сквозь повседневность видя Бога, 
Чтоб истины момент настал, 
Войди, не стой же у порога!
Открой бескрайность совершен-
ства, 
Познай безмерность бытия, 
Постигни таинство блаженства, 
Войди в божественное «Я».

Ступай без страха, будь свободен, 
Будь безмятежен, но суров 
Развязан, в то же время скромен, 
Освобожден от всех оков, 
Сосредоточен на работе,
Познанью истины открыт, 
Будь независимым в народе,
Сознанием наполни быт.

 
Утренний настрой на удачный и 
счастливый день, Ваш ум чист и 
ясен.
Пусть будет мантрой мысль, 
И янтрой будет образ. 
Наполни смыслом жизнь, 
Чтоб ярче стала в сто раз. 

Будь безупречно прост,
В намереньи конкретном,
Прокладывая мост, 
К своим мечтам заветным. 

Уверенней ступай ты на дорогу 
света, 
Увидь и осознай: ограничений нету.

На каждом ученике лежит 
огромная ответственность пред 
всеми Учителями прошлого и на-
стоящего. Помните об этом.
Пред грозным Бодхидхармой я в 
ответе 
За каждое движение свое. 
Пускай великий мастер на том 
свете – 
В сердцах он воинов еще живет. 

Пред Буддой совершенным я в 
ответе 
За чистоту, осознанность ума. 
Пускай великий мастер на том 
свете, 
Ведь Будда есть осознанность сама. 

Пред сострадательным Иисусом я 
в ответе 
За каждую молитву, за любовь. 
Пускай великий мастер на том 
свете, 
Но в жилах преданных его святая 
кровь.

Пред собственным Учителем в ответе 
За все свои поступки и слова. 
Пока Учитель наш на этом свете 
Надежда просветлеть еще жива.
 

У каждого человека есть судь-
ба. Она дается на всю жизнь. Но 
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только избранные силой под руко-
водством Учителя имеют шанс 
преодолеть предопределенность.
Из тысячи возможностей 
Ты выберешь одну, 
Забыв об осторожности, 
Опять найдешь судьбу – 
Она ведь у тебя одна,
Хоть вариантов миллион, 
Всегда она тебе верна – 
Ты продолжаешь сон.

А кто пытался изменить 
Свою программу комбинаций – 
Заметил колдовскую нить 
И повторенье ситуаций.
Как будто есть такой магнит,
Который как морской маяк,
К предначертанию манит 
Не избежать его никак.

Не можешь ты остановить
То, что запущено когдато.
А лучше тебе просто быть,
Ведь каждое мгновенье свято.
К свободе тропы различить
Поможет истинный мудрец 
Тот, кто имеет все ключи
И знает где судьбы конец. 
 

Войдите в образ грешника, ве-
сящего рядом с Иисусом. Осознай-
те все свои грехи и боль Христа, 
а затем покайтесь и ощутите 
благодать.
Помяни меня, Господи, когда бу-
дешь в раю, 
Расскажи там всем ангелам за мо-
литву мою.
В жизни не был я праведным, да и 
грешен сейчас, 
Я не чтил твои правила, но пробил 
смерти час. 

И сей миг в покаянии я вишу на 
кресте,
Но не телом в страдании – вся душа 
на гвозде!
Пригвожден за сомнения, за не-
верье в Тебя, 
За мое самомнение. Жизнь прожил 
не любя. 
Долго был я преступником, и за это 
плачу, 
Но я вероотступником умирать не 
хочу! 
А за что же ты, Господи, здесь стра-
даешь со мной 
Ты в великом смирении обретаешь 
покой. 
Даже сердцем галактики твою боль 
не понять, 
Даже вечный лед Арктики ощутит 
благодать. 
Помяни меня, Господи, когда бу-
дешь с Отцом, 
Ты поведай про грешника, что про-
жил подлецом. 
Под лицом грязной личности при-
таилась душа, 
Ум мой полон практичности, что не 
стоит гроша. 
Вот пришло мне везение рядом 
быть на кресте 
С тем, кто дарит спасение Господи! 
Намастэ!

Это метаморфический стих, 
в котором вино олицетворяет 
силу, касаясь которой человек 
видит мир другими тазами. Ме-
дитируйте на этот стих. 
Нам жизнь на всех дана одна,
И в ней найти нам нужно цель.
Но балом правит сатана,
В умах людей он сеет хмель.
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Кто пьян, тот не найдет пути,
Кто трезвый – не родится здесь.
Но если продолжать идти,
То обнаружишь третьих – смесь.

Они напились тем вином,
Что в самых древних погребах
Хранил таинственнейший гном 
Вселяющий в народы страх.
 
Его вино было иным,
И в хмеле не тянуло в пляс. 
Кто выпьет – становился злым,
И видел мир сей без прекрас.

Однажды, выпив то вино,
Не каждый жаждал повторить,
Поскольку виделось одно:
Чем жить так, лучше уж не жить.

Но по сей день есть смельчаки
Что любят выпить на троих,
И протрясти свои мозги,
И истину увидеть в них.

 
Воспоминания об экопоселении.
Глухой природы буреломы, 
Изгибы звонкого ручья, 
Раскаты радостного грома 
Благословенная земля.

Вот где обитель Бодхидхармы, 
Где силы полные места,
Священней, чем любые храмы,
Природа дикостью чиста.

По ней, ступая осторожно,
Проходит истинный мудрец. 
Здесь просветление возможно
Для тех, кто понял, наконец,

Что все иллюзии напрасны,
Мечты красивой миражи,

И как бы не были прекрасны,
Ты их пред Богом положи.

Оставшись в наготе бесславной,
Ты искупаешься в реке,
Спившись с природой первоздан-
ной,
Побродишь дальше налегке.
 

Это стих о том, каким нужно 
быть. Главное быть здесь и сей-
час. Познайте путь к безупреч-
ности.
Быть сильным – значит, быть не-
уязвимым, 
Неуловимо быстрым для врага. 
Быть безупречным – значит, быть 
непобедимым, 
Неуправляемым, текучим, как река.
 
Быть недоступным – значит, быть 
прозрачным, 
Недосягаемым для взгляда дурных 
глаз. 
Иной раз может даже быть не-
взрачным, 
Быть может очень ярким в другой раз.
 
Быть праведным и быть тотальным 
Одно и то же в сущности своей.
Быть просветленным – значит, быть 
реальным.
Но мифом станет просветленный 
средь людей.
 

Откройте Бога внутри себя.
Чрез смерть и воскрешение найду я 
утешение, 
Чрез холод безразличия постигну я 
величие. 
Лишь годы созерцания рождают 
понимание, 
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Лишь огненное рвение подарит 
озарение,
 
Пока еще в тумане я, мне недоступ-
ны знания. 
Пока смотрю сквозь темноту, не 
вижу Бога красоту. 
И вот усилием своим хочу я пород-
ниться с ним, 
И вот прошу я: «Пробудись!
 
Господь, ты сам в себе проснись!
Во мне Ты воплотился формой – 
Для медитации платформой, 
Во мне ты сеешь содержанье, 
А я же есть одно названье».
 

Только целостная вера помо-
жет исцелить тело и душу.
Когда кажется, что безнадега,
Беспросветная мгла над тобой 
Успокойся, доверившись Богу,
Тогда сила пребудет с тобой.

Когда ты доверяешь без страха, 
Без обид и упреков к Нему, 
Только бренное ляжет на плаху, 
Только бренное сядет в тюрьму. 
 
Ты продолжишь общение с Богом,
Это то, без чего ты никто. 
Бог дарует тебе слишком много, 
Ты не спрашивал даже, за что. 
 
Если спросишь – ответ не услы-
шишь,
Ведь тебя еще нет до сих пор.
Посмотри, разве ты это дышишь?
Или ты затеваешь сей спор?
 
А как часто ты с жалобой к небу
Обращаешься по пустякам,

Когда есть у тебя крыша с хлебом,
Да пока что здоров еще сам.

Прекрати же ты глупые думы,
Справедливость пребудет в веках.
А пока ты печальный, угрюмый 
Обрекаешься быть в дураках.

Только внутренне независимый 
человек может познать свою 
духовную природу. Медитируйте 
на тему одиночества.
Не жди поддержки у людей – 
Они беспомощны, как ты, 
И в бесконечности вещей 
Они потеряны, пусты.
 
Они с нелепостью срослись, 
Дурман течет у них в крови, 
А ты покрепче разозлись 
И с ними связи все порви.
 
От ереси освободись,
Сотри порочных звеньев твердь.
И еще крепче разозлись,
На помощь призывая смерть.
 
Пройди катарсиса экстаз,
Оставив позади шаблон
И в миг, когда пробьет твой час,
Пред Богом соверши поклон.
 
Ему всем сердцем помолись 
И в жертву принеси мечты,
И еще крепче разозлись – 
И вот тогда проснешься ты.
 
Простые правила прими,
Что проясняют бытие,
Взаимодействуя с людьми,
Ты будешь помнить про свое.
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Очень часто встречается в по-
следнее время, что люди, совсем 
невежественные, организуют 
целые школы. Не ищите слепых 
поводырей. Ибо пользы от них 
будет не больше, чем вреда.
Когда слепой слепого поведет, 
Пообещав найти дорогу к раю, 
Его он только в яму заведет, 
Живым его в могилу закопает. 

Когда ведущий и ведомый дураки,
Не важно направленье их дороги,
Они ведь сами для себя враги,
Бредут в тупик, уж позабыв о Боге.

Все цели достижения пусты
И не имеют никакого результата,
Когда бредете вы из слепоты
Вам станет наказанием награда.
 

Метаморфическое описание 
пути к просветлению. Меди-
тируйте на этот стих. В нем 
каждое слово символично.
На пути к просветленью я шел буре-
ломами древней тайги,
И пришло мне виденье и остано-
вился я вдруг у реки.
Вот смотрю я на реку – она же уно-
сит меня в никуда. 
Страшно мне – человеку – ну куда 
же бежишь ты, лихая вода? 
Вижу я два потока, знаю я – лишь 
один воспаряет меня к небесам 
Значит, этот от Бога, но другой 
почемуто приметней глазам.
Тот поток ведет в бездну, из нее 
только тихие стоны слышны,
Вот и я в ней исчезну, потому что 
мы все бесконечно грешны.

Молитва должна идти от 
сердца. Тогда лишь Бог услышит 
вас.
Кто не признался сам себе, 
В том, что находится во сне – 
Не может изменить судьбу, 
Бог не услышит ту мольбу, 
Что произносится в бреду.

Когда же ум про ерунду 
Перебирает мыслей рой, 
Не зная чистоты покой – 
Господь услышит те слова, 
Коих не знает голова. 

Про них ты в книге не прочтешь, 
Но сердцем их произнесешь. 
Когда в тяжелый миг страданья 
К тебе приходит осознанье, 
И говоря их про себя, 
Откроешь сердце, полюбя 
Божественную красоту, 
Что в миг наполнит пустоту 
Твоей истерзанной души, 
Что потерялася в глуши
Тобой не познанного «Я» 
Или в пучине бытия, 
В многообразии путей 
Иль в бесконечности идей.
 
Уж позабыв цель воплощенья, 
Впадая вечно в обольщенья, 
Бредешь, не ведая зачем, 
Пример показываешь всем, 
Что жизнь дана нам просто так,
И каждый в этом деле «маг». 
Искусно убедив других, 
Не жаждешь знаний тех благих, 
Что могут быть даны лишь тем, 
Кто ищет выход из проблем. 
Своей же собственной тюрьмы. 
Да обострятся их умы. 
Таким Господь укажет путь, 
А благодать наполнит грудь. 
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И каждый день для них урок. 
Их цель – преодолеть порок, 
Который, словно старый хлам 
Собой переполняет храм, 
Но пробудится свет во мгле, 
Кто будет искренне стремиться 
В молитве сердцем с Богом слиться, 
Тому откроется одна 
Для всех идущих истина.
 

Обетованная земля внутри 
нас. Но указать путь к ней мо-
жет лишь тот, кто уже бывал 
там. Жаждите прийти туда.
Принять себя, таким как есть – 
Судьбой оказанная честь. 
Увидеть свой потенциал 
Сумеет тот, кто вглубь копал.
 
В глубинах собственного «Я» 
Обетованная земля, 
Что плодородностью своей 
Вскормила многих сыновей.

Там жили Будда и Христос, 
Вдыхая запах райских роз, 
Оттуда вышел и Сократ 
И был умней других в сто крат.
 
И Бодхидхарма там бывал, 
Искусство боя передал. 
Оттуда родом и Раджниш. 
Но был ли ты там? Что молчишь?
 
Наверное, не знаешь сам. 
Так припади к святым ногам 
И попроси лишь об одном: 
Найти дорогу в отчий дом.
 

Будьте отрешенны и не привя-
зывайтесь ни к чему. Созерцайте 
круговорот жизни. Не отождест-

вляйтесь с преходящим. Настрой-
тесь на вечное.
Иногда похвалят, 
Иногда осудят, 
Иногда одобрят 
Иль закритикуют. 
Все проходит быстро 
Как и не бывало, 
Коль сознанье чисто 
Словно покрывало.
 
Все проходит мимо
И весна и лето
Осени и зимы 
Остановки нету.
Жизнь идет по кругу.
Весело вращается,
Ты не будь хапугой,
Что за всё цепляется.

Надейся на лучшее, но готовь-
ся к худшему. Аспекты могут 
быстро сменяться. Не теряйте 
бдительности.

Как часто к Богу обращаясь,
Об испытаниях ты говорил, 
А космос великий, безлично вращаясь,
Тебе незаметно аспекты сменил. 
 
А ты продолжал все гордиться собою, 
Мол, я все сумею преодолеть.
Но Бог сказал: «Сейчас все устрою. 
Посмотрим, как будешь жалеть». 
 
Уже научился красиво молиться,
Грешить регулярно и вовремя 
каяться.
Но если, действительно, чтото 
случится
Однако же, мало тебе не покажется.
 
Другим объяснил ты истины мира
И Богом явился для них.
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Они из тебя сотворили кумира
И про тебя написали уж стих.
 
А ты рассуждал о смирении и воле, 
О жертве великой им говорил, 
О преодоленье страданья и боли, 
Но сам под аспект угодил.
Уже научился красиво молиться. 
Грешить регулярно и вовремя 
каяться, 
Но если, действительно, чтото 
случится 
Однако же, мало тебе не покажется.
 

Стих посвящается Гуру. 
Помните, что связь с Учителем 
священна.
И я скажу по существу, 
Без гордости и сожаленья: 
Я поклоняюсь существу, 
Достигнувшему просветленья. 
 
И я скажу реально, без прикрас, 
Как на духу всю правду открывая, 
Что он меня от смерти спас, 
Всю жизнь мою огнем преображая. 
 
И я скажу, как было и как есть,
Что этот путь всегда был путем света.
Вопросов у меня не перечесть,
Но Гуру мне дает на все ответы.
 
И я скажу, что будет так всегда,
С великим единяет вечность,
Не отвлечет меня мирская ерунда,
Теперь я постигаю безупречность.
 

Это басня очень поучитель-
на. Научитесь отличать людей 
мудрых и начитанных.
Однажды слышу чейто спор, 
Идет меж кемто разговор. 

Тут, присмотревшись, вижу я 
Что спорит птица и свинья. 

Я слышу птицины слова, 
Она весьма красноречива
Не то что там свинячий бред,
Что не вопрос – так есть ответ.

Так мудр оказался вдруг
Тупой свиньи пернатый друг. 
Но я решил задать вопрос, 
И птичка опустила нос

И не нашлася что сказать,
А стала, то же повторять.
Задал вопрос еще один,
Тут разбесился даже свин,
Услышав птицы изреченья
Окончилося представленье.
Чем слушать, прежде ты узнай,
Быть может птица попугай. 
Тот, что наслушался речей
И повторяет для свиней.
 

Этот стих учит целостности 
и устремленности. Без воли нет 
души.
Из множества стремлений выбирай 
одно, 
Останови себя на самом главном.
Так поступая, помни, что уж решено.
Когда достигнешь цель, не все ль 
тебе равно?
И где достигнешь – все равно, по-
давно. 

Ты в жертву принеси привычек 
старый хлам, 
Чтоб мизерную волю обнаружить, 
И проведение, и рок влияют пополам, 
С кем по пути тебе решай же сам. 
Ты посмотри, каким идеям слу-
жишь. 
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Кто по течению решил поплыть. 
Подобно неодушевленному пред-
мету, 
Тому уж человеком и не быть. 
Духовную природу так легко забыть 
Тому, в ком и души пока что нету.

Не ищите чудес, а творите их 
в жизни.
Мне дух ловушку создавал, 
Показывая мир чудес. 
В нее беспечно я попал. 
Но понял я, что тяжкий крест 
По жизни нужно мне нести 
И не мечтать о чудесах,
И лишь бы волю обрести 
На истину открыть глаза. 
Те, что покрыты пеленой 
Дающей лжи успокоенье. 
Но чтоб увидеть мир иной, 
Нужно великое стремленье.

Предостережение об опас-
ности впасть в иллюзии. Будьте 
бдительны и реальны.
Живешь в красивом ты мирочке,
Мечтой свой разум притупляя, 
Весь в иллюзорной оболочке,
По краю пропасти гуляя.

Блаженен ты во сне безумном, 
В сомнамбулическом гипнозе, 
Себя считаешь ты разумным
С наркотиком в смертельной дозе.

Беспечно убивая время,
Ты тихо потакаешь смерти.
Духовности святое семя
В тебе давно сожрали черти.

Напутствие ведущее всегда к 
успеху. Не привязывайтесь к ре-
зультату. Но всегда стремитесь 
быть в лучшем состоянии.
Будь безупречным, чтобы быть 
великим.
И не надейся даже на победу.
Конечный результат быть может 
многоликим,
А может быть, его совсем и нету.
  
Будь никаким и все же сам собою.
Будь гибок, но правдив в своих речах,
Тогда тебе я истину открою, 
Когда гордыни твердь умрет в твоих 
очах.
 
Сам, индульгируя, ты землю от-
равляешь, 
Гнилой энергией наполнив атмо сферу, 
Что так не нужно жить – и сам уже 
ты знаешь, 
Но верен будешь, сохраняя в себе 
веру.

 
Этот стих повествует нам о за-
коне реинкарнации. Жизнь на зем-
ле не вечна. Но мы возвращаемся 
сюда вновь, чтобы закончить 
свои дела. Осознайте круговорот 
рождений и смертей.
Как бы не было здесь, на земле, 
нам приятно – 
Наша цель высоко в облаках. 
Перед тем, как взлететъ, тихо ска-
жем: ‘Ну ладно», 
Позабудем печали и страх.
Вознесемся на небо легко, безза-
ботно, 
Словно не было жизни земной. 
И на небе вздохнем чистый воздух 
свободно, 
Отзвук памяти смоет волной.
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Но когдато вернемся на землю 
обратно, 
Чтобы снова здесь корни пустить. 
Как бы не было там нам на небе 
приятно – 
На земле нам приходится жить.

 
Молитесь, чтобы встретить 
Учителя. Молитесь, чтобы не 
потерять его.
Ему уже не мало лет,
Их все провел он среди нас.
Великий йогин и аскет,
И с ним был дорог каждый час.

Он нас учил всегда расти
И гнал из наших же оков,
Да обижались мы, прости,
Цеплялись за осколки снов.

Но вот теперь окинув взором,
Что было и что есть сейчас,
Конечно, мы все скажем хором:
Наш Гуру ты спасаешь нас.

Мы были обреченными недавно,
Слепыми и не ведали о том,
Что финиш поджидал бесславный,
Но голос Гуру прозвучал как гром.

И молнией сверкнуло просветленье,
И началась работа над собой,
Так Гуру развивал у нас стремленье,
Так Гуру научил идти на бой.

Не сетуйте на судьбу. Может, 
вы сами пригласили беду в гости.
Ты сам хозяин своей собственной 
беды, 
Хоть и порой не ведаешь об этом.
Она приходит, когда приглашаешь ты 
На все твои вопросы правильным 
ответом.

Беда всегда приходит не одна.
Все потому, что просишь очень 
долго.
Желанью твоему она верна. 
Беда всегда при исполненьи долга.
Когда опять захочешь приглашать 
К себе беду – как следует подумай: 
Судьбу свою не так легко решать,
Судьба опять нарядится в беды 
костюмы.

Глубоко медитируйте над этим 
стихом. За его кажущейся просто-
той скрыта бесценная мудрость. 
Познайте отрешенность.
Бог дал, Бог взял, 
Бог дал, Бог взял,
И еще давал и забирал.
Он больше дал и больше взял. 
Одно с другим Он поменял,
Потом решил Он дать опять,
Потом решил опять забрать.
Бог дал, Бог взял,
Бог дал, Бог взял.
Вот так давал и забирал,
И за тобою наблюдал,
Быть может, отрешенным стал.
 

Бывают взлеты и паления, 
удачи и неудачи. Но, главное, всег-
да будьте в хорошей форме.
Я видел тех, кто много добивается,
Кто всех людей приводит в изум-
ление,
Сперва добьется, а потом зазнается,
А я всегда в хорошем настроении.

Я видел тех, кому все время падала
Удача в сверхъестественном везении.
Природа верную программу за-
дала,
А я всегда в хорошем настроении.
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Ко мне приходят дни печали, 
горести – 
Я их приму легко, без сожаления.
Все чувства, мысли отразятся в со-
вести,
А я всегда в хорошем настроении.

Это поучительная история 
Дзен. Она учит нас контролю 
над эмоциями. Остановите меч 
своего гнева вовремя.
Пришел однажды самурай 
С вопросом к мудрецу.
Спросил о том, где ад и рай, 
Ведь жизнь идет к концу.

Хотел он получить ответ,
Пока не пал в сраженье, 
И не попал он на тот свет, 
Решил узнать ученье.

Но мастер дзена вне ума,
На то он и мудрец,
Сказал, что полон тот дерьма, 
Что самурай – подлец.

Вдруг разъярился самурай 
Достал из ножен меч: 
«Что ты сказал!? Ну, получай!», 
Но мудрость не слетает с плеч.

«Пришел ты сам, вопрос задал, 
Я всем ответить рад.
Тебе я ясно показал,
Как попадают в ад.

Ты в гневе – значит, ты в аду
От гордости слепой.
Не долго так попасть в беду,
Послушай разум свой».

Вдруг поклонился самурай
И попросил прощенье 

Так открывался ему рай
И дзенское ученье.

Кто эту сцену наблюдал – 
Познал природу страха,
Великий мастер осознал,
Что состоит из праха.

Ему уж нечего терять
И потому рискует,
Чтоб ситуацию создать
Разрушить дурь мирскую.

Уход в третье внимание – цель 
всех вставших на путь магии. 
Прикоснитесь к таинству велико-
го перехода.
Мелкий дождь скроет даль.
Старый вождь ждет Нагваль. 
Ждет спокойно, терпеливо:
Нашел воин Место Силы.

Знак печальный, всюду сыро.
Акт прощальный Мага с миром. 
Маг уходит в неизвестность, 
Нагваль входит в эту местность. 

Сожалений нет у мага,
Лишь мгновенье в глазах влага,
А затем преображенье, 
Вспышка света, растворенье.

Средь дождя Мага нету, 
Кончен дождь, и даль светла,
Пронесся вождь за клюв орла.

Не упустите свой шанс по-
стичь истину. Будьте открыты 
Божественной Силе.

Сквозь призму собственного эго 
В тумане мыслей о себе, 
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О собственном своем уме
Я упускаю мудрости текущей реку. 

Как часто осуждая всех подряд, 
Я забываю истину простую, 
Ведь дураком остаться я рискую,
Не выработав синкретичный взгляд.

Пусть личность потеряет очертанья,
И я, забыв свою претензиозность,
Познаю чистую религиозность,
Безмолвно получая знанья.
 

Истина живет за пределами 
слов. Не привязывайтесь к сло-
вам. Познайте безмолвие.
Безмолвное сознание прекрасно, 
Не нужно знание обрекать в слова. 
Без личных фраз в моем уме так ясно, 
От ясности кружится голова. 

Слова ко мне приходят и уходят, 
Не задевая внутренний покой. 
Во мне лишь временный приют 
находят 
И помогают выразить настрой. 

А я их комбинирую свободно, 
Они для этого и были созданы,
Чтоб объясняться было бы удобно 
И пересказывать бы можно было 
б сны. 
 
Но говорить об истине словами
Приходится поэтам и жрецам,
Ах, если бы еще их понимали
От самого начала до конца.

Но не понятна мудрость тем не-
веждам,
Что зацепилися за груды слов.
Для них важнее сущности одежда
И обсуждение текущих снов.

Подобно праздности филателистов
Их жажда собирать слова,
Но если сердце мое будет чисто,
То истина откроется сама.
 

Это стих о том, чему вы сами 
должны дать название. Ответ 
придет из медитации.
Эпохи меняются, 
А он остается. 
Всегда появляется, 
Как утром солнце. 

То в образе Будды, 
То в образе Кришны,
И видит повсюду 
Его глаз неподвижный.

Не добрый, не злой, 
Но всегда справедливый. 
Он вечный такой
Средь природы игривой.

Ничто не находит,
Ничего не теряет,
Невидимый вроде,
Но формы вращает.

Узнаешь, кто это,
Когда растворишься.
Не звуком, не светом 
Сознаньем явишься.

 
В этом стихе отражен вечный 
закон сансовой психологии. В 
этом мире без Силы нельзя.
Быть сильным – значит, быть сво-
бодным, 
А слабым – значит, просто быть 
рабом. 
И сильный лишь бывает благород-
ным, 
А слабый друг сравняется с врагом.
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Симпатия рождается внезапно.
Но кто же есть любимец всех лю-
дей?
Тот, чей уверен взгляд, да плюс 
одет нарядно,
Пусть даже будет он ужаснейший 
злодей.
 
А кто же тот, кого все уважают 
И восхищаются безмерно им всегда? 
Конечно, лидеров повсюду знают, 
А аутсайдеров не знают ни черта.
 
Кого могут подставить или кинуть? 
Конечно не того, кто у руля. 
Того, кто к этому успел привыкнуть 
Так будет, пока вертится Земля!

Преодолевайте ограничен-
ность ума. Расширяйте сознание. 
В этом стихе вы найдете ключ.
Не то реальность, что мы видим, 
А то реальность, кто мы есть. 
Не в том есть истина, что пишем, 
А истина в том, как прочесть. 

Одно и тоже видеть можно 
Буквально с тысячи сторон. 
Ты делай вывод осторожно, 
И все равно условен он. 

Ты не оценишь однозначно, 
Что плохо, а что хорошо.
Природа знания прозрачна,
Ты знаешь все и ничего.

Как часто в своем рассужденьи
Все расставляешь по местам
И допускаешь заблужденье,
Ведь сам находишься не там.

Растождествись с потоком мыслей,
Покинув эту круговерть.

В рождении святого смысла,
Твой старый ум узнает смерть.
 

Медитация на творение мира 
и единство противополож-
ностей. Медитируйте на эти 
слова.
Из пустоты, не ведая преграды,
Рождаются прекрасные миры.
И мелкие селенья, и большие грады – 
Чудесные творенья пустоты.

И только достигающий безмолвья 
Становится хозяином миров,
Пред ним склонятся прочие со-
словья, 
Вселенная откликнется на вечный 
зов.
 
Ведь мудрость в том, чтоб стать 
первопричиной 
Кто ближе к центру, тот других 
сильней.
Соединивший женщину с мужчиной 
Внутри себя, чтоб стало веселей.

Осознайте, что только про-
светленный Мастер может ука-
зать вам прямой путь к истине.
Никто ни в чем не прав так сильно, 
Как прав во всем Учитель мой. 
Во мне живет лишь прах могиль-
ный, 
В нем воплотился Бог живой. 
 
И он живет в божественном сиянье, 
Бескомпромиссно, следуя ему 
Он всем дарует свет и пониманье, 
И только с ним я к истине приду.
 
Порой бывают разные влеченья,
С дороги истинной влекут меня,
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Но в миг забуду все мирские раз-
влеченья,
Когда коснусь духовного огня.
 
Учитель – это солнце человечества, 
С ним в мир приходит утренний 
рассвет. 
И ранним утром свежесть бесконеч-
ности 
В душе моей оставит добрый след.
 

Объяснение великого косми-
ческого закона взаимодействия 
трех сил в легкой юмористиче-
ской манере. Не смотрите на 
форму, узрите суть.
Святая троица, Бермудский треу-
гольник, 
В нем Брахма создает таинствен-
ный процесс, 
Там Вишну веселится, ну, а Шива
уголовник 
Гарантию дает, что всем придет 
конец.
 
Вся наша жизнь – сплошной сине-
матограф,
В нем трое заключили договор,
Там Брахма – режиссер и хореограф,
Вишну – актер, а Шива – монтажер.
 
И в бесконечности, минуя время, 
Раскинулся цветущий сад. 
Как Вишну весь цветет, где Брахма 
бросил семя, 
А Шива насылает град.
 
Мир соткан из иллюзий очень 
скверных, 
А Шива, Вишну, Брахма выпивают 
на троих. 
В нем Брахма наливает, Вишну пьет 
безмерно, 

А Шива так напился, что совсем 
затих.

Не фиксируя сознание на об-
разах, старайтесь уловить суть. 
Ищите первоисточник всего 
сущего.
Сиянья золота полна 
И в отражении видна 
На глади озера луна, 
Как будто мне все это снится.
Ее священный свет струится 
И в мелкой ряби серебрится. 
Моя душа раньше не знала.
Вода лишь только отражала
Луну, что так очаровала.
И есть вопрос, но нет ответа,
Но где же тот источник света,
Что освещает всю планету,
Что освещает мирозданье,
Всего рожденье, увяданье?
Источник есть – мое сознанье.
 

Память о смерти проясняет 
ум, побуждает отбросить все 
лишнее и очиститься.
Мой разум, как вершина бытия.
Он – квинтэссенция земных энер-
гий,
Он – я, и в то же время он – не я,
Безмерно многогранны его дебри.

Самосознание порою так трудно,
Смотрю на жизнь и в ней себя не 
вижу.
И выход может быть только в 
одном:
Пусть смерть будет немножечко 
поближе.

С тупым мечом в бою найдешь 
лишь пораженье 
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Так поострее должен стать и разум 
мой.
Как не хватает мне ее прикосновенья,
Рассеявшего глупых мыслей рой.

Пусть смерть подходит ласково и 
нежно,
Как солнца луч приходит по утру.
И смерть, и пробужденье – неиз-
бежно,
С зеркальности ума я пыль сотру.

В этом стихе перелается 
состояние идущего. Ничто не по-
стоянно на пути к истине, кроме 
самого пути.
Иногда бродяга, 
Иногда король – 
Всякая для мага
Равноценна роль. 

Иногда серьезный, 
Иногда смешной 
Я иду сквозь грезы 
К единственной одной.
 
Иногда я молод, 
Иногда старик.
То духовный холод, 
То душевный крик.

Некогда жестокий, 
Некогда святой. 
Главное – в потоке
И еще живой. 
 
Некогда в блаженстве,
Некогда в аду.
Может, к совершенству
Медленно иду?

Иногда усталый,
Иногда бодрей.

Времени так мало.
Главное – успей!

Не стоит болезненно отно-
сится к переменам. Нужно к ним 
готовиться заранее. Все, что не 
делает Сила, к лучшему.
Мгновений череда, 
Как в цепи звенья. 
Со временем всегда 
Крадется измененье.
Как хочется порой 
Увидеть постоянство, 
Чтоб обрести покой, 
Но снова время странствий. 
Вновь время изменений 
И время трансформаций, 
Сюрпризов появлений 
И разных ситуаций. 
Ты будь готов к отчету 
И докажи готовность 
К любому повороту, 
Легко встречая новость, 
И не впадая в крайность, 
Накапливая мудрость.
Не допускай случайность, 
Не выражай угрюмость.
 

Шуточное описание творения 
мира. Найдите в нем скрытые 
эзотерические знания.
Однажды Бог мир сотворил,
Создал природу, небосклон.
Затем и тех, кто в мире жил.
Потом денек подумал он,
И создал ангела и черта,
Чтоб средь людей определять,
Какой из них какого сорта,
Во что кому нужно играть.
И вот на землю пал мешок,
И двое выпали оттуда.
У многих приключился шок,
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Из тех, кто видел это чудо.
А неожиданность вся в том,
Что там смешенье получилось:
Был ангелом с чертовским лицом,
А морда черта осветилась.
Вот удивительное дело:
Тот, что был с ликом ангелочка,
Имел копытистое тело.
С тех пор начались заморочки,
А Бог решил порядок делать строго
Придумал испытанья для отсева.
С той целью ангел справа сел от 
Бога
И по сей день сидит как черт, кото-
рый слева.

Отличайте семена от плевел 
и открывайте сердце Богу для 
того, чтоб видеть все как есть.
Свидание с реальностью назначу. 
И место встречи изменить нельзя. 
Давно я понапрасну время трачу, 
Вокруг по иллюзорности скользя. 
 
Сознанья проблески прекрасны, 
Но много ль их наперечет. 
Надолго ль взгляд мой будет ясным –
Мир внешних образов влечет. 
 
Влечет меня и манит сладко,
Что я во власти его весь.

Но знаю я: за формой гладкой
Скрывает он отравы смесь.
 
Пусть отрешенность возникает,
Даруя истинный экстаз.
Отождествления растают,
Откроется духовный глаз.

Этот стих учит научному 
исследованию жизни. Совмещай-
те религию и науку, и откроете 
медитацию.
Чрезвычайно острые моменты 
Случаются со мною иногда. 
Но для меня они лишь элементы 
Подобно Н2О равняется вода 
 
И жизнь имеет формулу тройную:
Рождение и смерть – химический 
процесс,
Гармонию я в триединстве форми-
рую,
Уравновешиваю в гунах вес.
 
Вы в жизни постоянства не найдете, 
Ведь жизнь и постоянство – суть 
одно.
В центре циклона в вечности жи-
вете, 
И сами в бесконечность вы окно.
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